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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

в  ц е н т р е  в н и м а н и я

П О З Д р а в Л е н и я  и  Б Л а Г О Д а р н О С т и н О в О С т и

Поздравляем заместителя директора 
департамента образования города 
Краснодара Ирину Аркадьевну Алфёрову 
с вручением медали «За заслуги»!

01.10.2015 начал работать новый сайт Краснодарского научно-методического центра 
http://knmc.centerstart.ru/. Вся новая информация будет размещаться на этом сайте. 

Разделы на старом сайте обновляться не будут (лента новостей, МБ РИПО, кален-
дарь событий). Информация в разделах старого сайта будет доступна для просмотра до 
момента полной синхронизации. 

Редакционная коллегия

Новый сайт Краснодарского 
научно-методического центра

Какие они эти первые шаги? Они, могут быть, макси-
малистски целеустремленными, самоуверенными – я 
всё знаю и умею, научу и школьников; овеянные роман-
тикой – работать буду с детьми, а это здорово и инте-
ресно, постоянно самосовершенствоваться, учиться и 
не унывать, всегда быть в курсе событий, с оптимизмом 
смотреть на жизнь. Такие мысли зачастую окрыляют мо-
лодых учителей, им хочется дерзать и творить, внедрять 
новые технологии, изменять процесс обучения. Планов 
в голове –хоть отбавляй.

Но вот и порог школы, класс, ребята, которых ты хотел 
видеть и научить учиться. И не все так просто, как казалось 
раньше. Программы, КТП, планы, тетради, журналы... И все 
эти документы необходимо вовремя писать и заполнять, а 
опыта никакого. А ещё, конечно же, вести уроки, занятия, 
кружки, да так, чтобы затронуть сердце каждого ученика, 
чтобы проживать вместе с ним мельчайшие моменты по-
стижения истин, вести исследования и делать открытия, 
удивляться и любить дом, семью, Родину,жизнь. 

Главное – не спасовать, преодолеть эти первые труд-
ности, найти друзей в педагогическом коллективе, обра-
титься к наставнику, быть открытым, доброжелательным, 
ответственным и в меру строгим, потому что в школе без 
этого нельзя. 

Школа – это целый мир, где проходит большая часть 
жизни учителя. И не понимать этого – значит заведомо 
обрекать себя на серое однообразное существование и 
тоску. Надо учиться жить в профессии и получать радость 
даже от самых маленьких побед.

В настоящее время престиж профессии «учитель» 
растёт с каждым годом, о чём свидетельствует приток 
молодых учителей в школы города Краснодара. Их коли-
чество составляет около 22%. Профессию педагога стали 
выбирать и мужчины.

В результате модернизации образования созданы 
благоприятные условия для творческого подхода учите-
лей к работе с детьми: оборудованы учебные кабинеты, 
оснащены рабочие места педагогов (компьютеры с вы-
ходом в Интернет, интерактивные доски, мультимедийные 
проекторы, электронные книги, учебники, приложения, 
лабораторное оборудование). 

С целью социальной поддержки молодых учителей, 
проработавших в школе один год, администрация города 
Краснодара с 2013года выделяет по 25 тыс. рублей.С 2011 
года молодым учителям, воспитателям и педагогам до-
полнительного образования со стажем работы от одного 
года до пяти лет и ввозрасте до 30 лет ежегодновыплачи-

вается грант главы администрации города в размере 50 
тыс. рублей на конкурсной основе. За это времяболее 500 
молодых педагогов, участвовавших в профессиональных 
конкурсах «Учитель года города Краснодара», «Учитель-
ские весны»,«Педагогические весны», показавших высо-
кие результаты, получили грант.

Участникам конкурса «Учитель года города Краснода-
ра» выделяются бесплатные путевки в спортивно-оздо-
ровительный центр «Ольгинка» у берега Черного моря в 
летний период. 

Для молодых учителей края и города проводятся мо-
лодежные смены на Крымской поляне «Регион-93», где 
в течение недели работают дискуссионные площадки 
с представителями власти, преподавателями вузов; 
учителя-профессионалы показывают мастер-классы. 

Участники Форума ходят в походы, демонстрируют свои 
способности в соревнованиях, играх, концертных про-
граммах, творческих проектах.

Краснодарский научно-методический центр для повы-
шения мастерства и опыта молодых учителей практикует 
такие формы работы, как ШМУ (школа молодого учителя 
по каждому предмету), открытые уроки учителей-про-
фессионалов, а также Форум молодых учителей в рамках 
Краснодарского педагогического марафона и августовские 
семинары.

Огромную помощь оказывает молодым учителям и блог 
Ассоциации профессионального конкурса «Учитель года 
города Краснодара», сообщество учителей математики 
МТИ (Мастерство. Творчество. Инновации) Методическая 
копилка, советы, общение, рекомендации – всё это даёт 
возможность расти и развиваться учителю.

В школах города получила дальнейшее развитие Шко-
ла наставничества и тьюторства.

Введение ФГОС расширило возможности учителя в полу-
чении профессиональной переподготовки. Учителя города 
повышают квалификацию в очной, заочной и дистанционной 
формах обучения в разных городах России (Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Калининград, Томск, Сочи). 

Именно об этом шёл заинтересованный разговор на 
семинаре молодых учителей 22 сентября в гимназии № 
3, где перед 65 участниками выступили: директор Красно-
дарского научно-методического центра Федор Иванович 
Ваховский, начальник отдела анализа и поддержки об-
разовательного процесса Лариса Петровна Старченко, 
главный специалист Галина Ивановна Петриченко, специ-
алист Юлия Юрьевна Боцева. 

Участников семинара интересовали следующие вопро-
сы: повышение квалификации, заработной платы, атте-
стации учителя, участие в конкурсах, создание рабочих 
программ и КТП, адаптация в школе, новые технологии. 

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы, 
предложены контактные телефоны, сайт КНМЦ и мате-
риалы семинара.

Н. Олофинская,
заместитель директора

МКУ КНМЦ

Первые шаги в профессии «учитель»
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Как написать статью?
Рекомендациидля специалистовобразовательных организаций

Россия – самая образованная страна в мире
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития признали: Россия – 

самая образованная страна в мире! Следом за нами идут Канада,Япония, Израиль и США. 

Современное общество предъявляет 
к человеку и профессионалу все больше 
и больше требований. Информатизация 
проникает во все сферы жизни и деятель-
ности людей. Давно уже она проникла и 
в педагогику. Теперь профессия педагога 
ограничивается не просто педагогической 
деятельностью непосредственно с детьми, 
а гораздо более широким спектром умений 
и компетенций. Одной из неотъемлемых 
характеристик профессии, наряду с посто-
янным самообразованием, повышением 
профессионального мастерства, овладе-
нием новых образовательных технологий, 
умением взаимодействовать с интернет- и 
медиаресурсами стала способность и по-
требность делиться и обмениваться опытом 
работы с другими специалистами в этой 
области, информировать о нем родителей 
воспитанников, общественность. Одной из 
форм распространения педагогического 
опыта являются публикации в средствах 
массовой информации: газетах, журналах, 
методических сборниках, как электронных, 
так и на бумажных носителях. 

Однако в силу специфики профессии, ее 
значительной ориентированности на прак-
тику, специалистам часто не хватает уме-
ния теоретически грамотно оформить тот 
или иной аспект своего опыта работы для 
публикации. Зачастую, накопив огромный 
методически ценный материал, педагогу 
приходится «блуждать» в поисках правил 
и норм его изложения или обращаться за 
помощью к коллегам смежных специально-
стей. Поэтому предлагаем некоторые реко-
мендации, касающиеся как общих вопросов 
написания статей и других публикаций, так 
и относящиеся непосредственно к содержа-
нию и оформлению педагогического опыта.
Эти рекомендации перечислены ниже.

Определите основную тему и идею ста-
тьи, вид статьи по характеру излагаемого 
материала: аналитическая, информацион-
ная, статья о результатах исследования, 

либо комбинированная, сочетающая в себе 
несколько блоков.

Имейте представление об актуальности 
темы вашей статьи, ее профессиональной 
и социальной значимости. Обоснуйте и 
изложите ее прежде всего для себя. Для 
этой цели можно побеседовать с колле-
гами, поинтересоваться наличием других 
публикаций по теме, воспользоваться 
интернет-поиском.Говоря вообще, нужно 
быть в центре информационного поля, в 
данном случае, педагогической науки и 
сферы образования.

Составьте общее представление о пред-
мете статьи. Располагайте какими-либо 
сведениями, фактами, предшествующими 
тем, которые будут излагаться в вашей 
статье. Нужно ориентироваться в истории 
предмета. Необходимо знать, какая инфор-
мация уже существует по этой теме, будете 
ли вы ее развивать и дополнять, или пред-
ложите нечто совершенно новое. Это могут 
быть научные публикации, материалы пе-
риодических изданий. Кроме того, это могут 
быть предшествующие результаты вашего 
собственного профессионального опыта.

Составьте план, в котором отобразите 
последовательность изложения основных 
мыслей. Определите структуру, помня о 
том, что любая предоставляемая информа-
ция должна содержать введение, основную 
часть, заключение и выводы.

Во введении необходимо обозначить, о 
чем статья, кому она будет интересна, опре-
делить актуальность представляемой темы. 
Можно привести цитату по теме, изложить 
свои мысли. Можно выдвинуть какую-либо 
гипотезу, с тем, чтобы в основной части 
статьи подтвердить либо опровергнуть ее.

Основная часть должна раскрывать 
суть излагаемого материала, факты, ко-
торые удалось найти автору, результаты 
исследовательской работы, проектной 
деятельности, рассуждения, умозаклю-
чения и т.д. Основная часть может также 

состоять из нескольких частей, помните о 
логике их последовательности. Избегайте 
употребления общеизвестных, в частно-
сти, в педагогическом сообществе, истин. 
Их можно упомянуть в виде своеобразной 
ссылки, «отталкиваясь» от которой, вы про-
должаете уже собственную мысль. Напри-
мер, в статье, предназначенной коллегам, 
упомянув о том, что дошкольный возраст 
является сензитивным для развития речи, 
не стоит подробно описывать этот факт, так 
как специалисты-дошкольники знакомятся 
с ним ещё будучи студентами. А вот если 
статья предназначена родителям, зачастую 
неискушенным в педагогической науке, 
можно как следует разъяснить, что такое 
сензитивный период.

В заключительной части необходимо 
подвести итог написанному, кратко пере-
числить главные пункты основной части, 
подтвердить или опровергнуть гипотезу, 
если она была. 

Уделите внимание стилистике текста. 
Помните, что статья носит научно-публици-
стический характер, поэтому недопустимо 
употребление просторечных, разговорных 
выражений и оборотов. Должна присутство-
вать необходимая терминология. Но при 
этом не стоит перегружать преподносимый 
материал слишком большим количеством 
научной информации, «сухой теории», 
опять-таки исходя из характера публикации. 
Потенциальный читатель должен не просто 
получить информацию, ему должно быть 
интересно ее воспринимать, он должен 
увлечься ею. Этому в большой степени 
будет способствовать описание примеров 
практической деятельности автора. В лю-
бом случае сохраняйте ясность изложения 
мыслей, помня о высказывании Стендаля: 
«Мне видится лишь одно правило: быть 
ясным. Если я излагаю свои мысли не ясно, 
тогда весь мой мир превращается в ничто».

Нельзя также забывать и о соответ-
ствующем форматировании текста, о так 

называемых технических характеристиках 
публикации. Это касается размера (кегля) 
и вида шрифта (общепринятым является 
TimesNewRoman), межстрочного интерва-
ла, размера полей и отступов, объема ста-
тьи, оформления списка литературы, под-
писи автора. Требования к этим характери-
стикам лучше узнать заранее у «заказчика», 
проще говоря, представителей редакции 
издания, где вы собираетесь опубликовать 
статью. Легче всего это сделать, ознакомив-
шись с его предыдущими выпусками. Для 
некоторых изданий требуется сопроводить 
статью аннотацией и ключевыми словами, 
призванными дать читателю краткую ин-
формацию о содержании статьи.

Казалось бы, не стоит и упоминать 
о данном пункте, но, тем не менее, об-
ращайте внимание на грамотность из-
лагаемого материала с точки зрения со-
ответствия правилам русского языка, на 
отсутствие опечаток, особенно в именах 
собственных.

Не стоит писать статью, как и вообще 
делать что-либо, в сжатые сроки, «второ-
пях». Дайте себе хотя бы два-три дня на 
то, чтобы, когда статья будет готова, пере-
читать ее несколько раз. Автор должен быть 
своим самым придирчивым критиком. А 
еще лучше дать прочесть материал другим 
заинтересованным лицам, коллегам, кото-
рые могут увидеть какие-либо возможные 
недочеты и высказать свое мнение. Это 
даст возможность внести корректировки, 
если они нужны, и привести излагаемый 
материал в «должный вид».

Надеемся, что перечисленный список 
рекомендаций поможет педагогическим 
работникам общеобразовательных учреж-
дений повысить свой профессиональный 
уровень, позволит сделать обмен опытом 
более информативным и эффективным.

Е. Полякова,
специалист МКУ КНМЦ 

В России высшее образование есть больше чем у 
половины взрослых. Изближайших конкурентов, такие 
показатели есть только в Канаде. В Японии дипломвуза у 
46,6% жителей, а в Израиле – у 46,4%.

При этом, один год обучения в России обходится в 7424 
доллара. Это в два разаниже, чем в среднем в 44 странах, 
участвовавших в исследовании.

«Такие показатели достигаются за счет невысокой зар-
платы преподавателей игосударственным финансировани-
ем системы образования», – считают эксперты.Расходы на 
высшее образование в шести самых образованных странах 
мира всреднем составляет 14 000 долларов в год. В США 
же эта сумма намного выше – 26,021 долларов.

По данным за 2012 год, у каждого третьего взрослого 
в России есть диплом университета или колледжа (по за-
падным меркам в колледжах получают дипломбакалавра). 
Для сравнения: в начале 2000-х высшее образование было 
лишь у каждогопятого.

Интересно, что исследователи вывели зависимость: 
чем более дорогостояща учеба, тембольше образованных 
людей в стране! Однако оказавшаяся на первом месте 
Россияявляется исключением.

Диплом еще не гарантирует, что молодой специалист 
получит нужные для работы навыки. В США только 25% 
выпускников колледжей могут похвастаться хорошей 
грамотностью. В Финляндии, Нидерландах и Японии этот 
показатель куда выше – 35%. 

Пять самых образованных стран мира:

1)Российская Федерация
Доля населения с высшим образованием: 53,5%
Расходы на обучение в вузе (колледже) одного студента 

в год: 7 424 доллара

2)Канада
Доля населения с высшим образованием: 52,6%
Расходы на обучение в вузе (колледже) одного студента 

в год: 23 225 долларов
3)Япония
Доля населения с высшим образованием: 46,6%
Расходы на обучение в вузе (колледже) одного студента 

в год: 16 445 долларов
4)Израиль
Доля населения с высшим образованием: 46,4%
Расходы на обучение в вузе (колледже) одного студента 

в год: 11 553 доллара
5)Соединенные Штаты Америки
Доля населения с высшим образованием: 43,1%
Расходы на обучение в вузе (колледже) одного студента 

в год: 26 021 долларов.
Современная школа должна в первую очередь давать 

знания и воспитывать – считают ¾ россиян, имеющих 
детей или внуков школьного возраста.

Лучше всего современные школы, по мнению опрошен-
ных родителей, справляются с выполнением обучающей 
функции. 

35% опрошенных ставят высокую оценку учителям за их 
работу, а 45% – «средний балл». При этом работу учите-
лей по развитию в детях моральных качеств респонденты 
оценили существенно ниже – 28 и 44%.

52% родителей отмечают важность эффективной 
организации взаимодействия учителей с учениками; по 
мнению 47% опрошенных, учителя должны мотивировать 
детей к самообучению.

По данным опроса Левада-центр число россиян, до-
вольных полученным образованием, растёт с каждым 
годом.

Согласно результатам мониторинга 26% респондентов 
вполне удовлетворены образованием, 46% ответили 

«скорее удовлетворён», 20% – «скорее не удовлетво-
рён», 3% затруднились ответить, 5% высказали недо-
вольство.

Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) провела сравнительный анализ задаваемой 
домашней работы в различных странах мира: больше 
всего времени по выполнению домашней работы тра-
тят школьники Китая, следом за ним идёт Россия и 
Сингапур.

Финляндия опровергает тезис, что существует взаи-
мосвязь между временем, проведённым за выполнени-
ем домашней работы и академическими результатами 
учащихся; учащиеся Финляндии тратят мало времени 
на домашние задания и при этом показывают высокие 
результаты. Это верно и для учащихся Южной Кореи.

Исследования показали, что наибольшее количество 
времени на домашние задания тратят дети из семей со 
средним достатком, проживающие в городе.

Российские школьники показывают хорошие резуль-
таты по итогам международного исследования качества 
общего образования. Так по математике позиция России 
улучшилась с 38 до 34 места среди 78 стран.

По данным социологического исследования, проведён-
ного ФОМ, 59% опрошенных полагают, что в мире Россию 
считают развитой и передовой страной.

14% опрошенных высказывают мнение, что в мире 
Россию считают бедной страной, а в 2007 таких было в 2 
раза больше – 32%.

Примерно 70% опрошенных заявили, что в мире 
Россию уважают, и не сомневаются, что влияние нашей 
страны на мировую политику будет усиливаться.

По материалам брошюры Ф. И. Ваховского 
«Приоритетный национальный проект

«Образование» (год десятый)»
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Мир без границВ гимназии № 92 работа по 
созданию клуба интернациональ-
ной дружбы началась в 2011 году. 
Вопросов было много:

– каково содержание работы 
клуба?

– формы работы?
– кто может стать членом клу-

ба?
– как назвать клуб?
Многое решилось, когда я стала 

обсуждать этот вопрос с ученика-
ми. На уроках мы изучаем куль-
туру англоязычных стран, а клуб 
может расширить взгляд на мир и 
позволит познакомиться с бытом 
многих народов.

Наша страна – многонацио-
нальное государство. Нам необхо-
димо не просто учиться развивать 
толерантные отношения к пред-
ставителям других национально-
стей и народов, а именно взращи-
вать и оберегать величайшую на 
свете ценность – дружбу. Лучше 
всего на свете могут дружить дети. 
Но ведь дружить можно не только 
с теми, кто рядом, но и с теми, 
кто далеко. И даже говорить на 
другом языке. Это ведь так здо-
рово! В наш век компьютерных 
технологий и Интернета ничто 
не мешает нам завести друзей 
за рубежом, переписываться с 
ними по почте , участвовать в 
международных проектах, глубже 
изучать их культуру и историю. 
Решено было дать нашему клубу 
название «Планета друзей». Воз-
раст участников клуба 11-15 лет. В 
клуб принимаются все желающие 
поделиться знаниями о своей 
национальной культуре, активно 
знакомящиеся с другими культу-
рами в путешествиях, переписке, 
изучающие литературу, историю, 
иностранные языки. Целью на-
шего клуба « Планета друзей» 
является создание благоприят-

ной социально-психологической 
атмосферы в гимназии, способ-
ствующей развитию позитивных 
межкультурных и межэтнических 
отношений.

Основные направления работы 
клуба:

– Россия, ближнее и дальнее 
зарубежье, переписка со свер-
стниками, в том числе по интер-
нету;

– изучение истории, культуры и 
традиций народов России и других 
стран,

– воспитание чувства патри-

отизма, бережному отношению 
к природному и культурному на-
следию родного края;

– встречи с интересными людь-
ми.

Работа в клубе организована в 
разных формах. Заседания клу-

ба обычно проводятся в форме 
конференций и дискуссий. Вот 
некоторые из них:

– Почему важна толерантность 
в современном мире?

– Маршруты наших путеше-
ствий. Выступление ребят, по-
бывавших в различных странах 
и городах.

– Об изучении английского 
языка в летних школах Велико-
британии, США, Канады.

– Праздники Великобритании.
Каждое лето члены КИД нашей 

гимназии продолжают свое обуче-

ние в языковых лагерях Англии. 
Это один из самых популярных 
способов окунуться в британскую 
языковую атмосферу и увлека-
тельную культурную жизнь этой 
страны, познакомиться с англий-
скими традициями, заниматься с 

учащимися из разных стран, а так-
же жить и проводить с ними досуг, 
общаясь только по-английски. Все 
это не только повышает уровень 
знания английского языка, но и по-
зволяет приобретать много друзей 
по всему миру.

Активные члены клуба рабо-
тают в творческих проектах. Эти 
материалы в электронном виде 
используются на уроках и во вне-
урочной работе.

Хотелось бы выделить такие 
проекты, как «Австралия», «Пу-
тешествие расширяет кругозор», 

«Летние школы Великобритании».
Четвертый год мы находимся в 
стадии реализации совместного 
проекта с носителями изучаемо-
го нами языка. Первые два года 
мы переписывались с учениками 
школы из города Лейк Таппс, штат 

Вашингтон (США) по электронной 
почте.

И уже второй годы мы ведем 
переписку со школьниками из го-
рода Сидней ( Австралия). В своих 
письмах ребята рассказывают о 
себе, о своих увлечениях, школь-
ной жизни, родном городе. Пере-
писка со сверстниками помогает 
нашим ребятам не только уста-
новить дружественные связи, но 
и расширить их страноведческий 
кругозор, повышает мотивацию к 
изучению английского языка.

Также в летний период члены 
клуба уделяют много времени 
общению со сверстниками из 
других городов нашей Родины. В 
начале июня группа КИДовцев из 
6 класса «Ника» и 4 класса «Ири-
да» с классными руководителями 
Стеценко Н. Г. и Коваленко И. В. по 
приглашению друзей посетила 
Санкт-Петербург. Все пять дней 
нашего пребывания в Северной 
Пальмире были насыщены экс-
курсиями. Посещение Петропав-
ловской крепости, Эрмитажа, 
Зоологического музея, Царского 
села, Петергофа оставили неизгла-
димое впечатление о культурном и 
историческом наследии второго по 
величине города нашей страны. 

Ведь совсем немногие города 
мира могут похвастаться таким 
количеством достопримечатель-
ностей, музейных собраний, двор-
цов, парков, памятников. Такие по-
ездки расширяют кругозор наших 
учащихся, вызывают чувство гор-
дости за нашу страну, укрепляют 
дружеские отношения с ребятами 
из других уголков России.

С. Кеда
заместитель директора,

Н. Стеценко,
учитель английского языка

гимназии № 92

24 сентября 2015 года в актовом зале Дома работников 
образования состоялся IV расширенный пленум Красно-
дарской городской территориальной организации Проф-
союза работников народного образования и науки РФ. 

В работе пленума принимали участие: 
– Синюгина Татьяна Юрьевна – заместитель главы по 

социальным вопросам администрации муниципального 
образования город Краснодар;

– Алферова Ирина Аркадьевна – заместитель директора 
департамента образования администрации муниципально-
го образования город Краснодар;

– председатели первичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений города Краснодара.

IV расширенный пленум открыла и вела председатель 
Краснодарской городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Хотнянская Тамара Михайловна. 

Основными вопросами повестки дня были:
1.Информация о реализации городского отраслевого 

Соглашения, заключенного между Краснодарской город-
ской территориальной организации Профсоюза и депар-
таментом образования администрации муниципального 
образования город Краснодар за 1 полугодие 2015 г.

2.Об утверждении проекта отраслевого Соглашения по 
учреждениям отрасли образования муниципального об-
разования город Краснодар на 2016-2018 годы. 

3. Об изменении штатного расписания Краснодарской 
городской территориальной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ

Перед участниками пленума по первому вопросу «Об 

итогах реализации департаментом образования городского 
отраслевого Соглашения по учреждениям образования за 
1 полугодие 2015 года» выступили Тамара Михайловна 
Хотнянская, Ирина Аркадьевна Алферова.

Сергей Николаевич Балыцкий, ведущий специалист по 
правовым вопросам, правовой инспектор, подвел итоги 
работы Краснодарской городской территориальной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ за 1 полугодие 2015 года.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
городской организации Профсоюза является правовая за-
щита трудовых и социально экономических прав работни-
ков – членов Профсоюза. Действие отраслевого Соглаше-
ния по учреждениям отрасли образования, находящихся в 
ведении муниципального образования город Краснодар на 
2013-2015 годы распространяется на все образовательные 
учреждения, состоящие на профсоюзном учете Краснодар-
ской городской территориальной организации Профсоюза. 

По второму вопросу «Об утверждении проекта от-
раслевого Соглашения по учреждениям образования на 
2016-2018 годы» выступил Сергей Николаевич Балыцкий. 

В связи с окончанием срока действия отраслевого Со-
глашения на 2013-2015 годы, и необходимостью ведению 
переговоров между Краснодарской городской террито-
риальной организацией Профсоюза и департаментом об-
разования администрации муниципального образования 
город Краснодар по разработке и заключению нового 
отраслевого Соглашения на 2016-2018 годы было пред-
ложено принять за основу проект отраслевого Соглашения. 
Участники пленума обсудили основные пункты данного 
проекта Соглашения. 

Т. Ю. Синюгина – заместитель главы по социальным 
вопросам администрации муниципального образования 
город Краснодар, обратилась к профсоюзному активу го-
рода Краснодара со словами благодарности за их работу 
по защите интересов работников отрасли; пожелала им 
дальнейших успехов в создании благоприятного климата 
в коллективах образовательных организаций. Особое 
внимание Татьяна Юрьевна уделила вопросам социаль-
ного партнерства, работе с молодыми специалистами и 
ветеранами педагогического труда; подчеркнула, что вы-
сокий уровень профсоюзного членства в Краснодарской 
городской территориальной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ – это результат 
слаженной работы профсоюзного актива и руководителей 
образовательных учреждений.

По третьему вопросу «Об изменении штатного распи-

сания Краснодарской городской территориальной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ» выступила Тамара Михайловна Хотнянская – 
председатель городской организации Профсоюза. Город-
ская организация Профсоюза объединяет 316 первичных 
профсоюзных организаций города Краснодара.

Основными направлениями организационной деятель-
ности городской организации Профсоюза является:

-социальное партнерство, правозащитная, информа-
ционная, организационно-финансовая, материально-тех-
ническая деятельности, бухгалтерский учет, охрана труда 
и техника безопасности; организация отдыха и лечения.

Любое направление профсоюзной работы предполагает 

участие городской организации Профсоюза в деятельности 
первичных профсоюзных организаций. В связи с большим 
объёмом работы было вынесено предложение, утвердить 
на должность заместителя председателя городской орга-
низации Профсоюза Веру Михайловну Смагину; на долж-
ность главного бухгалтера – Юлию Евгеньевну Борщеву. 
Общим голосование данное предложение было принято 
единогласно.

Т. Хотнянская,
председатель Краснодарской городской терри-

ториальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 

М. Моисеева, 
член президиума городской организации Проф-

союза

IV расширенный пленум Краснодарской городской территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
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«Взаимодействие взрослого 

с детьми рассматривается как 
важное условие развития психики 
ребёнка, оказывающее особое 
влияние на становление его лич-
ности» (Л. С. Выготский, А. В. За-
порожец). 

Именно на раннее детство 
приходится начальная стадия 
созревания человека, способ-
ного гармонично и эффективно 
адаптироваться к меняющейся 
социальной среде и выделять 
своё «Я» среди других людей. 
Социально – личностное раз-
витие происходит, прежде всего, 
в процессе общения с близкими 
взрослыми и сверстниками. 

Хорошее настроение малышей, 
расположение друг к другу нужно 
поддерживать с момента их при-
хода в детский сад. Сближению 
детей может способствовать 
совместное наблюдение за раз-
личными событиями и явлениями. 
Первые сознательные контакты 
между детьми часто осложняются 
тем, что они не умеют учитывать 
интересы друг друга. В тех слу-
чаях, когда малыши пытаются 

сделать что-то вместе, у них не 
хватает навыков взаимодействия.

Воспитателю необходимо мягко 
разрешать возникающие конфлик-
ты между малышами, предлагая 
позитивные формы взаимодейст-
вия, переключая внимание на 
другие виды деятельности. Вос-
питателю следует: 

– отвлечь внимание ребёнка 
другой игрушкой, интересными 
занятиями или предложить ему 
такую же игрушку;

– организовать совместную 
игру с игрушкой, вызывающей 
конфликт; 

– помочь детям установить оче-
редность в игре с такой игрушкой.

Выбирая тот или иной способ 
сглаживания конфликтов, взрос-
лый ориентируется на возрастные 
и индивидуальные возможности 
детей, а также учитывает степень 
эмоциональной напряженности 
ситуации. В рамках личностно-
ориентированного взаимодейст-
вия педагог должен придержи-
ваться следующих правил при 
разрешении детских конфликтов:

– избегать директивных выска-

зываний, требующих от ребенка 
действий по прямому указанию 
(«Отдай куклу», «Не обижай 
Олю»);

-применять тактичные приёмы 
поддержки слабого и обиженного 
малыша и меры воздействия на 
более сильного и агрессивного; 

– тактично интерпретировать 
переживания обиженного ребен-
ка, помогая детям лучше понять 
состояние друг друга (« Я думаю, 
Галя расстроена. Вы обе хотите 
играть одной куклой … как же 

теперь быть?»);
-запрещать что-то лишь после 

того, как будут исчерпаны другие 
способы разрешения конфликта;

-запрет должен быть сформу-
лирован в такой форме, которая 
позволяет детям прийти к согла-
шению («Я не разрешаю играть 
с этой машинкой, пока вы не до-
говоритесь»).

Вовлечение детей в совмест-
ную игру является одной из глав-
ных задач воспитателя. Её реше-
ние требует создания определен-

ных психолого-физических усло-
вий. Чем младше ребенок, тем 
больше доля участия взрослого.

Для решения проблем развития 
речи в раннем возрасте необхо-
димо обеспечить воспитанников 
игрушками, дидактическими по-
собиями, стимулировать общение 
с малышами в семье, постепенно 
развивать внимание к речи взрос-
лого, рассматриванию иллюстра-
ций, воспитывать бережное от-
ношение к книге – как к источнику 
новых знаний.

Только системность в работе, 
профессионализм и непрерыв-
ность процесса самообразования 
педагогов обеспечат разносто-
роннее образование и достойное 
воспитание детей, поступивших 
в группу кратковременного пре-
бывания.

Желаю коллегам и родителям 
положительных результатов в вос-
питании и образовании дошколь-
ников раннего возраста!

Л. Беленкова,
старший воспитатель дет-

ского сада № 3 

На протяжении двух лет ученики и родители 2 класса 
«Атланта» гимназии № 92 посещают мемориальный ком-
плекс «Жертвам антифашистам» на улице Воронежской 
города Краснодара с целью изучения исторически значи-
мых мест родного города,уборки территории, памятника. 
Очередной выезд к памятному месту совпадал с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. В течение не-
дели ребята убирали территорию всего мемориального 
комплекса, помыли памятник, «Свечой памяти» почтили 
тимуровцы память погибших, возложили цветы к мону-
ментам. Невозможно стереть с памяти события тех лет, 
когда у таких юных ребят появляется огромный интерес к 
изучению прошлого своего края, своего народа.

В 1975 году на месте перезахоронения был открыт 
обелиск в память об убитых воинах-освободителях. На 
земляном холме возвышается бетонный монумент в виде 
перевернутого треугольника, с барельефом советских сол-
дат. У подножия – мраморное надгробие. На мемориальной 
плите начертаны слова: «Здесь покоится прах пятисот 
советских воинов, зверски замученных фашистами в 1942-
1943 годах». «Остановись мгновенье! Под этими плитами 
стонет земля!» С большим энтузиазмом дети убирали 
территорию мемориала, мыли памятник, поливали цветы, 
убирали мусор.

Родители рассказывали юным школьникам историю, 

этих значимых нашей Родины мест. Среди зверски за-
мученных воинов были совсем юные, чуть старше самих 
маленьких слушателей. Ценою и этих пятисот жизней была 
завоевана наша Победа. С интересом дети рассматривали 
фамилии погибших, спрашивали: «Как же такие молодые 
могли воевать?» Появился интерес, узнать, как можно 
больше об этих событиях. 

В течение обучения во втором классе, ребята сами со-
бирали материал, рассказывали одноклассникам и роди-
телям о событиях тех лет. В период оккупации Кубани фа-
шистами здесь был устроен лагерь для пленных советских 

воинов. В ужасных условиях 
томились несколько сотен 
советских солдат, матросов 
и офицеров. Местные жите-
ли старались помочь хотя 
бы раненым бойцам, но все 
тщетно – из лагеря смерти 
никто не спасся. Большин-
ство наших воинов погибло 
от голода и издевательств 
фашистов, а оставшихся в 
живых гитлеровские каратели 
расстреляли прямо перед 
своим бегством.

Чтобы скрыть следы своих 
преступлений немцы бро-
сили тела советских солдат 
в наспех вырытую яму и за-
сыпали землей. Краснодар-
цы перезахоронили останки 
наших воинов и установили 
небольшое надгробие.

Е. Демченко,
учитель начальных классов

гимназии № 92

Долгожданный праздник «Первыйзво-
нок – 2015» прошёл и в 34 школе.После 
звучания фанфар, гимнов, речи директора 
Ирины Николаевны Немченко, стихов о 
России он незаметно превратился в рус-
скую народную сказку о знаниях, красоте 
и добре…

После выхода первоклассников, которых 
сопровождала Осень под музыку «Золо-
тые листья», старшеклассники танцевали 
осенний вальс.

А затем на праздничной площадке по-
явился герой Домовёнок Кузя. Оннашел 
дом, в котором ему хотелось бы жить.Кузе 
понравилась, что в этом доме живут «ре-

бятишки -умнишки и шалунишки, коллектив 
учителей – не найдете их умней». Перво-
классники приняли Домовёнка в первый 
класс, прочитали ему свои первые стихи. 
А старшеклассники по традиции хотели 
передать школьным новобранцам Шар 
Света, Знания и Добра, но Шар унес Змей 
Горыныч, и первоклассники отправились 
в веселый поход на корабле, самолете, 
лошади, повторяя по дороге правила до-
рожного движения, правила безопасного 
поведения с огнем, перевозки в поезде и 
самолете. Не забыли повторить, ка вести 
себя с незнакомыми людьми. 

Боевому отряду пришлось преодолевать 
препятствия на пути к берлоге Змея: от-
гадывать загадки, петь песни, танцевать. 
Добравшись до пещеры Змея Горыныча, 
ребята потребовали вернуть им Шар, но 
Змей Горыныч и не думал их слушать. Но 
с появлением чудо-богатырей – ребят на-
шей школы, занимающихся спортом, Змею 
Горынычу пришлось сдаться и отдать Шар 
Света, Знания и Добра тому, у кого из числа 
первоклассников день рождения 1 сентября. 

Когда Шар Света, Знаний и Добра ока-
зался в руках ребят, он засиял и заговорил:

«Дорогие учащиеся, не забывайте, что 
знания – это ваше будущее, дорога в боль-
шую жизнь.Они дадут вам возможность 
обрести себя в современном мире, стать 
подлинными гражданами и патриотами 
нашей родины.

Первоклассники!
Вам предстоит открыть первую и самую 

главную книгу учений – Букварь. Пусть дни 
учебы, которые вы проведете на нелегком 

пути к знаниям, будут для вас радостными 
и счастливыми!».

После чего прозвенел Первый Звонок – 
2015.

Праздник закончился веселой песней, 
танцем и шествием учеников и героев 

сказки наЕдинныйВсекубанский классный 
час «В единстве наша сила».

Шагая в классы, ученики напевали:
«Крепко за руки возьмитесь
И по классам разойдитесь
В добрый путь, друзья, вперед! 
Школа с нетерпеньем ждет!»
В добрый путь, школа, дети и учителя! 

Пусть сбудутся ваши надежды на хорошие 

и отличные оценки, крепкие знания и до-
бытые трудом умения! Успешной работы 
вам, учителя и воспитатели!

Н. Костырина, 
заместитель директора школы № 34

Формы работы с детьми в группах кратковременного пребывания

Общественно-значимая акция – уборка мемориального комплекса 

Школьная сказка

Д О Ш К О Л Ь н О е  О Б р а З О в а н и е

в О С П и т а т е Л Ь н а я  р а Б О т а
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«Театр для меня не 

цель, а средство познания 
жизни и себя»

А. А. Миронов

Увертюра
Одной из приоритетных задач 

российской образовательной 
политики – обеспечение совре-
менного качества образования 
на основе сохранения его фун-
даментальности и соответствия 
актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и 
государства. Сегодня образован-
ность человека определяется не 
столько специальными (пред-
метными) знаниями, сколько его 
разносторонним развитием как 
личности, которая способна к 
активной социальной адаптации, 
самостоятельному жизненному 
выбору, к самообразованию и са-
мосовершенствованию.Практика 
показывает, что без дополнитель-
ного образования невозможно 
обеспечить современное каче-
ство общего образования детей. 
Будучи связанным с базовым 
образованием, дополнительное 
образование не повторяет, а 
расширяет, углубляет его, пред-
лагает новые аспекты. Только 
создание единого интегративного 
образовательного пространства, 
в котором общее и дополнитель-
ное образование выступают как 
равноправные, взаимодополня-
ющие компоненты, сможет обе-
спечить личностное развитие 
детей, их самоопределение. 
Реализация задач дополнитель-
ного образования позволяет 
школе разрешить существующее 
противоречие между необходимо-
стью, с одной стороны, осваивать 
образовательный стандарт, а с 
другой, создавать условия для 
свободного развития личности, 
что является основой гуманиза-
ции образования.

Наша выстроенная система в 
течение 20 лет позволила твор-
ческому коллективу «Театру на 
Пионерской» стать образцовым 
и принимать участие в городских, 
краевых мероприятиях. Становит-
ся победителями и лауреатами 1 
степени Международных конкур-
сов-фестивалей . 4 марта 2015 
года в зале им. Г. Пономаренко 
«Театр на Пионерской» гимназии 
№ 92 открывал праздничный 
концерт, посвященный Дню 8 
марта. Юные актеры прекрасными 
стихами поздравляли всех при-
сутствующих в самом красивом 
зале Кубани. 5 июня 2015 года у 
памятника А. С. Пушкину Театр н 
показал театрализованное пред-
ставление в честь Дня рождения 
великого русского поэта. 

«Зажечь может только 
горящий»

В сентябре 1997года в гимна-
зии №92 на улице Пионерской 
города Краснодара в гости в 
каждый класс приходил новый 
педагог – Галина Валентиновна 
Емельянова. Увлеченно расска-
зывая об истории театра, она всех 
приглашала к себе на занятия 
в студию без прослушивания, 
учитывая желание и интерес ма-
ленького или уже почти взрослого 
человека. « Искусство театра – это 
искусство живого непосредствен-
ного общения актера и зрителя, 
сердца с сердцем, разума с раз-
умом». Прослушивания Галина 
Валентиновна ни тогда, ни сейчас 
не проводит: членом «труппы» 
может стать любой, если есть 
творческий порыв, стало быть, 
появятся и возможности… В этом 
и есть волшебство театра.

Акт I. 
Становление.

Желающих оказалось так мно-
го, что художественному руко-
водителю пришлось разделить 
юных актеров по возрастам – на 
несколько составов. С каждым со-
ставом Галина Валентиновна ра-
ботает сама: преподает актерское 
мастерство, вокал и сценическое 
движение. Она же пишет сценарии 
и делает аранжировку для музы-
кальных спектаклей. Декорации 
помогают делать родители студий-
цев, они же являются первыми и 
самыми главными зрителями всех 
постановок.

Уже через четыре месяца на 
дверях актового зала гимназии 

появилась первая афиша. Учащи-
еся и учителя на сцене гимназии 
показали спектакль «В усадьбе 
Лариных», который впоследствии 
поразил искренностью чувств 
и живым звуком малую сцену 
Театра Драмы на Открытом Крас-
нодарском фестивале-конкурсе 
детских и молодежных театраль-
ных коллективов «Театр, ты мне 
нужен!» 

Акт II. 
Творческий ансамбль.

Каждый студиец на занятиях 
по актерскому и вокальному 
мастерству старается познать 
мир передачи эмоций, мыслей и 
чувств через собственную твор-
ческую деятельность по принципу 
«познавая мир, мы познаем себя». 
На каждом занятии царит научное 
и духовное начало, единство вы-
бранного мира. На каждой репети-
ции вместе создаются спектакли, 
придумываются декорации и 
эскизы костюмов… Галина Вален-
тиновна пишет сценарии, делает 
аранжировки к музыкальным спек-
таклям, сочиняет песни и романсы 
для взрослых и детей. Её баллада 
«Мой Краснодяар» и песня «Город 

детства» становятся лауреатами 
городских конкурсов. А во время 
премьер в актовом зале родной 
гимназии яблоку негде упасть: 
приходят родители юных актёров, 
их учителя и одноклассники. По 
окончании все вместе обсуждают 
спектакль, ведь каждый спектакль 
рождается всегда заново. Все это 
нужно для того, чтобы на город-
ских, краевых и международных 
фестивалях выступить на «бис» 
и «браво»

Однажды выступление юных 
актеров «Театра на Пионерской» 
увидел художественный руково-
дитель Нового театра кукол Твор-
ческого объединения «Премьера» 
Краснодара заслуженный деятель 
искусств России – Анатолий Туч-

ков. Игра ребят так понравилась 
мэтру, что он предложил не-
скольким из них принять участие 
в постановке спектакля по моти-
вам знаменитого произведения 
Джеймса Барри «Питер Пен». 
Уже несколько сезонов вместе с 
профессиональными актерами 
на сцене живут сказочной жизнью 
юные актеры «Театра на Пионер-
ской».

Акт III. 
Творчеству нет границ.

Сегодня на счету у «Театра на 
Пионерской» около двадцати спек-
таклей, в том числе на английском 
и французском языках. Среди них 
такие, как «В усадьбе Лариных», 
«Золотой ключик», «Чиполлино», 
«Маленький принц», «Моя пре-
красная леди», «Обыкновенное 
чудо», «Новые Бременские», 
«Городок в Табакерке».

2011год
Спектакль «Стойкий оловянный 

солдатик» принес коллективу 
диплом Лауреата второй степени 
на I Международном фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Хрустальное сердце мира» в г 
Ростове-на-Дону.

2012год
Колоритная и самобытная 

«Ярмарка», в сценарий которой 
легли русские народные песни, 
частушки, шутки и прибаутки, в 
мае 2012 года подарила диплом 
Лауреата 1 степени на Между-
народном конкурсе – фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Цветущая Чехия».

2013год
В 2013 году на Международ-

ном конкурсе «Юные Каннские 
звёзды» (Франция) коллектив 
стал абсолютным победителем, 
получив дипломы за музыкальный 
спектакль «Ярмарка»- Лауреаты I 
степени и семь дипломов лауреа-
та пяти номинациях. 

«Театр на Пионерской» с 
1998года – Лауреат I, II степеней 
Краснодарского открытого город-
ского фестиваля -конкурса дет-
ских и молодежных театральных 
коллективов «Театр, ты мне ну-
жен!» и краевого фестиваля-кон-
курса «Адрес детства – Кубань» 
(2009). Жители Краснодара при-
выкли видеть театрализованные 
представления коллектива на 
общегородских и краевых празд-
никах, устраиваемых в честьзна-
менательных событий.

В январе 2013 года на II Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Хрустальное сердце мира» 
образцовый художественный 
коллектив «Театр на Пионерской» 
получил Сертификат – «Лучший 
коллектив», показав два спекта-
кля: «Ярмарка» – диплом Лауре-
ата I степени (смешанный состав) 
и «Улица Весёлая» – диплом 
Лауреата II степени (младший 
состав).

На международном фести-
вале-конкурсе «Театр на Пио-
нерской» получил сертификат- 
лучший коллектив и бесплатную 
публикацию .

2014год
Образцовый художественный 

коллектив «Театр на Пионерской» 
на Всероссийском конкурсе-фе-
стивале «Таланты земли Русской» 
в декабре 2014 года стал абсо-
лютным победителем! Лауреат I 
степени в номинации «Театр» за 
спектакль «Страна чудес» (млад-
ший состав); Лауреатом I степени 
в номинации «Художественное 
слово» стал Владислав Зелен-
ский; диплом лауреата III степени 
в номинации «Художественное 
слово» получила Виолетта По-
номарёва; Ярослав Кузнецов 
получил «Титул» «Лучший актёр» 
в номинации «Художественное 
слово»; руководитель Галина Еме-
льянова получила Благодарствен-
ное письмо конкурса и «Титул» 
«Лучшая режиссерская работа».

2015год
В апреле 2015 года образцо-

вый художественный коллектив 
«Театр на Пионерской» получил 
два Гран-при на открытом фести-
вале – конкурсе детских и моло-
дёжных театральных коллективов 
« Театр, ты мне нужен» на сцене 
КГУКИ! Гран – при – за спектакль 
«Сказочный переполох» и первое 
место за лучшую мужскую роль-
Ярославу Кузнецову и Павлу 
Глущенко, за роль второго плана 
-Таисии Киреевой. В номинации 
«Художественное слово»: Гран-
при – Ярославу Кузнецову, первое 
место – Артему Локотченко, тре-
тье место – Павлу Глущенко.

Образцовый художественный 
коллектив «Театр на Пионерской» 
стал абсолютным победителем 
на V международном фестивале-
конкурсе детского и юношеско-
го творчества «На творческом 
Олимпе» в рамках международ-
ного проекта «Салют талантов» в 
Сочи. Лауреаты первой степени в 
десяти номинациях: музыкальные 
спектакли: “Сказочный переполох” 
( 42 актера), «Веселые истории» 
( 14 актёров), «Мы помним» ( 24 
актёра). «Художественное слово»: 
Владислав Зеленский( 14лет), 
Пономарева Виолетта( 12лет), 
Кирина Екатерина( 12лет), Кузне-
цов Ярослав( 11 лет), Подопри-
гора Елизавета( 8 лет), Тамаров-
ская Елизавета(9лет), Глущенко 
Павел (11 лет). За сохранение 
творческого наследия Великой 
Победы:Пономарёва Виолетта, 
лучшая актёрская работа – Куз-
нецов Ярослав, лучший режиссер- 
Галина Валентиновна Емельяно-
ва. Актёрский дуэт Владислава 
Рыжова и Владислава Зеленского 
получил диплом лауреата II в 
номинации «Художественное сло-
во», Владислав Рыжов получил 
диплом лауреата II степени. Кон-
цертмейстер -Бурдеева У. В. ак-
компанировала на фортепиано 
и аккордеоне. Емельянова Г. В. и 
Бурдеева У. В. получили сертифи-
каты за работу на круглом столе 
«Участие в фестивалях-конкурсах 
как фактор развития творческого 
коллектива». «Театр на Пионер-
ской» приглашён на Суперфинал 
в рамках международного про-
екта «Салют талантов» в Санкт-
Петербург в октябре 2015года. 

Впереди новые спектакли и 
новые ступени творчества и для 
этого ежедневно по-прежнему в 
поиске новых форм, новых ролей, 
в поиске своего истинного «Я» и 
неподдельно искреннего «МЫ» , 
так как «Театр – искусство пря-
мого, непосредственного обще-
ния сердца с сердцем, разума с 
разумом, искусство горячего и 
открытого сопереживания».

Г. Емельянова,
руководитель «Театра на 

Пионерской» 
гимназии № 92 

От маленького шедевра к большому творчеству 
т а Л а н т Ы
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«Финансовая грамотность» – целостная 

система учебных курсов для дополнитель-
ного образования обучающихся, впервые 
разработанная в России. Издание подго-
товлено в рамках современного проекта 
министерства финансов Российской Фе-
дерации и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового 
образования в РФ» . 

В рамках данного проекта в 2015/16 
учебном году в пяти пилотных регионах 
РФ: Алтайском крае, Архангельской об-
ласти, Волгоградской области, Калинин-
градской области, Краснодарском крае, 
проводится апробация дополнительных 
образовательных программ и учебных ма-
териалов по финансовой грамотности, под-
готовленных издательством «Вита-Пресс» 
для обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

К разработке программ и учебных мате-
риалов по финансовой грамотности была 
привлечена большая группа авторов, имею-
щих значительный опыт в создании учебных 
пособий, таких как И. Липсиц, Е. Вигдорчик, 
Ю. Корлюгова, О. Рязанова, Е. Абросимова, 
А. Киреев, Е. Лавренова, Г. Канторович, 
Е. Абросимова. Перед авторами стояла 
задача создать практико-ориентированные 
курсы, позволяющие сформировать навыки 
сознательного рационального поведения в 
мире финансовых услуг с учётом разноо-
бразия проблемных жизненных ситуаций.

В апробации модульной дополнительной 
образовательной программы и учебных 
материалов, направленных на повышение 
финансовой грамотности школьников, 
участвуют семь образовательных органи-
заций муниципального образования город 
Краснодар: гимназии № 3, 23, 25, 82, лицей 
№ 64, СОШ № 52, 96.

В течение сентября 2015 года в муни-
ципальном образовании город Краснодар 
были проведены установочные, инфор-
мационные и методические семинары, 
вебинары, круглые столы. 23 сентября 2015 
года учитель истории и обществознания 
гимназии № 3 Анна Николаевна Верич 
дала открытый урок по курсу финансовой 
грамотности в 7-к классе по теме «День-
ги и их функции» для съёмочной группы 
телекомпании «Россия 1. Вести Кубани», 
который был показан на данном канале 24 
сентября в трёх выпусках новостей.

В конце сентября 2015 года был прове-
дён мониторинг состояния апробации мо-
дульной дополнительной образовательной 
программы и учебных материалов по фи-
нансовой грамотности учащихся в школах 

города. В городе Краснодаре в семи обра-
зовательных организациях во внеурочной и 
урочной деятельности апробируют данный 
курс 14 педагогов: учителя начальных клас-
сов, учителя истории и обществознания и 
457 учащихся. 

В городских школах существуют 17 
комплектов классов по финансовой гра-
мотности: в СОШ № 52 – пять комплектов 
(2-4 классы), гимназия № 3 – три комплекта 
(5-7 классы), в гимназии № 25 – три ком-
плекта (8-е классы), гимназия № 23 – три 
комплекта (10-е классы), в лицеи № 64 – 
один комплект (10-б класс, экономический 
профиль), в гимназии № 82 один комплект 
10-б, математический профиль), в СОШ 
№ 96 – один комплект (10-а, юридический 
профиль).

В издательстве «Вита-Пресс» были раз-
работаны и подготовлены к апробации 16 
(10 интегральных и 6 модульных) учебно-
методических комплектов по финансовой 
грамотности для разных ступеней и уровней 
обучения и возрастных групп: от учащихся 
начальной школы до обучающихся в уч-
реждениях среднего профессионального 
образования, а также специфической груп-
пы обучающихся – воспитанников детских 
домов и учащихся школ-интернатов.

Для каждого курса был создан УМК, вклю-
чающий материалы для обучающихся, 
учебную программу, методические реко-
мендации для педагога, контрольно-из-
мерительные материалы и материалы для 
родителей. Перечисленные материалы 
содержат информационно-просветитель-
скую составляющую, направленную на 
систематизацию знаний учащихся в сфере 
финансовой грамотности, повышение их 
мотивации по привлечению детей к обсуж-
дению вопросов формирования и расходо-
вания семейного бюджета.

Учебные материалы содержат значи-
тельный объём информации, что позво-
ляет использовать их не только в учебном 
процессе, но и во внеурочной деятельно-
сти – для самообразования обучающихся, 
реализации их индивидуальной образова-
тельной траектории, совместной работы с 
родителями.

В пособиях для основной школы (5-7 
классы) рассказано о сложном мире денег 
и основных правилах поведения человека 
в нём. Подробно объясняется, откуда бе-
рутся доходы семьи, что такое семейный 
бюджет и почему важно его правильно пла-
нировать. Значительное место отводится 
защите человека от риска потери денег и 
имущества, взаимодействию государства и 
семьи, возможности улучшения финансово-
го состояния человека за счёт организации 
собственного бизнеса. 

В материалы включены сведения о прин-
ципах работы современных финансовых 
институтов, характеристиках финансовых 
продуктов и инструментов, словари тер-
минов по каждому модулю курса, набор 
рекомендаций по выполнению заданий 
родителей совместно с детьми.

Данный курс в старшей школе построен 
на методике обучения в процессе действия. 
Это позволяет учащимся освоить не только 
базовые знания финансового характера, 
но и навыки грамотного финансового по-
ведения. В результате изучения курса обу-
чающиеся узнают, как составлять семейный 

бюджет и осуществлять финансовое пла-
нирование в семье; рационально тратить 
деньги и делать сбережения; в чём суть 
страховой защиты и принципов функцио-
нирования пенсионной системы; что зна-
чит правильно пользоваться банковскими 
кредитами и вкладами, как защищаться от 
финансовых рисков и подготовиться к от-
крытию собственного бизнеса. 

В пособиях в доступной форме изло-
жены основные аспекты управления лич-
ными финансами с учётом современных 
тенденций развития финансового сектора 
экономики и действующего законодатель-
ства. Содержащиеся в пособиях задания 
направлены на развитие познавательной 
активности обучающихся, самостоятельно-
сти и инициативности в области управления 
личными финансами.

Материалы для родителей в старшей 
школе окажут помощь родителям в фор-
мировании у подростков навыков раци-
онального финансового поведения. Они 
оформлены в виде ответов финансового 
консультанта на наиболее актуальные во-
просы из повседневной финансовой жизни 
семей.

Весь учебно-методический комплекс 
написан лёгким, хорошо понятным школь-
никам языком и может служить основой для 
проведения занятий в классе, подготовки 
самостоятельных проектов и решения фи-
нансовых задач совместно с родителями. 
УМК по «Финансовой грамотности» при-
зван помочь семье научиться совместно с 
детьми решать возникающие финансовые 
проблемы. Характер материалов различен: 
это вопросы для совместного обсуждения 
финансовых тем, задания типа финансово-

го тренажёра с ответами, дополнительные 
сведения по изучаемой теме для самих 
родителей. Предлагается практические 
советы, которые позволят взрослым стать 
финансово грамотными и успешно справ-
ляться с финансовыми проблемами, а 
также научить этому своих детей.

Курс «Финансовая грамотность» призван 
ознакомить подростков с основами раци-
онального финансового поведения – как 
разумно организовать и оптимизировать 
будущий семейный бюджет, что надо делать 
для повышения личного и семейного благо-
состояния, почему важно предусмотреть 
возможность финансовых потерь и как их 
минимизировать, как научиться смолоду 

управлять своими финансами, чтобы иметь 
безбедную старость.

Апробация разработанных УМК прово-
дится с целью выявления их педагогиче-
ской эффективности, основным критерием 
которой является возможность форми-
рования практических навыков и умений 
сознательного рационального поведения 
в финансовой сфере.

Задачами апробации являются:
1. Определение качественного уровня 

каждого из пособий разработанных учебно-
методических комплектов.

2. Оценка результативности применения 
материалов для учебных занятий в процес-
се их проведения.

3. Выявление согласованности всех 
элементов апробируемого УМК. 

4.Определение условий, возможностей 
и ограничений использования УМК в педа-
гогической практике.

5.Разработка рекомендаций по доработ-
ке УМК с целью их подготовки к внедрению 
в учебный процесс.

Объективность оценки эффективности 
УМК обеспечивается 

а) многочисленностью вовлечённых в 
апробацию образовательных организаций, 
педагогов и учащихся; 

б) разнообразием условий образова-
тельной деятельности в представленных 
регионах; 

в) использованием различных форм 
апробации, а именно:

-апробация содержания отдельных тем 
и разделов курсов в реальном учебном 
процессе.

-Проведение экспертных семинаров 
педагогов.

-Проведение фокус-групп родителей и 
учащихся (фокусированные интервью по 
одному или нескольким вопросам).

-Анкетирование.
-Стартовая и итоговая диагностика 

финансовых знаний (представлений) и 
практических умений учащихся.

«Финансовая грамотность» – это прак-
тико-ориентированный курс, который 
позволит сформировать навыки созна-
тельного рационального поведения в мире 
финансовых услуг с учётом разнообразия 
проблемных жизненных ситуаций.
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П а м я т и  К О Л Л е Г

Учимся разумному финансовому поведению

Ушёл из жизни Виталий Константинович Ионов — Человек и Учитель с большой буквы.
Прошёл славный путь: служил на флоте, трудился на судоремонтном заводе. С 1969 года Ви-

талий Константинович работал учителем, 28 лет возглавлял коллектив учителей средней школы 
№ 75. Воспитал сотни детей. Награждён нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».

Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура были присущи этому человеку. 
В памяти коллег по работе, учащихся, их родителей он останется как принципиальный, искрен-
ний, честный Учитель, грамотный руководитель.

Педагогическая общественность города Краснодара скорбит о невосполнимой утрате и выра-
жает искренние соболезнования родным и близким! Светлая память о Виталии Константиновиче 
останется в наших сердцах.

Редакционная коллегия


