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Рейтинг лучших школ России – 2017

Учителем года–2017 стал 
питерский историк-толкиенист

Специалисты Московского центра не-
прерывного математического образования 
проанализировали информацию примерно 
о 40 тысячах общеобразовательных орга-
низаций, учащиеся которых сдавали ОГЭ 
в 2017 году. Среди этих организаций экс-
перты выбрали 500 лучших и представили 
соответствующий рейтинг. Исследование 
проводилось при содействи информаци-
онной поддержке МИА «Россия сегодня» и 
«Учительской газеты», а также при содей-
ствии Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Рейтинг лучших школ России – 2017 воз-
главили петербургский и саранский лицеи 
Президентский физико-математический 
лицей № 239. 

Помимо Москвы, достаточно большим 
количеством школ в рейтинге оказались 
представлены Санкт-Петербург (32) и 
Татарстан (29), Московская область (18) 
и Челябинская область (16). От прочих ре-
гионов в рейтинг попало не более 12 школ. 
В рейтинг вошли девять учебных заведений 
Кубани: краснодарские гимназии №№ 36, 
69 и 92, лицей № 90, школа № 101, ново-

российские Технико-экономический лицей и 
школа № 40, а также лабинская школа № 9. 

В топ-500 не вошло ни одно общеобразова-
тельное учебное заведение Алтая, Забай-

кальского края, Калмыкии, Крыма, Чечни и 
ряда других регионов России. При состав-
лении рейтинга специалисты опираются на 
несколько различных критериев. До 2014 
года одним из них были результаты единого 
государственного экзамена, однако с 2015 
года внимание стало уделяться ОГЭ. Это 
позволило увеличить охват участников с 
700 тысяч до более чем миллиона человек, 
а также учесть, что школы могут готовить 
учеников, в том числе к поступлению в 
организации, реализующие программы 
среднего профессионального образования. 
Также учитываются результаты участия 
учащихся во всероссийской олимпиаде 
школьников. Наличие хотя бы одного при-
зера или победителя заключительного 
этапа олимпиады объявлено необходимым 
условием включения в рейтинговый список. 
Помимо этого составители рейтинга при-
нимали во внимание наличие конкурсного 
отбора обучающихся при приеме в обще-
образовательную организацию и их участие 
во Всероссийских проверочных работах.

По материалам 
публикаций газеты «МК» 

5 октября, в главный празд-
ник всех школьных педагогов, 
в Кремлевском дворце объяви-
ли победителя всероссийского 
конкурса «Учитель года». По 
итогам последнего этапа ис-
пытания – круглого стола с ми-
нистром образования Ольгой 
Васильевой – победу одержал 
30-летний Илья Демаков, учи-
тель истории и обществознания 
из санкт-петербургской гимназии 
№ 116. Примечательно, что в 
этом году педагогу удалось стать 
учителем года дважды. Помимо 
победы во всероссийском кон-
курсе Илья Демаков стал лучшим 
преподавателем своего родного 
Санкт-Петербурга.

В своей гимназии Илья Сергее-
вич руководит театральной студи-
ей на немецком языке и кружком 
любителей творчества Толкиена 
(профессор Оксфордского уни-
верситета, наиболее известен как 
автор классических произведений 
«высокого фэнтези»: «Хоббит, 
или Туда и обратно», «Властелин 
колец» и «Сильмариллион»), а 
главным своим хобби называет 
городские прогулки. Педагоги-
ческое кредо Демакова уклады-
вается в короткое предложение 
«Ясность и увлечение – основа 
успеха». А кредо по жизни за-
ключено в латинском выражении 
Plusinnobisest («В нас заложено 
больше»). Своей особенной гор-

достью Демаков считает своих 
учеников, среди которых побе-
дители всероссийских олимпиад 
и молодые исследователи, от-
меченные дипломами конкурсов 
и научных конференций школь-
ников.

«Работа в школе – это живой 
диалог. Каждое действие (и без-
действие!) ученика и учителя 

непременно отзывается свежими 
впечатлениями, новым опытом 
или переменой в настроении. 
В школе все живо и подвижно. Не-
посредственность и открытость 
здесь сочетаются с ответственно-
стью. Но главное – в школе всегда 
есть то, что хорошо получается. А 
человеку нравится быть там, где 
он успешен», – так Илья Сергее-

вич объясняет, почему он выбрал 
профессию учителя. 

Напомним, что история глав-
ного педагогического конкурса 
страны началась еще в 1989 
году, когда «Учительская газета» 
в своих публикациях подняла воп-
рос о возможности проведения в 
России конкурса «Учитель года».

В этом году второй раз подряд 

в конкурсе приняли участие педа-
гоги из всех 85 регионов России, в 
том числе на соревнование попа-
ли 12 педагогов из сельских школ. 
Средний возраст участников со-
ставил 36 лет, а педагогический 
стаж – 12 лет. Можно говорить о 
том, что конкурс молодеет: сред-
ний возраст участников прошло-
годнего состязания составлял 
37 лет, а стаж – 13,6. За право 
называться лучшим учителем 
России в этом году боролись 16 
словесников, 14 преподавателей 
истории и обществознания, по 9 
учителей иностранного языка и 
математики, по 6 учителей на-
чальных классов и географов, 5 
физиков, по 4 учителя биологии 
и информатики.

Несмотря на то, что профессия 
учителя в России традиционно 
считается женской, в пятерку фи-
налистов конкурса–2017 удалось 
пробиться только одной даме – 
учителю русского и литературы из 
Ульяновска Анастасии Мингаче-
вой. Также в финал конкурса выш-
ли два математика – Владимир 
Пономаренко из Самары и Алмаз 
Хамидуллин из Казани, учитель 
истории и обществознания из 
Санкт-Петербурга Илья Демаков 
и преподаватель биологии из 
Москвы Иван Смирнов.

По материалам публикаций 
газеты «МК» 
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На современном этапе в связи с введением в действие 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС), федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 
23.11.2009 № 655) возникла необходимость обновления и 
повышения качества дошкольного образования, введения 
программно-методического обеспечения дошкольного об-
разования нового поколения, направленное на выявление 
и развитие творческих и познавательных способностей 
детей, а также выравнивание стартовых возможностей 
выпускников дошкольных образовательных учреждений 
при переходе на новый возрастной этап систематического 
обучения в школе.

Огромными способностями повышения качества образо-
вания обладает организация и внедрение в педагогическую 
практику образовательных учреждений инновационной 
деятельности, направленной на проектирование страте-
гии обновления управления дошкольной организации, а 
также организацию инновационной методической работы 
с педагогическими кадрами.

Наш детский сад работает в инновационном режиме 
по теме «Организационно-методическое сопровождение 
педагогов дошкольной образовательной организации в 
соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом». В настоящее время эта актуальная 
тема проникает во все сферы деятельности педагогов – 
игру, непосредственно организованную деятельность, 
прогулку, культурно-гигиенические процедуры. Эта работа 
потребовала изменения деятельности всего детского сада: 
создание авторских программ, современных методик и 
технологий, творческих групп, новое планирование в соот-
ветствии с ФГОС, подбор литературы, совершенствование 
всего воспитательно-образовательного процесса.

Для успешной реализации цели инновационной деятель-
ности и проектирования оптимальной модели професси-
ональной компетентности педагогов, т. е. продумывания 
стратегических принципов его организации, мы считаем 
очень важным грамотно организовать работу по повыше-
нию профессионального уровня педагогических кадров.

Конкретные методические рекомендации, опреде-
ляющие тактику образовательного процесса, должны 
быть вариативны, доступны для выбора воспитателям.
Именно педагоги должны стать соавторами целостного 
образовательного процесса в детском саду, создавая эту 
целостность, учитывая особенности развития и конкретные 
интересы своих воспитанников.

Одна из задач, которую мы перед собой ставили, за-
ключается в следующем: разработать и апробировать 
эффективные формы методической работы с кадрами, 
направленные на развитие профессиональной компетен-
ции педагогов в контексте основных идей ФГОС. В связи 
с этим были составлены: план-график повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических, руководящих 
работников и план методической работы с включением в 

него интерактивных форм, которые позволяют вовлекать 
педагогов в инновационную деятельность.

В нашем саду созданы временные творческая и про-
блемная группы по изучению, апробации и внедрению 
современных педагогических технологий. Педагоги предо-
ставляют собственные практические разработки, готовят 
сообщения из опыта работы, материалы для практикумов, 
мастер-классов.

Основные формы работы по повышению профессио-
нальной компетентности педагогов, которые мы стараемся 
использовать, – это «Мастер-класс», «Педагогический 
ринг», «Союз единомышленников», «Мозговой штурм», 
«Аукцион идей», «Круглые столы».

Системная работа методической службы по включению 
педагогов в инновационную деятельность способствова-
ла положительной динамике роста профессиональной 
компетентности педагогов и созданию психологически 
комфортной образовательной среды, предполагающей сня-
тие всех стрессообразующих факторов образовательного 
процесса, создание в дошкольном учреждении атмосферы, 
способствующей развитию способностей, склонностей, 
возможностей педагогов.

В рамках инновационной деятельности воспитатели 
выступают активными участниками, а не исполнителями 
воли отдельных специалистов. Деятельность в творческой 
группе помогает научиться работать в команде. Выраба-
тывается собственный алгоритм действий для достижения 
поставленной цели, а не заданная сверху схема. Воспита-
тели свободны в выборе способов и видов деятельности, 
которые никто не навязывает.

Даже неудачи способствуют развитию профессиона-
лизма. Анализ деятельности и понимание ошибок создают 
мотивацию к повторной деятельности, побуждают к само-
образованию. Это позволяет сформировать адекватную 
оценку.

Организация инновационной деятельности способствует: 
сплочению коллектива, повышению профессионально-лич-
ностной компетентности, изменению отношения педагогов 
к нововведениям в образовании, создание условий для 
самореализации и достижения профессионального успеха 
и формированию уверенности, развитию креативности и т. д.

Результатом работы педагогического коллектива в ин-
новационном режиме стало активное участие педагогов в 
методической работе города и края. В марте 2017 года был 
проведен круглый стол по теме «Аспекты формирования 
профессиональной компетентности педагогов» (в рамках 
инновационной деятельности). Цель работы круглого сто-
ла – обмен опытом работы по данной теме.

Мероприятие проводилось при поддержке отдела анали-
за и поддержки дошкольного образования Краснодарского 
научно-методического центра (кураторы – специалисты 
отдела анализа и поддержки дошкольного образования 
С. Г. Курашинова, Н. В. Кабанова, И. А. Морев, начальник 
отдела развития образования). Категория слушателей: 
проектировщики и кандидаты МИП. 

В работе круглого стола принимали участие инноваци-
онные площадки детского сада № 23 «Вишенка», детский 
сад № 175 и детский сад № 228.

Для обмена педагогическим опытом, методической под-
держки и профессионального роста, демонстрации инно-
вационной деятельности, в том числе и за счет широкого 
использования средств Интернет, педагоги детского сада в 
2016–2017 учебном году принимали участие в различных 
конкурсах: Всероссийском интернет-конкурсе педагогичес-
кого творчества, «Педагогический триумф», где получили 
дипломы разной степени. Педагоги сада (Г. В. Панкова, 
А. А. Полякова, И. Г. Ноздрина, Н. В. Ларина, Л. Л. Ма-
хина, М. М. Лузан, М. М. Сергеева) стали лауреатами 
VII открытого Краснодарского фестиваля педагогических 
инициатив «Новые идей – новой школе». Педагоги нашего 
сада (Г. В. Панкова, А. А. Полякова, М. Д. Гадисова) стали 
призерами Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок».

Наши специалисты неоднократно представляли опыт 
в публикациях всероссийского и краевого («Молодежный 
вестник Кубани») уровней.

Статья «Работа с родителями в ДОО в условиях мо-
дернизации Дошкольного образования» Г. В. Панковой, 
А. А. Поляковой, И. Г. Ноздриной в сборнике «Вопросы со-
циализации, воспитания, образования детей и молодежи».

Статья «Природа и дети» Г. В. Панковой, Л. В. Первы-
шевой в газете «Молодежный вестник Кубани».

Также реализованы проекты групп по возрастным 
параллелям, охватывающие все направления сопровож-
дения формирования предпосылок профессионального 
самоопределения (информационное, мотивационное, 
операциональное, личностное). Проекты реализуются 
через разные виды детской деятельности.

Расширена сеть социальных партнеров. Взаимодей-
ствие с социальными партнерами по вопросам формиро-
вания предпосылок профессиональной компетентности 
носит системный характер и реализуется в разных формах.
Данные параметры необходимы для формирования про-
фессионального становления, а также самореализации 
личности как педагога.

В ходе реализации инноваций педагог, как правило, про-
являют творческие, нестандартные, рационализаторские 
способности. Думаем, что сейчас появилась уникальная 
возможность не контролировать, а исследовать деятель-
ность каждого педагога в отдельности при использовании 
метода проекта в работе с детьми, а также в творческой 
группе, где каждый воспитатель являлся участником 
реализации проекта, и выявлять перспективные научно-
методические достижения с точки зрения их эффективного 
применения на практике, а также умение создавать техно-
логии внедрения продуктивных идей в жизнь.

Е. Шиневская, заведующая,
Г. Панкова, воспитатель 

детского сада № 23

Государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования рас-
сматривает образование в дошкольном уч-
реждении как целенаправленный процесс 
воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. В связи с этим возникла необ-
ходимость нового подхода к организации 
всей педагогической деятельности, кото-
рый предполагал бы использование на-
глядно-практических методов и способов 
организации деятельности: наблюдений, 
экскурсий, элементарных опытов, экс-
периментирования, игровых проблемных 
ситуаций и другие виды.

Детский сад № 30 в рамках инноваци-
онной деятельности разработал модель по 
формированию речевой и коммуникатив-
ной компетентности дошкольников через 
систему интеграции образовательных 
областей.

В результате апробирования инноваци-
онного проекта мы все больше убеждаемся 
в пользе интегрированных методов обу-
чения в сравнении с обычными формами 
процесса образования. Перемена сфер 
деятельности хорошо соответствует актив-
но-подвижной природе детей и позволяет 

рассмотреть объект изучения в разных 
плоскостях, по ходу закрепляя полученные 
знания на практике. Ребенок не успевает 
«уставать» от объема получения новой ин-
формации, в нужный момент переключаясь 
на новую форму «впитывания» материала. 
Интегрированные занятия помогают устра-

нить неизбежные противоречия между 
развитием личности дошкольника и самим 
педагогическим процессом, сглаживая не-
соответствия между подвижной природой 
ребенка и процессом получения новых 
знаний. Объединяя в нужной пропорции 
элементы изо-деятельности, физического 

развития и речи в одно интегрированное 
занятие, педагог может удержать внима-
ние детей на максимуме довольно долго, 
причем детей разного темперамента и 
способностей, поскольку почти любой 
ребенок найдет для себя в занятии то, что 
ему близко. Обучение детей строится, как 
увлекательная проблемно-игровая дея-
тельность, обеспечивающая субъектную 
позицию ребенка и постоянный рост его 
самостоятельности и творчества. Она спе-
циально организуется педагогом на основе 
изучения индивидуальных особенностей и 
уровня развития каждого ребенка.

В процессе реализации и апробации 
инновационного проекта была достигнута 
цель исследования: создана модель по 
формированию речевой и коммуникатив-
ной компетентности дошкольников, что 
привело к сформированности речевой 
деятельности, о чем свидетельствует 
умение детей строить содержательный 
монолог, демонстрации речевого творче-
ства, формирование потребностей для 
получения знаний.

С. Пивоварова, 
заведующая детским садом № 30 

Инновационная деятельность как средство 
развития профессионального мастерства

Создание модели по формированию речевой 
и коммУникативной компетентноСти
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В конце сентября, по сложившейся традиции, когда крас-
нодарцы отмечали очередную, 224-ю, годовщину со дня 
основания города, Краснодарский научно-методический 
центр, Краснодарское региональное отделение Русского 
географического общества и городское методическое 
объединение учителей географии провели совместную 
выездную методическую экспедицию, посвященную из-
учению природных, культурных и исторических объектов 
Темрюкского района Краснодарского края.

Перед поездкой все участники экспедиции получили 
листовки-дневники с подробным описанием характера пути 
всего маршрута, с заданиями, на которые нужно было по 
ходу продвижения отвечать, вести расчеты. Кроме этого 
была представлена информация о посещаемых объектах. 
На заключительном этапе участникам предлагалось со-
ставить ландшафтную характеристику маршрута и оценить 
антропогенную нагрузку в данном регионе.

Примерный маршрут экспедиции: от Краснодара – 
в Темрюкский район: посещение грязевого вулкана 
«Гефест», музея «Военная горка», затем переезд в ст. 
Тамань. Здесь предполагалась экскурсия в Таманский 
казачий музей (заранее скажу: он оказался закрытым!), 
к раскопкам городища Гермонасса-Тмутаракань, зна-
комство с работой агрофирмы «Южная» (Шато Тамань), 
с историческими памятниками и скульптурными ком-
плексами, посвященными 80-летию Краснодарского 
края и героям-освободителям Тамани во время Великой 
Отечественной войны. И, конечно же, закрытие купального 
сезона в 2017 году!

Первую остановку сделали по ходу маршрута в Темрюке, 
у грязевого вулкана «Гефест», сопочные грязи которого – 
один из видов лечебных грязей глубинного происхождения, 
источником которых становятся, как правило, нефтяные 
и газовые месторождения (добываются из грязевых 
вулканов, поэтому классифицируются как «псевдовул-
канические»). Сопочные грязи данного района являются 
щелочными, имеют высокую коллоидальность (свойство 
набухания в воде), хорошую концентрацию йода и брома, 
а также богатый состав минералов.

Участники экспедиции отметили, что цвет сопочных гря-
зей светло-серый. Грязи представлены как в жидком, так и в 
сухом состоянии. В них большая концентрация йода, брома 
и бора. Таманский полуостров вообще богат грязевыми вул-
канами, здесь их более 30. Другие их названия – грязевые 
сопки, блеваки, гнилые горы. Есть недействующие сопки, к 
которым можно отнести и Комендантскую, и Голубицкую. 
Но также существует немалое количество действующих 
грязевых вулканов, среди них такие сопки, как Гнилая, 
Кучугуры. Как наиболее перспективные для разработки 
считаются сопки: Азовская, Ахтанизовская, Шуго и Гнилая 
(вулкан Гефест).

Темрюкский район – прекрасное место для оздоровле-
ния, имеющее достаточное количество иловых сероводо-
родных и сопочных (что уникально для стран СНГ) грязей, 
прекрасный климат и хорошие условия.

Посетить музей под открытым небом «Военная горка» 
решили на обратном пути.

И вот, первым на восточном въезде в станицу Тамань 
нас встречает винзавод «Кубань-Вино». Винзавод «Кубань-
Вино» выпускает вина под собственной маркой, а также 
под маркой «Chateau Tamagne» (Шато Тамань). Они от-

личаются тем, что производственный цикл был налажен в 
сотрудничестве с французскими виноделами. 

В настоящее время агрофирма «Южная», которая 
является дочерней фирмой предприятия, выращивает 
и убирает виноград на виноградниках общей площадью 
более 7000 гектаров. Во время нашего пребывания на за-
воде мы смогли отметить все этапы производства: увидели, 
как принимают и разгружают машины с виноградом, как 
берутся пробы на его свойства, наблюдали продвижение 
исходного материала по цехам. Очень заинтересовала 
очистка виноматериала от примесей. В цехах стоят огром-
ные баки, в которых содержатся различные вина. Все они 
покрыты «рубашками», которые сохраняют и поддержива-
ют определенную температуру, необходимую для данного 
вида продукции. Порадовались тому, что все производство 
безотходное, так как все примеси после очищения вино-
материалов везут на поля как удобрение.

Экскурсия была продолжена уже в дегустационном зале, 
где нас ждала наш экскурсовод Анна. Она предложила 
нам семь видов вина производства марки «Шато Тамань», 
каждый из которых нашел своего покупателя в фирменном 
магазине при заводе. Участники экспедиции оставили в 
книге отзывов записи о своих впечатлениях.

На противоположной стороне от винзавода находятся 
валы Фанагорийской крепости, которая была сооружена в 
1794 г. по приказу русского полководца А. В. Суворова. Она 
располагалась возле новой казачьей станицы, восточнее 
турецкой крепости Хункал. Свое название фортификацион-
ное укрепление получило ошибочно. В то время полагали, 
что Тамань расположена на месте старого города Фанаго-
рия. До сегодняшних дней каменные постройки крепости не 
сохранились, они все были разрушены во время Крымской 
войны и стех пор покинуты. На современном этапе мы 
увидели лишь заросшие земляные валы Фанагорийского 
укрепления, где пасется скот. После того, как крепость была 
разрушена, ее никто не восстанавливал. 

Следующий пункт, Таманское городище Гермонасса-
Тмутаракань, расположен на берегу Таманского залива в 
северной части станицы Тамань. Большая часть памятника 
находится под современной застройкой. Культурные на-
пластования прослеживаются до глубины 12–14 метров 
от поверхности. Размер центральной части городища со-
ставляет около 500 м с запада на восток и около 250 м с 
севера на юг от Таманского залива до Сухого озера. К сожа-
лению, постепенно пласты культурного слоя обрушиваются 
и размываются морем. К настоящему времени утрачено 

200 м прибрежной части. А ведь это один из уникальных 
археологических памятников на территории Российской 
Федерации. Мы часто говорим, что, не зная прошлого, мы 
не поймем настоящего и не сможем предвидеть будущего. 
А такие памятники как раз и рассказывают нам историю 
прошлого. Это единственное городище, жизнь на котором 
продолжается уже более двух тысяч лет – со времени 
основания здесь греческой колонии в первой половине 
VI в. до н. э. и вплоть до наших дней. За это время город 
Гермонасса-Тмутаракань не раз поменяло свое название. 
Краснодарские школьники со своими наставниками приез-
жают каждое лето на раскопки городища, помогая музей-
ным работникам найти и сохранить уникальные фрагменты 
старины, работают с археологическими материалами, 
изучают объекты исторической архитектуры, ведь камни 
прошлого – это ступени, ведущие в будущее!

А наша экспедиция продолжает свой путь уже к центру 
станицы, к памятникам М. Ю. Лермонтову, первым казакам-
переселенцам, мемориалу, посвященному событиям Вели-
кой Отечественной войны. Отрадно видеть, как меняется 
станица к лучшему, много детских и спортивных площадок, 
кругом зеленые насаждения и тень от деревьев.

Очень хотелось посетить еще одну достопримечатель-
ность Тамани – Турецкий фонтан, – но он был закрыт по 
случаю выходного дня. Странно, в воскресенье всегда есть 
посетители, а он не работает?!

Желающие купались в море, хоть и ветерок был ощу-
тимый, но солнце грело хорошо. Но нужно отправляться 
обратно в путь, ведь нас ждал еще один музейный ком-
плекс – музей боевой техники под открытым небом «Воен-
ная горка» в Темрюке. Он работает с 27 сентября 1983 года. 
На большом участке земли, по обе стороны автодороги, 
находится разнообразная военная техника, представля-
ющая все рода войск как времен Великой Отечественной 
войны, так и современного оружия.

Подъезжая к Краснодару, мы увидели салют: город 
праздновал свою годовщину, встречая нас фейерверком! 
Экспедиция завершилась, программа выполнена, и мы 
говорим – до новых встреч!

«Это был мой единственный выходной день за неделю, 
но я его провела просто потрясающе – вместе с едино-
мышленниками, познакомившись с новыми достоприме-
чательностями нашего разнообразного Краснодарского 
края!» Лилия Павловна Казанцева, учитель географии 
гимназии № 18.

«Выражаем самые теплые слова благодарности органи-
заторам этой экспедиции: Наталье Маратовне Овсяннико-
вой, главному специалисту отдела развития образования 
МКУ КНМЦ, Алексею Александровичу Оробцу, члену 
Совета, руководителю комиссии по географическому и 
экологическому образованию КРОРГО», – Елена Иванов-
на Шапарева (учитель географии СОШ № 31), Светлана 
Юрьевна Филиппенко (учитель географии СОШ № 35).

Экспедиция завершилась обменом мнений участников 
по заполнению дневников и обсуждением дальнейших 
планов педагогического клуба любителей путешествовать.

Фотографии представлены Л. П. Казанцевой и М. Н. Юди-
ной. Более подробно о поездке можно узнать в блоге 
Л. П. Казанцевой «ГЕОГРАФОЧКА».

Н. Овсянникова, 
главный специалист МКУ КНМЦ

15 сентября 2017 г. в рамках августовской педагоги-
ческой конференции в детском саду № 126 состоялся 
семинар-практикум «Повышение качества и доступности 
дошкольного образования через использование интерак-
тивных форм взаимодействия участников образователь-
ного процесса». Применение инновационных подходов к 
воспитательно-образовательному процессу в дошкольной 
организации является важным условием совершенствова-
ния системы дошкольного образования. Своими педагоги-
ческими находками с участниками семинара поделились 
педагоги детского сада № 126.

Воспитатель В. Ю. Мельникова представила познава-
тельно-исследовательский проект для детей старшего 
дошкольного возраста на тему «Посадили огород, посмо-
трите, что растет!»:

– Наш долгосрочный проект начался с обычных 
ящиков для овощей и небольшой грядки, сделанной из 
подручных материалов, – рассказала Виолетта Юрьев-
на. – Мы решили привлечь родителей как партнеров 
и активных участников. С помощью взрослых были 
изготовлены деревянные ящики, их ярко выкрасили и 
засыпали черноземом. Огород обрамили небольшим 
заборчиком. А весь садовый инвентарь оформили в 
технике декупаж. После чего взрослые и дети высадили 

растения. Для детей был разработан алгоритм ухода за 
растениями. В группе в рамках проекта с использованием 
интерактивной доски проводились постоянно изменяю-
щиеся и усложняющиеся дидактические игры «Что рас-
тет в нашем огороде?», «Угадай, чье семя», «Семя или 
рассада». Один раз в неделю с детьми на веранде в на-
стоящей мини-лаборатории проводились элементарные 
опыты с землей, песком, водой, проращиванием семян 
для дальнейшей посадки. Все наблюдения и изменения 
дети фиксировали в дневнике наблюдений. Во время 
работы над проектом образовалась целая коллекция 
семян для будущей посадки. Этой осенью мы высадим 
несколько кустов малины и смородины. В дальнейшем 
совместно с детьми и родителями при поддержке за-
ведующей Натальи Григорьевны Цатуровой планируем 
устроить сити-ферму: вертикальный огород.

Музыкальный руководитель Е. С. Выскребцева по-
делилась своими находками, рассказав об изготовлении 
наглядных пособий из фоамирана. Евгения Сергеевна 
научила участников семинара изготавливать декоратив-
ную подвеску «Солнышко». Получившиеся декоративные 
украшения были подарены авторам.

Воспитатель Виктория Анатольевна Долженко провела 
мастер-класс «Волшебница-прищепка» по формированию 

познавательных способностей у детей младшего возраста.
С мастер-классом «Тематический лэпбук как средство 

развития познавательного интереса к творческой деятель-
ности» выступила Наталья Владимировна Редичкина. Она 
продемонстрировала пять разных по тематике и возраст-
ной направленности лэпбуков, рассказав о технологии их 
изготовления и использования.

Не обошлось на семинаре без авторских эксклюзивных 
мультфильмов, созданных взрослыми и детьми в муль-
тстудии «Фантазийка». Руководитель студии воспитатель 
Варвара Григорьевна Макаренко поделилась идеями 
долгосрочного проекта и продемонстрировала коллекцию 
мультфильмов. 

Завершилась творческая встреча «Мыльной феерией» 
под руководством воспитателей Дианы Григорьевны Нико-
ненко и Марины Сергеевна Летучей. Мастер-класс, пока-
занный ими, вызвал восторг у наших коллег, а созданные 
сувениры из мыла получили все желающие.

С материалами мероприятия можно ознакомиться в 
«Виртуальном методическом кабинете» в разделе «До-
школьное образование».

В. Тупиха, 
специалист МКУ КНМЦ

Методическая экспедиция в Темрюкский 
район: история, традиции, развитие

инновационные методы работы С дошкольниками 
поСредСтвом проектной деятельноСти
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10 октября 2017 года в 
школе № 89 имени генерал-
майора Петра Ивановича 
Метальникова прошла тор-
жественная линейка, посвя-
щенная 117 годовщине со 
дня рождения легендарного 
командира 9-ой Краснодар-
ской пластунской дивизии. 
В рамках этого мероприятия 
состоялось посвящение в 
казаки самых юных учащих-
ся первого класса казачьей 
направленности. Ребята 
получили благословение 
отца Евгения, священника 
храма Рождества Христо-
ва, и приняли наставление 
заместителя атамана Ку-
банского казачьего войска, 
Героя Российской Феде-
рации полковника Сергея 
Вячеславовича Палагина.

Впервые в современной 
России на торжественной 
линейке состоялась цере-
мония присвоения почет-
ного наименования 5-ым 
и 6-ым классам. Целью 
церемонии стало увекове-
чивание памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, 
приобщение молодого по-
коления к истории родного 
края.

Двенадцать классов 
школы с этого дня стали 
именными. Шестые классы 
получили имена пионеров-
героев Кубани: Владика Ка-
ширина, Коли Шульги, Толи 
Алехина, Нины Каменевой 
и Вити Новицкого. Пятым 
классам, по согласованию 
с общественной организа-

цией ветеранов «Боевое 
братство», были присвоены 
имена Героев Советского 
Союза и Российской Феде-
рации. 5 «А» класс поли-
чил имя Героя Российской 
Федерации майора ФСБ 
Вячеслава Михайловича 
Евскина. Свидетельство 
о присвоении имени вру-

чал полковник ФСБ в от-
ставке Владимир Борисо-
вич Косяков. 5 «Б» классу 
было присвоено имя Героя 
Российской Федерации, 
полковника Владислава 
Анатольевича Посадско-
го. Свидетельство вручал 
подполковник запаса Сер-
гей Викторович Лешев. 
5 «В» присвоено имя Героя 
Российской Федерации, 
лейтенанта Евгения Анато-
льевича Осокина. Вручил 
свидетельство ветеран бо-
евых действий, однопол-
чанин лейтенанта Осокина 
подполковник Константин 
Борисович Басалко. Имя Ге-
роя Советсого Союза, пол-

ковника Григоря Павловича 
Хаустова получил 5 «Г» . 
Свидетельство вручал Ге-
рой Российской Федерации, 
полковник Сергей Вячесла-
вович Палагин. Свидетель-
ство о присвоении почет-
ного наименования имени 
Героя Российской Федера-
ции, генерал-майора Сергея 

Константиновича Борисюка 
вручено генерал-майором 
Николаем Семеновичем 
Калабуховым 5 «Д» клас-
су. Имя Героя Российской 
Федерации, полковника 
Ивана Алексеевича Савина 
присвоено 5 «Е» классу. 
Свидетельство вручил ве-
теран боевых действий, 
подполковник Константин 
Борисович Басалко.

За активное участие в 
общественной жизни шко-
лы и высокие показатели в 
учебе 4 «В» классу казачьей 
направленности начальной 
школы в качестве поощре-
ния было присвоено имя 
Героя Российской Феде-

рации полковника Сергея 
Вячеславовича Палагина. 
Свидетельство классу вру-
чил лично Сергей Вячес-
лавович.

На церемонии курсанты 
школьного краеведческого 
поискового отряда «Па-
триоты Кубани» продемон-
стрировали показательные 
выступления с элементами 
тренинга, используемого 
при подготовке спецподраз-
делений «Вымпел» и «Аль-
фа» Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации.

В завершении церемо-
нии почетные гости провели 
открытые уроки мужества 
в именных классах, на ко-
торых дети смогли узнать 
больше о жизни героев, чьи 
имена носят их классы, за-
дать вопросы почетным гос-
тям об их боевом прошлом. 
Подводя итоги, принято 
решение о продолжении 
взаимного сотрудничества 
в деле гражданско-патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения.

На фото: 
Первый ряд – учащиеся 4 

«В» (казачьего) класса име-
ни Героя Российской Феде-
рации полковника Сергея 
Вячеславовича Палагина, 
второй – гости школы, 
принимавшие участие в це-
ремонии, третий ряд – уча-
щиеся 5 «А» класса имени 
Героя Российской Федера-
ции майора ФСБ Вячеслава 
Михайловича Евскина.

Н. Скобейко, 
заместитель 

директора школы № 89

«Где было пустое место,
где не было ничего,
Пусть каждый посадит
дерево и не забудет его!»

В. Берестов

С таким девизом в шко-
ле № 75 станицы Елизаве-
тинской стартовал эколо-
гический проект «Зеленая 
Елизаветка» под руковод-
ством учителя начальных 
классов Г. Ш. Исхаковой 
и учеников 2 «Е» класса. 
В ходе работы над про-
ектом каждый участник 
посадил саженец в стани-
це, нарисовал и расклеил 
агитационные листовки с 
пропагандой поддержания 
чистоты в станице «НЕ 
МУСОРИТЬ!» Убирали с 
улиц мусор, выступали 
перед ребятами других 
классов, не участвующих 
в проекте, с отчетом о про-
деланной работе и виде 
презентации. Агитировали 
учеников других классов 
задуматься об экологии 
прежде, чем выбросить 
мусор на землю, подумать 
о будущем нашей планеты. 
Также проводилось среди 
старших классов аноним-
ное анкетирование о проб-
лемах экологии. Где на 
вопрос: «Чтобы ты пред-
ложил, для улучшения 
экологии?» Многие учени-
ки отвечали, о проблеме 

сортировки и утилизации 
мусора в станице, так как 
нет пунктов приемов пла-
стиковой и стеклянной 
тары, одни предлагали 
установитьпобольше в 
станице крытых мусор-
ныхплощадок с большими 
контейнерами, другие по-
ставить мусорные баки 
вдоль дорог. Учащиеся, от-
кликнулись на нашу прось-
бу «НЕ МУСОРИТЬ! » и 
помочь окружающей среде 
очиститься от мусора.

Мусор, небрежное от-
ношение к природе, к окру-
жающей среде – с этими 
проблемами мы ежедневно 
сталкиваемся на улицах, 
в лесопосадках, в местах 
отдыха, в поле, в дачных 
поселках, в общественном 
транспорте, у берегов реки 
Кубань. Чтобы акценти-
ровать внимание детей 
на «проблему утилизации 
бытовых отходов, озелене-
ния и соблюдения чистоты 
в нашей станице» и был 
разработан этот проект 
«Зеленая Елизаветка». Це-
лью проекта было привлечь 
ребят к проблемам экологии 
и сформировать у учащихся 
бережное отношения к при-
роде на территории стани-
цы и Краснодарского края.

Г. Исхакова,
учитель начальных 

классов
школы №75

Именами героев… ЭкогрУппа «зеленая 
елизаветка»

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с особы-
ми возможностями здоровья яв-
ляется серьезным трудоемким 
процессом не только по причине 
исключительной особенности 
таких детей, но и в виду того, 
что ребенку-инвалиду намного 
сложнее войти в сообщество 
нормально развивающихся 
сверстников. Инклюзивное об-
разование строится на позициях 
предоставления равных обра-
зовательных возможностей для 
детей-инвалидов, доступности 
для них всех образовательных 
ресурсов с учетом индивиду-
альных физиологических и 
психологических особенностей. 
Осуществление инклюзивного 
образовательного подхода про-
исходит на основе признания 
ценности каждого ребенка вне 
зависимости от способностей, 
проявления разнообразных 
мыслей и чувств, прав на обще-
ние, взаимодействие, призна-
ние важности личных достиже-
ний дошкольников. Построение 
инклюзивного образовательного 
пространства в дошкольной 
образовательной организации 
требует создания определенных 
условий, специальных техниче-
ских средств, в том числе ре-
организации организационных, 
содержательных и ценностно-
смысловых характеристик вос-
питательно-образовательного 
процесса.

Инновационный опыт в облас-
ти инклюзивного образования в 
детском саду № 72 строится на 
работе с детьми групп общераз-
вивающей и компенсирующей 
направленности (для неслыша-
щих детей, детей с косоглазием 
и амблиопией, детей с тяжелыми 
нарушениями речи). Основными 
участниками инклюзивной дея-
тельности являются педагоги и 
специалисты нашей дошкольной 
организации, в работу макси-
мально вовлечены родители и 
общественные организации. Вы-
бор тематики инновационной де-
ятельности обоснован наличием 
длительного опыта дошкольной 
организации в области работы с 
детьми с особыми образователь-
ными потребностями.

В основу построения инклю-
зивной образовательной среды 
нашего дошкольного учрежде-
ния положен принцип много-
уровневой интеграции. Принцип 
интеграционности, связанный с 
согласованием, объединением 
в единый образовательный про-
цесс дошкольников различных 
групп естественным образом 
требует особой организации 
совместной деятельности до-
школьников и других участников 
педагогического процесса. Но, 
как показывает практика, такого 
рода объединение требует бо-
лее тщательной, продуманной 
дифференциации в ее осущест-
влении. 

Берясь за разработку проб-
лемы, связанной с вхождением 
неслышащего ребенка в соз-
данное вариативно-инклюзив-
ное пространство, коллектив 
нашего сада решил перейти от 
идеи интеграции к инклюзии, 
воспитанию детей дошкольного 
возраста с разными стартовыми 
возможностями в едином об-
разовательном пространстве. 
Используются новые подходы к 
обучению, применяются вариа-
тивные образовательные формы 
и методы обучения и воспитания, 
дети с особенностями (групп 
компенсирующей направленно-
сти) могут находиться в группах 
общеразвивающей направленно-
сти фрагментарно/частично или 
длительное время, воспитываясь 
с поддержкой специалистов со-
гласно индивидуальному обра-
зовательному маршруту, графику 
и карте ресурсов воспитанника.

Вариативность в построении 
педагогического взаимодейст-
вия более всего актуальна для 
детей, имеющих сложные па-
тологии, такие как глухота, так 
как данный недуг связан не 
только с изменением речевой и 
интеллектуальной сферы, но и 
наличием у ребенка множества 
физиологических проблем, сопут-
ствующих заболеваний. Поэтому 
реализация задач по построению 
индивидуального маршрута раз-
вития глухого ребенка опреде-
ляется задачами обеспечения 

вариативности в инклюзивном 
педагогическом взаимодействии 
и связано с вопросами: в каких 
видах деятельности целесо-
образней всего использовать 
инклюзию, насколько посильна 
будет для неслышащего ребенка 
предоставляемая ему роль, как 
дозировать коммуникативную и 
психологическую нагрузку для 
такого ребенка и каким образом 
преодолеть возможный негати-
визм со стороны родительской 
общественности?

Мы считаем, что в составлении 
маршрута образовательного раз-
вития необходимо делать упор не 
на проблемные, а, наоборот, на 
успешные стороны развития не-
слышащего дошкольника. Вари-
ативные объединения обычных 
и неслышащих дошкольников 
необходимо организовывать 
таким образом, чтобы ребенок 
первоначально ощущал свою 
успешность в сотрудничестве, а 
затем желание развивать себя в 
этой успешности. 

Поэтом упрактика показала, 
что первоначальные контакты в 
инклюзивной среде необходимо 
строить в деятельности, способ-
ной вызвать высокий уровень 
эмоционального сопереживания: 
игры-драматизации, музыкаль-
ные развлечения, праздники, 
совместные сюжетный игры, 
соревнования. Первые визиты 
неслышащих детей состоялись 
в младшие возрастные группы, 

это позволило на первоначаль-
ных этапах условно выровнять 
их в возможностях, снизить ком-
муникативные риски, диффе-
ренцировать в отношении их 
индивидуальных и возрастных 
возможностей. Удачной формой, 
на наш взгляд, оказались взаим-
ные гостевые визиты, особенно 
приуроченные к праздникам. 
Выстраиваемая в отношениях 
совместная заинтересованность, 
положительное взаимопринятие 
всесторонне стимулирует все 
стороны образовательного взаи-
модействия. 

Многообразие проведенной 
работы и перспективы, стоящие 
перед дошкольным учреждени-
ем, показали, что инклюзивная 
образовательная среда дает 
огромный позитивный толчок к 
развитию неслышащего ребенка. 
Нам удается добиться видимых 
результатов во всех сторонах 
образовательного развития, од-
ним из значимых является факт 
перевода неслышащего ребенка 
на обучение в логопедическую 
группу, его успешную адаптацию 
среди говорящих сверстников, 
реальную возможность его даль-
нейшего обучения в обычной 
общеобразовательной школе.

И. Пономаренко, 
заместитель заведующего, 

В. Передерий, 
старший воспитатель 

детского сада № 72

Построение инклюзивного образовательного пространства 
в детском саду: трудности и решения


