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ЕГЭ дал сдачу.
Единый госэкзамен разрешат 

пересдать дважды

В этом учебном году почти 
700 тысяч одиннадцатикласс-
ников будут сдавать ЕГЭ, а на 
выпускные экзамены в девятых 
классах придут почти миллион 
учеников. Заставят ли школь-
ников сдавать устно русский 
язык? Когда станет обязатель-
ным иностранный язык? Сколь-
ко раз разрешат пересдать 
двойку по математике? На 
вопросы родителей и учеников 
отвечает глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов.

– Правда ли, что ЕГЭ по ино-
странному языку в этом году 
станет обязательным?

Сергей Кравцов: В этом 
году никаких изменений не 
будет. ЕГЭ по иностранному 
языку останется предметом по 
выбору. Экзамен будет прово-
диться в два дня. Один день 
дается на письменную работу, 
второй – на устную часть. А вот 
с 2022 года ЕГЭ по иностран-
ному станет обязательным. 
Мы проводили исследования 
в 5-х, 6-х и 7-х классах, это как 
раз те ученики, для которых 
иностранный язык станет обя-
зательным на ЕГЭ, и выявили 
определенные проблемы. Не 
всегда дети хорошо говорят, 
надо пересматривать методику 
преподавания и усилить обуче-
ние устной речи.

Устное собеседование по 

русскому языку станет обяза-
тельным с 2019 года.

– Можно ли будет пересдать 
экзамен по выбору в вузе, если в 
школе ЕГЭ ученик сдал плохо?

Сергей Кравцов: Нет, пере-
сдать ЕГЭ по выбору можно 
только в следующем году. Но 
обязательные экзамены – рус-
ский язык и математику – можно 
пересдать в резервные дни 
основного периода, если уче-
ник не набрал минимальный 
балл. Если и в резервные дни 
не удастся сдать экзамены, то 
русский язык и математику ба-
зового уровня можно пересдать 
в сентябрьские сроки.

– Когда будет обязательной 
устная часть по русскому язы-
ку в 9-м классе?

Сергей Кравцов: Итоговое 
собеседование по русскому 
языку в 9 классе будет прово-
диться как допуск к итоговой 
аттестации. В этом учебном 
году собеседование пройдет в 
школах в режиме апробации, 
а с 2019 года станет обяза-
тельным. Не могу сказать, что 
это серьезное изменение. Это 
эволюция экзамена. Задания 
сейчас разрабатываются в 
Федеральном институте педа-
гогических измерений, в не-
которых регионах уже прошла 
апробация по моделям такого 
итогового собеседования.

– Записаться на ЕГЭ учени-
ки должны не позднее 1 фев-
раля. Однако не все успевают 
определиться. Может быть, 
можно сдвинуть дату на более 
поздний срок?

Сергей Кравцов: Вопрос 
смещения предельной даты 
подачи заявления на участие в 
ЕГЭ мы пока не обсуждали. Но 
в рамках совершенствования 
ЕГЭ на следующий учебный 
год мы этот вопрос рассмотрим.

– Будет ли вводиться ЕГЭ 
по физкультуре?

Сергей Кравцов: Ни ЕГЭ, ни 
ОГЭ по физической культуре не 
планируется. Но в 2019 году мы 
будем проводить национальное 
исследование преподавания 
физкультуры в школе. Оно 
будет включать задания и те-
оретического, и практического 
характера. По итогам мы подго-
товим рекомендации для школ, 
где и как нужно усовершенство-
вать методики преподавания 
физкультуры.

– Оценки за Всероссийские 
проверочные работы как-то 
будут влиять на аттестат?

Сергей Кравцов: Все рабо-
ты ученики будут писать в еди-
ный день, по единым заданиям. 
Одиннадцатиклассники будут 
писать контрольные работы 
по шести предметам. Мы не 
рекомендуем школам учиты-
вать результаты этих работ при 
выставлении оценок в аттестат. 
Для чего нужны эти работы? 
Чтобы получить объективную 
картину и понять, как учит шко-
ла? Если оценки за провероч-
ные работы и текущие учебные 
оценки совпадают, значит, все 
нормально. А вот если нет, есть 
повод задуматься.

– Если в расписании экза-
менов предметы совпадают, 
можно ли сдать ЕГЭ досрочно?

Сергей Кравцов: Тот, кто 
идет сдавать ЕГЭ в досрочный 
период, должен освоить к этому 
времени всю школьную про-
грамму и пройти аттестацию по 
всем предметам. Обычно в до-

срочном этапе участвуют спорт-
смены, выпускники, которые 
уезжают на международные 
олимпиады, или ученики, кото-
рые во время основного этапа 
будут на лечении. Кстати, ЕГЭ 
можно сдать и в больницах. 
В прошлом году мы организо-
вывали 33 экзаменационных 
пункта в медицинских центрах 
и клиниках.

– Можно ли сдать ЕГЭ, если 
человек проходит службу в 
армии?

Сергей Кравцов: Можно. 
Выпускники прошлых лет могут 
сдать ЕГЭ в любом регионе. 
Для этого необходимо до 1 фев-
раля подать заявление на сда-
чу ЕГЭ. Для военнослужащих, 
поступающих на обучение в во-
енные вузы, есть возможность 
подать заявление на ЕГЭ в том 
регионе, где находится этот вуз, 
не позднее, чем за две недели 
до начала экзаменов.

– Будет ли история обяза-
тельным предметом на ЕГЭ? 

Сергей Кравцов: Вопрос 
обсуждается. В этом учебном 
году таких изменений не будет, 
обязательными останутся два 
предмета – русский язык и ма-
тематика. Историю одиннадца-
тиклассники могут сдать в фор-
ме Всероссийской проверочной 
работы, если не выбрали этот 
предмет на ЕГЭ. 

По материалам публикации 
«Российской газеты»

(Федеральный выпуск 
№ 7406)
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В современном мире наибо-
лее актуальная проблема всего 
подрастающего поколения – это 
здоровье. Вырастить здорового 
ребенка с каждым годом стано-
вится сложнее. 

Главная задача нашего дет-
ского сада – охрана и укрепление 
физического и психического здо-
ровья детей, так как от состояния 

здоровья зависит будущее раз-
витие и обучение ребенка.

Достичь высоких показателей 
по развитию здорового поколения 
возможно при систематическом 
взаимодействии всех участников 
образовательных отношений: 
медицинского персонала, инструк-
тора по физической культуре, 
музыкального руководителя, вос-
питателя, работников пищеблока, 
обслуживающего персонала и 
родителей.

Важно с первых дней посеще-
ния детского сада оценить уровень 
физического развития и здоровья 
детей. С этой целью ежегодно 
медицинский персонал проводит 
обследование детей, заполняет 
листы здоровья, антропометри-
ческие данные (рост, вес на на-
чало и конец учебного года). При 
формировании у детей начальных 
представлений о здоровом об-
разе жизни организуем встречи с 
врачом-педиатром, медицинской 
сестрой, экскурсии в медицинский 
кабинет. Медицинская сестра еже-

месячно обновляет консультации 
для педагогов и родителей («Ды-
хательные игры и упражнения», 
«Следим за осанкой», «Профи-
лактика плоскостопия», «Роль 
режима дня в детском возрасте», 
«Что такое медицинский отвод для 
детей перенесших заболевания»).

Главная роль принадлежит вос-
питателю группы, так как ребенок 

в течение дня находится в тесном 
взаимодействии с ним. Ежедневно 
педагоги наблюдают за двигатель-
ной активностью, физическим и 
психическим здоровьем дошколь-
ников. В своей работе воспитатели 
используют модель двигательной 
активности и циклограмму оздо-
ровительных мероприятий, где 
представлен целый спектр оздо-
ровительных процедур: утренняя 
гимнастика, динамические паузы, 
культурно-гигиенические про-
цедуры, физкультурные минутки, 
игровые образовательные ситу-
ации, дневной сон, прием пищи, 
прогулки, гимнастика после сна и 
так далее. 

Основной формой работы по 
физическому развитию являются 
физкультурные занятия в спортив-
ном зале и на свежем воздухе. Для 
того, чтобы занятия по физиче-
ской культуре проходили интерес-
но, увлекательно и познавательно, 
воспитатели совместно с инструк-
тором по физической культуре ис-
пользуют разнообразные формы 

их проведения («Туристические 
походы», «Квест-игра», «Путеше-
ствие в заповедник», «Навстречу 
олимпиаде»).

Кроме этого, в каждой воз-
растной группе имеется в до-
статочном количестве картотека 
подвижных и хороводных игр, 
дыхательных и коррегирующих 
гимнастик и упражнений. В целях 
укрепления здоровья подраста-
ющего поколения, полноценного 
развития ребенка, повышения 
двигательной активности в рам-
ках детского сада и за пределами 
его необходимо тесное сотрудни-
чество с семьями воспитанников. 
Это происходит за счет совмест-
но проведенных мероприятий 
с участием родителей («День 
здоровья», «Путешествие по эко-
логической тропе», «Мама, папа, 
я – спортивная семья», «Веселые 
старты», «Олимпиады в детском 
саду»). Большой популярностью 
пользуются блоги и сайты педа-
гогов, где размещены разнооб-
разные консультации с учетом 
годового плана и по запросам 
родителей, а также фотоотчеты о 
проведенных мероприятиях.

Главная задача при работе с 
родителями – сделать их полно-

правными участниками образова-
тельных отношений, где взрослые 
показывают своим примером как 
сохранить и преумножить здо-
ровье. 

Для этого организуем встречи 
с родителями детей: с олимпий-
скими чемпионами батутистами 
Хнычевым и Черновой. Они рас-
сказали о своих достижениях в 
спорте и о необходимости за-
ниматься утренней гимнастикой, 

правильно питаться, заниматься 
спортом, чтобы показать высо-
кий результат и стать настоящим 
чемпионом; встреча с врачом 
Федоровой, которая донесла до 
детей информацию о микробах, о 
прививках, о витаминах, о культур-
но-гигиенических навыках, о роли 
режима дня в детском возрасте; 
встреча с военнослужащими, 
которые рассказали детям много 
интересных историй и ситуаций 
во время службы в армии, а также 
принесли экспонаты и организова-
ли мини-музей, вместе с детьми 
сделали гимнастику, играли в 
спортивные игры.

Согласно годовому плану ор-
ганизуем фотовыставки: «Мой 
выходной день», «Семейные 
традиции», «Как мы спортом 
занимаемся», «Мама, папа, я – 
здоровая семья»; тематические 
родительские собрания («Здо-
ровьесберегающие технологии 
в детском саду», «Что я знаю о 
здоровье», «Возрастные особен-
ности детей», «Полезные привыч-
ки моей семьи»; мастер-классы 
«Секреты здоровья», «Физкульт-
Ура!», «Самомассаж», «На за-
рядку становись!»). 

Любое мероприятие по здоро-
вьесберегающим технологиям и 
физическому развитию сопрово-
ждается музыкальными компози-
циями: во время релаксации, под-
вижных игр, общеразвивающих 
упражнений, гимнастики после 
сна. Музыка благоприятно влияет 
на весь организм. Музыкальные 
руководители профессионально 
подбирают репертуар.

Взаимодействие семьи и со-
трудников детского сада № 191 – 
это главное условие для полно-

ценной и эффективной работы, 
которая направлена на достиже-
ние положительных результатов. 

Ю. Канищева, 
старший воспитатель дет-

ского сада № 191

Сберечь и приумножить
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Марина Григорьевна, с каким девизом Вы идете 
по жизни?

– Девиз, которым я руководствуюсь в жизни и в работе: 
«Дорогу осилит идущий». И такая установка меня никогда 
не подводила.

Расскажите, как Вы пришли в профессию и почему 
решили стать воспитателем?

– Нельзя сказать, что мой путь был тернист и долог. 
После университета я год работала в школе. В детский 
сад пришла случайно, не надолго, но задержалась на 20 
с лишним лет, о чем нисколько не жалею, и рада, что это 
стало моим призванием. Мне еще в детстве очень везло на 
хороших педагогов. Когда я ходила в детский сад, мечтала 
стать воспитателем, а в школе поняла, что хочу быть учи-
телем. Так все и получилось. И вот я старший воспитатель.

Ваши родители сыграли какую-нибудь роль в ва-
шей профессии?

– Мои родители всегда верили в меня, вселяли надежду 
в то, что у меня все получится, искренне радовались моим 
успехам в школе, и я им за это очень благодарна. Сегодня 
у многих детей заниженная или завышенная самооценка, 
я думаю, что это, в первую очередь, вина родителей. При-
нимать, поддерживать, помогать, хвалить, но не восхвалять 
до небес своего ребенка.

Чем привлекает Вас работа в детском саду?
– Не хочется говорить банальные вещи, но в детском саду 

каждого работающего должны привлекать ДЕТИ: грустные 
и веселые, любопытные и любознательные, подвижные и 
медлительные, шустрые и рассудительные. Мне повезло 
вдвойне, кругом не только дети, но и сплоченный коллектив: 
живой, активный, позитивный.

В чем секрет Вашего авторитета среди коллег?
– Авторитет приходит с годами только к тем, кто помимо 

профессиональных навыков, что немаловажно, наделен 
еще и положительными человеческими качествами, в этом 
трудно найти золотую седину, но к этому нужно стремиться. 
Я до сих пор стремлюсь и думаю, что у меня получается.

Что является самым сложным в Вашей работе?
– Сложно менять взгляды и убеждения людей. Людей, 

состоявшихся, имеющих за плечами десятилетия кро-
потливого труда. Но в нашем меняющемся мире, когда 
обновления происходят достаточно часто, нет возможности 
стоять на месте. Нужно учиться, развиваться, познавать 
постоянно. Сегодня самообразование наполнено особым 
смыслом, этот смысл я и пытаюсь довести до своих коллег.

Современный старший воспитатель – какой он?
– Конечно, это трудоголик, разбирающийся в норматив-

но-правовой базе, знающий методику дошкольного обра-
зования, педагогику и психологию, владеющий аудиторией 
детей и взрослых.

Сейчас есть много авторских программ, методик, 
инновационных подходов к воспитанию ребенка. 
А какие из них ближе всего Вам?

– Я считаю, что самым инновационным, как и 25 лет 
назад, остается личностно-ориентированный подход к ре-
бенку. Казалось бы, такие всем известные слова, но в них 
и состоит основное содержание в вопросах организации 
воспитательно-образовательного процесса. Говоря об ав-
торских программах и методиках, отмечу ТРИЗ- технологию 
(родоначальник Г. С. Альтшуллер), педагогику сотрудниче-
ства (Ш. А. Амонашвили).

Многих педагогов пугают ФГОСы. Что самое глав-
ное в новых стандартах?

– На мой взгляд, самое главное состоит в том, что ребе-
нок не объект, а субъект: равноправный участник (наряду 
с родителями) происходящих в его жизни ежедневных из-
менений, обновлений, достижений.

Нужны ли какие-то особые качества человеку, ко-
торый решил стать специалистом в этой области?

– Думаю, что это гибкий ум, креативное мышление, 
стрессоустойчивость, умение владеть собой и, конечно, 
позитивное мироощущение. 

О чем бы Вы хотели предупредить тех, кто со-
бирается получить такую же профессию?

– Любите людей, взрослых и детей, верьте в свои силы, 
и тогда у вас обязательно все получится!

Расскажите о своем коллективе.
– Одиннадцатый год я работаю в структурном подраз-

делении № 151 детского сада «Сказка» и могу с уверенно-
стью сказать, что это мой второй дом, где мне комфортно 
и тепло. Мои коллеги – творческие педагоги, отзывчивые и 
работоспособные, что подтверждается многочисленными 
победами в конкурсах самого разного уровня, постоянное 
участие в методических мероприятиях под эгидой отдела 
анализа и поддержки дошкольного образования Красно-
дарского научно-методического центра. У нас нет случай-
ных людей! Каждый с любовью и трепетом относится к 
детям, может без труда увлечь ребенка, стать его другом 
и партнером. 

Что помогает снимать стресс педагогам?
– В стрессовом состоянии лучше вообще не работать, 

но, если это и произошло, то стоит заняться аутотренин-
гом («Я спокойна, у меня все хорошо, на меня смотрят 
дети, взрослые, коллеги, я со всем справлюсь») и больше 
улыбаться. Доказано, что, вызывая, даже насильственно, 
улыбку на своем лице, мы через 5 минут уже смотрим на 
мир позитивнее.

А были ли смешные случаи за время работы в 
детском саду?

– Участие в утренниках всегда вызывало веселье и 
радость. Однажды я была в роли Дяди Федора, со мной 
вышли на сцену кот Матроскин и пес Шарик. Я с востор-
гом, обращаясь к Матроскину, говорю: «Шарик!». И в это 
время Матроскин, делает мне замечание: «Я не Шарик, я 
Матроскин!», и я тут же забываю весь оставшийся текст, 
и начинаю смеяться. Дети, глядя на меня, хохочут, роди-
тели в зале подхватывают наше веселье. Минуты три все 
безудержно хохотали, и я с трудом смогла прийти в себя и 
продолжить выступление. 

Работая в подготовительной группе, я попросила детей 
закончить предложение: «Я поднял глаза и увидел, что на 
дереве…»

Саша закончил: «…сидит паразит». Смешно! Мы потом с 
детьми долго разбирались, о чем или о ком говорил Саша.

Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь. Как Вы счи-
таете, от смартфона и планшета больше пользы 
или вреда?

– Очень интересный и актуальный вопрос. Я понимаю, 
что современные дети уже не могут, да и не хотят, обхо-
диться без гаджетов. Пульт от телевизора они осваивают 
быстрее, чем начинают говорить, но в этом-то и проблема. 
Детям меньше читают, с ними мало говорят дома. Родите-
лям проще дать в руку электронную игрушку с закаченной 
компьютерной игрой. Причем есть очень познавательные 
игры, но играть в них можно не более 15 минут в день. И уж 
никак не заменять живое общение виртуальным.

Есть ли у Вас хобби?
– Коллекционированием и собирательством я занима-

юсь с детства. Еще в школе собирала открытки с розами, 
а в советское время это было не так просто. Открытки 
выписывались по почте, происходил обмен открыток, 
мы могли часами рассматривать их, выменивая друг у 
друга понравившуюся. Потом были объемные календари-
ки – очень дефицитный товар. Каждый новый календарь 
воспринимался как достижение. Потом я стала собирать 
книги. Каждая новая книга вызывала восторг, читалась 
всеми членами семьи, обсуждалась и занимала почетное 
место на полке. Любовь к книге не прошла с годами: за-
пах бумажных листов, перелистывание страниц, желание 
узнать, о чем хочет поведать автор, – все это мне и сейчас 
нравится. Еще я люблю собирать грибы, выращивать цве-
ты, составлять икебаны.

Каковы Ваши планы на будущее?
– В 2017 году я победила в конкурсе «Лучший педагог-

наставник города Краснодара». А это значит, что я и дальше 
буду делиться своим опытом с молодыми коллегами. При-
думывать новые формы проведения методических меро-
приятий, разрабатывать увлекательные игровые ситуации 
для детей, нетрадиционные формы для родителей. Ведь 
кредо нашего учреждения: «Каждый день ребенка должен 
быть счастливым!»

Вопросы задавала Н. Стрельникова, 
воспитатель структурного подразделения № 149 

детского сада «Сказка»

«В детском саду каждого работающего 
должны привлекать дети…»

Интервью со страшим воспитателем структурного подразделения № 151 
детского сада «Сказка» Мариной Григорьевной Дубонос, победителем кон-
курса «Лучший педагог-наставник города Краснодара» в 2017 году.
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В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С ! 

6+

Незаметно пролетело лето. Бывшие 
пятиклашки стали уже учениками шестого 
класса. Веселыми стартами начался для 
них новый учебный год в школе № 89. Я яв-
ляюсь классным руководителем 6 «Б» клас-
са этой школы. Вместе со своими учениками 
в сентябре 2017 года мы провели велопро-
бег с конкурсами в ботаническом саду им. 
И. С. Косенко в честь начала учебного года. 
Таким физкультурно-оздоровительным ме-
роприятием хотелось создать позитивный 
настрой ребят к предстоящей учебе.

Хорошее здоровье – залог успешного 
обучения. Полноценное физическое раз-
витие ребенка играет ведущую роль в его 
жизни. Это особенно актуально в период то-
тальной компьютеризации, из-за чего дети 
ведут малоподвижный образ жизни и что, в 
свою очередь, приводит к ряду заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, разобщенности со сверстниками. 
Такие совместные прогулки, соревнования, 
подвижные игры, конкурсы сближают уче-
ников, позволяют развить чувство дружбы 
и товарищества. От того, насколько дружен 
классный коллектив, зависит психическое 
состояние каждого учащегося. От степени 
сплоченности детей в классе зависит и 
степень усвоения учебного материала.

В заезде приняли активное участие 
не только школьники, но и их родители. 

Сегодня взрослые разрываются между 
потребностью в профессиональном росте, 

материальным обеспечением семьи и 
родительскими обязанностями. А это ино-

гда приводит к тому, что родители мало 
времени уделяют своему ребенку, плохо 
вникают в его проблемы. Неудивительно, 
что у таких детей низкая успеваемость, 
потеря интереса к школе. Коллективные 
спортивные соревнования детей и родите-
лей способствуют укреплению связи между 
ними. Спортивная семья похожа на единую 
команду, в которой происходит общение 
и взаимодействие между участниками, 
и ребенок чувствует себя частью целого 
коллектива как школьного, так и семейного. 

После велопробега задорное настроение 
придали ребятам и родителям веселые 
конкурсы: «Кто быстрее, кто дружнее, кто 
сильнее!». Конечно, победила дружба. В за-
вершение этого замечательного праздника 
все участники получили сладкие призы. Ра-
достные и довольные прощались ребята друг 
с другом, надеясь вновь встретиться на арене 
спортивных состязаний и конкурсов. А роди-
тели высказали пожелание почаще проводить 
такие веселые и полезные мероприятия, так 
как они способствуют сплоченности класса, а 
хорошее настроение и бодрый дух помогают 
ребятам преуспеть на ниве знаний.

Н. Стаканова,
классный руководитель 

6 «Б» класса школы № 89 

Веселые старты

18 октября в школе № 31 про-
шел школьный этап конкурса 
«Учитель года – 2018», настоя-
щий праздник профессиональ-
ного мастерства, посвященный 
учителям.

Конкурс проводился с целью 
выявления и поддержки твор-
чески работающих педагогов, 
повышения престижа учитель-
ского труда, распространения 
опыта лучших учителей. Среди 
участников конкурса были восемь 
представителей методических 
объединений школы, учителя с 
разнообразным кругом интере-
сов. Это учитель русского языка 
и литературы Анна Васильевна 
Подорожняя, которая в свобод-
ное время любит читать романы 

русской и зарубежной классики, 
учитель начальных классов Та-
тьяна Фамшаевна Егоренко, чье 
увлечение – кулинария, учитель 
физики Оксана Владимировна 
Куплевич, ее хобби – написание 
рассказов, учитель начальных 
классов Татьяна Евгеньевна 
Харченко, увлекающаяся декора-
тивно-прикладным творчеством. 
Самая спортивная участница, 
Александра Эдуардовна Коляд-
ченко, любит ходить в походы и 
кататься на сноуборде. Лия Ки-
рилловна Пономоренко – учитель 
английского языка, в свободное 
время пишет стихи, Наталья Ев-
геньевна Непомящая – учитель 
начальных классов, она больше 
всего любит в выходной день гу-

лять со своими детьми в парке и 
кататься на аттракционах, Елена 
Ивановна Троян – учитель био-
логии. Ее работы, сделанные в 
стилях «художественная вышив-
ка» и «пэчворк», знакомы многим 
в нашем городе.

Но всех их объединяет одно: 
любовь к детям, преданность 
своему делу, постоянный твор-
ческий поиск. 

Много трогательных, добрых и 
теплых слов, возвышающих про-
фессию учителя, звучало в день 
открытия муниципального этапа 
из уст ведущих.

Участников и всех собрав-
шихся приветствовал директор 
школы, победитель конкурса 

«Учитель года города Краснода-
ра – 2012» Владимир Андреевич 
Копылов.

Школьный этап проходил в 
течение двух конкурсных дней.

В основу профессионального 
состязания легли принципы от-
крытости, прозрачности, реше-
ния принимались коллегиально, 
все участники были в равных 
условиях. 

В состав жюри конкурса вошли 
заместители директора, руково-
дители школьных методических 
объединений, учителя, пред-
седатель управляющего совета 
школы, представители школьного 
ученического самоуправления, 
специалисты Краснодарского 
научно-методического центра, 
Е. А. Гофербер, Л. Х. Жане, 
М. А. Савченко. Председателем 
экспертной комиссии являлся 
директор школы. 

Необходимо отметить эмоци-
ональную поддержку и понима-
ние со стороны членов жюри, 
которые не просто оценивали, 
но и направляли, подсказывали, 
сопереживали.

Нелегко было жюри опреде-
лить самого достойного. Все кон-
курсанты оригинально и содержа-
тельно представили себя и свой 
предмет, показали личностные 
и профессиональные качества, 
творчество и мастерство, резуль-
тативные элементы собственной 
системы работы в проведении 
урока, его самоанализе, блесну-

ли знаниями в тесте по ФГОС, а 
также проявили ораторское ис-
кусство во время самопредстав-
ления. Каждый педагог старался 
в первую очередь показать то, что 
у него лучше всего получается. 
С введением ФГОС приходится 
применять совершенно новые 
подходы к уроку, поэтому уже не 
только знания, умения и навыки, 
но и педагогическое мастерство и 
чутье играют важную роль.

Было много радости и слез, 
взлетов, прозрений, случались, 
конечно, и досадные осечки. А все 
потому, что конкурс – это малень-
кая, но яркая, настоящая жизнь, 
целая отдельная планета...

Участники и члены экспертной 
комиссии отметили доброжела-
тельность, профессионализм и 
оперативность в помощи органи-
заторам конкурса со стороны ад-
министрации и педагогического 
коллектива.

Подведя итоги, жюри выбрало 
тех, кто, по их мнению, сможет 
достойно представить школу на 
городском уровне. Это учите-
ля начальных классов Татьяна 
Евгеньевна Харченко и Татьяна 
Фамшаевна Егоренко, а также 
учитель английского языка Лия 
Кирилловна Пономоренко.

Удачи, ярких эмоций и побед 
вам, уважаемые коллеги, на сле-
дующем этапе конкурса!

О. Ерофеева, 
учитель начальных 

классов школы № 31

праздник профессионального мастерства в школе № 31


