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Сегодня наша жизнь не представляется 
нам без телефонов и компьютеров, совре-
менной техники. Наши дети часами проси-
живают возле компьютера, тратя свое дра-
гоценное время и здоровье. Зачастую мы 
сами себе задаем вопрос: откуда возникает 
эта зависимость, и как от нее избавиться?

Для начала надо вспомнить, как часто 
мы обращаем внимание на своего ребенка 
и сколько времени каждый день уделяем 
ему. Рассказать ребёнку о своих эмоциях 
и проблемах иногда просто некому. Он не 
востребован. Поэтому, увлекаясь компью-
терной игрой, ребенок видит ТАМ себя 
нужным и востребованным. В игре он вы-
полняет особые задания, в ней он может 
быть лидером и вести за собой войска или 
кому-то помогает. Реальная жизнь заменя-
ется игровой жизнью. 

Психологи выявили ряд признаков 
компьютерной зависимости: у ребен-
ка пропадает интерес к другим видам 
деятельности, он меньше стремится к 
общению, начинает обманывать, пытается 
разными способами получить желаемое, 
когда ограничивается время игры в ком-
пьютер или телефон, начинает нервно 
реагировать, сильно переживать, злиться, 
может плакать, не контролирует количе-
ство времени, проведенного за экраном. 
Ребенка, зависимого от компьютера, 
можно легко распознать. Он не замечает 
происходящие вокруг события, в классных 
мероприятиях старается не участвовать. 
Даже красоты природы – и те восприни-
маются с меньшим восторгом, поскольку 
возможности компьютерной графики 
безграничны, и на экране монитора по-
являются дивные, фантастически пре-
красные пейзажи, которые не существуют 
в действительности.

Последствия такой зависимости
Ребенок теряет умение общаться 

и договариваться. Начинаются труд-

ности в обучении, пропадает желание 
учиться.

Долгое сидение за компьютером помо-
гает приобрести ряд заболеваний: гастрит, 
нарушение осанки, хроническую усталость, 
проблемы со зрением.

Что делать в данной 
ситуации?

Сразу запретить телефон или компью-
тер мы не можем, так как станем ребенку 
врагом. Он начнет показывать свой протест 
против нашего решения. Вот что нам со-
ветуют психологи.

Станьте «другом по игре»!
Самая распространенная ошибка – на-

чать говорить о вреде компьютера, ругать 
и взывать к совести ребенка. Это все будет 
лишь раздражать его. Попробуйте стать 
«соратником».

Заведите несколько 
ежедневных традиций. 

Например, во время приема пищи – ни-
каких телефонов-компьютеров за столом. 
Семейный ужин старайтесь готовить со-
вместно – с сервировкой, интересными 

блюдами и созданием приятной атмосфе-
ры. Попросите ребенка, чтобы он помог 
расставить красиво тарелки, нарезать хлеб. 
Достаточно его увлечь, а там – считайте, 
что на 2-3 вечерних часа ребенок вами у 
интернета отвоеван. После ужина лучше 
прогуляться на свежем воздухе. Можно 
собирать листья для гербария, лепить 
снеговиков, играть в футбол, кататься на 
роликах, ездить на велосипедах или рисо-
вать пейзажи с натуры. Главное – вызвать 
положительные эмоции у ребенка. 

Обозначьте ребенку круг 
его обязанностей.

Уроки, уборка, выгул собаки, вынос мусо-
ра. Не бойтесь перегрузить его. От дел по 
хозяйству еще никто не умирал. Поощряйте 
за сделанное, но только не дополнитель-
ным временем за компьютером. Систему 
поощрений установите сами. 

Как можно чаще увозите 
ребенка из города. 

Поищите интересные и безопасные 
способы отдыха – поход в театр, посеще-
ние зоопарка, горные тропинки, прогулки 
на лошадях, сходите с ним в парк, ездите 
по выходным на дачу. Покажите ребенку 
жизнь интересную, с массой впечатлений 
и воспоминаний.

У каждого ребенка есть 
мечта. 

«Мам, я хочу быть художником!». «Хоро-
шо», – говорит мама и покупает сыну фло-
мастеры. А ведь можно дать ребенку по-
пробовать свои силы в искусстве. Устроить 
чадо в художественную школу или нанять 
преподавателя, приобрести краски, кисти и 
мольберты, подойти к регулярным заняти-
ям. Да, вы потратите немало времени, но 
ребенок будет сидеть над холстом вместо 
компьютера, а уж о пользе сего мероприя-
тия и говорить не приходится. Если через 
год ребенок устанет от этих художеств, при-
дется искать новые увлечения.

Не спешите ребенку ставить диагноз 
«игроман», «зависимый», «больной»… 
сначала стоит разобраться, о чем мечта-
ет ваш ребенок. Есть у него зависимость 
или нет – вы поймете довольно быстро, а 
испорченные отношения и разорванный 
контакт с ним доставят еще немало хлопот. 
Главное – любить ребенка!

Н. Полторацкая, 
учитель начальных классов 
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

В Петроградском районе Санкт-Петербурга прошло 
официальное открытие Академии цифровых технологий 
для развития способностей талантливых детей. Участни-
ками церемонии стали Татьяна Синюгина, замминистра 
просвещения РФ, глава законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров и руководитель комитета по 
образованию Жанна Воробьёва.

По словам Ж. Воробьёвой, осмотревшей современ-
ные классы и лаборатории академии, в новоиспечённом 
учебном заведении есть всё необходимое, что «будет раз-
вивать наших детей и мотивировать их на выбор будущей 
профессии». На текущий момент в академию, получившую 
высокую оценку со стороны Т. Синюгиной, подали заявле-
ния уже почти 2 тысячи человек.

Спикер заксобрания В. Макаров полагает, что академия 
даст возможность выявить одарённых детей и подготовить 
квалифицированные кадры для инновационных произ-
водств.

В данном учебном заведении почти 5 тысяч детей по-
лучат возможность проходить обучение более чем на 60 
курсах, среди которых программирование, инженерное 
3D-моделирование и прототипирование, робототехника, 
промышленный дизайн, беспилотные летательные аппа-
раты, кино, ремонт и обслуживание транспортных средств 
и многое другое. 

Планируется, что курсы будут развиваться комплексно. 
Речь идёт о кластерах с использованием таких современ-
ных форматов, как технопарк, командное проектирование 
в рамках детского конструкторского бюро и коворкинг.

Кроме того, на базе академии планируют заниматься 
подготовкой команд школьников к участию в олимпиаде 

НТИ (Национальная технологическая инициатива), олимпи-
адах Российского совета олимпиад школьников, состязаний 
в рамках движения «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia и ряде других конкурсов.

ОСНОВОЙ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Как сообщила ТАСС замминистра науки и высшего об-
разования Марина Боровская, в будущем основой россий-
ской системы образования должно стать индивидуальное 
обучение.

В кулуарах прошедшего в Сочи «Глобального форума 
конвергентных и природоподобных технологий» заммини-
стра сказала: «От новых подходов к образованию требу-
ются визуализация, индивидуальные треки, непрерывное 
получение образования. У нас сейчас очень много форма-
тов индивидуальных траекторий, когда мы даём молодым 
людям возможность выбирать индивидуальные программы 
обучения через сетевые программы, программы мобиль-
ности. Для этого мы вводили болонскую систему, потому что 
двухуровневая система образования позволяет молодому 
человеку в бакалавриате получить более широкую специ-
ализацию, после которого можно даже поработать год-два. 
А затем дополнить своё образование магистратурой».

Подобная мобильность, по мнению М. Боровской, рас-
ширяет возможности подрастающего поколения по выбору 
высших учебных заведений и преподавателей.

Также замминистра подчеркнула, что система образо-
вания должна обязательно учитывать потребности рынка. 
Если такая связь будет утеряна, то созданные в виде про-
фессиональных навыков и компетенций продукты будут 
им просто не востребованы. В связи с этим процесс полу-
чения образования необходимо делать «по возможности 

индивидуализированным».
При этом М. Боровская обратила внимание и на тот факт, 

что новая система персонификации образования требует 
от молодого человека определённой ответственности 
и чёткого понимания, что уровень знаний, который он в 
дальнейшем (по итогам освоения образовательной про-
граммы) продемонстрирует, будет определять его произ-
водственный успех. Иными словами, основной ценностью 
должно стать знание, а не получение диплома.

ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДЕТ ИМЕТЬ ДВА УРОВНЯ

По заявлению руководителя Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) Оксаны Решетниковой, 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному 
языку содержательно будет двухуровневым.

Отметим, что ещё в начале сентября текущего года ми-
нистр просвещения России Ольга Васильева в интервью 
РИА Новости сообщила о том, что в ведомстве не рассма-
тривают вопрос о разделении ЕГЭ по иностранному языку 
на базовый и профильный уровни.

По завершении круглого стола в Общественной палате 
глава Минпросвещения сказала: «Мы говорим о том, что 
содержательно иностранный язык всё равно будет двух-
уровневый. Мы подойдём к этому формату, посмотрим, 
как оптимальнее это будет».

Стоит напомнить, что ранее руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов сообщил, что Единый госэкзамен по 
иностранному языку войдёт в перечень обязательных ис-
пытаний в 2022 году, и для этого уже ведётся разработка 
заданий. В свою очередь, от О. Васильевой тоже поступало 
заявление о планах ведомства ввести пилот в 2020 году в 
19 регионах РФ. При этом, согласно статистике, на сегод-
няшний день иностранный язык сдают 11,5% выпускников. 

Как отучить ребенка от компьютера?



№ 18, ноябрь, 2018 год2
Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Шахматы – это по форме игра, по со-
держанию – искусство, а по трудности 
овладения игрой – это наука.

В. Т. Петросян

Шахматы – уникальный инструмент развития творчес-
кого мышления, мощное средство для гармоничного раз-
вития интеллекта ребёнка, они сочетают в себе элементы 
искусства, науки и спорта.

На сегодняшний день мы наблюдаем новую волну воз-
растающей популярности игры в шахматы. Правитель-
ство РФ уделяет большое внимание этому вопросу, что 
отмечается в Программе развития шахмат в Российской 
Федерации на 2011-2018 годы. 

Председатель правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведев, выдвигая национальную инициативу 
«Наша новая школа», подчеркнул, что к концепции че-
тырех «И» (в которую входят институты, инвестиции, 
инфраструктура и инновации) следует добавить пятую 
составляющую – Интеллект.

В связи с этим одними из ключевых задач модернизации 
в системе образования являются поиск, апробация и инте-
грация в образовательный процесс дисциплин, способству-
ющих интеллектуальному развитию молодого поколения. 
Большой опыт, накопленный во многих странах, позволяет 
считать шахматы одним из таких предметов.

Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы 
обусловлена поиском эффективных методов интеллекту-
ального развития детей дошкольного возраста. 

Известно, что среди наших соотечественников-шахмати-
стов такие игроки, как М. Чибурданидзе, А. Карпов, Г. Каспа-
ров, А. Алёхин, играли в шахматы с дошкольного возраста. 

В дошкольных образовательных организациях № 11, 46, 
75, 108, 170, 172, 175, 179, 191, 201, 203, 232, 234 работа 
по обучению детей игре в шахматы ведётся в различных 
направлениях: проектная и познавательная деятельность, 
дополнительные (бюджетные и внебюджетные) услуги. 
Опыт работы и материалы данных дошкольных организа-
ций были представлены специалистом отдела анализа и 
поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ Соболе-
вой Татьяной Григорьевной в рамках педагогического ма-
рафона и координационного совещания для заместителей 
заведующих по воспитательно-образовательной работе, 
старших воспитателей. 

С учётом нормативно-правовой документации в до-
школьных образовательных организациях города Красно-
дара были разработаны программы работы кружков для 
оказания качественной дополнительной образовательной 
услуги семьям воспитанников. Цели этих программ: соз-
дание интеллектуально-спортивной среды для развития 
социально-коммуникативных и познавательных личностных 
свойств ребёнка, развитие интеллектуальных способностей 
и творческого потенциала посредством игры в шахматы.

Планируемые результаты освоения Программы деть-
ми каждой дошкольной образовательной организации 
соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к це-
левым ориентирам на этапе завершения дошкольного 
образования, которые выступают гарантом и основанием 
преемственности дошкольного и начального общего об-
разования ребёнка.

Дошкольными образовательными организациями г. 
Краснодара (ДОО № 234, 231, 179, 175) подготовлены 
авторизованные модифицированные программы по обу-
чению дошкольников игре в шахматы, которые получили 
положительную рецензию отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования МКУ КНМЦ. 

Педагоги по обучению дошкольников игре в шахматы 
ДОО № 203 (Степовая Т. Ю., международный гроссмейстер, 
пятикратный призёр России), ДОО № 75 (Чернышов М. А., 
неоднократный победитель в детско-юношеских спартаки-
адах по шахматам), ДОО № 170 (Гриднев Ю. И., тренер-
преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 7 
г. Краснодара) работают с дошкольниками по авторским 

программам. Все программы рассчитаны для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста сроком на два 
года. Работа с детьми проводится во второй половине дня 
один-два раза в неделю.

Все преподаватели по обучению детей игре в шахматы 
прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ «Инсти-
тут развития образования Краснодарского края» по теме 

«Методические аспекты и особенности проведения занятий 
курса “Шахматы”».

Информирование родительской общественности об 
организации работы платных дополнительных образова-
тельных и иных услуг, не относящихся к основным видам 
деятельности, осуществляется в ходе родительских соб-
раний, анкетирования и в других формах работы с семьей, 
в том числе через официальный сайт ДОО. 

В дошкольных организациях созданы условия для обуче-
ния детей игре в шахматы: шахматные доски и фигуры, из-
готовленные различными способами, настольно-печатные 
и развивающие игры, портреты известных шахматистов, 
лэпбуки, презентации, кукольные театры с использованием 
шахматных фигур, блокнот шахматиста для записи детьми 
ходов в шахматных партиях со сверстниками и взрослыми. 
На основе авторских рабочих тетрадей изготовлены рабо-
чие листы для индивидуальной деятельности. Система-

тизированы шахматные задачи и логические комбинации, 
которые педагоги решают вместе со своими воспитанника-
ми. Подготовлены картотеки художественного слова: стихи, 
загадки, сказки, произведения для игр – драматизаций, 
театрализации. Педагоги в работе с детьми используют раз-
личные виды шахмат: настольные, напольные, парковые, 
которые находятся не только в группах и кабинетах, но и в 
холлах. В вечернее время родители вместе с детьми могут 
устроить интеллектуальные сражения.

Ведётся системная работа с педагогическими кадрами: 
интеллектуальный тренинг «Школа математического мыш-
ления», творческие мастерские по изготовлению необхо-
димых пособий, мастер-классы, конкурсы среди педагогов 
«История шахмат», клубы знатоков шахмат.

Работа по обучению детей игре в шахматы осуществля-
ется педагогами совместно со специалистами (педагог-пси-
холог, музыкальные руководители, педагоги дополнитель-
ного образования – преподаватели по изобразительной 
деятельности), что даёт возможность осуществлять данную 
работу средствами интеграции различных образователь-
ных областей в соответствии с ФГОС ДО. Особый акцент 

был сделан на формирование социально-коммуникатив-
ных компетенций дошкольников, которые развиваются в 
играх с шахматами.

В дошкольных образовательных организациях под-
готовлены нормативно-правовая база, методическое и 
техническое обеспечение с использованием информаци-
онно-коммуникативных технологий.

За прошедший учебный год педагогами ДОО № 170, 231, 
172, 234 подготовлены продукты педагогической деятель-
ности: сборники художественного слова, дидактических игр 
и игровых упражнений, картотеки практического материала.

На базе МБДОУ «Детский сад № 234» (заведующая – 
Кулакова О. Н.) в рамках августовской конференции 2018 
года специалистом Соболевой Т. Г. была проведена школа 
педагогических наук «Обучение дошкольников игре в шах-
маты». На данном мероприятии присутствовали между-
народный гроссмейстер, пятикратный призёр России по 
шахматам Степовая Т. Ю., заместители заведующих по 
воспитательно-методической работе, старшие воспитатели 
и воспитатели дошкольных образовательных организаций, 
представители всех внутригородских округов города Крас-
нодара (сто семь человек). Педагоги семи дошкольных 
образовательных организаций города Краснодара (заме-
стители заведующего по воспитательно-образовательной 
работе, старшие воспитатели, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования, музыкальные руководители) 
представили опыты своей работы и перспективы на сле-
дующий учебный год по проблеме «Дошкольники учатся 
играть в шахматы».

20 июля прошел Международный день шахмат. Со-
вместно с детьми педагоги ДОО № 231 организовали 
выставку рисунков «Мир шахмат глазами детей», прове-
ли познавательный теневой театр «Занимательный мир 
шахмат» для детей старшего дошкольного возраста. Среди 
их воспитанников есть победители и лауреаты краевых 
конкурсов, таких как «Ход конем», «Лучший шахматист 
Межшкольного эстетического центра весна-лето 2018». 
Прошли внутрисадовские шахматные турниры среди детей 
старшего дошкольного возраста. Победители и участники 
награждены грамотами.

Для детей, которые проявляют выдающиеся способно-
сти или обнаруживают повышенный интерес к шахматной 
игре, следует рассматривать шахматы как инструмент 
предпрофессионального образования: установить контакт 
с ближайшим отделением шахмат в детско-юношеской 
спортивной школе по месту жительства; обеспечить регу-
лярное участие ребёнка в шахматных турнирах.

Если в процессе обучения ребёнок не проявил интерес к 
шахматной игре, стоит: рассматривать шахматы как инстру-
мент социокультурной коммуникации, прививать умение 
действовать в уме посредством вовлечения в интеллекту-
ально-спортивную шахматную среду (в том числе в качестве 
подсказчика) в свободной деятельности; знакомить ребёнка 
с другими интеллектуальными видами спорта.

Т. Соболева,
специалист отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования 
МКУ КНМЦ

Краснодарские дошкольники успешно 
познают удивительный мир шахмат

В детском саду № 20 прошел праздник для всех воз-
растных групп «Кубань многонациональная».

Данное мероприятие было организовано и проведено 
с целью формирования представлений о Кубани как о 
многонациональном, но едином крае. Воспитать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям; приобщать 
к истокам народной культуры.

О красоте родного края, о гостеприимстве и трудолю-
бии народа, населяющего кубанскую землю, о традициях 
и заповедях казачества, о необходимости беречь родную 
землю и приумножать её богатства говорили и взрослые, 
и дети.

В празднике участвовали дошкольники, представляя 
народ, населяющий кубанскую землю. Дети выступали в 
русских и украинских костюмах. Также были представле-
ны адыги. Семья Ашхамаф танцевала в национальных 

костюмах (мама Альбина и ее дети – Азамат, Амир и вос-
питанница группы № 3 Светлана).

Воспитанница группы № 1 Кироянц Диана спела песню 
на армянском языке, а выпускник нашего сада Георгий 
Мхиторян в национальном костюме поднял настроение 
зажигательной лезгинкой.

В завершение праздника все дети сада вместе с педа-
гогами участвовали во флешмобе «Я-Ты-Он-Она».

Праздник удался на славу, но самое главное, что до-
школята с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, 
знают много о своём крае. И нам хочется верить, что зёрна 
любви и доброты, заложенные в души ребят, дадут свои 
ростки. И где бы потом ни были наши воспитанники, они 
всегда будут помнить свою малую родину.

А. Дробязко, воспитатель 
детского сада № 20

Кубань многонациональная
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П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Окончание. Начало в № 16-17.

В области народного образования и 
просвещения. Силами населения, учите-
лей и организаций восстановлены, приве-
дены в надлежащее состояние, открыты и 
действуют 2 211 школ, в которых учатся 309 
318 детей, из ранее действовавших 2 382, 
где училось 446 200 детей. Работают пять 
педагогических училищ вместо существо-
вавших шести; восстановлены и работают: 
спортивная школа, 10 домов пионеров, три 
детских технических станции: 54 детдома, 
в которых находится 6 138 детей; 109 дет-
садов с охватом 5 700 детей, 576 детских 
колхозных площадок на 4 773 ребенка, 175 
библиотек, 62 дома культуры и пять музеев.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 21 августа 1943 года крайисполком обя-
зан открыть 15 специальных детдомов на 
1 500 детей. Уже открыты и действуют 12 
домов с охватом 1 200 детей. В ближайшие 
дни будут открыты и остальные детдома. 
Организованы и приступают к работе два 
специальных ремесленных училища: одно 
в г. Краснодаре и одно в г. Ейске.

1 декабря открылось Краснодарское су-
воровское военное училище, созданное на 
основании постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации». Оно размещалось в Майкопе, 
где, как сообщала газета, «военному учили-
щу предоставлен целый городок – четыре 
больших красивых здания».

Прием заявлений в училище проводился 
в короткий срок – с 15 сентября по 5 октя-
бря. За это время на 400 мест поступило 
более трех тысяч заявлений. Набор велся 
сразу в шесть классов: младший и старший 
приготовительные для детей 8–10 лет и в 
первый – четвертый классы для детей 10–13 
лет. Помимо четырехсот воспитанников, 
принятых в итоге отбора по Краснодарскому 
краю, 40 детей были зачислены кандида-
тами и еще по 50 мест предоставлено для 
Тбилиси и Еревана (партийные и советские 
организации этих городов помогали краю в 
оборудовании училища). Для всех зачис-
ленных детей поступление в училище стало 
поистине «путевкой в жизнь».

С 2017 года лицей № 48 является инновационной 
площадкой по теме «Модель интерактивного развития 
читательской компетенции обучающихся с целью повы-
шения качества образования». За год творческая группа, 
работающая над проектом, успела многое. Но поделиться 
впечатлениями хотелось бы о самом ярком этапе. 

В период летней оздоровительной кампании учителем 
русского языка и литературы Загриценко Инной Алек-
сандровной была организована тематическая площадка 
«Лицейская летопись». Учащимся лицея была предостав-
лена возможность попробовать себя в роли писателей, 
художников, редакторов и принять участие в федеральном 
проекте «Всероссийская школьная летопись». А благо-
даря издательству «Живая классика» – ещё и выпустить 
в свет свою собственную книгу «Территория лета». Целью 
данной работы было создание единого читательского 
пространства, построенного на интеграции деятельности 
школы и различных культурно-воспитательных институтов, 
способствующего повышению культурной и читательской 
компетентности педагогов, обучающихся и их родителей. 
Во время смены ребята с большим интересом погрузились 
в общее творческое дело. Для каждого из них было необыч-
но проявить себя в чем-то новом, каждый делился своими 

идеями, мыслями, впечатлениями, эмоциями о летнем 
отдыхе, рассказывал об интересных событиях, которые 
происходили на тот момент в нашем лицее, городе, крае, 
стране, показывал свои творческие способности. Работа 
в студии проходила в несколько этапов. Вначале ребята 
разделились на группы: среди них были и редакторы, и 
художественные редакторы, и технические редакторы, 
писатели, журналисты, фотографы, иллюстраторы и web-
дизайнеры. На первом этапе начали сбор материала по 
заданной теме. Юные журналисты находили информацию 
в книгах, Интернете, проводили интервью с родными, 
учителями, ребятами младших и старших классов, фото-
графировали и иллюстрировали материал, проводили 
монтаж фотоподборок и т. д. В обсуждении каждого раздела 
предлагалось много вариантов идей, мыслей, из которых, 
как настоящие репортёры, выбирали самые интересные, 
актуальные, и только потом отправляли в набор. Каждый из 
ребят побывал в роли журналиста, редактора, художника, 
верстальщика, дизайнера. Работать становилось сложнее. 
Необходимо было иметь навык работы по верстке гото-
вого материала, создавать единое целое – книгу. Именно 
на втором этапе важно было проявить свои способности 
работать в коллективе, при этом каждый участник отвечал 

за свой раздел, своё конкретное дело, готовил материал, 
печатал, верстал в общий формат книги, иллюстрировал 
сюжет. На третьем этапе предстояло выполнить полное 
редактирование текста книги, в котором понадобились 
хорошие знания русского языка и культуры речи, истории, 
литературы. 

Много потребовалось усилий, терпения, знаний для её 
создания. Ребята почувствовали всю сложность писатель-
ского труда. Это долгий процесс, требующий огромного тер-
пения, старания, грамотного подхода, серьёзного отбора 
нужного, непустого, чтобы книга получилась одновременно 
и интересной, и познавательной. 

Участие в этом проекте позволило всем участникам 
заглянуть в мир нескольких профессий, даже целого на-
правления, заинтересоваться чтением литературы разных 
жанров, стилей, направлений, раскрыть и узнать многое 
о себе, о своих возможностях. Проведённая работа дала 
возможность каждому из ребят обрести новых друзей, про-
водить живое общение друг с другом, которое, мы в этом 
уверены, не закончится и не ограничится работой лишь в 
этом проекте.

И. Загриценко, 
учитель русского языка и литературы лицея № 48

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков)

ИНТЕРАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Э К С П Е Д И Ц И Я

В конце сентября, по сложившейся традиции, когда крас-
нодарцы отмечали юбилейную, 225-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, посвящённую из-
учению природных, культурных и исторических объектов 
Анапского района Краснодарского края: села Сукко и за-
казника Большой Утриш. 

Участникам экспедиции было предложено познакомить-
ся с содержанием маршрутного листа, с информацией о 
местности и посещаемых объектах, с заданиями, которые 
надо было решать по ходу движения. Кроме этого, нужно 
было оценить антропогенную нагрузку в данном регионе. 

Первую остановку сделали в Сукко́. Это не только село, 
но и морской курорт на берегу Чёрного моря. Именно здесь 
начинаются невысокие, около 300–400 метров, Кавказские 
горы. Дуб и бук чередуются с соснами и реликтовыми 
можжевельниками. Благодаря им воздух в долине приоб-
ретает полезные свойства. В 2 км севернее Сукко нахо-
дится искусственный пруд – озеро Кипарисовое, которое 
является одной из достопримечательностей поселка. 
Расположено озеро на притоке реки Сукко. На этом месте 
ещё в 1934–1935 годах высадили рощу болотных кипари-
сов. А 14 сентября 1983 года пруд-озеро был образован 
как памятник природы краевого значения под названием 
«Кипарис болотный». Позже эта роща кипарисов была 
занесена в Красную книгу. 

Следующим объектом внимания путешественников стал 
Большой Утриш – морской и ландшафтно-флористический 
с уникальным можжевелово-фисташковым лесом заказник, 
который расположен между побережьем Чёрного моря и 
дорогой, ведущей в поселок Малый Утриш. 2 сентября 
2010 года на базе заказника Большой Утриш был создан 
государственный природный заповедник «Утриш».

В «Утрише» расположен единственный хорошо сохра-
нившийся в Северном Причерноморье участок типичных 
восточно-средиземноморских ландшафтов третичной ре-

ликтовой флоры, представленной такими эндемиками, как 
можжевельники – высокий, фисташка и пицундская сосна, 
скумпия. Наиболее древняя растительная ассоциация – 
фисташково-можжевеловые редколесья, дубово-грабовые 
леса. Всего насчитывается 75 видов травянистых растений, 
107 видов деревьев и кустарников. Около 60 видов зане-
сены в Красную книгу. В лесах Большого Утриша найдены 
деревья в возрасте до 1000 лет.

В завершение поездки участники экспедиции пред-
ставили заполненные маршрутные листы, обменялись 
впечатлениями и обсудили дальнейшие планы работы 
клуба любителей путешествовать.

И мы, как всегда, говорим: до новых встреч!

Н. Овсянникова, 
главный специалист МКУ КНМЦ

В гармонии с природой

Типы школ Годы Число
школ

Число
учителей

Число
учащихся

Из них в классах
I–IV V–VII VIII–X

Всего школ Наркомпроса 1943 2 212 12 063 309 317 208 093 85 481 15 743
В том числе: 1940 2 536 19 734 609 321 344 136 215 840 49 345
а) начальные школы 1943 1 543 3 790 111 661 111 661 - -

1940 1 663 5 454 183 763 183 763 - -
б) неполно-средние школы 1943 406 3 761 85 656 49 349 36 307 -

1940 518 5 951 179 212 87 756 91 456 -
в) средние школы 1943 263 4 512 112 000 47 083 49 174 15 743

1940 355 8 329 246 346 72 617 124 384 49 345
Кроме того, школы НКПС 1943 31 426 10 885 5 838 3 863 1 184

ЦДНИКК, ф. 1774-А, on. 2, д. 758, л. 55.

Сеть высших и средних учебных заведений на начало 1943/1944 учебного года

Показатели
Число учебных 
заведений

Педагогический 
персонал в 
1943 г.

Число учащихся
В % 1943 г. 
к 1940 г.

1943 г. 1940 г. 1943 г. 1940 г.
Вузы 5 7 362 3 777 5 708 66,2
Техникумы и другие сред-
ние уч. заведения 21 46 347 5 337 12 126 44,0
Заочные отделения вузов 1 3 - 941 1 975 47,6
Пед. техникумы 1 8 - 138 1 799 7,7
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Современная образовательная система 
характеризуется существенными изменени-
ями, направленными на достижение нового 
качества образования. Правительственная 
концепция и стратегия модернизации обра-
зования определяют основные приоритетные 
направления таких изменений – обновление 
целей и содержания образования, методов и 
технологий обучения на основе современных 
достижений педагогической науки и иннова-
ционных подходов к его совершенствованию.

В настоящее время наибольшее внимание 
обращено к дошкольному возрасту как на-
чальному этапу развития творческого потен-
циала ребенка, так как «именно творческая 
деятельность человека делает его существом, 
обращенным к будущему, созидающим его и 
видоизменяющим свое настоящее» (Л. С. Вы-
готский). Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 
А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Ж. Пиаже, 
А. Ф. Лазурский, Л. А. Парамонова подчер-
кивают значение и большие потенциальные 
возможности дошкольного детства.

МБУ ДО ЦТР «Центральный» с 2017-2018 
учебного года является муниципальной инно-
вационной площадкой по теме «Разработка 
комплексной образовательной модели для 
детей дошкольного возраста в системе ДО 
(на примере студии развития ”Маленький 
гений“)». Актуальность темы обусловлена 
интересами современных дошкольников и их 
родителей, а также возможностью реализации 
уникальных образовательных программ в 
условиях дополнительного образования. Про-
ект соответствует требованиям федеральной 
концепции по развитию детей дошкольного 
возраста ФГОС № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. [2]

Комплексная образовательная модель 
студии развития «Маленький гений» пред-
ставляет собой междисциплинарное единство 
интеллектуальной и художественной обла-
стей, направленных на развитие когнитивной 
и творческой сфер, подготовку к школьному 
обучению и творческой самоактуализации 
личности. При этом модель строится на субъ-
ект-субъектных отношениях и предоставляет 
свободу педагогу в содержательном обеспе-
чении каждой из составляющих моделей: 
«Развитие речи», «Весёлый счёт», «Ладья», 
«Английский язык», «Радужка», «Движение 
и музыка».

Реализация проекта предполагает 3 этапа – 
подготовительный, основной и контрольно-
диагностический.

На подготовительном, 1 этапе в 2017-2018 
учебном году теоретически обосновывалась 
реализация инновационной площадки. С 
целью регламентации деятельности была 
разработана нормативно-правовая докумен-
тация: приказ «Об организации инновацион-
ной деятельности площадки в МБУ ДО ЦТР 
”Центральный“», паспорт муниципальной 
инновационной площадки, положение об ин-

новационной деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования 
город Краснодар «Центр творческого развития 
“Центральный”», договор о сетевом взаимо-
действии с МБОУ ДО дом детского творчества 
«Созвездие».

Согласно утвержденному плану за учебный 
год участниками инновационной площадки, в 
состав которой вошли директор МБУ ДО ЦТР 
«Центральный» А. Ю. Спивакова; научный 
руководитель, доктор педагогических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «КубГУ» О. Ю. Солопа-
нова; заместитель директора по методической 
работе Л. В. Анненко и педагоги студии раз-
вития «Маленький гений», были организованы 
и проведены мероприятия для педагогических 
работников Центра. Педагогический совет 
«Повышение профессиональной компетент-
ности педагогов в условиях инноваций»; 
круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
содержательно-методического наполнения 
компонентов инно вационного проекта»; 
семинары, мастер-классы для педагогов и 
родителей: «Психологические особенности 
восприятия искусства с детьми дошколь-
ного возраста»; «Творческая деятельность 
дошкольников: теория, развитие, техники»; 
«Техники педагогического мастерства в работе 
с детьми дошкольного возраста»; выставка 
«Методическое обеспечение по инноваци-
онной деятельности в рамках реализации 
проекта»; открытые занятия Студии развития 
«Маленький гений» – лишь небольшой спектр 
проведенных мероприятий.

Подготовительный этап инновационной 
площадки позволил создать условия, необ-
ходимые для внедрения в образовательный 
процесс инновационной модели; создать ат-
мосферу доверия, знаний, профессиональной 
коммуникации.

В рамках основного этапа в 2018-2019 
учебном году предполагается разработать кри-
терии и уровни оценки процесса реализации 
программы дополнительного образования для 
детей дошкольного возраста, апробировать 
инновационную модель и разработать мето-
дические рекомендации.

Контрольно-диагностический этап в 2019-
2020 учебном году нацелен на анализ, систе-
матизацию и обобщение полученных резуль-
татов, предполагает издание аналитических 
материалов, размещение информации на 
сайте МБУ ДО ЦТР «Центральный».

На данный период времени проект находит-
ся в стадии динамической проработки.

В перспективе развития инновации – 
оказание научно-методической помощи в 
осуществлении развития и обучения детей 
дошкольного возраста в рамках системы 
дополнительного образования детей города 
Краснодара и Краснодарского края.

В. Свисто, заместитель директора по 
методической работе Центра творческого 

развития «Центральный» 

Школа – это начало всему. Младшая школа – первая 
ступень на пути к поставленной цели. Она формирует 
человека, учит его жить в постоянно меняющемся мире: 
различать добро и зло, ценить дружбу и участие, быть 
воспитанным и милосердным. 

Однако мало определиться со школой, каждый родитель 
мечтает, чтобы его ребёнок попал к лучшему учителю, по-
скольку доверяют самое дорогое в жизни, что у них есть, – 
своих детей. От умения учителя зависит, как ребята будут 
учиться в школе, какие взаимоотношения сложатся со 
сверстниками, насколько учение будет для них полезным, 
доступным и понятным, как вместе с достигнутым успехом 
быть ещё лучше, умнее. 

Нашим детям, учащимся 4 «Д» класса школы № 76 ста-
ницы Елизаветинской, очень повезло: их первая учитель-
ница Кристина Сергеевна Цанева– молодой, методически 
грамотный учитель, и это её первый выпуск. 

Кристина Сергеевна добрая, внимательная, терпели-
вая, умеет заинтересовать детей, доходчиво и доступно 
преподнести материал, разбудить позитивное отношение 
к учёбе. Её умение подобрать ключик к каждому ребёнку 
достойно всякой похвалы! На все поступки учащихся она 
реагирует очень тактично, грамотно, относится ко всем 
детям объективно и справедливо. Не считаясь с трудно-
стями, не жалея своего личного времени, отдаёт все свои 

знания, душевное тепло, заботу и любовь нашим детям. 
Четыре года они обучались у этой молодой обаятельной 
учительницы и всей душой полюбили её. 

Дети знали, что всегда найдут поддержку у Кристины 
Сергеевны, которая поможет разобраться в не совсем 
понятной теме, объяснит, как найти правильное решение 
трудной задачи, да и нам, родителям, поможет и всё объ-
яснит, если мы запутаемся в детских домашних заданиях.

Научить ребёнка читать, писать, привить навыки рабо-
ты в коллективе, заложить нравственное начало, научить 
видеть прекрасное и доброе в этом непростом мире – это 
нелёгкий труд, но Кристина Сергеевна с ним справилась 
на «отлично»!

За четыре года начальной школы она смогла сфор-
мировать детский коллектив, научила многому: дружить, 
любить Родину и свой родной кубанский край, чтить тра-
диции школы, уважать старших и заботиться о младших. 
Дети дружно участвовали во всех классных и школьных 
мероприятиях, конкурсах, где занимали призовые места, 
посещали театры, кино, ездили на экскурсии.

Восхищаться таким учителем можно бесконечно, и, на-
верное, не хватит слов, чтобы озвучить все её достоинства.

И когда только Кристина Сергеевна находит время? Ведь 
она в этом году стала победителем профессионального 
конкурса молодых учителей «Учительские вёсны» и награж-

дена Грантом главы муниципального образования город 
Краснодар, что ещё раз доказывает её профессионализм 
и положительную перспективу в будущем.

Мы очень признательны и благодарны Кристине Серге-
евне за её труд, внимание и заботу о наших детях. Осенью 
у них начнется новый этап в жизни: они перешли в пятый 
класс, у них появятся новые учителя и классный руково-
дитель. Психологи говорят, что это кризисный момент в 
жизни ребёнка, но мы уверены, что для наших детей он 
пройдет без особых проблем. Благодаря нашей любимой 
учительнице они умеют учиться, дружить, поддерживать 
друг друга в трудную минуту, а это значит, что смогут спра-
виться с возможными трудностями.

Наши младшие детки подросли, в этом году идут в пер-
вый класс – и снова к Кристине Сергеевне!

От первой ступени обучения зависят будущие успехи 
наших детей, поэтому можно не сомневаться, что именно 
такие учителя, как Цанева Кристина Сергеевна, заклады-
вают тот самый надежный фундамент, необходимый для 
становления будущего гражданина России, готового жить, 
учиться и работать в столь сложном современном мире.

С глубоким уважением, 
мама ученицы 4 «Д» класса 

школы № 76 Виктории Андреевой – 
М. Андреева 

Трудовая семейная династия – это 
гордость любого производства, любой 
отрасли, потому что вслед за родите-
лями на предприятие, в учреждение 
приходят дети, поколения сменяют друг 
друга на рабочем посту. Семья – трудо-
вая династия, где несколько человек вы-
брали одну и ту же профессию, – имеет 
добрые семейные традиции, где суще-
ствует атмосфера взаимопонимания и 
уважения. Трудовые династии – опора 
любой отрасли.

В образовании немало трудовых ди-
настий, среди которых можно назвать 
семью Котляровых. 

С 1974 года жизнь Котляровой Оль-
ги Николаевны связана с системой 
образования. Учитель, организатор 
внеклассной и внешкольной работы, 
заместитель директора, руководитель 
образовательного учреждения – такой 
послужной список свидетельствует об 
истинной преданности педагогической 
профессии, правильности однажды 
сделанного выбора, огромной любви к 
детям.

Ольга Николаевна окончила Усть-
Лабинское педучилище, по распреде-
лению 3 года работала учителем на-
чальных классов в средней школе № 10 
станицы Петропавловской Курганинского 
района, вернулась в свою родную сред-
нюю общеобразовательную школу № 30 
города Краснодара, где и проработала 
34 года, 14 из них – директором школы. 
Высшее образование, полученное в 
Армавирском пединституте, позволило 
Котляровой успешно решать сложные 
вопросы по внедрению новых педагоги-
ческих технологий, создать атмосферу 
творческого поиска. В 1995 году Котля-
рова Ольга Николаевна стала лауреатом 
краевого педагогического конкурса «Учи-
тель Кубани-95» и лауреатом премии 
Администрации Краснодарского края. 

Не одна тысяча детских судеб прошла 
через ее душу и сердце. За свой богатый 
жизненный и педагогический опыт, за 
замечательные деловые и человеческие 
качества Ольга Николаевна снискала за-
служенный авторитет и уважение коллег, 
учеников и их родителей. Ее труд отме-
чен Почетной грамотой Министерства 
просвещения РФ, присвоено почетное 
звание «Отличник просвещения Россий-
ской Федерации», награждена медалью 
«Ветеран труда» и многими грамотами и 
благодарственными письмами отрасли 
образования края, города, округа.

С выходом на пенсию Ольга Никола-
евна продолжила свою профессиональ-
ную деятельность в дополнительном 
образовании. Как сама говорит: «Пошла 
работать для души в дополнительное 
образование». В 2010 году Детский мор-
ской центр имени Фёдора Фёдоровича 
Ушакова приобрел высококлассного ме-

тодиста, педагога и профессионального 
администратора. Котлярова за время 
работы в школе получила второе высшее 
образование по профессии «Менеджер в 
образовании». В настоящее время Ольга 
Николаевна развивает дошкольное на-
правление центра и работу с морскими 
классами в школах города по патрио-
тическому воспитанию. Разработала 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по мор-
скому направлению центра для началь-
ных классов. Под ее наставничеством 
около 1500 учащихся Детского морского 
центра гордо называют себя юнгами.

Ольга Николаевна воспитала двух 
дочерей. Старшая Наталья продолжает 
дело своей матери, идет по ее стопам. 
Династии появляются в тех семьях, в 
которых старшее поколение действи-
тельно любит свою профессию, зани-
мается своим делом с удовольствием и 
преданностью, с хорошим настроением 
идет на работу, одним словом, когда 
работа в радость. Тогда и у детей не 
возникает вопросов при выборе бу-
дущей профессии. Дочь Наталья вы-
росла, можно сказать, в школе, и стать 
учителем начальной школы – ее осоз-
нанный выбор. Начала свою трудовую 
деятельность студенткой педагогичес-
кого училища № 3 города Краснодара 
в своей родной общеобразовательной 
школе № 30. После окончила Кубанский 
государственный университет по двум 
специальностям – учитель начальных 
классов и педагог-психолог-дефектолог. 
Дочь Котляровой Ольги Николаевны, 
Мясникова Наталья Петровна, уже 25 
лет работает в образовании. Сменив 
место жительства и переехав с семьей 
в город Санкт-Петербург, Наталья Пет-
ровна продолжила трудиться в школе. 
Сейчас работает в экспериментальной 
частной школе при Санкт-Петербургском 
институте специальной педагогики и 
психологии учителем начальных классов 
и заместителем директора по воспита-
тельной работе. 

Ее дети, внуки Ольги Николаевны, 
Александра и Роман учатся в Нацио-
нальном государственном университете 
физической культуры имени П. Ф. Лес-
гафта на тренерско-педагогическом 
факультете. Они целенаправленно 
занимались спортом, чтобы после окон-
чания посвятить себя педагогической 
тренерской работе. Внук Роман, студент 
третьего курса, работает целый год по-
мощником тренера по футболу в спор-
тивной школе.

Трудовая династия Котляровых – Мяс-
никовых растет, и стаж их совместной 
временной работы в образовании со-
ставляет уже 70 лет! 

Коллектив Детского морского 
центра

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОшКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«УчИТЕЛьскИЕ вЁсНЫ» – пЕРвЫЙ шАГ к УспЕХУ в ИзбРАННОЙ пРОфЕссИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ


