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Инновационная деятельность 
образовательных организаций Краснодара

В современном мире важней-
шим условием развития системы 
образования является инноваци-
онная деятельность. Инновацион-
ную деятельность можно рассма-
тривать как систему взаимосвя-
занных действий, направленных 
на преобразование сложившейся 
практики, на разрешение суще-
ствующих в системе образования 
проблем. Характеризуя целевые 
установки, реализуемые инно-
вационной деятельностью, об-
ратимся к ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в 
котором отмечено, что она «ориен-
тирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, 
правового, финансово-экономи-
ческого, кадрового, материаль-
но-технического обеспечения 
системы образования». 

Инновационная деятельность в 
образовании в настоящее время 
является управляемым и систем-
но регулируемым процессом, а 
ее направленность определяется 
приоритетами государственной 
политики в сфере образования. 
Государственная программа Рос-
сийской Федерации развития 
образования на 2017–2020 гг. 
ориентирована на обеспечение 
высокого качества российского 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населе-
ния и перспективными задачами 
развития российского общества и 
экономики; повышение эффектив-
ности реализации молодежной 
политики в интересах инновацион-
ного социально ориентированного 
развития страны. Конкретная об-
разовательная организация, ори-
ентируясь на данные приоритеты, 
определяет необходимые для нее 
задачи и направления иннова-
ционной деятельности. Особую 
роль в реализации инновацион-
ной деятельности в образовании 
в настоящее время приобретает 
целенаправленное формирование 
ее инновационной инфраструк-
туры. Согласно законодатель-
ству, она представлена системой 
федеральных, региональных и 
муниципальных инновационных 
площадок. 

Муниципальные инновацион-
ные площадки – это организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность, а также их 
объединения, которые реализуют 
инновационные проекты (про-
граммы). В настоящий момент 
инновационная инфраструктура 
образования Краснодара пред-
ставлена 73 инновационными 
площадками, организациями-кура-
торами которых являются депар-
тамент образования администра-
ции муниципального образования 
город Краснодар и Краснодарский 
научно-методический центр (МКУ 
КНМЦ). Анализ показывает, что 
в инновационную деятельность 

включены образовательные орга-
низации всех типов и видов. Так, 
среди образовательных организа-
ций, являющихся муниципальны-
ми инновационными площадка-
ми, – 8 учреждений дошкольного 
образования, работающие в стату-
се 1-й год (ДОО №№ 3, 113, 134, 
160, 196, 200, 206, 234 – 10,9 % 
от общего количества площа-
док), 4 общеобразовательные 
организации (СОШ №№ 20, 35, 89, 
гимназия № 92 – 5,5% от общего 
количества площадок), 1 учрежде-
ние дополнительного образования 
(СДЮСШ № 1 – 1, 4 % от общего 
количества площадок). 2-й год 
работы в статусе МИП отмечены 
10 учреждениями дошкольного 
образования (ДОО №№ 31, 85, 
94, 97, 104 «Рукавичка», 174 «Ска-
зочная страна», 178 «Солнечный 
круг», 179 «Дюймовочка», 221, 
228 «Голубка», – 13,7% от общего 
количества площадок), 4 обще-
образовательными организаци-
ями (гимназии №№ 18, 69, СОШ 
№№ 71, 96 – 29, 2 % от общего 
количества площадок). На статус 

МИП в 2017 году претендовали и 
получили его 15 организаций: 7 
общеобразовательных организа-
ций: №№ 7, 11, 31, 78, 48, 54, АНО 

«Лидер» – 9,6 %; 5 дошкольных 
учреждений: №№ 108, 126, 172, 
176, 203 – 6,8 %; 3 учреждения 
дополнительного образования: 
ДО СШ № 1, ДШИ «Родник», ЦТР 

«Центральный» – 4,1%. В конкур-
се инновационных продуктов МИП 
определены 6 победителей: ДОО 
№ 175, ДДТ «Созвездие», СОШ 

№№ 6, 50, 95, гимназия № 40. 
В конкурсе пилотных общеобра-
зовательных организаций по вве-
дению ФГОС среди 10 определены 

6 победителей: СОШ №№ 24, 50, 
71, гимназии №№ 25, 82, 92. 

В рамках конкурса впервые в 
2017 году обозначены муници-
пальные сетевые инновационные 

площадки (МСИП). Статус МСИП 
присвоен 20 образовательным 
организациям: ОО №№ 23, 48, 
87, 25, 36, 40, 82, 96, 32, 6, 50, 95; 
ДОУ №№ 2, 126, 171, 175, 202, 
«Сказка»; ДО «Созвездие», «Ма-
лая академия», что составляет 
27,4 % от общего числа площа-
док. Уже имеют статус краевой 
инновационной площадки 24 
организации: ОО №№ 3, 32, 82, 
96, 87, 33, 24, 36, 48, 50, 23; ДОО 
№№ 115, 230, 181, 123, 100, 201, 
Сказка, 63, 72; О ЦДТ «Прикубан-
ский», ЦРТДЮ, «Малая акаде-
мия», департамент образования 
и МКУ КНМЦ. Претендентами на 
статус КИП являются 10 учрежде-
ний: ОО №№ 87, 33, 89, 61; ДОО 
№№ 85, 150, 200, 178, 113, 202. 
Разработаны варианты сетевого 
объединения, схемы их взаимо-
действия и объем выполненных 
действий.

Следует отметить, что в этом 
году наблюдается рост и развитие 
инновационной инфраструктуры 
благодаря целевой грантовой 
поддержке администрации города, 
научно-методическому и инфор-
мационному сопровождению МКУ 
КНМЦ. Общая сумма грантовой 
поддержки инновационных об-
разовательных организаций со-
ставила более 1 миллиона рублей, 
причем подобная поддержка на 
муниципальном уровне есть только 
в Краснодаре. Средства гранта об-
разовательные организации могут 
направить на материальное стиму-
лирование, повышение квалифи-
кации участников инновационной 
деятельности, укрепление матери-
ально-технической базы, полигра-
фические услуги. С несколькими 
образовательными организациями 
города заключены договоры об 
участии в инновационной деятель-
ности. Следует отметить высокий 
технический и научный уровень 
представленных проектов, а также 
их оригинальность.

Тематическими приоритетами 
деятельности муниципальных ин-
новационных площадок являются 
следующие направления: модер-
низация содержания образования, 
обусловленная внедрением феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов; развитие 
сетевых форм взаимодействия 
и реализации образовательных 
программ; совершенствование 
воспитательного потенциала об-
разовательной организации; раз-
витие системы оценки качества 
образования; развитие инноваци-
онных форм реализации образо-
вательных программ, в том числе 
дистанционного образования; 
развитие адаптивных образова-
тельных программ; совершен-
ствование профессионально-лич-
ностного становления педагогов 
образовательных организаций; 
формирование информационно-
образовательной среды образо-
вательной организации.

Таким образом, в современных 
условиях инновационная деятель-
ность в образовании, ориентиро-
ванная на совершенствование 
образовательной практики и на 
развитие образовательных систем 
на основе нововведений, реализу-
ется на всех уровнях целенаправ-
ленно и системно. Ее приоритеты 
задаются основными направле-
ниями государственной политики 
в сфере образования, потребнос-
тями социально-экономического 
развития, запросами внутренних 
и внешних заинтересованных 
сторон образовательных органи-
заций. Именно инновационная 
деятельность призвана обеспе-
чить новое качество образования 
и создать условия развития об-
разовательной системы.

И. Баландина,
специалист МКУ КНМЦ
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Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С ! 

Чтоб здоровьем удивить,
Аллергию победить,
Нужно правила все знать 
И конечно соблюдать. 
Будет жить без забот,
Наш детсадовский народ! 

Не секрет, что Краснодарский край 
занимает одно из ведущих мест в стране 
по количеству аллергенов и болезней 
вызванных ими. Поэтому на Кубани 
остро возникла проблема создания и 
открытия аллергосадов. 

В нашем детском саду в системе 
реабилитационных мероприятий веду-
щее место занимает организация гипо-
аллергенного питания. Разработаны и 
систематизированы психогигиенические 
и психопрофилактические средства оз-
доровления детей (театр здоровья, раз-
личные виды дыхательной гимнастики и 
упражнений, этюды на снятие психоэмо-
циональных состояний, подвижные игры 
с элементами коррекции, дозированная 
оздоровительная ходьба, игры и упраж-
нения на развитие физиологического 
дыхания, элементы музыкотерапии, арт-
терапия, различные недели здоровья).

Наряду с обеспечением необходимых 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей, идет формирование у 
дошкольников осознанного отношения 
к своему здоровью через организацию 
питания. Расширяются представления 
детей о состоянии собственного тела, 
организма. Они учатся беречь свое здо-
ровье и заботиться о нем. Расширяются 
знания дошкольников о питании, его 
значимости и о взаимосвязи здоровья 
и питания. Дети знакомятся с полезны-

ми продуктами питания при пищевой 
аллергии. Формируется у них желание 
выбирать и употреблять продукты по-
лезные, которые укрепляют здоровье, 
отказываясь от продуктов, которые 
употреблять вредно. Через игры, беседы 
дети получают знания о полезной пище. 

Применяются в работе психолого-
педагогические приемы, направленные 
на купирование и предупреждение не-
желательных аффективных проявлений 
у детей в виде индивидуальных бесед 
воспитателей и психологов с ребенком 
и родителями, подвижных игр с эле-
ментами коррекции, сюжетно-ролевых 
и режиссерских игр.

Широко используются в работе раз-
личные игры и упражнения, направ-
ленные на профилактику и коррекцию 
нарушений иммунной системы: игры на 
развитие речевого и физиологического 
дыхания (такие как: «Король ветров», 
«Шарик лопнул», «Птицеферма», «Буль-
канье», «Совушка-сова»); игры на сня-
тие психоэмоционального напряжения 
(такие как: «Мы гуляем», «Жужжа», 
«Ласковые лапки»). 

Дети в саду получают усиленное 
витаминами питание, проводится для 
них ряд закаливающих процедур, физ-
культурных досугов, внедрен комплекс 
лечебных утренних зарядок. Результат 
не заставил себя ждать. Дети у нас в 
саду здоровы, что может быть лучшей 
наградой для нас, воспитателей!

В. Руднева, воспитатель, 
и Н. Синькова, 

старший воспитатель детского 
сада « Сказка» с/п № 143

Древние люди говорили, что для абсолют-
ного счастья человеку необходимо главное – 
Отечество. С этим нельзя не согласиться. 
Но как сейчас, в нашей современной жизни, 
воспитать в детях преданность Отечеству, 
русским традициям и обычаям, гордость за 
свою Родину? Ответить на эти вопросы – 
значит, восстановить связь времен, вернуть 
утраченные когда-то ценности. Ребенок как 
можно раньше должен впитывать культуру 
своего народа через народный фольклор (по-
тешки, пословицы, сказки), народные песни, 
музыкальные инструменты, произведения 
народного декоративного искусства.

Приобщение дошкольников к народной 
культуре является важной частью нрав-
ственного воспитания, поскольку развитие 
личности в ребенке полностью возможно 
только через включение его в традиции соб-
ственного народа.

Организация деятельности с детьми 
по кубановедению в нашем детском саду 
предполагает формирование нравственно-
патриотических чувств путем знакомства с 
особенностями истории и культуры родного 
края, с народными традициями и обрядами, с 

элементами народно-прикладного искусства.
Нравственное воспитание наших дошколь-

ников осуществляется в самых различных 
сферах их жизни и деятельности. Ребенок 
испытывает нравственное влияние в семье, 
в кругу сверстников, на улице, в детском 
коллективе. Чувство любви к Родине сродни 
чувству любви к родному дому. Если воспиты-
вать у детей привязанность к родному дому, 
то при соответствующей педагогической ра-
боте со временем оно дополнится любовью 
и привязанностью к своей стране.

Необходимо подчеркнуть, что освоение 
народной культуры – это не проведение 
отдельных занятий, праздников, это образ 
жизни, который включает в себя постепенную 
и целенаправленную организацию предмет-
но-пространственной, развивающей среды, 
внутреннее изменение каждого в процессе 
свободного принятия нравственных и эсте-
тических ценностей народа, развитие друже-
ских отношений между людьми, душевного 
и духовного общения между соотечествен-
никами. Только тогда работа будет успешна, 
когда в ней участвуют все: педагогический 
коллектив, дети, их родители, примерно так, 
как это происходит в нашем саду.

Нам, воспитателям сада, хотелось бы 
сказать, что и дикий шиповник и благородная 
роза – биологически один и тот же вид. Но 
шиповник вырос так, как это ему удалось, а 
розу взрастили несколько поколений садов-
ников. Будет духовность и нравственность 
в каждом из нас, будет забота о человеке 
с самого раннего детства – будет больше 
благородных цветов, наших воспитанников!

М. Филатьева 
и Н. Шишикина, 

воспитатели детского сада № 94

На момент окончания школы я находи-
лась в поиске информации того, как сделать 
правильный выбор своей будущей профес-
сии. На тот момент необходимо было лично 
обзванивать приемные комиссии высших 
учебных заведений или даже приезжать 
в другой город для того, чтобы получить 
необходимую информацию. Современный 
одиннадцатиклассник обладает большим 
набором средств поиска университета своей 
мечты. Тем не менее, не каждый знает, как 
пользоваться этими средствами, и какую 
именно информацию необходимо найти. 

На данный момент выпускник имеет воз-
можность подать документы в 5 учебных 
заведений по трем направлениям. Совре-
менная система мониторинга результатов 
ЕГЭ удобна тем, что данные вносятся в 
единую федеральную информационную 
систему, доступ к которой имеют и высшие 
учебные заведения. Казалось бы, столько 
возможностей, но как же сделать выбор 
и узнать, что за сложным названием на-
правления обучения стоит действительно 
интересная профессия для выпускника.

В качестве источника информации не-
обходимо использовать сайты высших 
учебных заведений, где с 21  октября 
размещается вся необходимая информа-
ция для абитуриента. Вроде бы ничего 
сложного в том, чтобы посмотреть данную 
информацию и узнать все, что необходимо, 
но в итоге современный одиннадцатиклас-
сник находит лишь перечень направлений, 
какие документы необходимо сдать и какой 
проходной балл. Как же определить, что за 
этим названием направления скрывается 
именно та профессия, которую хочет вы-
пускник. 

В первую очередь, будущему студенту 
на странице сайта вуза необходимо найти 
информацию о направлениях, по которым 
осуществляется обучение. В списке должны 
быть представлены только те направления, 
которые утверждены приказом Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации  от  12  сентября  2013  года 
№ 061 «Об утверждении перечней спе-
циальностей и направлений подготовки 
высшего образования». Каждое направ-

ление имеет свой код, именно он и важен 
для выпускника. Благодаря данному коду 
направления можно найти соответствую-
щий приказ «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта высшего образования» для 
данного направления. В этом стандарте 
представлены основные компетенции, ко-
торые освоит ученик. Из перечня данных 
компетенций можно определить те курсы, 
которые будут изучаться, и виды профес-
сий, которые охватывает данное направ-
ление. Стандарты находятся в свободном 
доступе в сети Интернет. 

Казалось бы, ничего сложного, но про-
блема в отсутствии информационной ос-
ведомленности. К сожалению, информация 
об этих стандартах не всегда распростра-
няется среди учащихся и родителей. Не-
обходимо оповещать участников образова-
тельного процесса о нормативно-правовых 
документах, которые помогут определить 
правильный выбор профессии и позволят 
не гнаться за престижностью названия, а 
стремиться к освоению компетенций, не-

обходимых для будущего высококвалифи-
цированного специалиста. Наша гимназия 
№ 18 на втором родительском собрании 
представила данную информацию. Ее поль-
за была отмечена родителями. Кроме того, 
во втором полугодии планируется создать 
большой информационный раздел сайта 
гимназии «Сделай выбор!» для будущих 
выпускников, где будет представлена ин-
формация о высших учебных заведениях 
страны, о том, по каким направлениям 
осуществляется подготовка, какие направ-
ления сейчас популярны и как сделать 
правильный выбор. 

В современном мире среди огромней-
шего потока информации подростку очень 
сложно сориентироваться и основным 
источником информации была и остается 
школа. Благодаря ей мы можем получить 
хороших специалистов, любящих свою 
работу.

А. Андреева,
заместитель директора г

имназии № 18,
председатель КМПК

Подведены итоги конкурса на лучшую публикацию в 
газете «Панорама образования» по номинациям: «лучшее 
интервью», «лучший очерк», «лучший специальный репор-
таж», «лучшая статья о деятельности образовательной 
организации», «лучшая заметка, описывающая новации 
в деятельности образовательных организаций» (опубли-
кованных в 2017 году). Конкурс проводился с 1 апреля по 
1 ноября 2017 года.

Целью конкурса являлось повышение интереса пе-
дагогических работников к освещению образовательной 
тематики в отраслевом издании «Панорама образования». 
Для оценки конкурсных работ было создано жюри, состоя-
щее из редакционной коллегии газеты. Участие в конкурсе 
могли принять педагогические работники разного уровня 
(от молодых до ветеранов), учащиеся образовательных 
организаций и их родители.

Конкурсные работы должны быть информационно на-
сыщены, социально значимы. Автору необходимо было 
увидеть проблему, логически стройно изложить мысли, 
обладать знаниями особенностей целевой аудитории. 

Статьи должны соответствовать заявленному жанру, 
оригинально поданы.

Всего в номинациях было представлено 180 статей (из 
них от общеобразовательных организаций – 71 статья, 
от дошкольных образовательных организаций – 57, от 
учреждений дополнительного образования – 10, от спе-
циалистов департамента образования и Краснодарского 
научно-методического центра – 42 статьи). 15 авторов-по-
бедителей по номинациям будут награждены дипломами 
(Наталья Геннадьевна Стрельникова, воспитатель детско-
го сада № 149, Галина Викторовна Борисова, редактор 
школьной газеты МБОУ лицея № 64, Елена Игоревна 
Санникова, педагог-психолог детского сада № 6, Татьяна 
Комышняя, ученица МБОУ СОШ № 85, Наталья Петровна 
Олофинская, заместитель директора МКУ КНМЦ, Марина 
Викторовна Голионцева, Елена Александровна Гофербер, 
Оксана Александровна Саркисян – специалисты МКУ 
КНМЦ, Ольга Александровна Мысенко, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 84, Алина Васильева, 
ученица МБОУ СОШ № 68, Наталья Витальевна Скобей-
ко, заместитель директора МБОУ СОШ № 89, Анастасия 

Некоз, ученица МБОУ гимназии № 69, Ирина Михайловна 
Кремза, заместитель директора МБОУ СОШ № 6, Елена 
Ивановна Русских, старший воспитатель детского сада 
№ 196, Ирина Алекеевна Селецкая, педагог-психолог 
детского сада № 75), 4 участника получат благодарствен-
ные письма как постоянные авторы определенных рубрик 
газеты (Лилия Викторовна Матвеева, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 47, Ирина Омовна 
Пономаренко, заместитель заведующего, Вероника Ана-
тольевна Передерий, старший воспитатель детского сада 
№ 72, Татьяна Александровна Касимова, учитель-логопед 
детского сада № 108, Юлия Владимировна Будникова, 
педагог дополнительного образования центра детского 
творчества «Созвездие»). 

Поздравляем победителей и сообщаем, что в новом 
2018 году редакционной коллегией газеты будет органи-
зован подобный конкурс на лучшую публикацию. Ждем 
ваших пожеланий и участия!

И. Баландина,
специалист МКУ КНМЦ,

ответственный секретарь газеты 

Нормативно-правовые документы вузов в помощь будущему выпускнику

Победители конкурса на лучшую публикацию в газете «Панорама образования»

Аллергия нам не друг! Приобщение дошкольников 
к народной культуре Кубани
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Собрать друзей и выйти на природу,
Туда, где стихнет шум от городов,
Где чувствуешь манящий зов свободы,
И сбрасываешь множество оков.
Шашлык запечь на стареньком мангале,
В фольге картошечку закинуть на золу,
Осуществить все то, о чем мечтали
И скинуть с плеч огромную скалу…

Именно так, в кругу дорогих коллег, 
наш клуб отпраздновал День народного 
единства. 4 ноября мы отправились на 
турбазу «Райский уголок» для проведения 
выездного заседания нашего клуба. Пого-
да побаловала нас теплыми солнечными 
лучами, совсем нетипичными для этого 
времени года. Настроение у всех было 
просто замечательное! В начале нашего вы-
ездного семинара-совещания по теме «Ре-
ализация профессионального стандарта в 
работе молодого специалиста» выступили 
Диана Торшина, педагог дополнительного 
образования ДЦ «Прикубанский», и Ирина 
Хребтова, учитель школы № 70. Коллеги 
поделились своим опытом посещения 
профсоюзного форума молодых специ-
алистов «Профстарт». Позже, на практи-
ке, нам предложили поиграть в активные 
дидактические игры. Целью игры было 
вспомнить трудовое законодательство, 
ответить правильно на вопросы и помочь 
своей команде прийти первыми к фини-
шу. Было очень весело и познавательно. 
Позже мы вместе обсудили правильные 
ответы. Победила дружба! Коллеги также 
подготовили несколько игр, развивающих 

нестандартное мышление и воображение. 
Большой честью для нас было присут-

ствие Тамары Михайловны Хотнянской,  
председателя Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации, а также нашего 
наставника – Валентины Дмитриевны Тра-

чевой, начальника отдела профессиональ-
ного развития педагогических работников 
Краснодарского научно-методического 
центра. Тамара Михайловна пожелала нам 
дальнейших успехов в нашем нелегком 
учительском труде!

Этот день подарил нам много новых 
творческих идей и вдохновения. Подобные 

мероприятия объединяют участников клуба, 
дают возможность делиться опытом, приоб-
ретенным на различным форумах и семина-
рах, дают энергию для новых совместных 
побед и свершений. Ведь, как говорят: «И 
лес шумит дружней, когда деревьев много». 

А. Старцева, 
учитель английского языка школы № 100

Что же такое «патриотизм» и 
какого человека можно считать 
патриотом? Ответ на этот вопрос 
достаточно сложен. Для более 
простого объяснения обратим-
ся к словарю В. Даля. Понятие 
«патриотизм» он определил как 
«любовь к отчизне». Патриот – это 
«любитель отечества, ревнитель о 
благе его, отчизнолюб, отечетвен-
ник или отчизник». Получается, 
что советский словарь трактует 
данное понятие только как лю-
бовь к родине, без определенной 
конкретики. Современные же по-
нятия включают в себя осознание 
себя частью общества, уважение 
его традиций, культуры, граждан. 
Патриотизм – это, прежде всего, 
эмоциональная составляющая, 
которая притягивает к себе куль-
турный и исторический пласты. 
Патриотизм не может быть от-
делен от семьи, воспитания и 
детских впечатлений растущей 
личности.

Патриотизм в современное 
время включает в себя более 
широкое понятие, нежели защита 
рубежей. Уже не один десяток 
лет мы можем радоваться тому, 
что строим свою жизнь в мирное 
время. Однако, не смотря на это, 
далеко не каждый человек может 
с уверенностью сказать, является 
ли он патриотом своей Родины. 
Если это не может грамотно сфор-
мулировать и аргументировать 
свою точку зрения взрослый че-
ловек, то что говорить о подраста-
ющем поколении? Детям необхо-
димо дать четкое представление, 
что чувство патриотизма, любовь 
и уважение к своей стране – это 
не просто навыки выживания в 
военно-полевых условиях и не 
умение стрелять из автомата. 
Патриотизм – это более широкое 
и глубокое понятие. Это уважение 
к своим предкам, знание родной 
истории, соблюдение традиций. 
Это морально-этические нормы 
поведения в обществе, культура 

общения, знание своего родного 
языка и русской классической 
литературы. Это умение красиво и 
правильно выражать свои мысли. 
Патриот – это человек, который 
способен любить и уважать окру-
жающих его граждан, который 
сможет защитить честь страны 
не только на поле боя, но и на 
социально-политической арене.

Каждый из нас может выражать 
патриотизм к своей родине, просто 
уважая и храня родной русский 
язык. Наш язык – это, прежде все-
го, носитель многовековой, вечной 
культуры. Чувство гордости к 
нашему великому языку должен 
испытывать каждый уважающий 
себя россиянин. Именно такое 
и более обширное представле-
ние необходимо донести нашим 
детям.

Первое и самое незначитель-
ное, что может воспитать уваже-
ние к своей стране у детей, – это 
литература. Только благодаря 
русскому языку и труду писателей 
разных эпох мы можем с упоени-
ем наслаждаться литературными 
произведениями. Можете даже 
не говорить, что у вас нет люби-
мой книги или же вы не любите 
читать. Ведь, как говорил Антон 
Павлович Чехов: «Нет того суще-
ства, которое не нашло бы себе 
пары, и нет той книги, которая 
не нашла бы себе подходяще-
го читателя». Подрастающее 
поколение должно понимать, 
что книга – это бесценный дар, 
который передает эмоции, на-
строение, историю, культуру и 
традиции целых поколений. Из 
литературы дети должы черпать 
то самое чувство единения со 
своей страной, понимать, что 
такое родина, как к ней относи-
лись сотни тысяч людей до нас. 
Только осознавая, что именно 
нам передают великие мастера 
слова, мы способны научиться 
любви к тому месту, где живем, 
растем и развиваемся.

Русский язык всемирно при-
знан одним из самых богатых и 
красивых языков на этой планете, 
разве возведение языка на такие 
высоты не дорого стоило русским 
писателям, ученым и филосо-
фам? Да, они могли учить латынь, 
демонстрируя свои знания публи-
ке, и были бы, возможно, более 
популярными, чем, если бы про-
двигали русский язык. Но почему 
же их выбор пал на что-то родное? 
Ответ достаточно прост. Только 
представьте, что у вас есть выбор 
между родной матерью, которая, 
возможно, неуклюжа или не умеет 
читать, но которую можно научить 
всему, и мачехой, которая знает и 
умеет все на свете. Что бы вы вы-
брали? Ту, которая подарила вам 
жизнь, или ту, которая, возможно, 
не принимает вас за своего? Пусть 
каждый задумается и ответит 
на этот вопрос сам, но ответит 
сердцем.

Лично для меня – человека, 
чье первое слово было русским,– 
это честь – хранить и развивать 
ремесло, создававшееся тысяче-
летиями.

Патриотизм в широком смыс-
ле должен быть для нас одной 
из наиболее значимых, непре-
ходящих ценностей, присущих 
всем сферам жизни общества и 
государства, являться важнейшим 
духовным достоянием личности, 
характеризующим высший уро-
вень ее развития и проявляться в 
ее активно-деятельностной само-
реализации на благо Отечества.

Патриотизм олицетворяет лю-
бовь к своему Отечеству, нераз-
рывность с его историей, культу-
рой, достижениями, проблемами, 
притягательными и неотделимыми 
в силу своей неповторимости и не-
заменимости, составляющими ду-
ховно-нравственную основу лич-
ности, формирующими ее граж-
данскую позицию и потребность 
в достойном, самоотверженном, 

вплоть до самопожертвования, 
служении Родине. Важнейшей со-
ставной частью воспитательного 
процесса в современной россий-
ской школе является формиро-
вание патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, 
которые имеют огромное значение 
в социально-гражданском и духов-
ном развитии личности ученика. 
Только на основе возвышающих 
чувств патриотизма и националь-
ных святынь укрепляется любовь 
к Родине, появляется чувство от-
ветственности за ее могущество, 
честь и независимость, сохране-
ние материальных и духовных 
ценностей общества, развивается 
достоинство личности.

Многие мыслители и педагоги 
прошлого, раскрывая роль патри-
отизма в процессе личностного 
становления человека, указывали 
на их многостороннее формиру-
ющее влияние. Так, например, 
К. Д. Ушинский считал, что патри-
отизм является не только важной 
задачей воспитания, но и могучим 
педагогическим средством: «Как 
нет человека без самолюбия, 
так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает вос-
питанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору 
для борьбы с его дурными при-
родными, личными, семейными и 
родовыми наклонностями».

Мне кажется, неоспорим тот 
факт, что ключ к любому сердцу 
находит именно литература. Рус-
ская же литература построена на 
определенном страдании писате-
ля, героя, читателя. И это именно 
то, что неотделимо связано с 
самой русской душой и истори-
ей. Именно русская литература 
описывает то состояние великого 
народа, которое сопроваждало 
его в годы междуусобной враж-
ды, смуты, казней, революций, 
репрессий и войн. И обратим 
внимание, что, к сожалению, 
радостных периодов у русской 

истории не так много, в основном 
это именно определенный гнет 
над обществом и человеком. Но 
разве в те времена хоть кто-то 
думал о том, что не обязан лю-
бить свою страну? Если таковые 
и были, то настолько незначи-
тельное количество, которое и 
капли не повлияло на общее 
народное настроение. Русская 
литература подробно передает 
те моенты, когда русский чело-
век становился на защиту своего 
отечества, рисковал жизнью, но 
был неприклонен к врагу. Сколь-
ко наших писателей находилось 
в ссылках, скольким пришлось 
бежать по различным причинам! 
Но никто не затаил злобы на 
то, что считал своей родиной. 
До последнего вздоха мастера 
слова чтили, уважали и помнили 
то место, которое считалось для 
них родным. А как они воспевали 
именно красоту природы, силу 
духа русского народа! Не оста-
ется никак сомнений, что именно 
литература способна сквозь года, 
тысячелетия и века нести в себе 
ту незримую связь с историей, то 
непередаваемое ощущение еди-
нения человека со всем родным 
миром.

Хотелось бы отметить, что 
значимость изучения системы 
патриотического воспитания за-
ключается в том, что именно в 
школе воспитание гражданина 
страны рассматривается как одно 
из главных средств национального 
возрождения. И литература – это 
одна из самых доступных дисплин, 
которая может красочно и образно 
показать детям, что патриотизм – 
это не только внешнее проявле-
ние любви к стране, а, прежде 
всего, внутренне осознание того, 
что человек способен различными 
способами уважать родину, людей 
и, конечно же, самого себя.

А. Мацаева,
учитель русского языка 

и литературы школы № 73

ПАтриотизм сКвозь Призму литерАтуры

Проведение выездного семинара-совещания 
«реализация профессионального стандарта 

в работе молодого специалиста»
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В очередной раз «Регион – 93» открыл 
свои двери для участников форума. С 15 
по 21 июля проходила смена «Социальные 
инновации». Эта смена пришла на смену 
«Молодым учителям», в которой участво-
вали только работники образования – учи-
теля и воспитатели. В новой смене принять 
участие могли работники социальной 
сферы: учителя, воспитатели, студенты, 
медицинские работники, библиотекари, 
представители молодежной политики и 
многие другие.

На форуме я во второй раз, второй год 
подряд. И поэтому, я знала, куда я еду и 
что меня может ожидать.

Делегация Краснодара была самой 
большой. Но представлять сферу «Обра-
зования» выпала честь мне одной.

Но, в отличие от прошлого года, Красно-
дарский муниципалитет был не отдельным 
отрядом, а был вместе со Староминским 

районом – это был второй отряд. Всего 
насчитывался 21 отряд. 

В первый же день отряды ждала полоса 
препятствий, которая сплотила два разных 
муниципалитета. 

В отличие от прошлого года, при-
ходилось много придумывать и делать 
на месте, а не заранее, поэтому было 
много импровизаций. Каждый день для 
отрядов был сюрпризом, куда же без них. 
Сюрпризы – это различные задания для 
отрядов. Именно по итогам этих заданий 
и определяется лучший отряд. Задания 
разные – визитная карточка, оформление 
и состояние бивуака, конкурс фотографии, 
«Званый ужин», эвакуация, «Что? Где? 
Когда?» и многое другое. Второй отряд 
проявил себя хорошо. В игре «Что? Где? 
Когда?» заняли первое место, в конкурсе 
фотографии – третье, по итогам полосы 
препятствий – третье место.

На форуме существует определенный 
распорядок. День регионянина начинался 
с подъема в семь часов и зарядки, после 
которой проходило подведение итогов 
предыдущего дня. Потом каждый отряд за-
втракал в своем бивуаке и к девяти часам 
шел на лекции. Лекции проходили чаще 
всего на трех площадках – «Беседка», 
«Малый Колизей», «Большой Колизей». 
Занятия были разные, не похожие друг на 
друга. Было много разных психологических 
тренингов, особенно запомнилось занятие 
по «Конфликтологии».

Во второй половине дня на «Большом 
Колизее» проходили встречи с гостями. 

Для меня больше всего запомнилась 
встреча с основателем и руководителем 

Краснодарской краевой молодежной обще-
ственной специализированной поисковой 
организации «АРСЕНАЛ» – Александром 
Владимировичем Шилиным. Эта органи-
зация из Апшеронского района, а это мой 

родной район, поэтому про организацию 
знаю не понаслышке, а встретиться с ру-
ководителем и познакомиться еще ближе 
с ее деятельностью смогла лишь на «Ре-
гион – 93».

В предпоследний день форум посети-
ла вице-губернатор Краснодарского края 
А. А. Минькова. Вечером, как правило, про-
ходили творческие мероприятия. Так, один 
вечер был вечером кино – форумчанам 
был представлен фильм «Время первых», 
в котором продемонстрирован фрагмент 
из истории России, а именно об освоении 
космоса советскими космонавтами. За-
канчивался день «Свечкой» и отбоем в 
двадцать три часа. 

На «Регионе – 93» есть свои традиции, 
которые запоминаются на долгое время – 
поднятие флагов в День открытия смены, 
подъема, гимна по утрам, эвакуации, сбора 
на поляне под звуки «Гимна молодежи 
Кубани» и неофициального гимна «Реги-
он – 93», вечера бардовской песни, отбоя. 

По окончании форума каждый участник 
получил сертификат об участии.

Молодежный форум «Регион – 93» 

действительно по праву можно назвать 
маленькой жизнью. Находясь на Крымской 
поляне, ты живешь другой жизнью. Здесь 
приходится жить в палатке, спать в спаль-
нике, готовить на костре, обходиться без 

интернета. И именно такие условия позво-
ляют человеку понять, что он собой пред-
ставляет, раскрывает его новые качества.

А. Гурьянова,
учитель географии школы № 5,

член КМПК

Этой осенью мне посчастливилось 
поучаствовать в двух прекрасных меро-
приятиях, на которых я получила хороший 
опыт, а также поделилась им, получила не-
забываемые эмоции и приобрела хороших 
знакомых.

10 октября в гимназии № 23 состоялся 
очный этап городского конкурса «Лучший 
классный руководитель города Краснода-
ра – 2017». В этом году я стала участником 
этого конкурса. Я представила вниманию 
жюри свою визитную карточку, классный 
час с десятиклассниками «Пока я мыслю, 
я живу…» и фрагмент родительского со-
брания «На пороге взрослой жизни. Каким 
я вижу будущее своего ребенка?». После 
представления конкурсных испытаний я 
вошла в тройку лучших классных руково-
дителей в своей номинации.

20 октября в школе № 101 прошла цере-
мония подведения итогов городского про-
фессионального конкурса в области вос-
питания «Лучший классный руководитель 
Краснодара – 2017», где я была награждена 
почетной грамотой департамента образо-
вания города Краснодара и призами за III 
место в номинации «Современные подходы 
в работе классного руководителя 10–11-х 
классов». Конкурс «Лучший классный 
руководитель города Краснодара – 2017» 
стал для меня важным шагом в развитии 
психолого-педагогической деятельности. 
Участие в конкурсе способствовало 
собственному самоопределению не 
только с точки зрения профессиональной 
деятельности, но и оценки личностных 

качеств. Я осознала, что любой труд 
приносит плоды. А усердный труд – бес-
ценные плоды: положительные эмоции, 
радость близких, признание руководства, 
саморазвитие.

Радует, что в Краснодаре не забывают 
о молодых специалистах, что есть воз-
можность проявить себя, проверить себя 
на стойкость и выносливость, стремиться 
к лучшему.

На конкурсе я познакомилась с очень ин-
тересными людьми, с различными методи-
ками, смогла поделиться своим небольшим 
пока опытом работы. Мне очень понрави-
лась организация конкурса. Все принимаю-
щие школы встречали участников теплотой 
и заботой. Открытие конкурса было ярким, 
зажигательным, необыкновенным, а за-
крытие – настолько эмоциональным, что не 
хотелось прощаться с конкурсом и новыми 
друзьями!

Хочу поблагодарить Краснодарский 
научно-методический центр за поддержку 
и отзывчивость, особенно Т. И. Ишутину, 
специалиста отдела анализа и поддержки 
дополнительного образования и воспита-
тельной работы, которая даже на рассто-
янии морально поддерживала и помогала 
справиться с волнением!

После участия в конкурсе у меня оста-
лись положительные впечатления и стрем-
ление работать над собой и совершенство-
вать свои знания.

Вторым мероприятием в октябре для 
меня стало участие во Всемирном фес-
тивале молодежи и студентов. У каждого 

в жизни есть особые впечатления, которые 
он будет помнить всю жизнь, что бы ни слу-
чилось. Для меня таким особым впечатле-
нием стала поездка на фестиваль.

Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов – это грандиознейшее молодежное 
событие, которое собирает десятки тысяч 
молодых людей со всей планеты.

Я была волонтером по направлению 
«управление потоками». Каждый день я 
встречала гостей, которые приходили на 
мастер-классы, лекции, дискуссии и спор-
тивные мероприятия. Это направление, 
я считаю, было одним из самых важных 
в волонтерской деятельности, потому что 
именно ты создаешь позитивную атмосфе-
ру фестиваля и поднимаешь настроение 
всем приходящим и проходящим.

Сказать, что на фестивале было прекрас-
но и увлекательно, – это ничего не сказать. 
Тот масштаб, то непередаваемое чувство 
грандиозности, мощи, нескончаемой энер-
гетики, которыми по праву обладает Рос-
сия, – все это придавало особый тонус как 
фестивалю, так и участникам. Сложно пове-
рить, что именно в этом веке, именно в этом 
десятилетии, именно в этом году, именно 
в моем поколении мне посчастливилось 
попасть туда. Ровно 60 лет спустя после 
первого ВФМС на территории Советского 
Союза вот мы уже принимаем фестиваль 
и в третий раз, теперь уже на лучезарном 
берегу моря. И вся эта масштабность и кра-
сота просто не могли не поразить!

Спикерами, делившимися с участниками 
и волонтерами своим опытом на фести-

вале, стали люди первой величины – Ник 
Вуйчич, Фредерик Бегбедер, Сергей Без-
руков, Владимир Жириновский, Вячеслав 
Фетисов, Анатолий Вассерман, Елена 
Исимбаева и многие другие – все они при-
ехали для того, чтобы рассказать, как же 
сделать мир лучше на своем примере! И это 
было просто замечательно!

Прекрасные мастер-классы, лекции 
и дискуссии, арт-творчество, спортивное 
и развлекательное направления – все это 
было представлено на фестивале, и всем 
этим можно было заниматься, что аж разбе-
гались глаза, что и куда внести по времени 
после смены. Отличная организация пита-
ния и занятость вне смены, интернацио-
нальные беседы и дискотеки – все это и все 
то, что сказано выше – навсегда останется 
в моем сердце!

А. Жуйкова,
педагог-психолог школы № 84

ВсПомИНаю И благодарю…

«регион – 93» – это маленькая жизнь…


