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В рамках празднования 100-летия дополнительного 
образования в России в нашем городе были проведены 
научно-практическая конференция «Доступное дополни-
тельное образование в городе Краснодаре» и праздничный 
концерт «Навстречу мечте и новому веку!».

29 октября в школе № 66 прошла научно-практическая 
конференция «Доступное дополнительное образование в 
городе Краснодаре», на которой обсудили назревшие проб-
лемы, проанализировали и определили пути их решения, 
а также наметили перспективы дальнейшего развития 
дополнительного образования детей в городе Краснодаре.

В мероприятии приняли участие представители адми-
нистрации, руководители и педагогические работники об-
разовательных организаций города Краснодара, директор 
Краснодарского научно-методического центра, представи-
тели органов управления образованием и учреждений до-
полнительного образования муниципальных образований 
Краснодарского края. Это заместитель главы муниципаль-
ного образования город Краснодар Л. Н. Егорова, директор 
департамента образования муниципального образования 
город Краснодар А. С. Некрасов, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры социальной работы, психологии 
и педагогики высшего образования КубГУ В. П. Бедерха-
нова, ректор Краснодарского государственного института 
культуры, кандидат педагогических наук С. С. Зенгин, и 
проректор по организационно-методической работе, канди-
дат педагогических наук Института развития образования 
Краснодарского края Е. В. Крохмаль. 

На конференцию были приглашены гости из Респуб-
лики Беларусь – Анна Леоновна Аверина, исполняющая 
обязанности директора УО «Минский государственный 
дворец детей и молодежи», и Елена Валентиновна Ли-
пень, директор государственного учреждения образования 
«Центр дополнительного образования детей и молодежи 
”Контакт“ г. Минска».

Выступающие дали высокую оценку развития и ре-
зультативности системы дополнительного образования в 
городе. Сделали вывод о том, что краснодарские педагоги 
дополнительного образования сегодня успешно решают 
приоритетную задачу в сфере воспитания детей – развитие 
высоконравственной личности, разделяющей традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знани-
ями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. Поздравили всех участников 
конференции со 100-летием системы дополнительного об-
разования и пожелали плодотворной работы и полезного 
профессионального общения, радости открытий, личных 
достижений и ярких побед!

На конференции работала выставка методических и 
информационно-рекламных материалов организаций 
дополнительного образования, транслировался фильм о 
дополнительном образовании города.

Работа конференции была продолжена в десяти тема-
тических секциях, на которых представлен результативный 
педагогический опыт.

Торжественные мероприятия были продолжены 30 ок-
тября. В творческом объединении «Премьера» состоялся 
настоящий праздник для педагогов дополнительного обра-
зования города – праздничный концерт «Навстречу мечте и 
новому веку!», на котором присутствовали представители 
администрации, руководители и педагогические работники 
образовательных организаций города Краснодара. Были 
приглашены педагоги-ветераны дополнительного образо-

вания и педагогические династии.
В фойе театра были организованы информационная 

и художественно-эстетическая выставки, представлены 
новые работы учащихся учреждений дополнительного 
образования, а также техническое творчество. Играл ан-
самбль Межшкольного эстетического центра.

На торжественном мероприятии были награждены по-
чётными грамотами администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара 28 
лучших педагогов системы дополнительного образования, 
которые показали высокий уровень профессионализма, 
прославив наш город далеко за его пределами именами 
своих талантливых учеников. Каждый ребёнок о чём-то 
мечтает, но именно благодаря педагогам ребята воплощают 
свои мечты в жизнь!

Каждый год деятельности краснодарских учреждений 
дополнительного образования вписал яркую страницу в 
историю становления и развития дополнительного об-
разования детей и молодёжи нашего города. Сегодня  
это ведущие учреждения образования, создавшие свой 
уникальный опыт работы с детьми и молодёжью в сфере 
художественно-творческой, культурно-досуговой, соци-
ально-педагогической, физкультурно-спортивной деятель-
ности, динамично развивающиеся в интересах детства, 
общества и государства.

В праздничном концерте приняли участие творческие 
коллективы 27 учреждений дополнительного образования, 
многие из которых имеют звания «Образцовый» и «Народ-
ный». На сцене выступили 700 детей и подростков, пока-
завших настоящий профессионализм, талант и творчество 
в шести направленностях дополнительного образования.

Впервые прозвучал «Гимн педагогов дополнительного 
образования города Краснодара», музыка и слова написа-
ны А. Стихарёвой. Гимн исполнили молодые педагоги из 
всех учреждений дополнительного образования.

Поздравляем педагогов с юбилеем российского до-
полнительного образования! Творите, создавайте новое, 
и, сколько бы вам ни было лет, не переставайте мечтать!

Т. Рябошапко, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ ИЗ ГРОЗНОГО 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» – 2018

На состоявшейся 5 октября в Государственном Крем-
левском дворце церемонии награждения финалистов 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2018 
был объявлен абсолютный победитель состязаний, по-
лучивший главный приз – «Хрустального пеликана». Им 
стал молодой педагог из Чеченской республики Алихан 
Динаев. Учитель посвятил свою победу родному городу 
Грозному, в котором теперь в следующем году состоится 
очередной конкурс.

29-летний Алихан Динаев является выпускником Севе-
ро-западной академии госслужбы. В школе работает уже 
шесть лет, из которых последний год преподаёт обще-
ствознание и право в математической школе № 1 имени 
Х. И. Ибрагимова.

В своём интервью СМИ он вспоминал, в каком состоя-
нии была его родная школа в 2004 году, когда он с семьёй 
вернулся на родину. В здании учебного заведения зияла 
огромная полутораметровая дыра в стене.

«С тех пор наша республика проделала колоссальный 
путь. Сегодня почти в каждой из 500 школ региона созданы 
все условия, чтобы учителя могли творить», – рассказал 
педагог.

А. Динаев из четвёртого поколения учителей: мать 
преподавала математику, дед, герой войны и защитник 
Ленинграда, был одним из первых учителей небольшого 
горного села Дышне-Ведено, а прадед прошёл путь от 
учителя до директора сельской школы.

Отвечая на вопрос о том, почему педагогу нравится 

работать в школе, лучший учитель страны сказал: «Дело 
не в школе, дело в детях. Мне нравится проводить с ними 
время где угодно, не только в школе». 

Стоит отметить, что в ближайшее время в свет выйдет 
пособие А. Динаева для подготовки к ЕГЭ по обществозна-
нию, разработанное специально для интернет-поколения.

В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ СЕРЬЁЗНО ИЗМЕНИТСЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ

Разработчики экзаменационных КИМов (контроль-
но-измерительных материалов) ОГЭ и ЕГЭ панируют в 
следующем 2019-2020 учебном году внести серьёзные 
изменения в итоговую аттестацию девятиклассников. В 
школьных экзаменах по физике и химии могут появиться 
реальные лабораторные эксперименты – с пробирками, 
измерительными приборами, реактивами.

Подобные планы у разработчиков Федерального ин-
ститута педагогических измерений (ФИПИ) возникли не 
на пустом месте. Сегодняшние ученики девятых классов 
уже несколько лет обучаются по новым образовательным 
стандартам, в центре которых не просто знание фактов, 
дат и формул, а их практическое применение. А поскольку 
подростки учатся по-новому, то и спрашивать с них тоже 
нужно по-новому.

По словам директора ФИПИ Оксаны Решетниковой, 
«главным акцентом учебных достижений ребёнка станет 
умение применять свои знания, анализировать, систе-
матизировать, отбирать и комбинировать необходимые 
данные, находить оптимальные пути решения».

Предполагаемые изменения: на экзамене по информа-

тике ребятам предложат написать несложную программу 
или задать алгоритм движения робота.

Экзамен по географии будет включать работу с ре-
альными текстами из СМИ. Например, прочитав статью о 
критическом уровне озера Байкал, экзаменуемый должен 
будет решить, какие регионы данная проблема может 
затронуть и как оценить экономические и экологические 
последствия.

Экзаменационные задания по истории тоже будут 
обновлены. Если, к примеру, раньше было необходимо, 
указывая причины Великих реформ 1860-1870-х годов, 
только лишь написать о поражении России в Крымской 
войне, то теперь школьникам придётся объяснить, почему 
названные события стали причиной. Все новые задания, 
как и прежде, ориентированы на содержание историко-
культурного стандарта.

В КИМы по биологии будут включены крупные раз-
делы об экологии и человеке, вопросы про здоровый 
образ жизни. 

Серьёзные изменения коснутся естественнонаучного 
блока. Задания экзаменов по химии, физике и другим 
предметам будут составлены в соответствии со Страте-
гией научно-технического развития России. По мнению 
разработчиков ФИПИ, это поможет выпускнику легче 
ориентироваться в будущей профессиональной среде.

По мнению экспертов, такая модель школьных экза-
менов позволит стране существенно улучшить позиции 
в некоторых международных исследованиях качества 
образования. Например, в TIMSS, проверяющем умения 
школьников решать задачи, мы пока держимся в десятке. 
А вот что касается PISA, проверяющем, как подростки 
применяют знания на практике, то российские школьники 
только в тридцатке. 

Доступное дополнительное 
образование в Краснодаре
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Детское творчество – это целый мир, вызывающий 
глубокую заинтересованность и желание расширить его. 
Дети – фантазёры, мечтатели и импровизаторы. Вместе с 
тем они всегда реалисты. Не обладая опытом взрослых, 
ребёнок воспринимает доступную ему сущность жизни и 
выражает своё отношение к ней в самой непосредственной 
форме. Он не раскладывает по полочкам, не обосновы-
вает взгляды, лишь откликается на всё, что его окружает, 
радостно, раскованно и полнокровно и остается поэтом, 
даже если занимается чем-то обыденным и простым.

Творчество детей определяется их богатой и умной 
фантазией, которая подчас для них более значительна. 
Творчество активизирует память, мышление, наблюдатель-
ность, целеустремлённость, интуицию, что необходимо во 
всех видах детской деятельности.

Творческое начало дошкольников, чрезвычайная изо-
бретательность в передаче интонаций, природная актив-
ность, вера в свои творческие возможности являются 
ценным источником их творческого развития. 

Самой актуальной задачей современного образо-
вательного процесса является воспитание грамотных, 
активных, здоровых, свободных от негативных привычек 
и воздействий детей, являющихся патриотами России, 
родной Кубани, почитающих традиции отцов и способных 
возродить мощь и славу Отечества.

Что, как не песня с её родным языком и народными 
интонациями, мудрым содержанием и задорным харак-
тером, с младенчества окружая ребенка, формирует его 
нравственное и мировоззренческое чутьё, вкусы и при-
вязанности? Песня воплощает память народа о том, что 
неподвластно времени. Песни о Великой Отечественной 
войне воспитывают подлинный патриотизм.

Творческая деятельность начинается с мечты, поскольку 
новое сначала надо обозначить, представить, назвать. 
Именно поэтому творчество делает человека существом, 
обращённым к будущему, созидающим его и видоизменя-
ющим своё настоящее.

Раньше всего у ребёнка начинают проявляться способ-
ности к движениям под музыку. В первые два года жизни 
основное, на что необходимо обращать внимание педаго-
гам и родителям, – это развитие психомоторики. Однако 
в последние годы наблюдается слишком сильный крен в 
сторону развития мышления раньше, чем движения. Дети 
очень мало двигаются, тем более под музыку. А ведь это 
основа для развития всех видов детского творчества. 
Благодаря движениям под музыку у ребёнка развиваются 
слухо-моторные, зрительно-пространственные коорди-
нации, музыкальный слух, ребёнок овладевает общими 
движениями, учится управлять своим телом. А значит, 
активизируется работа моторной зоны мозга – основы 
для нормального развития речи. С самого раннего детства 
ребёнок учится управлять своими эмоциями благодаря про-
цессу творчества, а не контролирующей функции сознания.

Важную роль в художественно-эстетическом развитии 

ребёнка играет региональное искусство Кубани. Оно реа-
листично, основано на местных особенностях и культурных 
традициях. Детей знакомят с вышивкой, плетением из лозы 
и талаша (листьев кукурузных початков), изделиями из со-
ломки кубанских казачьих мастеров; кованью, ткачеством, 
керамикой кавказских народов, творчеством современных 
художников-живописцев края.

Если верно, что язык – душа народа, то фольклор, несо-
мненно, является уникальным и традиционным средством 
выражения его души. Особенно мощным влиянием и лю-
бовью издавна пользовалась на Кубани песня. Народная 
песня – это импровизация, в которой несколько голосов 
прислушиваются друг к другу, взаимодействуют, усту пают 
и соревнуются.

Вся жизнь наших предков сопровождалась пением, 
игровыми действиями. Существуют песни бытовые: ко-
лыбельные, шуточные, лирические; песни-причитания, 
оплакивающие умерших; песни-сказы, былины, повеству-
ющие о далеком прошлом. Множество песен связано с 
годовым земледельческим кругом: все сельские работы, 
все календарные праздники нашли в них свое отражение.

Кубань – живописный, поэтический, песенный край. Вели-
чественно раздольная Кубанская равнина уходит от Азовско-
го моря к Ставропольской возвышенности, разнообразится 
растительностью, общим ландшафтом, характером рек и 
дорог, а встретив на своем пути остроги Эльбруса, реши-
тельно взбегает ввысь к лесной шубе гор, к серебряному 
звону стремительных рек, к очарованию снежных вершин. 
Как и просторная Кубанская земля, народная песня Кубани 
задумчива, мужественна, лирична. Именно песня воссозда-
ёт для нас цельный и единый мир казачества, его бытовую, 
этнографическую, духовную сторону, мир особенный, яркий, 
во многом трагический, но и героический.

В песенном фольклоре преобладали трудовые пес-
ни – «полильни» – или «стэпови» – коротенькие припевки 
шуточного или сатирического содержания, исполнявшиеся 
во время полевых работ. Они отвлекали от тяжёлой моно-
тонной работы, и их мелодия обладала своеобразным рит-
мом. Существовала на Кубани и масса обрядовых песен: 

игровые, плясовые и хороводные. Исполнялись обрядовые 
песни обычно без музыкального сопровождения. Среди 
казачества особой популярностью пользовались строевые, 
военно-бытовые и исторические песни. Песни повествова-
ли о героизме и удали казаков. Самыми распространённы-
ми и любимыми были песни об отваге и мужестве, красоте 
Кубанского края, рождённые поэтическим творчеством 
самого народа. До наших дней дошли и исполняются на 
Кубани многие шуточные, плясовые песни. А в памяти 
старшего поколения сохранились хороводные и игровые.

Дошкольники знакомятся с песнями, детскими музы-
кальными пьесами, операми композиторов Кубани, напе-
чатанными в сборниках: А. И. Попова «Золотое солнышко», 
А. Г. Мовшовича «Шел поросёнок по росе»; С. Е. Юдиной 
«Мои любимые праздники»; Л. А. Семёновой «Детства 
чистый исток»; Н. В. Мироненко «Звёздная дорожка»; 
Т. А. Юрченко «Капельки». Произведения вместе с колы-
бельной песенкой и хороводами родного края присутствуют 
в жизни ребёнка с первых лет. 

С помощью народного искусства у ребёнка обогащается 
духовный и нравственный мир, он познает обычаи и тради-
ции через песни и танцы своих предков, сохраняется связь 
поколений. Детям очень нравится наряжаться в костюмы 
кубанцев, участвовать в праздниках, посвящённых прово-
дам Масленицы, Кубанской ярмарке или рождественским 
колядкам. Детское творчество по своей природе синтети-
ческая деятельность. Оно проявляется в разных видах му-
зыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре на детских 
музыкальных инструментах. И здесь особенно интересно 
своеобразное кубанское творчество, с его специфическим 
говором в песнях, напевом, различными трещащими му-
зыкальными инструментами, доступными детям, а также 
замечательными национальными танцами, хороводами и 
различными плясками.

Соприкосновение ребёнка с народным искусством, 
традициями, историей, природой родного края, участие в 
народных праздниках помогают духовно обогатить ребён-
ка, поддержать интерес к прошлому, воспитать любовь к 
своей Родине.

Система педагогической деятельности способствует 
развитию музыкального творчества детей.

Используемая в нашем детском саду система работы 
по развитию музыкально-ритмического творчества детей 
способствовала формированию эмоционально го интереса 
к песенному и танцевальному фольклору Кубани, форми-
рованию юных патриотов Кубанской земли. 

При благоприятном педагогическом руководстве дети 
старшего дошкольного возраста способны не только 
воспро изводить доступные для них кубанские песни и 
танцевальные движения, но и созда вать свои творческие 
песенные этюды и плясовые рисунки.

С. Иванова, старший воспитатель, 
и Р. Татаренко, воспитатель 

детского сада № 3

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО МУЗыКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ фЕСТИВАЛЬ 
эНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

В ДЕТСКОМ САДУ
Современная жизнь немыслима без элек-

тричества. Ведь оно окружает нас повсюду: 
дома, на улице, в школах и детских садах. 
Привыкнув к безопасности и надежности 
электроприборов, мы не задумываемся о том, 
как для нас важна экономия электричества.

В рамках Всероссийского фестиваля энер-
госбережения «Вместе ярче» в детском саду 
№ 20 в октябре прошли мероприятия. С деть-
ми проводились познавательные беседы на 
темы: «Что такое энергия?», «Почему нужно 
беречь энергию?», «Что нужно делать, чтобы 
сберечь свет и тепло в доме?». Дети узнали о 
том, как важно беречь тепло, электроэнергию.

Воспитатель Анжелла Давидовна Дробязко 
написала памятку «Электрические приборы не 
игрушка», и воспитатель Сюзанна Врежовна 
Папоян разработала брошюру «Энергосбере-
жение – дело каждого» для родителей наших 
воспитанников.

С удовольствием ребята выполняли занима-
тельные задания «Команды энергия», играли в 
игры, работали с развивающими раскрасками.

Закрепление изученного материала в не-
принужденной форме проходило в игровых 
минутках «Угадай электрический прибор», 
«Отгадай электрический прибор по звуку». 
Прошла познавательная игра-викторина «По-
чему нужно беречь энергию?». Дети узнали, 
что такое энергия и энергосбережение, отга-
дывали загадки вместе с фиксиками (героями 
мультфильмов).

Большой интерес вызвали у детей видеоро-
лики об энергосбережении, а также презента-
ция «Волшебный свет», в которой наглядно были 
показаны правила энергосбережения. Итогом 
стало принятие решений – экономить воду, тепло 
и электричество как в детском саду, так и дома. 

Г. Голуб,
воспитатель детского сада № 20

Осень в этом году ра-
дует нас по-настоящему 
хорошей погодой, теплы-
ми и солнечными дня-
ми, красивым золотым 
убранством деревьев и 
кустарников, а ещё – бо-
гатым урожаем с полей 
и садов, удивительными 
кулинарными творения-
ми кубанских хозяюшек. 
Среди дневной октябрь-
ской тишины в нашем 
микрорайоне им. марша-

ла Жукова обращает на 
себя внимание островок 
ярких красок, смеха де-
тей, восторга родителей, 
звуков кубанских песен 
и народных закличек, 
ярмарочного гула гостей 
и веселых скоморохов. 
Все это – наш любимый 
детский сад под симво-
личным названием «Аи-
стенок», хранящий под 
сенью своих белых кры-
льев любовь, уважение, 

гармонию и традиции 
дошкольной организации. 
И сегодня он радушно 
открыл свои двери для 
всех желающих принять 
участие в осенних ярма-
рочных гуляньях. 

Сценарий праздника 
тщательно готовился му-
зыкальными руководи-
телями и всеми участни-
ками образовательного 
процесса (родителями, 
педагогами, детьми). 

Никаких случайностей, 
только позитив и хоро-
шее настроение, а также 
ярмарочный азарт и игры. 

Коллективом сада 
была подготовлена раз-
ноплановая программа 
для всех: для детей всех 
возрастов скоморохи при-
готовили увлекательное 
путешествие по ярмароч-
ным улочкам и балаганам 
с играми, конкурсами и 
загадками. Не остались 

в стороне и родители 
наших воспитанников, 
которые активно прини-
мали участие вместе с 
детьми в путешествии, а 
некоторые примеряли на 
себя образ русских бары-
шень, торгующих пирога-
ми, блинами, пирожками и 
другими традиционными 
русскими угощениями. 
Даже сотрудники сада под 
патронажем наших пова-
ров организовали свою 
тематическую палатку с 
выпечкой, ароматы ко-
торой охватили всю при-
легающую территорию 
и послужили наилучшей 
рекламой и стимулом 
для гостей принять учас-
тие в гуляньях и побыть 
воспитанниками нашего 
детского сада № 108.

Веселье и хорошее 
настроение невозможно 
передать словами, но 
можно ими напитаться 
и увидеть воочию. Уве-
рена, этот праздник на-
долго запомнится всем 
участникам и будет новой 
традицией детского сада 
№ 108 много лет. 

Хочется  всем  по -
желать, чтобы год был 
успешным, дом – полной 
чашей, в сердцах жила 
любовь, а в глазах – свет 
тепла и добра! 

Н. Сологубова, 
старший воспита-
тель детского сада 

№ 108

КУБАНСКАЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА пОД КРыЛОМ «АИСТЕНКА» ВыСТАВКА «ЗДРАВСТВУЙ, 
ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!» 

В условиях реализации в дошкольных 
образовательных учреждениях ФГОС ДОО 
одной из актуальных проблем является 
проблема взаимодействия детского сада и 
семьи. Воспитательный потенциал каждой 
семьи очень велик! Но иногда его нужно 
направить, стимулировать.

С этой целью в нашем детском саду в 
октябре был объявлен семейный конкурс-
выставка «Здравствуй, осень золотая!». 
Информация о конкурсе была оформлена 
на информационном стенде и на сайте 
детского сада и группы.

Золотая осень – чудесное время года! 
Глубокие, яркие краски! Незабываемые 
ароматы! Прекрасное время для творчества! 
Наши родители вместе с детьми сотворили 
просто чудесные поделки! И многие из них 
раскрыли свои творческие способности, о 
которых не подозревали даже они сами.

Осень в гости к нам пришла:
И нарядна, и щедра!
Принесла нам красок ярких,
А еще мешок подарков!
Овощи и фрукты, 
Хлебные продукты,
Ягоды, грибочки
Прячем в банки, в бочки!
А из фруктов, овощей
Мы наделаем зверей.
А из мха и веток — 
Разные макеты.
Из листов – картины, 
Бусы – из рябины.
Нам всего не перечесть – 
Мы покажем все, что есть…

Л. Буданцова, 
старший воспитатель детского сада 

№ 75
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Поздравляем с юбилеем
Коллектив детского сада № 232 от 

всей души поздравляет с юбилеем 
руководителя учреждения, заведу-
ющую Галину Викторовну Хилько!

Вот уже почти 30 лет Галина Вик-
торовна возглавляет наш коллектив, 
каждое утро с любовью и радостью 
встречает малышей.  В учреждении  
царит атмосфера заботы и уюта. Зе-
леная территория, оборудованные 
игровые площадки для прогулок, 
современная развивающая пред-
метно-пространственная среда в 
помещениях позволяют стабильно 
обеспечивать высокое качество 
дошкольного образования, оздо-
ровление и физическое развитие 
детей, разнообразный интересный 
досуг дошкольников, деятельность 
по интересам. 

Талант руководителя проявляется 
в способности поддерживать в коллективе позитивный настрой, стремле-
ние к внедрению современных образовательных технологий, в успешной 
реализации системы наставничества, в дружественной атмосфере, со-
хранении коллективных традиций.

За достигнутые успехи в сфере реализации задач дошкольного об-
разования Галина Викторовна Хилько награждена значком «Отличник 
народного просвещения».

Мы желаем Галине Викторовне доброго здоровья, благополучия в семье 
и дальнейших отличных успехов в работе!

С уважением, коллектив детского сада № 232

Именно так – «Любо!» – 
кричали учащиеся 5 «Б» и 9 
«Б» классов краснодарской 
школы № 8 имени Героя Совет-
ского Союза партизана Генна-
дия Игнатова, когда выбирали 
атамана класса.

Заканчиваются выборы ата-
манов классов в нашей казачь-
ей школе.

Проходят они ярко и запом-
нятся всем надолго. А атаман 5 
класса Цокур Александр запом-
нит, как вручал ему атаманский 
наказ атаман хуторского казачь-
его общества «Красный кут» Ле-
бонда Дмитрий Валентинович, 
как давал наказ председатель 
совета стариков хуторского об-
щества Воловченко Петр Ивано-
вич. Как благословил на доброе 
хорошее дело – быть лидером 
казачат класса – духовник клас-
сов казачьей направленности 
отец Иоанн Воронов.

Торжественно в присутствии 
всего педагогического коллекти-
ва проходило избрание атамана 
9 класса. Думаю, что слова под-
держки одноклассников также 
будут памятны атаману Подо-
личу Богдану.

Перед выборами мы все име-
ли возможность ознакомиться 
с кандидатами в атаманы: на 
стенах первого этажа школы 
вывешены плакаты, листовки 
и газеты, в которых помещена 
информация о кандидате, его 
биография, его увлечения, ха-
рактеристика деловых и личных 
качеств.

Все кандидаты – настоящие 
вожаки, настоящие атаманы.

Выборы проходили в соответ-
ствии с выборами станичного 
атамана. С нами много и очень 
доброжелательно работали на-
ставники хуторского казачьего 
общества «Красный кут».

В ходе самого мероприятия 
классные руководители классов 
казачьей направленности пояс-
няли ребятам отдельные элемен-
ты сценария выборов, знакомили 
с новыми понятиями, которые не 
знакомы были детям ранее.

В школе разработано «Поло-
жение о выборах атамана клас-
са казачьей направленности 
МБОУ СОШ № 8», подготовлен 
сценарный план мероприятия.

Сейчас мы готовимся к вы-
борам атамана школы. На сборе 

атаманов классов обсуждены 
кандидатуры тех ребят, кото-
рые наиболее авторитетны, из 
учащихся казачьих классов: это 
Погудин Дмитрий (8 «А» класс) 
и Подолич Богдан (9 «Б» класс). 
Проходить выборы атамана 
школы будут в Краснодарском 
государственном историко-
археологическом музее-запо-
веднике нашего города имени 
Е. Д. Фелицына в зале регалий 
Кубанского казачьего войска 
в присутствии всех атаманов 
классов, казаков ХКО «Красный 
кут», руководства школы. Мы 
пригласили на мероприятие 
наших добрых соседей, со-
циальных партнеров, делега-
цию МБОУ СШ № 2 пос. Энем 
республики Адыгея во главе с 
директором школы Барчо Сарой 
Хамедовной. Мы, россияне, 
жить должны в мире и согласии, 
поэтому и учимся выбирать 
таких казачьих лидеров – насто-
ящих атаманов, которым казаки 
будут кричать: «Любо!».

В. Филиппова, 
классный руководитель 5 

«Б» класса казачьей направ-
ленности школы № 8

В октябре в гимназии № 18 был про-
ведён круглый стол для молодых учителей 
математики.

«Математика является одним из самых 
важных достижений культуры и цивилиза-
ции. Это фундаментальная наука, методы 
которой активно применяются во многих 
естественных дисциплинах, без нее раз-
витие технологий и познание природы были 
бы немыслимы! 

Особенно математика важна для раз-
вития ребенка! Она задает стандарты 
правильного, рационального мышления, 
дает огромный толчок для умственного 
развития», – такими словами открыла 
заседание круглого стола для учителей 
математики в гимназии Гаврикова Ольга 
Николаевна, главный специалист отдела 
анализа и поддержки образовательного 
процесса Краснодарского научно-методи-
ческого центра. На этом семинаре, орга-
низованном для молодых учителей, были 
освещены важные методические вопросы, 
касающиеся работы со слабоуспевающими 
учащимися, подготовки к государственной 
итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, 
особенностей проведения всероссийских 
проверочных работ.

Сегодня все учителя отмечают, что боль-
шинство учащихся демонстрируют очень 
низкую готовность к самостоятельному 
обучению, к добыванию необходимой ин-
формации, низкий уровень умений решать 
проблемы, находить выход из нестандарт-
ных ситуаций. Именно поэтому для учителя 
математики важна не столько передача уче-
никам знаний и опыта, сколько организация 
их самостоятельной учебной деятельности.

Перед учителем стоят вопросы: «Чему 
учить? Ради чего учить? Как учить?».

На сегодняшний день твёрдо установле-
но, что единственным каналом для перехо-
да внешней информации в мозг человека 
является его собственная учебная деятель-
ность. Как её активизировать? Система ра-
боты учителей математики гимназии № 18 
способствует не только активизации само-
стоятельной учебной деятельности, но и 
повышению качества знаний обучающихся.

Учителя математики в рамках городского 
семинара поделились с молодыми коллега-
ми опытом подготовки учащихся к написа-
нию ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а также рассказали о 
приёмах, способствующих формированию 
математических компетенций и достижению 
высоких результатов обучения.

Для осуществления систематического 
контроля и с целью оказания помощи 
слабоуспевающим ученикам учителя ис-
пользуют технологию разноуровневого 
обучения для работы в классах различных 
направлений: гуманитарного, социально-
экономического, социально-гуманитарного, 
общеобразовательного.

Учителя применяют разноуровневые 

тесты, карточки с дифференцированными 
заданиями, при составлении которых ис-
пользуются материалы КИМов, краевых 
диагностических работ, ВПР, методическая 
литература, предлагаемая ФИПИ, демовер-
сии ОГЭ, ЕГЭ. Такая работа даёт возмож-
ность каждому ученику овладеть учебным 
материалом, формирует универсальные 
учебные действия, создаёт ситуацию успе-
ха на уроке. 

С анализом результатов ВПР и ОГЭ 
выступила Курило Людмила Николаевна, 
руководитель методического объединения 
учителей математики гимназии № 18, учи-
тель высшей категории. Сравнив результа-
ты написания ВПР и ОГЭ в гимназии с реги-
ональными показателями, Курило Л. Н. об-
ратила внимание на типичные ошибки, 
допускаемые учащимися в примерах, 
связанных с вычислительными навыками, 
с решением задач на проценты, с выпол-
нением логических заданий. Анализ ВПР 
показал, что учащиеся 5-6 классов гимна-
зии № 18 в 2018 году продемонстрировали 
высокий уровень обученности. Результаты 
выполнения некоторых заданий (решение 
задач на нахождение части от числа, работа 
с таблицами и диаграммами, выполнение 
действий с рациональными числами) пре-
вышают российские показатели. Качество 
знаний в 5-х классах составило 50 %, а в 
6-х классах – 49%, что значительно выше 
муниципального и регионального уров-
ней. Такие показатели свидетельствуют о 
качественной работе учителей гимназии. 
Высокий результат на ВПР – это первый 
шаг к успеху, первая ступенька лестницы, 
которая ведёт к и к высоким результатам на 
ОГЭ, а в перспективе – и к успешной сдаче 
ЕГЭ. Именно такую траекторию выстраива-
ют педагоги гимназии.

Ерохова Оксана Петровна, учитель пер-
вой категории, охарактеризовала структуру 
всероссийской проверочной работы по 
математике, рассказала о её особенностях, 
познакомила молодых коллег с основными 
типами заданий. По мнению учителя, про-
ведение ВПР помогает оценить уровень 
усвоения учебного материала, выявить 
пробелы в знаниях учащихся и составить 
план дальнейшей работы с учётом инди-
видуальных особенностей. Такая работа 
учителя создаёт оптимальные условия для 
реализации потенциальных возможностей 
каждого ученика. Ерохова О. П. считает, что 
необходимо не только подготовить обуча-
ющихся к итоговой аттестации и каким-то 
другим проверочным процедурам, но и 
организовать усвоение всего учебного про-
граммного материала.

Пастух Лариса Викторовна, учитель 
высшей категории, дала рекомендации по 
подготовке к ВПР на уроках математики.

Она познакомила молодых коллег с 
системой отработки «западающих тем», 

то есть того учебного материала, усвоение 
которого вызывает затруднение у учащихся. 
В основе системы её работы лежит анализ 
результатов текущих диагностических работ 
различного уровня. Преподаватель эти 
сведения заносит в специальную таблицу, 
в которой отмечается результат усвоения 
материала. Такая работа помогает опре-
делить пробелы в знаниях и умениях уча-
щихся. На основании этих данных педагог 
выстраивает индивидуальный образова-
тельный маршрут для каждого ученика. Па-
стух Л. В. разрабатывает индивидуальные 
памятки с рекомендациями, которые могут 
использоваться при выполнении различных 
заданий. В них содержатся не только алго-
ритмы решений, но и советы по правилам 
работы с информацией, распределению 
времени, а также даются психологические 
установки, создающие ситуацию успеха.

Особое внимание учитель уделяет 
работе с родителями, систематически 
информирует их об итогах промежуточных 
проверочных и мониторинговых работ. 
Посещая родительские собрания, Па-
стух Л. В. предлагает родителям учащихся 
выполнить вместе некоторые задания. Это 
способствует вовлечению родительской 
общественности в образовательный про-
цесс, формирует представления о видах 
деятельности, используемых учителем на 
уроке.

Выступление Подковаевой Елены Вла-
димировны, учителя высшей категории, 
было посвящено методике подготовки 
учащихся к сдаче ОГЭ. В основе системы 
работы учителя лежит обязательный мони-
торинг изучаемых тем с полным анализом 
допущенных ошибок и последующей их 
отработкой. Подкопаева Е. В. на уроке в 
течение 5-10 минут обязательно уделяет 
внимание вычислительным навыкам уча-
щихся, так как это самая западающая тема 
в изучении математики. Преподаватель 
проводит графические диктанты, раздаёт 
учащимся индивидуальные карточки с при-
мерами, содержащими все виды действий 
как с рациональными, так и с иррациональ-
ными числами. Систематический контроль, 
регулярное проведение срезов знаний по 
изученным темам, анализ ошибок помога-
ют выявить различные уровни подготовки 
учащихся, выделить «группу риска» и вы-
строить стратегию дальнейшей работы со 
слабоуспевающими учениками по ликви-
дации пробелов в знаниях. Такая работа 
проводится во внеурочное, каникулярное 
время и предполагает включение в процесс 
родителей, их обязательное информиро-
вание о результатах усвоения материала 
учащимися.

Зюзькина Анна Николаевна, учитель 
высшей категории, рассказала о прове-
дении индивидуальных консультаций при 
подготовке слабоуспевающих учащихся 

к ОГЭ. На каждого ученика, имеющего 
пробелы в усвоении материала, состав-
ляется график посещения консультаций, 
обязательно согласованный с родителями, 
в котором отмечаются результаты работы 
ученика и учителя. Заинтересованность ро-
дителей в конечном результате мотивирует 
учащегося устранить пробелы в знаниях. 
Такая система работы даёт возможность 
каждому ученику овладеть программным 
материалом в зависимости от своих воз-
можностей, но не ниже базового уровня.

Эффективность деятельности учителя 
подтверждают результаты учащихся на 
экзаменах. Так, в 2016-2017 уч. году на ОГЭ 
по математике у 98 выпускников 9-х классов 
успеваемость составила 100 %, а качество 
знаний – 92 %. В 2017–2018 уч. году (34 
учащихся) успеваемость составила 100 %, 
качество знаний – 82 %. 

Опытом по подготовке к ЕГЭ поделилась 
Татарченко Валентина Петровна, учитель 
первой категории, которая рассказала о 
работе с КИМами, о необходимости систе-
матического контроля знаний учащихся. 
Для достижения успешного результата на 
экзаменах учитель применяет дифферен-
цированный подход к подготовке учащихся, 
регулярно повторяет проблемные темы, ко-
торые выявляются при проведении КДР и 
текущего контроля, с сильными учащимися 
проводит разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности, проверяя 
усвоение этих методов на самостоятель-
ных работах и дополнительных занятиях. 
Система работы учителя способствует 
получению высоких результатов на ЕГЭ 
по математике.

Так, в 2017 году ученики Татарчен-
ко В. П. на экзамене по профильной мате-
матике продемонстрировали результаты, 
превышающие среднестатистические 
показатели по городу и краю. По итогам 
ЕГЭ средний балл в 11 «Б» классе – 57,3; в 
11 «В» – 53,6. Наивысший балл – 86. А сред-
ний балл по городу в этом году составил 
51,9; по краю – 50,2. За скупыми цифрами 
статистики стоит ежедневный кропотливый 
труд учителя, чьё счастье слагается вот из 
таких маленьких побед, ведь успехи любого 
преподавателя измеряются успешностью 
его воспитанников.

Присутствующие на семинаре гости 
дали высокую оценку деятельности педа-
гогов гимназии, а также отметили необхо-
димость подобных мероприятий. Это не 
только передача опыта молодым специ-
алистам, но и взгляд на себя со стороны, 
анализ своей деятельности и выработка 
стратегии дальнейшей работы, направ-
ленной на формирование математических 
компетенций и повышение качества обуче-
ния учащихся.

Л. Курило, 
учитель математики гимназии № 18

ЛЮБО, БРАТЦы, ЛЮБО С НАшИМ АТАМАНОМ жИТЬ!

Мониторинг качества знаний
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31 октября отмечался Международный день Чёрного 
моря. В преддверии этого праздника в школе № 53 прошло 
большое мероприятие для учащихся и жителей микрорай-
она «Экодвор». Экологическая акция была направлена на 
привлечение внимания к проблемам охраны окружающей 
среды, формирование экологической культуры личности и 
бережного отношения к природе.

Каждый вносит вклад в проблему мусора! И размеры 
этого вклада достаточно большие, чтобы задуматься об 
изменениях. Сильно загрязнённая окружающая среда воз-
действует на здоровье человека и состояние природных 
экосистем. Растут горы промышленных отходов, обраба-
тывающие предприятия загрязняют почву, воду и воздух. 
Люди добывают и обрабатывают огромное количество 
природных ресурсов, чтобы получить материалы, из кото-
рых сделают нужные вещи. Разве это разумно? Столько 
усилий нужно приложить, чтобы получить необходимое, 
а потом, быстро использовав, выбросить?! На Земле уже 

сейчас живет порядка 7,5 миллиардов человек, и каждому 
из них нужны природные ресурсы, чтобы обеспечить себя 
нужными вещами. Выход? Потреблять разумно и, конечно, 
максимально возвращать использованные материалы в 
хозяйственный оборот. Таким образом, раздельный сбор и 
вторичная переработка отходов – это прогрессивный спо-
соб решения мусорной (и не только мусорной) проблемы.

Во время мероприятия для детей и их родителей во-
лонтёры экологического отряда «Зелёный дозор» донесли 
необходимую информацию о второй жизни бытовых отхо-
дов. На территории школьного двора в этот день работали 
информационные стенды «10 вещей, которые можно сдать 
на переработку» и «Сроки разложения материалов». А 
полученную информацию на стендах ребята могли при-
менить, участвуя в Экоквесте. 

Также на пунктах сбора принимались макулатура и 
батарейки для дальнейшей утилизации. Очень большой 
популярностью у детей пользовались мастер-классы: 

«Рыбки» (из старых DVD-дисков дети своими руками соз-
давали красивых рыбок), «Куклы-обереги» (из лоскутков 
ткани), «Баночки» (из стеклянных баночек из-под детского 
питания), «Закладки-уголки» (из обрезков бумаги). Также на 
нашем «Экодворе» действовали Ярмарка (продажа вкусня-
шек), Книговорот (дети бесплатно обменивались книгами), 
Дармарка (бесплатный обмен игрушками и сувенирами).

Результатом такого мероприятия стали радостные глаза 
детей, улыбки их родителей и собранные 700 кг макулатуры 
и 5 спецбоксов батареек.

Ребята! Территория нашей школы очень маленькая, 
но все начинается с малого. Давайте все вместе будем 
следить за тем, чтобы в нашей школе, в нашем городе 
всегда был порядок: чистые классы и коридоры, улицы и 
переулки. Завтрашний день Земли будет таким, каким мы 
создадим его сегодня.

А. Ткаченко, 
директор школы № 53

26 октября в конференц-зале гостиничного комплекса 
«Екатерининский» города Краснодара состоялся Финал IX 
межрегионального интеллектуального конкурса «Самое 
синее в мире…», посвященного Международному дню 
Черного моря.

Организаторами конкурса были Краснодарский научно-
методический центр и Краснодарское региональное отде-
ление Русского географического общества. Генеральным 
партнером финального этапа интеллектуального конкурса 
«Самое синее в мире…» выступил АО «Краснодарский 
нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть». 

В этом году число участников заочного этапа конкурса 
«Самое синее в мире…» было многочисленным и соста-
вило 149 команд, а это более 1000 участников и тренеров 
команд из 10 регионов России. Впервые поступили за-
явки от республик Башкортостан и Крым, Забайкальского, 
Ставропольского и Хабаровского краев, Амурской, Во-
ронежской, Кемеровской и Липецкой областей. Около 900 
учеников 8–10 классов образовательных организаций 

стали участниками конкурса. Как всегда, конкурс прово-
дился в два этапа – заочный и очный. Чтобы попасть в 
очную часть, нужно было пройти заочный этап. 

Призёрами стали 16 команд, около 120 участников, из 
которых 4 – муниципального образования город Краснодар: 
СОШ № 66, гимназии № 44 и № 69, «Лицей ИСТЭК» и 
Краснодарское президентское кадетское училище. Порадо-
вала активность ребят из районов края. В пятерку лидеров 
вошли команды СОШ № 1 города Свободный (Амурская 
область), СОШ № 5 города Туапсе Краснодарского края, 
гимназии № 69 города Краснодара и Краснодарского пре-
зидентского кадетского училища. В личном зачете лидером 
стал капитан команды из Ставропольского края.

А команда СОШ № 66 имени Евгения Дороша города 
Краснодара «666» (тренер – Владимир Мнацаканович 
Мгдесян, учитель географии) – абсолютный победитель 
заочного и очного этапов – одержала победу и получила 
главный приз конкурса – символ Чёрного моря – «Дель-
фины на волне» – и бесплатные путёвки в июле 2019 года 

в Центр морских технологий Кубанского государственного 
университета, посёлок Лермонтово Туапсинского района.

И ещё одно новшество – конкурс капитанов, абсолют-
ным победителем которого стал капитан Ставропольской 
команды «45-я параллель» Даниил Пименов. Он получил 
индивидуальный приз – планшет.

Отряд волонтёров-учеников 9 класса гимназии № 23 
(руководитель – Надежда Борисовна Лысенко, учитель 
географии) и студентов КубГУ (руководитель – Анна Ви-
тальевна Коновалова, преподаватель) добросовестно и 
ответственно помогал в проведении конкурса. 

Все 16 команд получили дипломы призёров, блокноты 
и значки с символом конкурса. Кроме этого, команды, во-
шедшие в пятёрку лидеров, получили в подарок ценные 
призы: диски с фильмами, фотографиями, майки, куртки 
с логотипами от спонсоров. 

Н. Овсянникова, главный специалист МКУ КНМЦ, и 
Н. Лысенко, учитель географии гимназии № 23

Экологический праздник «Экодвор» в школе № 53

Финал IX межрегионального интеллектуального конкурса «Самое синее в 
мире…» завершился победой команды учащихся краснодарской школы

1 ноября завершён муни-
ципальный конкурс «Лучший 
педагог-наставник города Крас-
нодара», который проходил на 
базе гимназии № 3.

В целях повышения престижа 
наставничества в образователь-
ных организациях, поощрения 
педагогов-наставников и при-
знания их личного вклада в под-
держку молодых специалистов 
второй год в городе Краснодаре 
проходит профессиональный 
конкурс «Лучший педагог-на-
ставник».

В очном этапе конкурса со-
ревновались 10 лучших педа-
гогов-наставников со стажем 
работы более семи лет. Среди 
конкурсантов – почётные работ-
ники образования Российской 
Федерации, за высокие резуль-
таты в образовательной деятель-
ности награждённые грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
лауреаты профессиональных 
конкурсов, муниципальные тью-
торы, учителя высшей категории.

Участники конкурса сорев-
новались в двух испытаниях: 
«Мастер-класс» для молодых 
педагогов по теме, определяе-
мой конкурсантом в рамках темы 
«Современные образователь-
ные технологии – современный 
урок», и в заседании круглого 
стола в рамках проблемного поля 
«Молодые педагоги в современ-
ной школе».

В профессиональном состя-
зании участвовали молодые 

педагогические работники, кото-
рые непосредственно принимали 
активное участие в проведении 
мастер-классов и подведении 
итогов конкурса.

Все участники проявили твор-
чество, желание поделиться 
своим опытом и результатами 
работы.

По итогам конкурса победи-
телем стала Недилько Татьяна 
Владиславовна, учитель истории 
и обществознания МБОУ гимна-
зии № 3. Второе место заняла 
Скорченко Татьяна Анатольевна, 
учитель физической культуры 
МАОУ лицея № 64, и третье мес-
то – Шапарева Елена Ивановна, 
учитель географии МБОУ СОШ 
№ 31.

Недилько Татьяна Владис-
лавовна награждена почётной 
грамотой департамента образо-
вания города Краснодара, цен-
ным подарком от Краснодарской 
городской организации проф-
союза работников народного 
образования, путёвкой в ЦОД 
«Рассвет» г. Геленджика.

Скорченко Татьяна Анатоль-
евна и Шапарева Елена Ива-
новна награждены дипломами 
Краснодарского научно-мето-
дического центра и ценными 
подарками.

Желаем всем конкурсантам 
дальнейших творческих успехов 
и участия во всероссийском кон-
курсе «Педагогический дебют» в 
номинации «Педагог-наставник».

В. Трачёва, 
начальник отдела МКУ КНМЦ

Старт основным конкурсным мероприятиям был 
дан в рамках августовского совещания в СОШ № 35 
«Инновационное проектирование сетевой инфра-
структуры в муниципальном образовании город 
Краснодар».

На сегодняшний день муниципальная инноваци-
онная сеть состоит из более 80 образовательных 
организаций, что составляет 27,5% от всех образо-
вательных организаций города.

В текущем конкурсе впервые защищали свои от-
чёты о проделанной работе муниципальные сетевые 
инновационные площадки (МСИП) – это флагманы 
инновационных направлений в муниципалитете, ве-
дущие за собой другие образовательные организации. 
Так, в этом году почти 40% общеобразовательных 
организаций являются сетевыми партнёрами МСИП. 

С 1 по 14 сентября Краснодарский научно-ме-
тодический центр осуществлял приём конкурсных 
материалов в интерактивном виде на созданном 
ресурсе КНМЦ «Инновационная инфраструктура» – 
www.knmc.ru.

Заочная экспертиза отчётов муниципальных ин-
новационных площадок проводилась с 17 сентября 
по 5 октября. 69 образовательных организаций, име-
ющих статус МИП и МСИП, и те, кто претендовали 
на получение статуса, представили материалы на 
экспертизу.

9 октября на заседании экспертных групп прошли 
публичная защита проектов действующих МИП и 
представление своего продукта, полученного в ре-
зультате инновационной деятельности. Свой опыт 
представили общеобразовательные организации 
№ 18, 69, 71, 96 и дошкольные образовательные 
организации № 31, 85, 94, 97, 104, 174, 178, 179, 
221, 228.

10 и 11 октября прошла публичная защита про-
ектов МИП 1-го и 2-го годов. Как показал анализ 
экспертного совета, уже многие организации взаимо-
действуют друг с другом. Организации, проработав 
год, получили неплохие результаты и подготовили 
методические разработки, которыми делятся с 
другими участниками образовательного процесса 
города. Есть высокая вероятность, что некоторые 
организации смогут раньше закончить свой проект, 

представить инновационный продукт и продолжить 
работу в статусе МСИП. 

12 октября среди образовательных учреждений 
Краснодара прошла защита новых проектов на 
получение статуса муниципальной инновацион-
ной площадки (МИП) в 2018-2019 учебном году. 
Новые инновационные разработки представляли: 
общеобразовательные организаций № 18, 47, 84 и 
дошкольные образовательные организации № 33, 
180, 181, 223.

17 октября состоялась публичная презентация 
лучших отчётов МСИП, определенных по результа-
там рейтинговой экспертной оценки: общеобразо-
вательные организации № 6, 23, 82 и дошкольные 
образовательные организации № 23, 100, 115, 171, 
175, 202 и «Сказка».

Лучшие шесть организаций по итогам экспертной 
оценки выбраны координационным советом на полу-
чение гранта главы муниципального образования 
город Краснодар. Ими стали общеобразовательные 
организации № 6, 23, 82 и дошкольные образова-
тельные организации № 23, 175, 202. Они получат 
грант по 50 тысяч рублей.

18 октября в гимназии № 3 состоялась публичная 
презентация проектов действующих МИП (3 год), 
успешно прошедших заочную экспертизу, и лучших 
инновационных продуктов МИП, претендующих на 
получение гранта главы муниципального образо-
вания город Краснодар, это общеобразовательные 
организации № 18, 71, 96 и дошкольные образова-
тельные организации № 31, 85, 174, 179, 221.

Лучшие шесть организаций по итогам рейтинга 
выбраны на получение гранта главы муниципального 
образования город Краснодар. Это общеобразова-
тельные организации № 18, 71, 96 и дошкольные 
образовательные организации № 85, 179, 221. Они 
получат грант по 150 тысяч рублей. Этим организа-
циям присвоен статус МСИП. 

Таким образом, около 35% образовательных ор-
ганизаций города задействованы в инновационной 
деятельности на муниципальном, краевом и феде-
ральном уровнях.

И. Морев, 
начальник отдела МКУ КНМЦ

ЛУЧшИй пЕДАГОГ-НАСТАВНИК ГОРОДА 
КРАСНОДАРА

XVII КОНКУРС ИННОВАЦИОННых пРОЕКТОВ


