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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

ВНИМАНИЕ :   КОНКУРС ! 

Председателем оргкомитета 
конкурса выступила заместитель 
директора департамента Наталья 
Михайловна Полякова, а председа-
телем жюри – заместитель дирек-
тора департамента образования 
Евгения Александровна Шкута.

Также в состав жюри конкурса 
вошли специалисты департамента 
образования, центра «Детство», 
Краснодарского научно-методичес-
кого центра, профсоюза, предста-
вители научной общественности, 
председатели методических объ-
единений педагогов-психологов 
и, традиционно, победители и 
призеры конкурсов прошлых лет.

В этом году конкурс проводился 
11-й раз, и в нем принимали уча-
стие 34 педагога-психолога обра-
зовательных организаций города. 

Организационно-методическое 
сопровождение и методическую 
помощь конкурсантам оказывал 

центр «Детство». 
Конкурсные мероприятия про-

ходили в 4 тура с 30 января по 21 
февраля.

Целью первого (заочного) 
тура – «Портфолио педагога-пси-
холога» – была оценка вклада 
участника в развитие психоло-
гической службы образования 
города Краснодара, умения пре-

зентовать опыт работы и про-
фессиональные достижения в 
лаконичной письменной форме.

Затем во втором туре – «Визит-
ной карточке» – оценивались про-
фессиональная и коммуникатив-
ная компетентность конкурсантов.

В следующем конкурсном за-
дании участникам предлагалось 
продемонстрировать свое про-
фессиональное мастерство в 
психолого-педагогическом кон-
сультировании, а в четвертом 
туре (финале) педагоги-психологи 
представляли на суд жюри группо-
вое занятие с детьми.

В финал вышли 5 участников, 
каждый из которых был настроен 
на победу. Конкурсанты показали 
высокий профессиональный уро-
вень, применение современных 
психологических и педагогических 
технологий и творческий подход в 
работе с детьми.

В результате конкурсной борь-
бы призовые места распредели-
лись следующим образом. Первое 
место занял Алексей Дмитриевич 
Соломенников, педагог-психолог 
центра «Детство», второе место – 
Светлана Николаевна Лысенко, 
педагог-психолог детского сада 
комбинированного вида № 70, 
третье – Ксения Владимировна 
Гребенюк, педагог-психолог дет-
ского сада № 217.

Призеры, финалисты и лауре-
аты конкурса награждены грамо-
тами и дипломами департамента 
образования, ценными призами и 
подарками, а также все участники 
конкурса получили подарки от 
профсоюзной организации.

Победитель конкурса – Алексей 

Дмитриевич Соломенников – на-
гражден грамотой главы города 
Краснодара и ценным призом – 
ноутбуком. Алексею Дмитриеви-
чу присвоено звание «Педагог-
психолог Краснодара» и вручен 
переходящий приз – статуэтка 
«Психея», которую ровно через 
год он передаст следующему по-

бедителю муниципального этапа 
краевого конкурса «Педагог-пси-
холог Кубани».

В своем ответном слове побе-
дитель по-мужски был немного-
словен и поблагодарил органи-
заторов за предоставленную воз-
можность, а коллег – за помощь. 

А мы в свою очередь поздравляем 
Алексея Дмитриевича с победой и 
благодарим за профессионализм, 
скромность и прекрасное чувство 
юмора.

О. Щербакова, 
заместитель директора

центра диагностики и кон-
сультирования «Детство» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшую 

публикацию в газете «Панорама об-
разования»

Цели
Целью конкурса является повышение 

интереса педагогических работников к 
освещению образовательной тематики в 
отраслевом издании «Панорама образо-
вания».

Организационный комитет
Организатор конкурса состоит из ре-

дакционной коллегии газеты «Панорама 
образования».

Организационный комитет является по-
стоянно действующим органом конкурса, 
который осуществляет подготовку и про-
ведение конкурса.

Оргкомитет конкурса:
– объявляет о начале проведения кон-

курса;
– принимает работы кандидатов на 

участие в конкурсе и организует их публи-
кацию и экспертизу;

– проводит награждение победителей.
Организационный комитет не вправе 

влиять на решения жюри.
Жюри
Для оценки конкурсных работ созда-

ется жюри, состоящее из редакционной 

коллегии газеты. Работой жюри руководит 
председатель.

Состав и председателя жюри утвержда-
ет оргкомитет.

Участники
Участие в конкурсе могут принять пе-

дагогические работники разного уровня 
(от молодых до ветеранов), учащиеся об-
разовательных организаций и их родители 
(далее – участники).

Номинации
Участники присылают материалы в 

следующих номинациях:
1. Лучшее интервью.
2. Лучший очерк.
3. Лучший специальный репортаж.
4. Лучшая статья о деятельности об-

разовательной организации.
5. Лучшая заметка, описывающая но-

вации в деятельности образовательных 
организаций.

Критерии оценки
Критерии оценки работ, представленных 

на конкурс:
– информационная насыщенность;
– социальная значимость;
– умение увидеть проблему;
– логическая стройность;
– соответствие заявленному жанру;
– оригинальность подачи;

– знание особенностей целевой ауди-
тории;

– наличие качественного иллюстратив-
ного материала (фото, плакаты, рисунки, 
схемы и т. п.).

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 апреля по 1 но-

ября 2017 года.
Положение о конкурсе публикуется 

на страницах газеты «Панорама обра-
зования» и на сайте Краснодарского на-
учно-методического центра (http://knmc.
centerstart.ru).

Материалы принимаются до 1 ноября 
включительно по электронной почте: 
panorama@knmc.kubannet.ru.

Обязательно соблюдение требований 
к оформлению материалов и фотографий 
(см. Приложение 1).

Итоги конкурса утверждаются орга-
низационным комитетом и объявляются 
15 декабря 2017 года.

По итогам конкурса победители в номи-
нациях награждаются дипломами.

Приложение 
Требования к материалам
1. Материалы необходимо присылать 

исключительно в электронном виде.
2. Указывать под материалом полно-

стью имя и фамилию участника.

3. Приложить титульный лист, где ука-
заны должность, место работы участника, 
город, адрес электронной почты, контакт-
ные телефоны.

4. Указывать имя и фамилию автора 
фотографий.

5. Не оставлять в материале нерасшиф-
рованные инициалы и аббревиатуры. Все 
имена, названия организаций, учреждений 
и учебных заведений необходимо приво-
дить полностью, без сокращений.

6. Не выделять отдельные предложе-
ния или фрагменты текста разноцветным 
шрифтом, не вставлять в текстовый файл 
рамки, эмблемы, значки и другие графи-
ческие элементы. Для выделения особо 
значимых моментов в тексте допустим 
только полужирный шрифт или курсив.

Требования к фотографиям
1. Не вкладывать фотографии в тексто-

вый файл или в презентацию PowerPoint.
2. Все фото необходимо высылать от-

дельными файлами в формате JPEG. Раз-
мер фото – не менее 15 см по длине или 
ширине (не менее 800–1000 пикселей), раз-
решение – не менее 200 пикселей на дюйм.

3. Необходимо сопровождать фотогра-
фии комментариями – кто или что на них 
изображено. Подписи к снимкам лучше 
ставить в конце материала.

Лучший педагог-психолог
Департамент образования города, центр диагностики и консультирования «Детство» 
и Краснодарская городская организация профсоюза работников народного образования 
проводили муниципальный этап краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2017 году.

6+

Объявлен конкурс на лучшую публикацию в газете «Панорама образования»
Его участниками могут стать педагогические работники, студенты, школьники, 

их родители, а также активисты разных уровней.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   И   БЛАГОДАРНОСТИ

ДАТЫ

Актуальность 
выявления 

одаренности 
у детей старшего 

дошкольного возраста 

Театр как средство формирования 
эмоциональной сферы дошкольников

Детский сад № 3 представил новый инновационный 
проект на тему «Развитие одаренности у детей старшего 
дошкольного возраста и условия ее развития».

Тема представленного проекта является своеобраз-
ным социальным заказом общества на своевременное 
развитие и поддержку одаренности детей, начиная с 
дошкольного возраста.

Детский сад как открытая организация имеет много-
функциональный характер. В ее деятельности преобла-
дают тенденции к расширению и укреплению взаимодей-
ствий с жизнью, всеми социальными институтами среды: 
семьей, предприятиями, культурно-просветительскими 
и общественными организациями, местными органами 
власти. В соответствии с темой реализуемого проекта 
центр тяжести в обучении и воспитании переносится на 
выявление детской одаренности, в первую очередь, на 
творческие способности воспитанников.

В рамках подготовки к реализации проекта по выявле-
нию одаренности детей старшего дошкольного возраста 
был проведен исследовательско-диагностический этап, 
в котором использовались психолого-педагогические 
тесты и экспресс-диагностика, наблюдения, изучение 
продуктов детского творчества. Коллективом педагогов-
новаторов были выявлены дошкольники с различными 
видами одаренности: академическая, творческая, 
психомоторная. Но на начальном этапе внедрения про-
екта мы остановились на художественно-эстетическом 
направлении. 

Нам было важно провести исследование среди детей 
дошкольного возраста по выявлению одаренности, раз-
работать и апробировать программу по психологической 
поддержке одаренных детей дошкольного возраста.

Проблема инновационного проекта – это объективно 
существующий разрыв между результатами, которых мы 
хотим достичь, и возможностями для осуществления 
цели.

Решение задач проекта даст возможность детям, 
педагогам, родителям выявлять одаренность и созда-
вать условия для ее развития. Очень важным условием 
полноценной работы проекта является научное сопро-
вождение. Научный руководитель – Надежда Рослякова, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой дошкольной педагогики и психологии Кубан-
ского государственного университета.

«Дорогу осилит идущий». Работа предстоит трудная, 
но интересная. Ждем новых обучающих мероприятий, 
которые помогут нам правильно двигаться в выбранном 
направлении.

Л. Беленкова 
и С. Иванова, 

старшие воспитатели детского сада № 3

В последнее время становится все 
больше детей с нарушением психо-
эмоционального развития, к которым 
относятся эмоциональная неустой-
чивость, враждебность, агрессив-
ность, тревожность, что приводит к 
трудностям во взаимоотношениях с 
окружающими. 

Надо ли развивать чувства ребен-
ка, его эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность, сострадание? 
Конечно же, надо. Опираясь на свой 
личный опыт, могу сказать, что мно-
гие дети не умеют даже улыбаться. 
А ведь у детей c угнетенной эмоци-
ональной сферой процесс социали-
зации проходит довольно трудно, им 
сложно усвоить правила поведения 
в обществе, и это может привести к 
негативным последствиям.

Проанализировав опыт работы 
педагогов дошкольных образователь-
ных организаций по формированию 
эмоциональной сферы развития до-
школьников, я пришла к выводу, что 
самый короткий путь к эмоциональ-
ному раскрепощению ребенка, сня-
тию зажатости – это путь через игру, 
фантазирование, сочинительство, 
театрализованную деятельность. 
Возможности театра многообразны, 
а сила воздействия велика. Он раду-
ет детей, развлекает и развивает их. 
Именно поэтому театрализованную 
деятельность так любят дети, а педа-
гоги всего мира широко используют ее 
в решении многих задач, связанных с 
образованием, воспитанием и разви-
тием ребенка дошкольного возраста. 

Начиная работу во второй млад-
шей группе, я заметила случаи отказа 
детей от участия в этом виде деятель-
ности. Спрашивала у воспитанников, 
почему они не принимают участие в 
общей игре. Дети мотивировали свой 
отказ тем, что им не интересно. Одна-
ко из личного опыта работы известно, 
что в общей игре хотят участвовать 
все дети, но некоторые, в силу своих 
психологических особенностей, бо-
ятся принимать участие в групповой 
деятельности. Как привлечь внима-
ние таких воспитанников к театра-
лизованным играм? Как помочь им 
преодолеть неуверенность в себе, 
научить их общаться со сверстни-
ками и взрослыми? Чтобы ответить 
на эти вопросы, я решила показать 

значимость театрализованных игр в 
активизации речевой деятельности 
детей младшего дошкольного воз-
раста.

Почти все дети хорошо говорят, 
но у каждого из них свои психоло-
гические особенности, не все они 
общительны, каждый по-своему 
реагирует на незнакомых людей. 
В работе с воспитанниками я исполь-
зую небольшие этюды, обыгрываю 
их, также включаю в занятия паль-
чиковую гимнастику, упражнения на 
звукопроизношение. Например, дети 

подражают животным, издавая харак-
терные звуки (звукоподражание), при 
этом осуществляется развитие фоне-
матического слуха. При организации 
образовательной деятельности ис-
пользую музыкальные инструменты: 
звоночек, барабан, дудочка. Не забы-
ваю обращать внимание на звучание 
этих инструментов: высоко или низко, 
далеко или близко. В своей работе 
активно использую музыкально-ди-
дактические игры: «Мишка-мышка», 
«Птичка-птенчики» и др. Например, 
дети под музыку имитируют движе-
ния маленькой мышки и большого 
медведя, при этом развивается ин-
тонационная выразительность речи. 

В работе по формированию эмо-
циональной сферы детей младшего 
дошкольного возраста я стремлюсь 
к тому, чтобы театрализованная дея-
тельность сохраняла непосредствен-
ность детской игры, основанной на 
импровизации. Поэтому не заучиваю 
с детьми текст роли, не отрабатываю 
позы, жесты, движения, считая, что 
постановка нисколько не постра-
дает, если воспитанники неточно 
произнесут реплику, менее удачно, 
выстроят мизансцену. Главное – это 

понимание смысла и атмосферы те-
атрализованной игры. Мне хочется, 
чтобы маленькие актеры, основыва-
ясь на хорошем знании пьесы, сами 
придумывали диалоги действующих 
лиц, самостоятельно искали выра-
зительные особенности для своих 
героев, используя мимику, пластику, 
песенные, танцевальные и игровые 
импровизации.

Встреча с театральной куклой по-
могает детям дошкольного возраста 
расслабиться, снять эмоциональное 
и физическое напряжение, создать 
позитивную атмосферу. Разыгрываю 
для своих воспитанников небольшие 
кукольные спектакли и инсценировки, 
при этом побуждаю их общаться с 
куклой, хорошо ее рассмотреть. Не-
заметно для себя дети включаются в 
театрализованные игры, параллельно 
обучаются основам актерского мас-
терства. Для этой цели использую 
этюдный тренаж, который способству-
ет развитию внимания, памяти, мыш-
ления, воображения и восприятия. 
Развиваю также навыки выражения 
различных эмоций, настроений, от-
дельных черт характера персонажа. 

Для развития театрализованной 
деятельности предоставляю обшир-
ный материал, чтобы дети могли 
использовать в своих играх новые сю-
жеты. Воспитанники самостоятельно 
обустраивают место для игры и осна-
щают его необходимыми атрибутами. 
Дети с большим удовольствием ис-
пользуют в игре элементы костюмов, 
имеющихся в игровой комнате.

Проанализировав проделанную 
работу, можно сделать следующие 
выводы, что в процессе театрализо-
ванной игры расширяются и углубля-
ются знания детей об окружающем 
мире; развиваются психические 
процессы: внимание, память, вос-
приятие, воображение; активизиру-
ется и совершенствуется словарный 
запас, грамматический строй речи, 
звукопроизношение, темп и вырази-
тельность речи; совершенствуется 
моторика, координация, плавность, 
переключаемость, целенаправлен-
ность движений; происходит коррек-
ция поведения. 

В. Воробьева, 
воспитатель детского сада 

№ 196

Поздравляем!
В жизни инициативного, грамотного, 

современно мыслящего руководителя 
и просто замечательного человека 
праздник – отмечает юбилей директор 
школы № 84 Ирина Александровна 
Устинова.

Пусть она кажется строгой и требова-
тельной, пусть далеко не всегда улыбает-
ся нам на работе, но внутри она все равно 
остается женщиной.

Проявляя врожденные способности 
управления коллективом, Ирина Алек-
сандровна делает это профессионально. 
Искренняя заинтересованность в деле, 
умение работать с людьми, отзывчивость 

и доброжелательность снискали уважение 
у всех, кто ее знает.

Под умелым руководством Ирины 
Александровны школа уверенно доби-
вается успехов в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

Дорогая наша Ирина Александровна! 
Примите самые сердечные поздравления, 
добрые пожелания, слова признательно-
сти, уважения и искренней любви.

Пусть каждый новый день приносит 
Вам только удачу, заряжает энергией 
и дарит хорошее настроение. Желаем, 
чтобы Вас окружали преданные друзья 
и единомышленники, коллеги, готовые 
поддержать словом и делом.

Здоровья Вам, счастья, свершения 
всего задуманного!

Коллектив, родители 
и учащиеся школы № 84

Календарь государственных 
и профессиональных праздни-
ков, памятных дат и Дней во-
инской славы Российской исто-
рии на I полугодие 2017 года

Апрель 2017 года
1 апреля – День смеха;
1 апреля – Международный день птиц;
1  апреля – 95 лет со дня рождения 

русского писателя Сергея Петровича Алек-
сеева (1922–2008 гг.);

2 апреля – Международный день дет-
ской книги;

2 апреля – День единения народов;
2 апреля – День геолога;
4 апреля – 85 лет со дня рождения ре-

жиссера Андрея Арсеньевича Тарковского 
(1932–1986 гг.);

6 апреля – 205 лет со дня рождения 

русского писателя, философа Александра 
Ивановича Герцена (1812–1870 гг.);

6 апреля – 205 лет со дня рождения 
русского публициста, писателя, философа, 
педагога Александра Ивановича Герцена 
(1812–1870 гг.);

7 апреля – День рождения Рунета;
7 апреля – Всемирный день здоровья;
10 апреля – 80 лет со дня рождения 

поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 
(1937–2010 гг.);

10 апреля – 200 лет со дня рождения рус-
ского писателя, поэта и историка Констан-
тина Сергеевича Аксакова (1817–1860 гг.);

10 апреля – 90 лет со дня рождения 
русского писателя Виля Владимировича 
Липатова (1927–1979 гг.);

11  апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей;

12 апреля – Всемирный день авиации 
и космонавтики;

14 апреля – 155 лет со дня рождения 

русского государственного деятеля Петра 
Аркадьевича Столыпина (1862–1911 гг.);

18 апреля – День воинской славы Рос-
сии. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242);

18 апреля – 90 лет со дня рождения 
русского писателя Юрия Михайловича 
Дружкова (1927–1983 гг.);

18 апреля – Международный день па-
мятников и исторических мест;

19  апреля – День российской поли-
графии;

19 апреля – 115 лет со дня рождения 
русского писателя Вениамина Александро-
вича Каверина (Зильбера) (1902–1989 гг.);

21 апреля – 95 лет со дня рождения 
советского и российского кинорежиссера, 
актера, сценариста, педагога Станислава 
Иосифовича Ростоцкого (1922–2001 гг.);

22  апреля – Международный день 
Земли;

22 апреля – 110 лет со дня рождения 
русского писателя-фантаста Ивана Анто-
новича Ефремова (1907–1972 гг.);

24 апреля – Международный день со-
лидарности молодежи;

26 апреля – День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах в 
России;

27 апреля – 90 лет со дня рождения 
советского и российского актера тетра и 
кино Евгения Александровича Моргунова 
(1927–1999 гг.);

28 апреля – 110 лет со дня рождения 
русской писательницы Зои Ивановны Вос-
кресенской (1907–1992 гг.);

28 апреля – Всемирный день охраны 
труда;

30 апреля – 70 лет со дня рождения 
поэта Юрия Михайловича Кублановского 
(1947);

30 апреля – День пожарной охраны;
30  апреля – Всемирный день пород-

ненных городов. 
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ЖИВАЯ  ИСТОРИЯ

ВНИМАНИЕ !   КОНКУРС ! 

Математическое образование – прочный фундамент будущей карьеры
Факультет математики и компьютерных наук готовит 

высококвалифицированных, профессиональных матема-
тиков на различных направлениям бакалавриата: 01.03.01 
Математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 
44.03.05 Педагогическое образование по двум профилям 
«Математика» и «Информатика».

Важно отметить, что на юге России только наш факуль-
тет получил право готовить математиков с квалификацией 
«специалист» по специальности 01.05.01 Фундаменталь-
ные математика и механика.

Профессиональная деятельность бакалавра по направ-
лению «Математика» связана с применением математи-
ческих методов и компьютерных технологий, созданием 
и использованием мате матических моделей процессов и 
объектов, разработкой эффективных математических ме-
тодов решения задач в области естествознания, техники, 
экономики, управления, защиты информации. Областями 
профессиональной деятельности для бакалавров-матема-
тиков являются производственно-технологическая, орга-
низационно-управленческая, научно- исследовательская, 
педагогическая.

Исходя из своих квалификационных возможностей, 
выпускники этого направления могут занимать должности 
математика, инженера-математика, инженера-програм-
миста (программиста), аналитика и т. д.

Направление «Математика и компьютерные науки» от-
носится к направлениям подготовки укрупненной группы 
«Компьютерные и информационные науки».

Выпускники этого направления приобретают не толь-
ко фундаментальное математическое образование, но 
профессиональную подготовку в области компьютерных 
наук. Их профессиональная деятельность связана с мате-
матическим моделированием, вычислительной техникой, 
программированием, информационными системами и 
технологиями, компьютерной безопасностью. Выпускники 
могут работать математиками, аналитиками, инжене-
рами-программистами (программистами), системными 
администраторами, web-дизайнерами, а также во многих 
областях науки и производства.

Специалисты-математики могут эффективно конструи-
ровать и анализировать математические модели процес-

сов и явлений в естественных, технических, социальных 
и экономических науках, разрабатывать математическое 
и программное обеспечение вычислительных машин, со-
ставлять алгоритмы решения прикладных задач, решать 
задачи, связанные с созданием методов и систем защиты 
информации, интеллектуальных систем, развивать мето-
ды математического моделирования, численных методов, 
необходимых для осуществления производственно-техно-
логической деятельности.

Объектами профессиональной деятельности специ-
алистов-математиков являются фундаментальные проб-
лемы математики, эффективные алгоритмы решения 
прикладных задач, вопросы защиты информации; а также 
процессы оптимального управления и безопасного функ-
ционирования любых производств. 

Обучение по направлению «Педагогическое обра-
зование» обеспечивает подготовку к одной из самых 
востребованных в эпоху глобальной компьютеризации 
профессий – учитель информатики и математики.

Для поступления на направления подготовки «Мате-
матика», «Математика и компьютерные науки» и специ-
альность «Фундаментальная математика и механика» 
необходимо представить результаты ЕГЭ по следующим 
предметам: математика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), русский язык. 

На направление подготовки «Педагогическое образо-
вание» (с двумя профилями подготовки – Информатика, 
Математика) – математика, русский язык и общество-
знание.

Получив диплом бакалавра, выпускники смогут про-
должить свое образование в магистратуре по следующим 
программам: Преподавание математики и информатики, 
Комплесный анализ, Функциональный анализ, Алгеб-
раические методы защиты информации (направление 
01.04.01 Математика) и Информационные технологии в 
образовании, Математическое и компьютерное моделиро-
вание, Математические методы теории сложных систем, 
Вычислительная математика (направление 02.04.01 Ма-
тематика и компьютерные науки).

Для абитуриентов на факультете работает учебное под-
разделение «Малый математический факультет».

Одной из основных задач «Малого матфака» является 
поиск и поддержка учащихся, проявляющих интерес к из-
учению математики и информатики. Кроме того, посещая 
занятия, школьники овладевают прочными навыками и 
умениями решения математических задач, расширяют 
свой кругозор. Это помогает им успешно сдать ЕГЭ по 
математике и информатике. 

Для заинтересованных лиц работают кружки: «Матема-
тика, криптография, программирование»; «Клуб любите-
лей математических задач»; «Применение математическо-
го пакета MathCAD и GeoGebra к исследованию функций».

Работает очно-заочная школа математиков, ориентиро-
ванная на решения задач профильного ЕГЭ повышенной 
сложности.

Для абитуриентов, сдающих информатику и ИКТ про-
водятся интенсивные консультации в апреле–мае.

Вся эта работа ведется в рамках проекта профориен-
тационной деятельности факультета на безвозмездной 
основе. Занятия проводятся по воскресеньям, каждую 
неделю с октября по май.

Образовательный процесс включает в себя как очные 
формы обучения, так и использование дистанционных 
технологий, организацию взаимодействия через сайт 
факультета, социальные сети, привлечения к сетевым 
формам работы образовательных учреждений края.

Отметим, что, наряду с обзорными лекциями по мате-
матике и информатике, ориентированными на подготовку к 
ЕГЭ, ведущие математики факультета в стенах Кубанского 
государственного университета проводят для абитури-
ентов занятия по современным разделам математики, 
различным ее приложениям, основам компьютерных наук. 

Приглашаем школьников на факультет «Малый мат-
фак».

О. Боровик, 
заместитель декана, старший преподаватель кафе-

дры информационных образовательных технологий, 

А. Бочаров, 
заместитель декана, старший преподаватель ка-

федры функционального анализа и алгебры Кубан-
ского государственного университета 

В феврале 2017 года впервые в городе 
прошел очный этап профессионального 
конкурса «Лучший педагог-наставник 
города Краснодара». Перед участниками 
конкурса гостеприимно распахнул свои 
двери лицей № 48. 

Конкурс состоял из двух этапов: за-
очный, для участия в котором надо было 
предоставить портфолио, отражающее 
систему работы участника конкурса в ка-
честве наставника, и очный – мастер-класс 
для педагогического сообщества, отража-
ющий значение института наставничества 
в становлении и профессиональном росте 
молодых педагогических работников. 

На экспертизу для участия в конкурсе 
представили свои материалы 63 педаго-
га, из них в очный этап были допущены 
только 13.

Наставничество, как совершенно спра-
ведливо отметил директор Краснодарского 
научно-методического центра Ф. И. Ва-
ховский, было несправедливо забыто. 
При этом именно оно является одной из 
наиболее эффективных форм адаптации, 
способствующей повышению профессио-
нальной компетентности и закреплению 
педагогических кадров. 

Нам предстоял долгий кропотливый 
труд: собрать все свои наработки за по-
следние годы работы в качестве наставни-
ка и систематизировать их в портфолио в 
соответствии с заявленными критериями. 

Наверное, каждый из участников кон-
курса в ходе подготовки вспомнил свои 

первые шаги как учителя и своих настав-
ников в профессии.

Говоря словами И. В. Гетте, «человек 
всегда учится лишь у тех, кого любит». 
И это действительно так. Ибо если бы 
было по-другому, мы не шли бы в профес-
сию учителя. Ведь в школу нас влечет не 
только любовь к детям, но и добрая память 
о своих педагогах.

Так и мне в процессе подготовки вспом-
нились первые годы педагогической рабо-
ты. В 2002 году, будучи выпускницей школы 
№ 78, я вернулась в родные стены в новом 
качестве: теперь не ученицей, а учителем. 
В первые месяцы работы не покидало 
ощущение, что я никуда и не уходила, что 
не было 5 лет, прошедших в университете. 
Мои учителя и стали моими первыми на-
ставниками. В первую очередь, учитель 
истории Евгений Васильевич Семенихин, 
под руководством которого я написала 
свое первое календарно-тематическое 
планирование и провела первые уроки. 
Именно его педагогическое мастерство 
вызвало у меня живой интерес и любовь 
к предмету. Особенно запомнилось его 
умение рассказывать историю так, что 
заучивать ее не было нужды, ибо все за-
поминалось еще на уроке.

Первое мое яркое воспоминание о 
новой жизни связано с торжественным 

приемом, посвященным чествованию мо-
лодых педагогов города на августовском 
совещании директоров. И было нас со-
всем немного, тех, кто в тот год решился 
на столь ответственный шаг. Именно там 
я впервые услышала фразу о том, что 
«учитель – это не профессия, а призвание, 
особое состояние души». И думаю, с этим 
действительно нельзя не согласиться.

Моя школа встретила меня такими 
словами:

«Дорогая Олеся Сергеевна!
Ваша ученическая жизнь связана с 78-й! 

Мы рады, что Вы пришли в свою родную 
школу учителем. Мы желаем Вам удачи, 
личного счастья и благополучия, а также 
высочайшего педагогического мастер-
ства» (Л. Москаленко, заместитель 
директора, куратор).

Вот так. И попробуй только спасовать 
перед трудностями и не оправдать ожи-
дания своих учителей, тех самых, которые 
в течение 11 лет вкладывали в тебя не 
только знания, но и помогали формиро-
вать характер, волю, здоровое упорство 
и честолюбие. И поверьте, сейчас они 
совершенно искренне вместе со мной 
радуются каждому моему успеху на педа-
гогическом пути. 

С тех пор прошло 15 лет. Теперь в шко-
лу приходит новое поколение молодых 

учителей из плеяды наших учащихся. 
Так в нашей школе появилась учитель 
географии Елизавета Андреевна Гришина, 
молодой педагог, с которым вместе нам 
предстояло показать мастер-класс, моя 
бывшая ученица.

Следует отметить, что участие в очном 
этапе конкурса, вопреки ожидаемому, не 
принесло ощущение соперничества, ско-
рее превратилось в обмен педагогическим 
опытом. В зале царила какая-то особая ат-
мосфера добра. Конкурсанты желали друг 
другу удачи, активно оказывали помощь, 
становясь участниками мастер-классов. 

Молодым педагогам представилась воз-
можность за один день побыть в разных 
качествах: учащихся на уроке, коллег на пед-
совете, родителей на собрании. И они дей-
ствительно от этого получали удовольствие.

Очень жаль, что мы, из-за своей за-
груженности, редко встречаемся со сво-
ими коллегами-учителями и практически 
никогда с педагогами детских садов и 
дополнительного образования. Конкурс 
позволил нам расширить границы профес-
сионального общения, познакомиться с 
творческими идеями своих коллег, почерп-
нуть что-то новое для себя. Хотелось бы, 
чтобы в будущем конкурс стал регулярным, 
а количество желающих принять в нем 
участие постоянно росло.

О. Недельская,
участник конкурса, 

учитель истории и обществознания 
школы № 78 

Великая Отечественная война – это 
огромная душевная рана в человеческих 
сердцах, это горе и слезы, но это и па-
мять… Тот далекий летний день 22 июня 
1941 года решил судьбу целого поколения. 
Дети Великой Отечественной, они даже не 
подозревали, что целых четыре года отмет-
ки в аттестаты им будет выставлять война. 

Память – наша история. Каким будет 
взгляд на нее школьника, таким будет 
наш завтрашний день. Воспитание куль-
туры памяти – одна из важнейших задач 
современной школы, а потому такое 
огромное значение во всех образователь-
ных организациях уделяется гражданско-
патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Чувство патриотизма 
закладывается с детства, растет вместе 
с человеком. Сегодня очень важно, чтобы 
дети – внуки, правнуки ветеранов – со-
хранили историческую память о Великой 
Отечественной войне. 

В рамках ежегодного месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической 

работы в школе № 53 прошла уже давно 
ставшая традиционной встреча с вете-
ранами войны и труда – членами обще-
российской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» Карасунского 
внутригородского округа под названием 
«Жизнь как подвиг». Стихи и песни патри-
отической направленности в исполнении 
школьников и удивительные концертные 
номера коллективов бального танца «Гар-
мония» и ансамбля «Казачий перезвон», 
участниками которых являются ветераны 
Великой Отечественной и локальных войн, 
труженики тыла, дети военного времени, 
никого не оставили равнодушными. Между 
концертными номерами школьники с 
трепетом и волнением слушали расска-
зы гостей, вспоминавших со слезами на 
глазах о своем детстве и юности. Им ни-
кто не объяснял, почему началась война. 
Они видели горы трупов, слышали звуки 

расстрелов, залпы орудий, испытали на 
себе голод, холод, разруху, но верили, 
что им удастся спастись. Совсем юнцами 
они сбегали из дома, спеша попасть на 
фронт, кто-то уходил в партизаны, а мно-
гим пришлось пережить страшные годы 
блокады и немецкой оккупации. И каждый 
из них делал все ради нашей общей По-
беды. Удивительные истории военного и 
послевоенного времени – неотъемлемая 
часть подобных встреч. Память о войне, 
ее не сотрешь с годами, она поселилась 
в сердцах навечно. 

А еще в этот день в школе были спор-
тивные эстафеты и соревнования, участ-
никами которых стали учащиеся 4 классов 
и ветераны – пенсионеры. Встреча оста-
вила у ребят неизгладимые впечатления 
от общения с такими энергичными и не-
равнодушными людьми, пережившими 
все тяготы и лишения военного времени, 

трудившимися на благо родины, но и в 
свои годы полные задора, бодрости и оп-
тимизма. Они – живой пример стойкости, 
целеустремленности, упорства, любви 
к Родине. Не стареют душой ветераны! 
Искренне желаем всем участникам Ве-
ликой Отечественной войны и локальных 
войн, всем участникам боевых действий и 
труженикам тыла, всем «детям военного 
времени» здоровья и мирного неба над 
головою!

В настоящее время во всех средствах 
массовой информации много говорится 
о том, что необходимо напоминать о 
традициях русской нации, о духовном воз-
рождении России. Именно такие встречи 
поколений дают уникальную возможность 
школьникам узнавать о страшных собы-
тиях Российской истории из первых уст, 
сохранять и передавать славные воинские 
традиции, приумножать величие нашей 
Родины.

А. Ткаченко, 
директор школы № 53

Первые ласточки

Не стареют душой ветераны…
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА

ИННОВАЦИИ

С января по февраль 2017 года в Санкт-Петербурге про-
ходил XIII Балтийский научно-инженерный конкурс. Это одно 
из самых крупных научных соревнований для школьников 
в России, сочетающее в себе строгое судейство научных 
проектов учеными и преподавателями вузов, учителями, 
бизнесменами и молодежным жюри. Этот конкурс является 
одним из четырех отборочных этапов Всемирного смотра-
конкурса Intel-ISEF. 

Как проходит конкурс? Стендовая защита проектов 
работает в течение двух дней. В первый день юные иссле-
дователи, приглашенные в финал конкурса, представляют 
свой проект до 20 раз научному и учительскому жюри. 
Защищая выставленную на демонстрационном стенде 
работу, конкурсант в открытом диалоге доказывает, что его 
исследование содержит элемент научного открытия, в нем 
разработаны новые методы решения задачи, оно имеет 
практическую значимость, тем самым он учится строить 
научную и бизнес-карьеру. 

На следующий день выставка открывается для предста-
вителей российского бизнеса, известных программистов, 
журналистов, родителей будущих юных исследователей, 
лучших петербургских школьников, для всех, кого интере-

сует будущее российской науки. В этот день конкурсанта 
оценивает бизнес-жюри и молодежное жюри. 

В этом году, узнав про Балтийский научно-инженерный 
конкурс, мы отправили проект по математике ученицы 8 
класса школы № 74 г. Краснодара Софьи Тенгелиди на 
заочный этап. Проект прошел модерацию, получил по-
ложительную рецензию научного жюри, и нас пригласили 
на очную защиту. 

Конкурс открылся в ИТМО – Санкт-Петербургском на-
циональном исследовательском университете информа-
ционных технологий, механики и оптики. Всего в конкурсе 
участвовали более 280 учащихся в возрасте от 13 до 18 
лет из России, Беларуси, Украины, Казахстана. Проекты 
оценивали 150 членов жюри. 

После торжественного открытия ребята разошлись к 
своим стендам, и началась работа! Работали основные 
семь секций: «Робототехника», «Математика», «Физика», 
«Химия», «Техника», «Биология» и «Экология». Пока 
конкурсанты представляли свои проекты научному и учи-
тельскому жюри, для научных руководителей и руководи-
телей команд прошла конференция, в рамках которой я 
выступила с докладом «Исследовательская деятельность – 
неотъемлемая составляющая современного математиче-

ского образования». Также для нас была организована 
форсайт-сессия «Сложные системы быстрого мира. Кто 
он – инженер будущего?». 

Два дня тяжелейшей, но очень интересной, нестандартной 
защиты проектов закончились награждением и торжествен-
ным закрытием конкурса. Софья Тенгелиди стала лауреатом 
конкурса и получила премию оргкомитета за представленный 
проект «Исследование задач на сгибы и разрезы».

Поздравляем Софью! На ее счету уже много наград. 
Она – неоднократный призер и победитель конкурса 
учебно-исследовательских проектов «Эврика, ЮНИОР», 
призер научно-практической конференции старшеклас-
сников «Эврика», победитель Российского соревнования 
юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», дважды 
победитель всероссийской конференции «Шаги в науку», 
обладатель особого знака отличия. 

Пусть это будет только первыми ступеньками Софьи в 
науку! Желаем ей дальнейших успехов в исследователь-
ской деятельности! 

Е. Забашта, 
учитель математики школы № 74,

педагог дополнительного образования центра 
«Малая академия» 

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», Минис-
терство курортов, туризма и Олимпийского 
наследия Краснодарского края, Админи-
страция города-курорта Анапа, ФГБОУ ВДЦ 
«Орленок», Автономная некоммерческая 
организация «Центр патриотического вос-
питания и туризма «Зарница», «Педагоги-
ческий центр «Каникулы» при поддержке 
Министерства образования и науки Красно-
дарского края, Департамента образования 
МО г. Краснодар были организаторами XXI 
Межрегионального учебно-методического 
семинара для организаторов детского 
отдыха  «Детский отдых – пространство 
воспитания и развития ребенка!». Меропри-
ятие проводилось в городе-курорте Анапа 
с 07.02.2017 г. по 12.02.2017 г. в рамках 
Международной ярмарки путевок детского 
и семейного отдыха «Анапа – самое яркое 
солнце России».

Специалисты, заинтересованные в 
правильной и эффективной организации 
детского летнего отдыха, съехались на 
семинар из разных городов и регионов Рос-
сии: Ханты-Мансийский автономный округ, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Ростовская, Сахалинская, 
Томская, Тульская, Ярославская области, 
Саранск, Москва, республика Крым, Став-
ропольский и Краснодарский край. Участ-
никами семинара были представители 
министерств, департаментов, комитетов 
образования, молодежной, семейной по-
литики, центров занятости, сотрудники 
детских оздоровительных лагерей, центров 
детского и юношеского творчества, площа-
док дневного пребывания, студенческих 
педагогических отрядов, руководители уч-
реждений отрасли отдыха и оздоровления 
населения, работники органов управления 
социальной защиты, молодежной политики 
и спорта, здравоохранения и образования, 
научные работники и преподаватели вузов, 
педагогические работники, инструкторы по 
спорту, психологи и методисты учреждений 
отдыха и оздоровления населения. 

Цель семинара – содействие воспита-
нию патриотизма, гражданственности и 

духовности детей и подростков России в 
процессе организации содержательного 
отдыха на базе детских оздоровительных 
лагерей и площадок дневного пребывания. 
Все, кто занимается организацией детского 
отдыха, должен сделать все для воспита-
ния россиянина с прочным нравственным 
стержнем, готового к защите интересов 
нашего Отечества, своей малой родины, 
своей семьи. 

Основные темы семинара разраба-
тывались из областей: «Патриотическое 
воспитание, гражданское становление, 
нравственное, духовное развитие»; «Раз-
работка концепции оздоровительного от-
дыха, создание образовательной среды и 
системы воспитательной работы в детском 
оздоровительном учреждении»; «Кадры 
детского оздоровительного учреждения»; 
«Актуальные требования к полноте и каче-
ству предоставления услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время». 
Контроль оказания услуги»; «Норматив-
но-правовое обеспечение безопасности 
отдыха и оздоровления детей в детских 
оздоровительных учреждениях». 

В ходе работы Межрегионального семи-
нара прошли лекции, мастер-классы, пре-
зентации. Для слушателей семинара были 
организованы выезды на Международную 
туристскую выставку «Анапа – самое яркое 
солнце России», во Всероссийский детский 
центр «Смена», в детский оздоровительный 
лагерь «Краснодарская смена», детский 
оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России». В рамках посещения детских 
центров оздоровления состоялись круглые 
столы, презентации летних программ, зна-
комство с условиями отдыха детей в разных 
регионах России.

Особый интерес вызвало выступление 
Светланы Анатольевны Коваль, старшего 
научного сотрудника Центра социализации, 
воспитания и неформального образования 
ФГАУ ФИРО города Москвы. Светлана 
Анатольевна рассказывала об основных 
этапах формирования программы для 
детского летнего оздоровительного ла-
геря с учетом требований сегодняшнего 
дня – запросы современных родителей 

гораздо обширнее, чем просто безопас-
ность ребенка, следовательно, обязательно 
должна быть образовательная составля-
ющая в программе. С. А. Коваль пригла-
шала всех разработчиков летних детских 
программ принимать участие в конкурсе 
независимой оценки эффективности и 
качества программ, проводимых ежегодно 
ФИРО. Авторы программ, явившихся побе-
дителями по итогам очередного конкурса, 
приглашаются в качестве экспертов на 
следующий год в Москву в ФИРО. Лучшими 
программами считаются те, которые явля-
ются продолжением предыдущих программ 
с учетом внесенных корректировок после 
соответствующего анализа реализованных 
программ. Порой авторам трудно бывает 
правильно сформулировать цель програм-
мы, она получается сама по себе, а текст 
программы, как отдельный документ, сам 
по себе. Для достижения соответствия в 
этих вопросах С. А. Коваль советует вна-
чале наметить множество задач, которые 
требуется решить в результате реализации 
программы, а затем формировать цель до-
кумента правильно. Светлана Анатольевна 
поделилась итогами первого года работы 
экспериментальной площадки на тему 
«Разработка и апробация эффективных 
моделей и методик организации отдыха и 
оздоровления детей. Методика оценки эф-
фективности организации и сопровождения 
летнего отдыха детей».

Руководитель ГКУ Краснодарского края 
«Молодежный кадровый центр» А. В. Гу-
банова подчеркнула в своем выступлении 
важность организации летней занятости 
подростков и молодежи. Услуги данного 
учреждения представляют собой широкий 
спектр методов по комплектованию коман-
ды квалифицированных кадров: подбор 
сотрудников на временную и сезонную 
занятость, консультирование, анкетирова-
ние соискателей в соответствии с индиви-
дуальными требованиями работодателя. 
По итогам 2016 года на территории края 
через кадровый центр было трудоустро-
ено более 20 тысяч подростков. В 2017 
году по инициативе Российского движения 
школьников планируется проект «Лучшие 

93 профессии», он включает в себя комп-
лекс мероприятий по профориентационной 
работе с молодежью, а также внесение 
предложений по восстановлению работы 
детских лагерей труда и отдыха для несо-
вершеннолетних (14–17 лет), ориентиро-
ванных на самоопределение и осознанный 
выбор профессии подростками. В рамках 
тематической смены «Кадры Кубани» 
ребята смогут познакомиться с рабочими 
профессиями, получить навыки эффек-
тивного взаимодействия внутри социума, 
узнать об основных закономерностях про-
фессионального развития, пройти практику.

На семинаре был представлен опыт ра-
боты отдела анализа и поддержки воспита-
тельного процесса МКУ КНМЦ по организа-
ции и проведению летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании 
город Краснодар. Представленные проекты 
работы краснодарских педагогов в летний 
период вызвали у слушателей активное 
обсуждение, массу вопросов и слова благо-
дарности за высокий методический уровень 
подачи материала и проведения летней 
оздоровительной кампании. 

Спасибо всем педагогам города Красно-
дара, которые ответственно и творчески от-
носятся к разработке летних программ для 
оздоровления, отдыха и образования детей! 

Все поставленные и одна из приоритет-
ных задач семинара – повышение инноваци-
онного потенциала организаторов детского 
отдыха – были решены блестяще благодаря 
слаженной работе наших партнеров под ру-
ководством директора АНО «Центр патрио-
тического воспитания и туризма «Зарница», 
Заслуженного работника курортов и туризма 
Кубани Нины Георгиевны Лопатиной. 

Такой «съезд», как показывает практика, 
очень востребован для всех, кто занимается 
детским отдыхом. Это не только площадка 
неформального общения, но и привлечение 
внимания к тем проблемам, которые ме-
шают воспитывать культурного, знающего 
и любящего свою страну гражданина, к 
проблемам организации содержательного 
отдыха детей и подростков.

И. Будник, 
специалист МКУ КНМЦ

В центре дополнительного образования 
«Профессионал» открылось новое объ-
единение «Профи-старт». С первых дней 
занятий ребята погрузились в удивитель-
ный компьютерный мир. Они готовятся 
познать все тайны создания красочных 
презентаций, анимационных фильмов и 
познакомиться с 3D графикой. Пятикласс-
ники очень активны в своей работе, так как 

в школе они начнут изучение информатики 
только в 8 классе, а сейчас им предостав-
лена прекрасная возможность повысить 
свой уровень компьютерной грамотности.

В рамках месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы ребята 
из объединения «Профи-старт» провели 
виртуальную экскурсию в город-герой 
Ленинград. Прогулявшись по улицам бло-

кадного города, они смогли увидеть следы 
от снарядов на стенах домов Невского про-
спекта, перелистали дневник Тани Савиче-
вой и отметили маршрут «Дороги жизни». 
Школьники оценили героический подвиг 
жителей Ленинграда, которые сохранили 
для потомков памятники культурного на-
следия. После виртуальной экскурсии дети 
поделились своими впечатлениями и пере-

живаниями, и каждый сделал фотоколлаж. 
В конце занятия ребята рассказали, что у 
них появилась мечта, посетить Санкт- Пе-
тербург и прикоснуться к истории своей 
Родины не виртуально, а реально.

А. Слюсаренко,
педагог дополнительного образова-

ния центра «Профессионал»

Еще одна награда в научном конкурсе!

Общероссийский «съезд» организаторов детского летнего отдыха

Виртуальная экскурсия – путь к мечте
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