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Долгожданная весна... Это время цветения, время про-
буждения и обновления природы, возрождения... А для 
Краснодарского педагогического марафона – это время 
творческих открытий, встреч, постижений инновационных 
приемов, методов и технологий, обобщения собственного 
опыта и... профессионального общения. 

XV марафон учителей русского языка и литературы со-
стоялся 26 марта в школе № 24. Пожалуй, ни одно наше 
мероприятие не собирает такое количество участников: 
97 педагогов, улыбающихся, креативных, уверенных в 
себе, готовых учиться и передавать собственный опыт 
другим. Трудно поверить, что многие из них еще в суббо-
ту работали в составе предметной комиссии по русскому 
языку на проверке работ досрочного ЕГЭ, что позади уже 
три учебных четверти...

Возможно, каникулы, а может этот необыкновенно уют-
ный зал школы, гостеприимство хозяев, теплая обстановка 
как будто преобразили всех учителей, на какое-то время 
убрав тревоги и заботы, связанные с итоговой аттестацией, 
КДР и ВПР. 

А может встреча с творческими людьми на пленарном 
заседании воодушевила участников? После яркого эмоци-
онального рассказа, сопровождающегося художественным 
чтением Л. В. Осадчей, заместителем директора ЦРТДЮ, о 
конкурсах чтецов, о выборе произведений для чтения с уче-
том возраста детей, об общении с публикой, о поведении 
на сцене, актерском мастерстве, мне самой захотелось 
поучаствовать в импровизированном мастер-классе. Но 
меня опередила молодая учительница, которая тут же 
решила поучиться правильно и выразительно читать. 
Присутствующие выразили восторг и попросили Людмилу 
Владимировну провести еще один семинар – практикум по 
подготовке учащихся к конкурсам чтецов.

Учитель школы № 35 Г. С. Кочерга, представляя свой 
исследовательский проект «О чем поведал старый дуб», 
заставила вспомнить не только историю Кубани, казачества 
и старого дуба, она всколыхнула живые струны души, когда 
сопровождала видеоряд народными песнями, когда рас-
сказывала о созданном ею и детьми музее и проведенной 
поисковой работе, в которой принимали участие и родите-
ли, и о посадке саженцев на территории школы.

И после этих выступлений даже мое слово (заместителя 
директора КНМЦ Н. П. Олофинской), сказанное не совсем 
в унисон с предыдущими, не испортило общий настрой и 
желание работать и творить. Сказано было о принятии 
стандарта начальной школы с уточненным содержанием, 
об отклонении принятия стандарта средней школы, по пово-
ду которого все еще идут споры, о перегрузке программы по 
литературе (235 произведений художественной литературы 
для изучения в основной и старшей школе; много? – стоит 
подумать), о единообразном подходе к составлению про-
грамм по предметам. Уделено внимание предстоящей 
апробации устного экзамена по русскому языку в апреле, 
проведению КДР и ВПР по русскому языку и итогам про-
веденных 2-х КДР в 11-х и в 9-х классах. Итоги контрольных 
работ порадовали, потому что выполнены на высоком, 
хорошем и приемлемом уровне почти все задания (от 65 до 
92%). Западает задание по определению средств связи 
предложений в 11-м классе, знаки препинания в сложном 
предложении – в 9-м классе, над которыми необходимо 
продолжить работу в четвертой четверти. Заключительные 
слова прозвучали оптимистично с призывом активнее уча-
ствовать в профессиональных конкурсах, в том числе и в 
конкурсе «Лучший учитель России» в рамках ПНПО, реги-
страция участия в котором завершается 1 апреля.

А дальше началась работа в шести секциях, куда было 
подано более 70 заявок на выступления, из них 45% – мо-
лодые учителя. Каждую секцию возглавлял руководитель-
тьютор: И. В. Киселева, Л. В. Матвеева, Н. А. Печкурова, 
О. А. Мысенко, Л. Г. Крившенко, С. Г. Заликаева. Это опыт-
ные учителя-профессионалы, которые не просто слушали, 
но и комментировали выступления, приводили примеры 
своего опыта работы, задавали вопросы. Живая беседа 
помогала избежать лишних волнений, нацеливала каждого 
выступающего на четкое изложение мысли. 

Интересными были выступления следующих участ-
ников: О. Г. Войтенко, школы № 19 – «Художественные 
параллели и аналогии между различными видами мира 
искусств на уроках литературы»; В. А. Лелюк, школы № 60 – 

«Методические приемы работы с текстом при подготовке к 
устной части экзамена по русскому языку»; С. А. Тюрина, 
школы № 46 – «Мини-текст как средство развития УУД» ; 
И. Ю. Макухина, школы № 78 – «Применение сингапурских 
методик на уроках литературы»; Е. В. Макеева, гимн. № 87– 
«Образовательные технологии на уроках русского языка 
и литературы»; Т. В. Кнышук, школы № 93 – «Создание 
электронных образовательных ресурсов в системе ФГОС» ; 
О. Н. Липодат, школы № 17 – «Современные подходы к 

качеству обучения при подготовке к итоговой аттестации 
в форме ОГЭ» ; А. П. Манакова, школы № 98 – «Особен-
ности литературных проектов в современной школе»; 
Е. А. Шаповалова, СОШ № 31 – «Психологическая помощь 
школьникам в ситуации проверки знаний»; А. В. Мацаева, 
школы № 29 – «Интеграция искусства и образования на 
уроках литературы» и др.

Следует отметить, что опыт работы учителей в рамках 
ФГОС с каждым годом все увереннее звучит в выступле-

ниях. Все чаще можно услышать об опыте по применению 
в практике групповых технологий, работы в парах, что по-
зволяет уплотнить урок и повысить мотивацию к обучению. 
Серьезным шагом в продвижении вперед является про-
ектная деятельность (развитие личностных результатов) 
и ее оценивание, а также использование современных 
технологий на уроках. По-прежнему большой интерес 
вызывают выступления, направленные на формирование 
духовно-нравственных ценностей. В 2018 году две секции 
на марафоне работали в этом направлении. С каждым 
годом мы больше и глубже осознаем свою роль в преоб-
разовании и изменении школы.

День учителя русского языка и литературы подошел к 
концу. Но общение продолжалось. Эмоции зашкаливали. 
Свои чувства и положительные отзывы о марафоне оста-
вили благодарные учителя: 

– Участвую в педмарафоне не первый раз. Радует высокий 
уровень педагогического мастерства наших педагогов, а также 
то, что педмарафон молодеет. (С. А. Тюрина, СОШ № 46)

– Очень интересный опыт можно приобрести на по-

добных мероприятиях. Каждый из учителей принес свою 
изюминку, которой можно воспользоваться в трудовой 
деятельности (С. В. Золотухина, лицей № 4).

– Очень хорошо, что педагогический марафон проходит 
в каникулярный период. Из выступлений коллег почерпнула 
много полезного, приобрела хороший педопыт (М. А. Бор-
кина, СОШ № 38).

– На марафоне есть возможность делиться опытом ра-
боты, узнавать что-то новое (С. А. Гречанова , СОШ № 78).

– Выступления коллег были глубокими и оригинальными, 
а главное – показали нам, что путей духовного становле-
ния ребенка масса, а особенно на уроках русского языка и 
литературы. Спасибо коллегам: И. И. Желтонога, Г. М. Ога-
несян, Н. В. Баландиной, О. В. Зининой, Е. В. Гасановой, 
Г. В. Селедцовой, Л. И. Кондратенко, Т. Н. Ковригиной, 
И. А. Марюхиной – за то, что поделились с нами бесценным 
опытом (И. В. Орлова, СОШ № 85).

– Спасибо за возможность профессионального общения. 
Для молодого педагога это бесценно! (И. А. Марюхина, 
гимн. № 3)

– Большое впечатление произвело выступление С. А. Тю-
риной о грамматических разминках, обязательно возьму 
на заметку такой вид работы. Радуюсь за детей, перед 
которыми стоит такой Учитель! (М. Г. Валесян, СОШ № 93)

– Понравилось выступление И. А. Филиповой о теа-
тральном искусстве. Выступление было живое. Технологию 
можно применить к разной возрастной группе. Театрали-
зованные постановки помогают научить ребят красиво и 
правильно говорить, что очень важно для развития речи и 
образного мышления. Спасибо! (А. В. Мацаева, СОШ № 29)

– Запомнилось яркое и эмоциональное выступление 
А. В. Мацаевой. На мой взгляд, был продемонстрирован 
достаточно эффективный способ интерпретации художе-
ственного произведения с помощью иллюстраций и цвето-
определения (А. В. Подорожняя, СОШ№ 31).

– Впервые принимала участие в марафоне. Получила 
много полезной информации. Спасибо Ж. В. Дубоносовой 
за прекрасное выступление, за опыт, которым она подели-
лась (Е. П. Грибова, СОШ № 46).

– Марафон важен не только тем, что здесь обмени-
ваются опытом, но и тем, что затрагиваются актуальные 
темы и проблемы, волнующие любого учителя, учащихся 
и родителей (Н. В. Баландина, СОШ № 75).

– Участвую в педмарафоне в 4-й раз. Очень интересная 
творческая площадка. Все время нахожу здесь массу инте-
ресных идей, постоянно учусь чему-то новому. Настроение 
прекрасное, потому что уровень очень достойный!

– Считаю, что педагогический марафон необходимо 
проводить, так как он повышает профессиональную компе-
тентность учителя, качество образования и создает благо-
приятные условия для распространения педагогического 
опыта (Г. М. Оганесян, СОШ № 75).

– 26 марта на базе СОШ №24 был проведен XV пед-
марафон учителей русского языка и литературы. Хочется 
отметить высокий уровень проведения этого мероприятия, 
выразить благодарность организаторам. Спасибо! (Т. Н. Пе-
тросян, гимн. № 33).

Н. Олофинская,
заместитель директора МКУ КНМЦ

В тВорческом единстВе
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С 22 по 24 марта 2018 года в городе Ана-
па состоялась III Международная научно-
практическая конференция «Современные 
ценности дошкольного детства, мировой и 
отечественный опыт».

Организаторами конференции были 
НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-
Ресурс» (Лицензия Министерства образо-
вания и науки Краснодарского края от 25 
августа 2014 г. № 06358) при содействии 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образо-
вания» и ЗАО «ЭЛТИ- КУДИЦ», МКУ «Крас-
нодарский научно-методический центр».

Цель конференции: создание дискус-
сионной площадки для обмена мнениями о 
перспективах развития системы дошколь-
ного образования в России и за рубежом. 

В работе Конференции приняли очное 
участие около 300 специалистов дошколь-
ного образования Краснодарского края, 
субъектов Российской Федерации, зарубеж-
ных стран, ученые, представители бизнеса 
и родительской общественности. Город 
Краснодар был представлен 89 педагогами 
дошкольного образования.

Почетными гостями конференции стали:
Поминчук Светлана Витальевна – на-

чальник отдела дошкольного образования 
Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края;

Храмцова Татьяна Владимировна – за-
ведующий сектором мониторинга качества 
дошкольного образования и инновационной 
деятельности департамента образования 
администрации муниципального образо-
вания город Краснодар;

Волосовец Татьяна Владимировна – ди-
ректор ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования», к.пед.н., профессор (Москва);

Тарасова Наталья Владимировна – ру-
ководитель Центра дошкольного, общего и 
коррекционного образования ФГАУ «Феде-
ральный институт развития образования», 
к.пед.н., доцент. Почетный работник общего 
образования (Москва);

Стребелева Елена Антоновна – глав-
ный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО», д.пед.н., 
профессор (Москва);

Закрепина Алла Васильевна – глав-
ный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО», д.пед.н., 
член корреспондент РАО (Москва);

Кинаш Елена Александровна – стар-
ший научный сотрудник ИКП РАО, к.пед.н., 
доцент (Москва);

Аверин Сергей Александрович – до-
цент ИППО ГАОУ ВО «Московский город-
ской педагогический университет», к.ф.-м.н. 
Президент группы компаний «ЭЛТИ-КУ-
ДИЦ» (Москва);

Гризик Татьяна Ивановна – главный 
редактор журнала «Дошкольное образова-
ние», к.пед.н. (Москва);

Лыкова Ирина Александровна – глав-
ный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования», академик 
Международной академии наук педагоги-
ческого образования, д.пед.н. (Москва);

Скоролупова Оксана Алексеевна – 
вице-президент Института мобильных 
образовательных систем, вице-президент 
ассоциации Фребель-педагогов, федераль-
ный эксперт, член Экспертного совета по до-
школьному образованию Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, почетный работник общего об-
разования Российской Федерации.

22 марта состоялось пленарное засе-
дание.

Перед началом пленарного заседания 
было зачитано приветственное письмо 
от заместителя председателя Комитета 
по образованию и науке Государственной 
Думы ФС РФ, члена Общественного со-
вета федерального совета федерального 
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Но-
вая школа», руководителя Всероссийской 
общественной организации «Воспитатели 
России».

С приветствием к участникам конфе-
ренции выступила Поминчук Светлана Ви-
тальевна, начальник отдела дошкольного 
образования. 

С приветственным словом выступил 
почетный консул Республики Казахстан в 
г. Анапа Мохначев Виталий Викторович.

Выступили почетные гости.
23 марта состоялась работа секций.

Секция № 1, 5, 8. Дошкольное обра-
зование как потребность общественного 
участия в формировании личности будущих 
граждан. Современные подходы к форми-
рованию кадрового потенциала в ДОО. Оп-
тимизация взаимодействия всех субъектов 
образовательных отношений.

Секция № 2. Региональный и мировой 
опыт применения современных инноваци-
онных технологий в ДОО. 

Секция № 3. Основная образовательная 
программа ДОО: условия, необходимые 
для ее реализации.

Секция № 4. Поликультурная образо-
вательная среда – фактор формирования 
единой гражданской идентичности до-
школьников.

Секция № 6. Опыт организации системы 
инклюзивного образования в ДОО. 

Секция № 7. Адаптация детей раннего 
возраста к ДОО – условие здоровьесбе-
режения.

Секция № 9. STEM – образование: цели, 
задачи и направления апробации.

24 марта прошли мастер-классы.
На конференции были приняты реко-

мендации Международной научно-прак-
тической конференции «Современные 
ценности дошкольного детства, мировой и 
отечественный опыт».

В процессе работы участники конферен-
ции знакомились с мировым и отечествен-
ным опытом применения инновационных 
образовательных технологий в дошкольном 
образовании; устанавливали новые кон-
такты для сотрудничества и продвижения 
исследований, посвященных обсуждаемым 
проблемам в научной и деловой среде.

В соответствии с программой кон-
ференции на пленарном и секционных 
заседаниях заслушаны и обсуждены 
доклады и выступления. Участники кон-
ференции единодушно подчеркивают 
необходимость сохранения субкультуры 
детства как международной стратегии 
развития цивилизованного общества, 
рассматривают дошкольное образование 
как потребность общественного участия в 
формировании личности будущих граждан 
планеты. Особая роль принадлежит по-
ликультурной образовательной среде как 

фактору формирования единой граждан-
ской идентичности.

Реализация данной установки тесно 
связана с вопросом подготовки педагоги-
ческих и управленческих кадров в системе 
среднего и высшего профессионального 
и дополнительного профессионального 
педагогического образования. Участники 
отметили важную роль международных 
контактов, изучения системы дошкольного 
воспитания разных стран. Такую возмож-
ность предоставляют различные меропри-
ятия международного статуса, в том числе 
данная конференция.

В ходе конференций были рассмотрены 
инновационные технологии дошкольного 
образования, в том числе STEM- образова-
ние, как одно из актуальных направлений 
развития дошкольного образования в Рос-
сии и за рубежом.

Особая роль отводится технологиям 
инклюзивного образования, как фактору 
обеспечения равных образовательных 
возможностей детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Активная социальная позиция молодых 
матерей актуализирует вопрос воспита-
ния и развития детей раннего возраста в 
условиях образовательной организации и 
в семье.

Международный и отечественный опыт 
оценки качества образования вызывает 
много вопросов, направленных как на инди-
видуализацию образовательного процесса, 
так и на степень и качество государствен-
ного и общественного участия и контроля 
дошкольного образования.

На мастер-классах, проведенных в 
рамках конференции, педагоги поделились 
практическими наработками по обозначен-
ным направлениям работы.

В докладах и выступлениях сделан 
акцент на эффективность сетевого взаимо-
действия представителей государственной 
системы образования и частного бизнеса по 
различным вопросам: от подготовки кадров 
до организации образовательной среды в 
организациях.

С. Курашинова, 
Н. Кабанова,

специалисты МКУ КНМЦ

соВременные ценности дошкольного образоВания: думаем, решаем Вместе

Тема космоса привлекает и 
интересует детей дошкольного 
возраста как что-то волшебное, 
таинственное. Детей интересует 
«Почему солнце такое яркое?», 
«Сколько звезд на небе?», «По-
чему наступает ночь?».

Самостоятельно ребенок 
не может найти ответы на 
все интересующие вопросы, 
и поэтому очень нуждаются в 
помощи со стороны взрослых. 
Именно поэтому старшим вос-
питателем Г. Ю. Ульяненко со-
вместно с воспитателями всех 
возрастных групп разработан и 
активно внедряется долгосроч-
ный проект «К космическим 
далям – вперед!».

В течение года, а особенно в 
преддверии Дня космонавтики, 
дети совместно с воспитателя-
ми отправляются в интересное 
космическое путешествие, в 
ходе которого получают знания 
о космосе, планетах солнечной 
системы, космонавтах, уди-
вительных открытиях, совре-
менных космических станциях, 
звездах, полетах к Марсу. 

Дети младшей и средней 
группы совместно с воспита-
телями рассматривают иллю-
страции, разучивают музыкаль-
но-ритмические композиции, 
рисуют, лепят, собирают экспо-
наты в мини-музей. С ребятами 
постарше проводят спортивные 
праздники, эстафеты, под-
вижные, дидактические и на-
стольно-печатные игры «Найди 
дорогу на Землю», «Косми-
ческое лото», «Узнай планету 
по описанию», решают проб-
лемные ситуации, разгадывают 
кроссворды и ребусы, совмест-
но с родителями изготавливают 
атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм «Космонавты», «Путе-
шествие на Луну», «Авиаторы», 

создают книги «Мой космос».
С целью улучшения детско-

родительских отношений и 
вовлечения родителей в сов-
местную деятельность был 
проведен конкурс «Космиче-
ский транспорт». Родители 
ребят всех групп приняли ак-
тивное участие. Работы полу-
чились яркие, оригинальные и 
красочные.

Детские рисунки «Косми-
ческие фантазии», выставка 
поделок из бросового матери-
ала «Космос глазами детей», 
изготовление плакатов — ста-
ли ярким отражением непод-
дельного интереса дошколят, 
педагогов ДОУ и их родителей 
к неизведанным космическим 
пространствам.

Для закрепления знаний, 
полученных в ходе прове-
дения организованной обра-
зовательной деятельности, 
музыкальных занятий, в само-
стоятельной деятельности в 
нашем детском саду педагога-
ми ДОУ во главе с заведующим 
Э. В. Кривушичевой оборудо-
ван планетарий. В планетарии 
созданы макеты Солнечной 
системы, космической ракеты, 
оборудована зона для прове-
дения познавательных бесед с 
детьми, рассматривания книг и 
иллюстраций о космосе, свето-
вой песочный стол, на котором 
дети с удовольствием и боль-
шим интересом изображают 
звездное небо и созвездия.

Работа, проводимая педаго-
гами нашего детского сада по 
ознакомлению дошкольников 
с космосом, находит поло-
жительный отклик у детей и 
родителей. 

Г. Ульяненко, 
старший воспитатель 

детского сада № 92

«Если человек не любит хотя 
бы изредка смотреть на старые 
фотографии своих родителей, не 
ценит память о них, оставленную 
в саду, который они возделывали, 
вещах, которые им принадлежа-
ли, – значит, он не любит их. Если 
человек не любит старые улицы, 
пусть даже и плохонькие, – значит, 
у него нет любви к своему городу. 
Если человек равнодушен к памят-
никам истории своей страны, – он, 
как правило, равнодушен к сво-
ей стране», – говорил академик 
Д. С. Лихачев. 

Наша задача, как педагогов, не 
допускать безразличия среди де-
тей, формировать у дошкольников 
умение понимать смысл нравствен-
ных ценностей общества, а также 
развивать чувство патриотизма. 

Педагогический коллектив наше-
го детского сада под руководством 
заведующей Татьяны Васильевны 
Герасименко и старшего воспита-
теля Аллы Ивановны Терещенко 
уделяет особое внимание воспита-
нию у дошкольников патриотизма. 
Мы уверены – ребенок  должен 
понимать, что каждый человек, 
независимо от возраста, — часть 
своего народа; что у каждого че-
ловека есть Родина: близкие и 
дорогие ему места, где живет он, 
его родственники. В нашем детском 
саду создаются такие условия для 
воспитания и образования, при 
которых духовное нравственное, 
эстетическое, патриотическое раз-
витие дошкольников осуществляет-
ся не только в процессе освоения 
обязательного плана знаний, но и 
через приобщение к регионально-
му компоненту. 

Кубань, в силу особенностей 
исторического развития, является 
уникальным регионом. Несмот-
ря ни на какие веяния истории, 
в нашем крае не было разрыва 
исторических традиций и культу-
ры казаков, казачий дух всегда 

присутствовал в наших хуторах и 
станицах. А история казачества 
неразрывно связана с историей 
нашей малой родины. На протяже-
нии многих лет мы поддерживаем 
дружеские взаимоотношения с 
Хуторским казачьим обществом 
«Суворовский редут». В гостях у 
дошколят неоднократно присут-
ствовал атаман ХКО «Суворовский 
редут» Иван Иванович Голованев. 
Атаман рассказывал детям о том, 
как важно любить свою Родину 
и быть готовыми защитить ее от 
врага, как защищали казаки свои 
границы, и о роли коня и шашки 
для казака. Он поведал немного 
об истории казачества и о жизни 
казаков в первые годы заселения 
Кубани более двухсот лет назад. 

В рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотиче-
ской работы и в преддверии Дня 
защитника Отечества казаки ХКО 
«Суворовский редут» принимали 
участие в музыкально-спортивном 
празднике «Наша Армия самая 
сильная!». Молодые казаки уча-
ствовали во всех спортивных со-
стязаниях вместе с дошколятами. 
Своим примером они показали 
детям, как важно быть здоровым, 
физически крепким и готовым к 
любым испытаниям. 

Хотелось бы отметить еще одну 
разработку в области регионально-
го компонента, вносящую кубанский 
колорит в работу с нашими детьми. 
Мы приняли участие в региональ-
ной образовательной программе 
«Все про то, как мы живем». Она 
разработана Институтом развития 
образования Краснодарского края 
с учетом специфики региональных 
особенностей нашего края и пред-
назначена для использования в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Программа ставит 
своей целью формирование у до-
школьников целостной картины 
мира на основе представлений 

о социальной действительно-
сти родного города. Воспитание 
патриотических чувств, любви к 
родному краю, уверенности в том, 
что Краснодарский край – много-
национальный край с героическим 
прошлым, успешным настоящим и 
счастливым будущим. Мы разрабо-
тали такие методы и формы работы 
с детьми, как образовательные си-
туации и мини-проекты по блокам 
«Я и моя семья», «Мой детский 
сад», «Мой город», «Мой край»; 
досуги, праздники, ярмарки. Осо-
бое место в программе занимает 
создание сказок с использованием 
персонажей, героев программы, 
имеющие имена, социальные роли, 
наделены характерами (Матушка-
Кубанушка, Сам-Самыч, Бурячок, 
Лучок и Капелька). По опыту можно 
сказать, что ребята с удовольстви-
ем включаются в предложенную 
деятельность, ненавязчиво узнавая 
много нового о себе и о том месте, 
где они живут. 

Наш край, как и любой другой 
край или область, или даже не-
большая деревня, неповторим. 
У нас своя природа, свои традиции 
и свой быт. Очень важно подо-
брать материал, который позволит 
формировать у дошкольников 
представление о том, чем славен 
родной край. Ребятишки, несмотря 
на маленький возраст, выносят 
много полезного из проводимой 
нами работы. Поэтому, чтобы эти 
зернышки духовности, брошенные 
в их души сегодня, дали положи-
тельные ростки в будущем, очень 
важно придерживаться хороших 
традиций кубанского казачества. 
Необходимо научиться сохранять 
лучшее из прошлого и стараться 
его развивать правильным обра-
зом, учитывая особенности сегод-
няшнего дня.

Г. Сула,
воспитатель 

детского сада № 94

Край, в котором мы живем…к космическим далям – Вперед!
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Уже много лет Краснодар-
ский научно-методический центр 
успешно сотрудничает с Красно-
дарским региональным отделе-
нием Русского географического 
общества и Кубанским государ-
ственным университетом, геогра-
фическим факультетом, а ныне 
Институтом географии, геологии, 
туризма и сервиса. 

Так, в марте 2018 года прошла 
совместная IХ научно-методиче-
ская (интерактивная) конферен-
ция «Развитие географического 
и экологического образования: 
научное творчество, образова-
тельные технологии, традицион-
ные и новые формы организации 
внеурочной деятельности», по-
священная Году добровольца 
(волонтера) в России.

В этом мероприятии приняли 
участие учителя географии обще-
образовательных организаций 
города и края, педагогические 
работники системы высшего и 
среднего профессионального 
образования Краснодара и Крас-
нодарского края, студенты Инсти-
тута географии, геологии, туризма 
и сервиса, члены РГО. 

19 выступающих из образова-
тельных организаций предста-
вили на конференции свой опыт 
работы. 

Открыла работу интерактивной 
конференции Вера Владимировна 
Миненкова, заведующий кафед-
рой экономической, социальной 
и политической географии Кубан-
ского государственного универ-
ситета, подчеркнув значимость 
предпрофильной подготовки уча-
щихся школ по востребованному 
в нашем крае направлению: сер-
вису и туризму.

Выступление Галины Вла-
димировны Гроссевич, учителя 
географии школы № 15 станицы 
Переясловской Брюховецкого 
района, «Концепция организации 
молодежного движения Русского 
Географического общества» было 
дистанционным и представлено 
видеороликом «Волонтеры гео-
графического общества». 

Евгения Петровна Бакулина, 

молодой учитель географии шко-
лы № 5, рассказывала о предпро-
фильной подготовке учащихся 9-х 
классов на примере элективного 
курса «Россия в сфере между-
народного туризма». Евгения 
Петровна отметила, что предпро-
фильная подготовка представляет 
собой систему педагогической, 
психологической, информацион-
ной и организационной поддержки 

учащихся основной школы, содей-
ствующей их самоопределению 
по завершении основного общего 
образования. 

Елена Станиславовна Гадало-
ва, учитель географии, замести-
тель директора гимназии № 54, 
выступила с докладом по теме 
«Современный урок в условиях 
развития цифрового общества». 
Информация становится ведущим 
ресурсом экономического, со-
циального, политического и куль-
турного развития, а современные 
технологии ее обработки и рас-
пространения только усиливают 
данную тенденцию. 

«УУД на уроках географии 
в условиях реализации ФГОС 
ООО» – тема выступления Свет-
ланы Александровны Греховодо-
вой, учителя географии школы 
№ 17. Она рассказала об особых 
приемах, которые использует на 
своих уроках, о создании «гербов» 
экономических районов для луч-

шего запоминания их особенно-
стей, защите мини-проектов в 7-х 
классах, разработке маршрутов 
путешествий.

Наталья Викторовна Долгу-
шина, учитель географии школы 
№ 38, представила «Современ-
ные подходы к качеству и си-
стеме обучения при подготовке 
учащихся к итоговой аттестации 
по географии». Наталья Викто-

ровна рассказывала о разных 
ресурсах, которые могут быть 
полезны учащимся при подготов-
ке к ОГЭ. Наталья Викторовна 
заинтересовала присутствую-
щих проектом «Облако знаний», 
который был внесен в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных.

Выступление Ирины Михайлов-
ны Кремзы, учителя географии 
школы № 6, было посвящено 
программе курса внеурочной за-
нятости для подготовки к ОГЭ по 
географии «Умею, могу, знаю!», 
который направлен на повышение 
уровня предметной и психоло-
гической подготовки учащихся к 
сдаче государственной итоговой 
аттестации. 

Выступление Натальи Алек-
сандровны Чубатой, учителя 
географии школы № 93, «Роль 
производственных экскурсий в 
предпрофильном образовании 

учащихся» показало, как важны 
для детей выходы на производ-
ства, знакомство с различными 
профессиями. Наталья Александ-
ровна предложила присутствую-
щим контактную информацию для 
желающих посетить предприятия 
города.

Лилия Павловна Казанцева, 
учитель географии гимназии № 18, 
представила «Новые формы ор-

ганизации контрольных работ на 
уроках географии: опыт, проблемы 
и перспективы». Контрольная ра-
бота, отметила Лилия Павловна, 
может быть не только в виде 
теста или письменной работы по 
вопросам, ее можно представить 
виде небольшого представления, 
сочинения-рассуждения.

«Воспитывая – обучаем, об-
учая – воспитываем» – тема вы-
ступления Надежды Григорьевны 
Косякиной, учителя географии 
лицея № 4. Были представлены 
экологические проблемы трех 
уровней: глобального, региональ-
ного и локального.

Ксения Ивановна Бышкина, 
молодой педагог – учитель гео-
графии школы № 66, представила 
доклад «Роль школьного музея в 
дополнительном образовании и 
воспитании учащихся». 

«Проектно-экскурсионная де-
ятельность по географии как 
элемент духовно-нравственного 

воспитания» – с такой темой вы-
ступила Марина Лютиевна Давы-
гора, учитель географии школы 
№ 93.

Денис Петрович Гармаш, учи-
тель географии гимназии № 54, 
выступил по теме «Инновацион-
ные формы и методы в органи-
зации урочной и внеурочной дея-
тельности». Благодаря программе 
Google Maps Денис Петрович с 
учениками путешествует по раз-
ным регионам и странам мира.

Ирина Аркадьевна Гоева, учи-
тель географии гимназии № 40, 
в докладе «Экологическая на-
правленность географического 
образования в условиях реа-
лизации ФГОС» рассказала об 
опыте участия во всероссийских 
экологических уроках, а также о 
своих находках в плане формы 
организации урока: проекты, тре-
нинги, игры.

Выступление Виктора Степа-
новича Шарко, учителя географии 
«Русской православной школы» 
по теме «Обучение смысловому 
чтению на уроках географии» 
дало возможность познакомиться 
с несколькими этапами чтения, 
была предложена памятка работы 
с текстом на уроках географии. 

Анастасия Викторовна Марух-
но, молодой учитель географии 
лицея № 64, представила тему 
«Проектная деятельность уча-
щихся: создание видеороликов о 
достопримечательностях города 
Краснодара». 

Завершалась конференция вы-
ступлением Алены Константинов-
ны Василенко, молодого учителя 
географии лицея № 90, в котором 
были указаны цели и результаты 
поиска эффективных путей фор-
мирования экологической культу-
ры личности – Человека будущего.

Участники конференции вы-
разили огромную благодарность 
всем выступающим за опыт, кото-
рым они поделились, и получили 
много нового и полезного для 
своей работы.

Н. Овсянникова,
главный специалист 

МКУ КНМЦ

В конце марта в школе № 8 города Крас-
нодара состоялся семинар для учителей 
кубановедения и казачьих классов «Форми-
рование основных компетенций учащихся 
казачьих классов», где педагоги каждой из 
казачьих школ города поделились своим 
опытом. Согласно приказу министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края в 2017 году региональ-
ный статус «казачья образовательная орга-
низация» получили четыре краснодарских 
школы: № 8, № 60, № 61 и № 79.

По словам Лидии Ивановны Цимбал, 
директора школы № 8, вопросы формиро-
вания патриотического сознания учащихся 
в современной школе заслуживают самого 
пристального внимания, так как, по сути, 
речь идет о завтрашнем дне России, цен-
ностных ориентирах нашего общества.

 Организация в школе классов казачьей 
направленности нацелена на приобщение 
обучающихся к казачьему укладу жизни, 
патриотическое и духовное воспитание 
человека и гражданина на основе историко-
культурных традиций казачества.

 Лидия Ивановна сообщила гостям о 
многолетней истории здания школы, рас-
сказала о подвиге героя Советского Союза 
Геннадия Игнатова, чье имя носит их шко-
ла, познакомила с именами героических 
людей – воспитанников школы.

Анастасия Николаевна Бронникова, 
заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, рассказала, что уже более 
десяти лет в школе ведется работа в клас-
сах казачьей направленности. Комплекто-
вание казачьих классов осуществляется 
на добровольной основе учащимися 1-х 
классов, по заявлениям родителей, и на 
сегодняшний день в школе из 30 классов 
15 – это классы казачьей направленности. 
В основе работы с юными казачатами лежит 
тесное сотрудничество школы с хуторским 
казачьим обществом «Красный кут». Ана-
стасия Николаевна сообщила о достижени-
ях учащихся школы, мероприятиях, которые 
проводятся в казачьих классах и не только, 
поделилась планами на будущее.

Важными составляющими гармоничных 
межнациональных отношений является 
знание о культуре соседствующих народов 
и положительных примерах их сожительства 
на одной земле. Опыт изучения материалов 
по истории Кубани показывает, что история 
края, как и казачья культура, представлены 
в достаточной мере полно, в отличие от об-
раза адыгов (черкесов), являвшихся истори-
чески соседями казаков и формировавших 
историю края в равной мере. Об этом рас-
сказал краснодарский краевед, видеоблогер 
и специалист по адыгской истории Виталий 
Владимирович Штыбин.

Опытом педагогической работы поде-
лилась Лариса Юрьевна Гурдина, учитель 
начальных классов школы № 60. Школа 
ставит перед собой цель: формирование 

высокого патриотического сознания уча-
щихся, чувства верности своему Отечеству; 
духовного развития и физического оздоров-
ления школьников в традициях кубанского 
казачества. 

Как же конкретно строится работа в ка-
зачьих классах?

Обучение в казачьих классах осущест-
вляется в соответствии с программами 
дополнительного образования и реализу-
ется через факультативные и кружковые 
занятия; организацию секций военно-па-
триотической направленности; систему 
воспитательной работы, направленной на 
возрождение духовных, исторических и во-
енно-патриотических традиций Кубанского 
казачества; систему дополнительного об-
разования.

Представление об образовательном 
пространстве классов казачьей направ-
ленности было бы неполным без так 
называемой «музейной педагогики». 
Учитель английского языка, хранитель 
школьного музея Людмила Викторовна 
Иванова ведет работу по накоплению 
материалов и созданию полноценного 
школьного музея. Все экспонаты собраны 
руками казачат, родителями, педагогиче-
ским коллективом. 

Марина Алексеевна Камерная, учитель 
начальных классов школы № 61, расска-
зала об организации внеурочной деятель-
ности. Когда мы говорим об особенностях 

организации образовательного процесса в 
классах казачьей направленности, имеем 
в виду широкое толкование данного поня-
тия, а именно: образовательный процесс 
понимаем как организованные процессы 
обучения, воспитания, социализации и 
взросления

Об особенностях преподавания куба-
новедения в казачьих классах рассказала 
Наталия Евгеньевна Заверохина, учитель 
кубановедения школы № 79. 

В нашем крае региональный компонент 
содержательно реализуется посредством 
преподавания учебного предмета «Кубано-
ведение», а также формированием классов 
казачьей направленности, казачьих школ и 
кадетских корпусов в целях создания еди-
ного регионального образовательного про-
странства. Казачество – это целый пласт 
векового культурного наследия.

Подводя итоги можно отметить, что 
труд педагогов казачьих школ и классов 
востребован молодым поколением. Все 
мероприятия, проводимые в казачьих 
классах, оставляют в душах ребят неиз-
гладимый след, что позволяет им быть не-
равнодушными к родному краю, кубанскому 
казачеству, быть добрее по отношению друг 
к другу. Можно с уверенностью сказать, что 
эти дети вырастут настоящими патриотами 
своей малой родины.

М. Савченко, 
специалист МКУ КНМЦ

Учителя географии города Краснодара открыли 
XV педагогический марафон IХ научно-

методической (интерактивной) конференцией

из опыта работы казачьих образоВательных организаций



№ 6, апрель 2018 год4

Ф. И. Ваховский,
И. М. Гамзаев,
А. С. Некрасов,

Н. П. Олофинская,
А. М. Дударь,
О. А. Литвинова,

Л. В. Лепеха,
Е. А. Шкута,
М. Н. Слюсарева,

Н. М. Полякова
Автор идеи:
А. И. Китов

Ответственный 
секретарь:
И. А. Баландина

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150;
телефон: 234-35-61, факс: 255-93-23,

e-mail: panorama@knmc.kubannet.ru, http://www.knmc.centerstart.ru

Газета отпечатана ИП Кошелева Н. Е: 

г. Краснодар, ул. Раздольная, 11.

Объем 1 п. л. Заказ __№ 019 _. Тираж 999 экз. 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  М А Р А Ф О Н

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

6+

В нашей жизни есть знаковые события, 
одним из которых является поступление и 
учеба ребенка в школе. И конечно для всех 
нас это время переживаний и волнений. 

Я расскажу о гимназии № 33, в которой 
учится моя дочь, являясь выпускницей на-
чальной школы. 

Немного истории. С самого основания 
школы, в 1962 году, она получила мощный 
старт в лице педагога, ветерана Великой 
Отечественной войны Петра Тихоновича 
Похилько, который 25 лет являлся бессмен-
ным директором школы, затем Валентина 
Григорьевна Хурум – талантливейший ру-
ководитель. Именно ими и был задан темп 
развития школы, которого придерживается 
и нынешний директор Ирина Фоминична 
Долголенко, продолжая традиции созида-
ния и развития.

Благодаря ей школа продолжает раз-
виваться соответственно современным 
стандартам.

Все, что только может предоставить 

российское образование, можно получить 
здесь: лучшее оснащение классов, участие 
в любых проектах и конкурсах, дополни-
тельные кружки с углубленным изучением 
отдельных предметов и многое другое.

В сентябре 2017 гимназии присвоено 
имя героя Советского Союза Федора Луза-
на. 23 ноября 2017 года гимназия отметила 
свое 55-летие. 

Сейчас школа достигла высочайших 
результатов: 

– входит в топ-500 лучших школ России;
– 70 % педагогического состава – учите-

ля высшей квалификации;
– является инновационной площадкой 

различных проектов;
– учителя – победители конкурсов «Мой 

лучший урок», «Лучший блогер – 2017», 
«Лучший классный руководитель – 2017», 
школа – победитель городского конкурса 
«Лучший сайт 2017». 

Рассказать про каждого учителя я не смо-
гу, поэтому сразу отмечу, что каждый учитель 
начальных классов по-своему уникален. 

Для меня стали открытием такие ново-
введения, как обучение детей игре на сви-
рели на уроках музыки (И. Н. Денщикова, 
А. В. Лозовая), обучение игре в шахматы на 
уроке физкультуры (Э. С. Лозовой). Также 
хочу отметить преподавание Алины Оле-
говны Еременко, которая на своих уроках 
не только преподает английский язык, но и 
посредством анимации делает урок легким 
для понимания. Уроки основ религиозных 
культур и светской этики (Е. А. Северина, 

Л. С. Павлова) сопровождаются просмо-
тром фильмов по теме, что дает возмож-
ность более глубокого понимания этого 
нового предмета. А на уроках технологии 
в 4 «В» классе Виктория Александровна 
Попова предоставляет детям возможность 
проводить самим мастер-классы по теме, 
тем самым учиться самим и учить других. 

О всех событиях школьной жизни можно 
также узнать из блога Елены Анатольевны 
Севериной, учителя начальных классов. Это 
учитель, который дает детям не только зна-
ния, но и увлекательные путешествия в мир 
русского языка, литературы и окружающего 
мира. В школе постоянно организовываются 
предметно-игровые недели, по итогам кото-
рых все участники получают грамоты.

Еще хочу отметить одно из многих 
школьных мероприятий, которое дает 
возможность детям раскрыть свои способ-
ности в исследовательской деятельности. 
Это участие в конкурсе учебно-исследова-
тельских проектов «Эврика» для учащихся 

1 – 11 классов. Моя дочь непосредственно 
выступала с проектом, и я была приятно 
удивлена интересными темами проектов. 

На мой взгляд, именно такой должна 
быть школа в XXI веке. И я очень рада, что 
моя дочь продолжит учебу в среднем зве-
не, а сын поступит в этом году, и они будут 
учиться именно в гимназии № 33.

От всей души благодарю Ирину Фоминич-
ну за нацеленность гимназии в стимулиро-
вании интеллектуального роста педагогов 
и учащихся, а также коллектив гимназии, 
имеющий высокие достижения в работе.

Благодарю Ларису Александровну – 
завуча начальных классов – за заботу о 
наших детях, внимание и доброту. Вы даете 
отличный старт нашим детям. Вы зарожда-
ете в них желание трудиться и не бояться 
трудностей. 

Низкий поклон нашим удивительным 
учителям: Ларисе Александровне Коно-
ненко, Елене Анатольевне Севериной, 
Виктории Александровне Поповой, На-
талье Евгеньевне Мерзляковой, Наталье 
Викторовне Пестовой, Наталье Петровне 
Ходус, Валентине Александровне Песоц-
кой, Милане Эдуардовне Газарян, Елене 
Павловне Демченко, Анжеле Хамидовне 
Лобовой, Ларисе Сергеевне Павловой, 
Галине Леонидовне Малышевой, Викто-
рии Юрьевне Осовской, Елене Сергеевне 
Успановой, Ирине Николаевне Гончарук, 
Ольге Николаевне Наделяевой, Инессе 
Николаевне Леоновой.

Всем вам мы желаем неиссякаемой 
энергии, жизнелюбия, хорошего настроения 
и счастья в личной жизни!

Т. Устинова, мама учащейся, 
а также родители учеников 

и ученики 4 «В» класса

Удивительное рядом!

Марина Викторовна Голионцева, 
специалист МКУ КНМЦ, остановилась 
на вопросах проектирования образо-
вательного процесса, представленных 
в пособии Н. И. Хромова. Кроме этого, 
специалист напомнила о том, что в 
Москве состоялось заседание Колле-
гии МЧС России, участники которой 
одобрили новую концепцию препода-
вания в российских школах курса «Ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти». Планируется, что ее реализация 
начнется уже с нового учебного года. 
Документ был разработан совместно 
МЧС России и Минобрнауки России 
по поручению президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Концепция 
прошла экспертное обсуждение с 
участием представителей профессио-
нальных сообществ. Проект докумен-
та с учетом предложений и замечаний 
планируется рассмотреть и утвердить 
на заседании коллегии Минобрнауки 
России в мае 2018 года. Заместитель 
министра образования и науки Россий-
ской Федерации Татьяна Синюгина, 
выступая на коллегии, отметила, что 
концепция ориентирована на измене-
ние мотивации к изучению учебного 
предмета, а также учитывает необхо-
димость формирования у школьников 
практических навыков по действиям в 
экстремальных ситуациях.

О деятельности школьного волон-
терского отряда в системе патриоти-
ческого воспитания своей общеобра-
зовательной организации рассказала 
Лариса Павловна Ралдугина, замес-
титель директора по воспитательной 
работе школы № 5. Она перечислила 
конкретные формы в системе ра-
боты по патриотическому воспита-
нию школьников, которая позволила 
школьному отряду стать лучшим в 
России. 2018 год объявлен Годом 
добровольца и волонтера в России. 
Данная инициатива позволит решить 
несколько задач: популяризировать 
благотворительность; приумножить 
престиж работы добровольцев; сти-

мулировать общегражданские ини-
циативы соотечественников. Елена 
Анатольевна Пушкарева, педагог-ор-
ганизатор школы № 20, продолжила 
тематическое выступление с пре-
зентацией «Деятельность школьного 
волонтерского отряда как способ 
успешного формирования духовно-
нравственных ценностей обучаю-
щихся».

Преподаватель-организатор ОБЖ 
школы № 2 Светлана Борисовна Буха-
рова представила нестандартные ме-
тодические приемы, применяемые ею 
в урочной деятельности. Отдельное 
место было посвящено работе с ода-
ренными детьми. Талантливые дети – 
бесценное национальное достояние, 
они составляют тот ресурс, из кото-
рого формируется интеллектуальная 
элита государства. Их трудно искать 
и находить. Еще труднее обеспечить 
соответствующее их предназначению 
образование и воспитание. Но именно 
эта задача должна стать приоритетной 
для педагогов, подчеркнула выступаю-
щая. Педагог заострила внимание на 
проблемных моментах (сокращение 
часов по ОБЖ), интеграции с другими 
предметами и необходимостью вы-
бора разнообразных форм и методов 
урочной и внеклассной деятельности. 
Учитывая информацию о трагических 
событиях в Кемерове, Светлана Бо-
рисовна призвала к ответственному 
отношению представления и закре-
пления учебного материала.

О проектно-исследовательской де-
ятельности на уроках ОБЖ рассказал 
Дмитрий Петрович Синолицын, пре-
подаватель-организатор ОБЖ школы 
№ 78. Педагогическая наука накопила 
огромный арсенал научных средств и 
методов познания окружающей дей-
ствительности. Перед современным 
учителем стоит непростая задача вы-
брать то, что доступно и необходимо 
детям для развития их познаватель-
ной деятельности. В настоящее время 
проектный метод, как никакой другой, 

соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к процессу обучения. Именно 
проектная методика, по словам вы-
ступающего, позволяет организовать 
обучение путем самостоятельного 
добывания знаний в процессе реше-
ния учебных проблем, способствует 
развитию творческого мышления и по-
знавательной активности школьников. 

С большой заинтересованностью 
было воспринято тематическое вы-
ступление Анны Григорьевны Щер-
бина, методиста МБОУ ДО ДЦ «Ав-
тогородок», о проведении занятий по 
профилактике детского травматизма и 
формированию культуры собственной 
безопасности. Она привела статисти-
ческие данные по дорожно-транс-
портным происшествиям с участием 
краснодарских детей за последнее 
время. Подробно осветив новые на-
правления работы центра, Анна Гри-
горьевна предложила формы сотруд-
ничества с общеобразовательными 
организациями в деле профилактики 
дорожно-транспортного травматизма 
и подготовке юных инспекторов дви-
жения.

В завершающей части мероприятия 
выступил преподаватель-организатор 
ОБЖ школы № 29 Николай Вячес-
лавович Абудков с презентацией по 
теме «Основные методы обучения 
при изучении оборонно-спортивного 
комплекса». Он подробно рассказал 
о работе в профильном классе и вза-
имодействии со службами МЧС. 

Мы надеемся, что данное меро-
приятие станет новым импульсом в 
работе преподавателей-организато-
ров предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в деле формиро-
вания ключевых качеств выпускника 
школы, которые определены Феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартом среднего общего 
образования.

М. Голионцева, 
специалист I категории 

МКУ КНМЦ

учителя технологии – 
участники 

XV краснодарского 
педагогического 

марафона
28 марта 2018 года в рамках XV Краснодарского пе-

дагогического марафона на базе школы № 78 состоялся 
семинар учителей технологии на тему «Использование 
современных форм и методов проведения уроков тех-
нологии по ФГОС».

Учителя технологии общеобразовательных органи-
заций города Краснодара приняли активное участие 
в обсуждении темы семинара. Было отмечено, что 
учебный предмет «Технология» является необходи-
мым компонентом общего образования школьников. 
В рамках выполнения требований ФГОС необходимо 
проведение нетрадиционных уроков, которые способ-
ствуют развитию личности учащегося. 

Руководитель методического объединения учителей 
технологии, учитель школы № 78 Е. Л. Березовская 
представила на семинаре материалы по разработке 
уроков технологии с учетом требований нового обра-
зовательного стандарта, представила примеры творче-
ских заданий. Выполняя эти задания, ученик общается 
с одноклассниками, родителями, проявляет творчество, 
фантазирует, раскрывает свои способности. Ученик не 
просто повторяет за учителем предложенные вариан-
ты, а сам добивается результатов, сам находит пути 
решения проблем.

Учитель технологии школы № 66 М. Н. Краснова от-
метила, что обучение на уроках технологии строится, 
прежде всего, на учебно-практической деятельности и 
формировании универсальных учебных действий: лич-
ностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 

Учитель технологии школы № 17 Е. М. Муханова 
представила слушателям семинара тему по использо-
ванию ИКТ для повышения эффективности обучения 
на уроках и внеурочной деятельности.

На семинаре были заслушаны доклады по проектной 
деятельности на уроках технологии, по использованию 
игровых, здоровьесберегающих технологий и многие 
другие.

Участники семинара с большим интересом заслу-
шали доклады всех выступающих и отметили высокий 
уровень его проведения.

Л. Гургенидзе,
специалист МКУ КНМЦ

Новый импульс в работе
В рамках XV городского педагогического марафона в марте 2018 года на базе гимназии № 3 про-
шло мероприятие для преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, на котором присутствовал 41 педагог.


