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ИНФОРМАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КУРС НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совер-
шаемых человеком в юном возрасте. И его сделать не так просто. 
Мир профессий разнообразен и огромен. Найти свое место в нем, 
обрести уверенность в себе, стать профессионалом – процесс дли-
тельный, требующий от человека огромных усилий. Но он не одинок 
на этом пути: на помощь ему приходят семья, школа, государство.

Организация эффективной профессиональной ориентации под-
ростков и молодежи – сложная и многогранная задача. Профори-
ентация не только способствует знакомству обучающихся с миром 
профессий и выбору ими своего профессионального пути, но и вли-
яет на формирование трудовых ресурсов страны и социально-эко-
номическое развитие общества в целом.

В последние годы профориентация в России получила новый им-
пульс для развития в связи с сохраняющимся дисбалансом на рынке 
труда, проблемами трудоустройства молодежи по полученной спе-
циальности и существующими незаполненными вакантными места-
ми у работодателей. Однако важно понимать, что профессиональная 
ориентация учащихся – это не просто помощь в выборе профессии, 
а совокупность различных практик, направленных на планирование 
карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей ра-
ботодателей и интересов личности. Современные разрабатываемые 
модели стремятся повысить значимость вопросов проектирования 
карьеры в глазах школьников, найти новые решения при вовлече-
нии работодателей в профориентацию, акцентировать привлека-
тельность интернет-возможностей в решении задач профориен-
тационного консультирования. Как показывает практика, разовые 
мероприятия не дают результата. Профориентация должна стать 
системой, в основе которой будет заложен комплексный, научно 
обоснованный подход. В этом случае она станет непрерывным про-
цессом, динамично корректируемым в соответствии с социально-
экономическими запросами страны и региона.

Важно, чтобы профориентация начиналась на ранних этапах 
школьного обучения и продолжалась в течение всего периода пре-
бывания ребенка в школе. При этом обеспечивала выбор перспек-
тивного и продуктивного для каждого обучающегося направления 
трудовой деятельности, а затем сопровождала трудовой путь взрос-
лого человека. Это гарантировало бы своевременное повышение 
квалификации и приобретение новых компетенций уже состоявши-
мися работниками.

Наличие весьма продуктивных идей в области профориентаци-
онной деятельности делает целесообразным обобщение лучшего 
опыта. Представленные в этом номере «Педагогического вестника 
Кубани» материалы позволяют видеть разные модели, практики и 
форматы профориентации, используемые в образовательных орга-
низациях Краснодарского края и направленные на решение наибо-
лее актуальных вопросов. В их числе новые подходы к профориен-
тационной работе; варианты работы с молодежью для повышения 
заинтересованности в востребованных в будущем профессиях; эф-
фективные формы участия работодателей в профориентационной 
работе со школьниками; нормативное и методическое обеспечение 
профориентационной деятельности. Интеграция накопленных зна-
ний, лучших методов профориентации, их распространение позво-
лят совершенствовать методическое обеспечение и повышать эф-
фективность проводимой профориентационной работы.
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2016 году МБОУ ООШ №  9 
стала краевой инноваци-
онной площадкой по теме 

«Моделирование сетевого вза-
имодействия как фактор разви-
тия системы профессиональной 
ориентации школьников». В нее 
влились основные участники – 
Апшеронский лесхоз-техникум  
и ОАО ПДК «Апшеронск». В это 
же время лесхоз-техникум про-
бовал новые формы профори-
ентационной работы и открыл 
школьное лесничество, основ-
ными участниками которого 
стали учащиеся школы №  9. И 
уже в 2018 году ГБПОУ КК «Ап-
шеронский лесхоз-техникум» 
стало краевой инновацион-
ной площадкой «Модель про-
фессиональной ориентации, 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения школь-
ников на основе сетевого взаи-
модействия школа – техникум – 
вуз  – социальные партнеры». 
В  результате такого объедине-
ния свет увидели проекты, ко-
торые сегодня можно назвать 
уникальными. 

В БУДУЩЕЕ – ВМЕСТЕ!

Продуктивная профориентационная работа невозможна без учета вызовов 
нового времени. От того, насколько быстро и эффективно мы сможем отве-
тить на эти вызовы, будет зависеть профессиональная успешность нового 
поколения граждан нашей страны и региона.
В этом номере «Педвестника» мы познакомим читателей с актуальными 
направлениями в сфере профориентации и профильного обучения, полу-
чившими признание специалистов, эффективными методами и формами 
работы, реализованными в повседневной практике, расскажем, как педаго-
ги помогают юным кубанцам найти себя в мире профессий.

В

Т. КУЦЕНКО, исполняющая обязанности начальника 
управления образования администрации  
МО Апшеронский район

Опыт сетевого взаимодействия общего и профессионального образования  
в системе профориентационной работы

В. ХАРЧЕНКО, директор государственного бюджетного 
 профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум»

ТЕМА НОМЕРА

Деловые игры: от совета 
директоров к педсовету

Самый ранний проект сетевых 
партнеров был выстроен в форме 
ситуационных деловых игр, при-
званных увлечь студентов и стар-
ших школьников реальностью 
большого промышленного пред-
приятия (ОАО ПДК «Апшеронск»). 
Во время игры юные участники 
получали представление о том, 
что такое бизнес-процессы на 

производстве и корпоративная 
культура, как строится рабочий 
день топ-менеджера и чем зани-
маются высококвалифицирован-
ные специалисты на своих рабо-
чих местах. 

Игра для участников старше-
го возраста называлась «Совет 
директоров», а младшие щколь-
ники проходили квест по техно-
логической цепочке мебельной 
фабрики, в финале которого 
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всей командой, вместе с роди-
телями, собирали стулья из мо-
дельного ряда.

Спустя время эти деловые 
игры легли в основу мероприя-
тий ежегодной профориентаци-
онной «Недели без турникетов», 
которую инициирует департа-
мент промышленной политики 
администрации Краснодарско-
го края, и пригодились в наби-
рающем силу «промышленном 
туризме», который изучают сту-
денты специальности «Туризм» 
Апшеронского лесхоза-техни-
кума. Затем в сложившуюся си-
стему влились мероприятия по 
повышению уровня финансовой 
грамотности школьников.

В январе 2019 года эту про-
фориентационную форму реа-
лизовали на площадке АЛХТ, где 
состоялась деловая игра «Педсо-
вет», прошедшая в форме мозго-
вого штурма. В результате часо-
вой битвы мнений были приняты 
и затем претворены в жизнь ре-
шения, стимулирующие студен-
тов развивать дополнительные 
профкомпетенции. 

День студентов в техникуме 
можно смело назвать настоящим 
днем самоуправления. Более 90 
обучающихся приняли в нем уча-
стие, а самые смелые решились 
стать дублерами администра-
тивно-управленческого аппара-
та, предварительно пройдя под-
готовительные спринты у своих 
наставников. Ребятам пришлось 
решать реальные задачи, даже в 
режиме форс-мажор. 

Участвуя в таких играх, сту-
денты и школьники всерьез ду-
мают о том, какую позицию в 
будущей профессиональной де-
ятельности займут они сами. 

Лесные сталкеры 
Мы всегда стремились к сти-

ранию межотраслевых границ, 
приглашая к участию в проектах 
организации, предприятия и ад-
министративные структуры. Вес-
ной 2018 года лесхоз-техникум 
замахнулся на грант Всемирного 
фонда природы (WWF) на реали-

зацию проекта по сохранению 
видового разнообразия самшита 
колхидского – и выиграл более 
800 тысяч рублей! Стало очевид-
но: проект краевой инноваци-
онной площадки пополняется 
дополнительным содержанием в 
контексте экологичного, береж-
ного и заботливого отношения к 
природе. 

Пока готовилась площадка 
под проект WWF, лесхоз-техни-
кум предложил школьникам 
провести каникулы в активной 
и очень содержательной форме 
занятости – в профильной смене 
летнего лагеря «Лесная экспеди-
ция», сочетающей в себе элемен-
ты освоения навыков профессии, 
столь любимой ребятами игры-
квеста и основ научной деятель-
ности. Миссия лесного сталкера, 
знающего о лесе то, чего не знает 
большинство городских жителей, 
пришлась по душе подросткам 
в возрасте от 11 до 15 лет: все 
занятия сталкеров проходят в 
лесопарковых зонах. Отряд – по-
бедитель смены в 2018 году был 
награжден поездкой к давнему 
партнеру техникума – ВДЦ «Ор-
ленок», где ребята встретились 
с руководителем легендарного 
лагеря А. В. Джеусом, а после экс-
курсии вдоволь накупались на 
орлятском пляже. 

В 2019 году смена лесных стал-
керов усовершенствовала свой 

формат, добавив в него образова-
тельных испытаний, исследова-
ний, и в результате победитель – 
отряд лесоведов МБОУ СОШ 
№  18 – был награжден поездкой 
в Кавказский государственный 
природный биосферный запо-
ведник, на кордон Гузерипль, где 
школьники посетили музей, во-
льерный комплекс и веревочный 
парк. Экскурсии по кордону вели 
студенты техникума. 

С 2018 года в течение учебно-
го года АЛХТ реализует на своей 
площадке дополнительные об-
разовательные программы пред-
профильной подготовки «Лесной 
университет» для школьников 
5–9 классов, профильной под-
готовки – «Биология» для 10–11 
классов, а также профориен-
тационные общеразвивающие 
программы в рамках проекта 
«Каникулы в АЛХТ», которые 
представляют собой творческие 
мастерские по 7 модулям. Общее 
количество юных участников в 
этих программах составляет око-
ло 300 школьников в год! 

...А что же с грантом WWF? От-
крытие теплицы состоялось 21 
сентября 2018 года. Коллектив 
лесхоза-техникума ждет, что в 
этом году школьники присоеди-
нятся к работе по гранту уже как 
исследователи: тайна воспроиз-
водства самшита из семян пока 
не раскрыта.
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Мастерские экологическо-
го просвещения

Все мастер-классы и твор-
ческие мастерские по направ-
лениям «лесное хозяйство», 
«охотоведение и звероводство», 
«флористика», «ландшафтный 
дизайн», «туризм» открывают 
тайны природного мира, знание 
которых меняет отношение и к 
миру, и к себе. Этот профориен-
тационный проект можно смело 
назвать эколого-просветитель-
ским.

Продолжая развивать сете-
вое партнерство, техникум ини-
циировал переговоры с ФГБНУ 
«Северо-Кавказский федераль-
ный научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия» на 
предмет совместной деятель-
ности по направлению «Садо-
во-парковое и ландшафтное 
строительство». В то же время 
выпускниками вышеназванного 
отделения техникума заинте-
ресовалась крупнейшая гости-
ничная сеть «Ривьера», пригла-
сившая к себе студентов на 
долгосрочную практику для соз-
дания ландшафтных проектов. 

«Повесть леса» пишут 
кистями и красками

В ноябре прошлого года 
лесхозом-техникумом был за-
пущен ежеквартальный проект 
в области образовательного ту-

ризма «Пленэр «Повесть леса», 
который уже в январе этого года 
привлек повышенное внимание 
не только районной системы об-
разования, но и российских лю-
бителей созерцательного отдыха 
на природе. Пленэр буквально 
ворвался в Топ-3 январских но-
востей «Яндекса» и занял там по-
четное третье место!

Педагоги, художники, предо-
ставляющие мастер-классы по 
различным изобразительным 
техникам, учат не только рисо-
вать, но прежде всего видеть 
красоту живого мира, ценить 
ее, любить, беречь и общаться с 
живой природой. А студенты от-
деления «Туризм» отрабатыва-
ют профессиональные навыки 
гостеприимства, экскурсионной 
деятельности, анимации. Сете-
вое партнерство пополнилось 
коллективами Хадыженской 
детской художественной шко-
лы и санатория «Минеральный», 
любезно принимающего на сво-
ей территории более 150 ребя-
тишек зимой и весной. Осенью 
юные художники собирались на 
территории лесного фонда, при-
надлежащего лесхозу-техникуму. 

Информационную поддерж-
ку мероприятию оказывает ми-
нистерство курортов, туризма 
и олимпийского наследия края. 
Акция последовательно «про-
качивает» стратегическую для 
Апшеронского района компе-

тенцию – туристскую, рекреаци-
онную, а организаторам прият-
но осознавать, что содружество 
«техникум – школы» вносит свой 
заметный вклад в укрепление 
позиций муниципалитета.

Директор «Минерального» 
Наталья Староверова очень за-
интересована в  студентах отде-
лений «Туризм» и «Гостиничный 
сервис» как будущих сотрудни-
ках санатория, что позволило 
привлечь ее в  техникум в каче-
стве работодателя, предостав-
ляющего базу для практики, и 
преподавателя программ допол-
нительного профессионального 
образования и повышения ква-
лификации («Экскурсовод», «Гор-
ничная», «Администратор»).

Стоит отметить, что в сложив-
шемся содружестве выгода есть 
у всех: школы участвуют в профо-
риентационных мероприятиях, 
имеющих еще мощный воспита-
тельный эффект, социальные пар-
тнеры получают информацион-
ную поддержку и рабочие кадры, 
а Апшеронский лесхоз-техникум 
не только исполняет миссию эко-
логического просветителя, но и 
достигает сугубо утилитарных 
целей. С каждым годом в техни-
кум осознанно приходят учить-
ся все больше первокурсников, 
события проекта становятся от-
личными тренинговыми площад-
ками для студентов, все больше 
работодателей вникают в жизнь 
профессионального образова-
тельного учреждения.

Вместо послесловия 
Развитие сетевого партнер-

ства в муниципалитете озна-
меновалось важным педаго-
гическим профессиональным 
событием – первыми в истории 
района Педагогическими чте-
ниями, которые прошли на базе 
техникума в январе 2019 года. 
Главное, что они показали: пе-
дагогам школ и техникумов сле-
дует двигаться в будущее только 
вместе! 

ТЕМА НОМЕРА

www.apsheronsk-oms.ru
www.alht.ru
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егодня перед школьниками 
стоит задача не только вы-
бора профессии, но и вы-

работки готовности к своему 
постоянному профессиональ-
ному развитию/обучению. Со-
временный специалист должен 
стремиться к приобретению 
новых профессиональных ком-
петенций, которые диктуют ра-
ботодатели и прогресс. Соответ-
ственно необходимы изменения 
в организации профориентации 
в сельской школе, внедрение ак-
тивизирующего подхода к про-
цессу выбора профессии. 

В нашей школе имеется доста-
точный опыт профориентации. 
Особая роль принадлежит пре-
жде всего профессиональным 
организациям Ейского, Щерби-
новского, Староминского райо-
нов. На базе многих из них созда-
ны специализированные центры 
компетенций. Посещение их в 
период проведения региональ-
ных профильных состязаний 
стало доброй традицией. Ребя-
та знакомятся с компетенциями 
чемпионата «WorldSkills», трудо-
выми функциями специалистов, 
требованиями работодателей к 
качеству работы, возможностя-
ми трудоустройства в Ейском 
районе, организациями, кото-
рые нуждаются в специалистах 
по различным направлениям, 

присутствуют на встречах с по-
бедителями движения профес-
сионалов.

С 2017 г. внедрена еще одна 
форма взаимодействия – тема-
тические смены на базе Ейского 
полипрофильного колледжа, 
которые организуются в кани-
кулярный период. Специфика 
проведения таких смен заключа-
ется в участии каждого ребенка 
в организуемых мастер-классах, 
в которых все дети становятся 
активными деятелями профес-
сиональных проб. Так, ребята 
разрабатывают экскурсионный 
маршрут по выбранной местно-
сти (специальность «Туризм»), 
становятся участниками куколь-

ного театра (специальность 
«Дошкольное образование»), 
участвуют во флешмобе (спе-
циальность «Физическая куль-
тура»), расписывают пряники 
(профессия «Повар») и многое 
другое. 

При такой организации про-
фориентации школьник не ос-
ваивает отдельную профессию, 
а пробует свои силы в целых от-
раслевых направлениях, что по-
зволяет ему определить сферу 
профессиональной деятельно-
сти, понять требования к рабо-
чим качествам специалиста.

Проведенное в конце учеб-
ного года исследование по ме-
тодике Р. В. Овчарова «Мотивы 

Т. ЧУКИНА,  
директор МБОУ СОШ № 23 села Воронцовка МО Ейский район

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

«Кем быть?» — жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние 
на всю дальнейшую жизнь человека. Не растеряться, правильно сориенти-
роваться в мире профессий сложно, особенно тем, кто еще учится в школе. 
Нужно остановить свой выбор на профессии, важной, нужной для общества 
и соответствующей собственным запросам и интересам. Помочь юноше или 
девушке найти свое место в жизни и призвана профориентация.

С
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Профессиональная 
сфера деятельности Дата профессиональной пробы Краткий 

отчет Итог

«Человек – Человек» Сентябрь. Участие в работе круглого стола на ярмарке вакансий
Апрель. Посещение дня открытых дверей в учреждениях СПО

«Человек – Техника» Посещение ООО «Воронцовское», встречи с людьми труда
«Человек – Знаковая 
система»

Психологическое тестирование

«Человек – Художе-
ственный образ»

Участие в творческих конкурсах различного уровня

«Человек – Природа» Работа в составе волонтерского отряда (октябрь, апрель)

выбора профессии» показало, 
что количество учащихся с пре-
обладанием внутренних значи-
мых мотивов выбора профессии 
по сравнению с 2017/18 учебным 
годом выросло, следовательно, 
внедрение активизирующей си-
стемы было успешным.

С сентября 2019 г. школа № 23 
принимает участие в проекте 
«Билет в будущее!». Для нашей 
общеобразовательной органи-
зации это возможность апро-
бирования индивидуальной 
траектории профессионального 
развития школьников. На пер-
вом этапе проводится широкая 
профориентация для всех уча-
щихся на уровне школы, затем 
девятиклассники проходят те-
стирование на платформе про-
екта. Проект только стартовал, 
надеемся, он даст возможность 
школе правильно построить ин-
дивидуальную профессиональ-
ную траекторию для каждого 
школьника.

Такая траектория позволя-
ет учащимся попробовать свои 
силы в различных сферах, ведь 
людей, стопроцентно относя-
щихся к определенной сфере, не 
существует, а вопрос професси-
онального обучения в течение 
всей жизни сегодня является од-
ним из важных. 

При этом меняется роль пси-
хологического сопровождения 
профессионального выбора: 
необходимо уйти от традицион-
ного изучения качеств ребенка, 
требуемых для работы, осуще-
ствить движение в сторону вы-
яснения мотивации, формирова-
ния и опоры на сильные стороны 

личности ребенка, мотивации на 
успех. При проведении работы 
по профориентации школьника 
происходит смещение в работе 
педагога-психолога от традици-
онной диагностики и подбора 
профессии к развитию универ-
сальных качеств, позволяющих 
добиваться хорошего результата 
в любой работе (лидерство, са-
моанализ, творческие способ-
ности, надпрофессиональные 
компетенции).

При таком планировании ак-
цент приходится на свой регион, 
конкретную местность, органи-
зации, работающие в непосред-
ственной близости от школы.

Выбирая формы работы, пе-
дагог-психолог активно исполь-
зует тренинговые приемы по 
командообразованию, знаком-
ству с законами эффективного 
взаимодействия, правилами вы-
хода из конфликтных ситуаций, 
умению общаться с «трудными» 

людьми. Для этого он занимает 
позицию тренера, используя тех-
нологии бизнес-тренинга. Под-
бираются методики с учетом воз-
раста детей и их особенностей.

Например, для учащихся 8–9 
классов используется упраж-
нение на командообразование 
«Мост». В этом упражнении 
участники действуют сообща, и 
можно обсудить, что помогало, а 
что мешало им в совместной де-
ятельности.

Необходимые материалы: 
скамейка или бревно, которые 
будут имитировать мост. 

Время: 10–30 минут. 
Размер группы: 10–30 чело-

век. 
Ход упражнения: 
1. Участники тренинга встают 

на «мост» вплотную друг к другу. 
2. Тренер объясняет прави-

ла игры: участникам необходи-
мо перейти через мост, то есть 
каждый из них должен сойти с 
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Индивидуальная профессиональная траектория школьника

ТЕМА НОМЕРА
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Тема Информация о профессиях Количество 
часов

Экологическое мышление 
как профессиональное качество

Сити-фермер 
Агрономия 6

Управление проектами Менеджер, видеоблогер 6
Системное мышление специалиста Инженер (по отраслям) 4
Особенности работы с людьми Учитель, воспитатель, социальный работник,   

торговый представитель, продавец 4

Как работать в условиях неопределенности Посещение организаций, беседа со специалистами 6
Мультиязычность и мультикультурность  
Визитная карточка современного 
специалиста

Туризм (по отраслям) 
Гостиничный сервис 4

Навыки художественного творчества Народные промыслы, индивидуальное предпринимательство 4

Тематический план знакомства школьников с надпрофессиональными  
компетенциями с учетом особенностей сельской школы

«моста» на противоположной 
стороне. При этом нельзя схо-
дить раньше, чем оказавшись на 
противоположной стороне. Если 
кто-то сделает шаг влево или 
вправо, то все участники возвра-
щаются на свои места и игра на-
чинается снова. 

3. Обсуждение. То, насколь-
ко быстро выполнено задание, 
говорит о групповой сплочен-
ности и о том, насколько скоор-
динированно работает группа. 
Можно обсудить, что помогало, 
а что мешало групповой работе, 
кто брал на себя роль лидера, 
почему происходили ошибки и 
люди оступались.

Упражнение «Умение слу-
шать» используется при форми-
ровании навыков, необходимых 
для работы в профессиях систе-
мы «человек – человек». Упраж-

нение помогает увидеть, умеют 
ли участники слушать друг друга, 
понять, что помогает, а что меша-
ет этому процессу. 

Рекомендуемый возраст – 
13–18 лет.

Время: 15 минут. 
Размер группы: 6–20 человек. 
Ход упражнения:
1. Участники делятся на пары. 
2. В каждой паре участники 

должны за 5 минут рассказать 
другому о себе по заданной тре-
нером схеме (откуда родом, про 
свою семью, хобби, о последнем 
просмотренном фильме, прочи-
танной книге и т. д.). 

3. (Об этом задании не гово-
рится заранее.) Тренер объеди-
няет пары в четверки и просит 
каждого участника рассказать 
о том, что он узнал о партнере, 
другой паре. При этом партнер 
молчит и не исправляет того, что 
о нем говорят. 

4. Проводится обсуждение: 
все ли рассказали или были по-
тери информации? (Вариант: 
можно представить группе тех-
ники активного слушания и об-
ратить внимание ребят на то, как 
улучшается процесс слушания, 
если использовать эти техники.)

При формировании навыков 
продаж используется упражне-
ние «Разведка».

Упражнение проводится в 
форме диалога между двумя 
участниками (10–11 класс). В нем 
может участвовать практически 

любое число пар одновремен-
но. Каждый участник получает 
записку с заданием: выяснить 
что-либо у партнера (например, 
нет ли дома у него или его близ-
ких знакомых шахматных часов 
или не был ли он старостой сту-
денческой группы). Надо не до-
пустить, чтобы партнер узнал 
задание, получить ответ на ин-
тересующий его вопрос и, кроме 
того, попытаться выяснить, что 
должен узнать сам партнер. 

Упражнение проводится в 
течение 5 минут. По желанию 
сторон оно может быть немно-
го продлено. После окончания 
диалога ведущий задает каждой 
стороне вопрос: «Что, по ваше-
му мнению, стремился выяснить 
ваш партнер?» Тот, чье задание 
разгадано, считается проиграв-
шим. Затем ведущий задает сто-
ронам второй вопрос: «Что вам 
удалось выяснить в соответ-
ствии с вашим заданием?» Чем 
точнее участник может ответить 
на вопрос своего задания, тем 
лучше результат. Аудитория оце-
нивает степень непринужденно-
сти беседы, естественности зада-
ваемых участниками друг другу 
вопросов.

Такие упражнения способ-
ствуют выработке универсаль-
ных надпрофессиональных ка-
честв, а также формированию 
метапредметных действий, пред-
усмотренных образовательными 
стандартами.

www.sch23-voronsovk.ucoz.ru
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Профориентация школьников является одной из основных образователь-
ных задач педагогического коллектива школы и одним из ключевых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы. Это не разовое 
мероприятие, а стройная система работы, охватывающая практически всех 
участников на протяжении всех образовательных периодов и всех направ-
лений деятельности в различных формах.

Н. ГОЛЕНИЦКАЯ,  
директор МБОУ СОШ № 24 станицы Раевской 

Е. БАСКАКОВА,  
заместитель директора по НМР

тремясь вызвать интерес 
к определенной области 
деятельности для дальней-

шего получения профессии, мы 
проанализировали внутреннюю 
среду школы, образовательную 
ситуацию, контингент учащихся, 
социум и предложили обучаю-
щимся и родителям агротехно-
логический профиль. Организа-
ция профильной работы в нашей 
школе выстроена по возрастной 
вертикали: начальная, основная 
и средняя школа в тесном вза-
имодействии с дошкольными 
образовательными организа-
циями, учебными заведениями 
профобразования, сельскохо-
зяйственными предприятиями, 
сельским социумом.  

В школе создано единое об-
разовательное пространство 
для обеспечения непрерывно-
сти образования по агротехно-
логическому направлению. Для 
учащихся 1–4 классов введены 
курсы внеурочной деятель-
ности «Юные растениеводы», 
«Лекарственные растения». С 5 
класса сформирован и успешно 
реализуется агротехнологиче-
ский профиль с изучением курса 
«Введение в естественнонауч-
ные предметы. Естествознание». 

В 7 классе введен пропедевтиче-
ский курс по химии. В основной 
школе реализуются программы 
внеурочной деятельности «Рас-
тениеводство», «Я – исследова-
тель», «Коневодство», «Моя ма-
лая родина – станица Раевская». 

Следующим и, пожалуй, са-
мым ответственным, с точки 
зрения готовности учащихся к 
профильному самоопределе-
нию, является завершающий 
этап  –  предпрофильная подго-
товка в 9 классе. Введены элек-
тивные курсы «Химия в сельском 
хозяйстве», «Подари мне цветок» 
(о  вегетативном размножении 
растений), «Насекомые-вреди-
тели», «Основы ландшафтного 

дизайна и его экономические 
возможности», а также профо-
риентационный курс «Человек и 
профессия».

В 10–11 классах на углублен-
ном уровне изучаются биоло-
гия, химия и физика. Проводятся 
элективные курсы «Решение за-
дач по химии», «Избранные во-
просы биологии».

Практико-ориентированное 
обучение не может обойтись 
без сетевого взаимодействия. 
И этому две причины. Первая  – 
требования ФГОС и Закона «Об 
образовании в РФ». Вторая при-
чина  – содержательная: каче-
ственное образование невоз-
можно получить только в рамках 

ТЕМА НОМЕРА
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МОДЕЛЬ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ ПО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1. Углубленное изучение предметов (химия, биология, фи-
зика)
2. Элективные курсы (избранные вопросы по биологии, ре-
шение задач по химии, решение задач по физике, практи-
ческий курс по математике)
3. ЮниорПрофи

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Элективные курсы («Насекомые-вредители», «Подари 
мне цветок», «Ландшафтный дизайн и его экономические 
возможности»)
2. Научно-опытническая деятельность в теплице
3. ЮниорПрофи

1. Работа на учебно-опытном участке 
2. Реализация ученических проектов
3. Внеурочная деятельность («Коневодство», «Растениевод-
ство», «Агрономия в быту», «Юный фермер», «Я – исследо-
ватель», «Ландшафтный дизайн»)
4. Внеклассная работа 
5. ЮниорПрофи

1. Работа на учебно-опытном участке 
2. Реализация ученических проектов
3. Внеурочная деятельность («Юные растениеводы»)
4. Внеклассная работа

Группа предшкольной подготовки
Сетевая НПК, 
экскурсии в специализированные кабинеты

10–11 
класс

9  
класс

5–8 
класс

1–4 
класс

Дошкольное 
образование

ГБПОУ КК «Новороссийский про-
фессиональный техникум»
ГБПОУ КК «Анапский сельскохо-
зяйственный техникум»

ГБПОУ КК «Анапский сельскохо-
зяйственный техникум»
• Профориентация

Фермерское хозяйство «Пантера»
КФХ Каунов 
ИП Т. Ф. Шумкова
• Летний профильный лагерь

Фермерское хозяйство «Пантера» 
ИП Т. Ф. Шумкова
• Ознакомительные экскурсии

Профориентация

«Новороссийский профессио-
нальный техникум»
• Организация предметных 
лабораторий

Администрация  
Раевского  
сельского округа
•  Проект «Зеленая станица»

МАОУ ДОУ № 6, МБОУ ДОУ № 73

КФХ Каунов
• Ознакомительные экскурсии
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одного уровня образования. 
При сетевом взаимодействии 
формируется система обмена 
знаниями и опытом, расширя-
ется спектр полученных детьми 
компетенций, происходит соче-
тание теории и практики.

Практическая часть про-
грамм  – различные лаборатор-
ные опыты, практические рабо-
ты, исследования – реализуется в 
школе, теплице и на учебно-опыт-
ном участке. Учащиеся выращи-
вают рассаду для пришкольного 
участка, участвуют в познаватель-
ных, практико-ориентированных 
экскурсиях в фермерские хозяй-
ства. Ребята не только знакомятся 
с деятельностью хозяйств, но и 
выполняют несложные сельско-
хозяйственные работы (посадка 
клубники, сбор ягод, обрезка 
кустарников). Из программ элек-
тивных курсов были выделены 
работы, предполагающие со-
вместное проведение занятий с 
агрономом фермерских хозяйств 
«Пантера» ИП Шумкова Т. Ф. и ИП 
Каунов Г. В. Это практические ра-
боты «Прививки», «Определение 
насекомых-вредителей по по-
вреждениям растений», «Вегета-
тивное размножение растений».

Практическая часть програм-
мы внеурочной деятельности 
«Коневодство» реализуется на 
базе конно-спортивной школы 
«Пегас». 

Результатами реализации 
программ являются мотивация и 
ранняя профориентация обуча-
ющихся на сельскохозяйствен-
ные профессии, воспитание у 
каждого ребенка чувства хозяи-
на земли. 

Школьники занимаются 
проектной и научно-исследо-
вательской деятельностью по 
естественнонаучному и агротех-
нологическому направлениям. 
Учащиеся начальных классов ра-
ботают над проектами совмест-
но с родителями, наблюдая за 
своими домашними животными 
и культурными растениями. По 
итогам 2018/2019 учебного года 
научно-исследовательские про-
екты обучающихся «Разведение 
муравьев в домашних услови-
ях», «Мир дождевых червей» 
стали призерами краевой науч-
но-практической конференции 
Малой сельскохозяйственной 
академии наук. Проект «Плуг – 
из прошлого в настоящее» – по-
бедитель муниципального этапа 
краевой НПК «Эврика».

Стандарты второго поко-
ления одной из приоритетных 
задач определяют преемствен-
ность в обучении. Проблема 
преемственности может быть 
успешно решена при тесном 
взаимодействии детского сада 
и школы. Налажено сотрудни-
чество с МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6 и с 
МБДОУ детский сад общеразви-
вающего вида № 73.

В ДОО активно занимаются 
проектной деятельностью, вне-
дряются в воспитание экологи-
ческое и аграрное направления, 
что напрямую связано с нашей 
профилизацией. Нами отрабо-
таны преемственные связи. Для 
воспитанников детских садов 
организованы ознакомительные 
экскурсии в кабинеты биологии, 
химии, географии, физики с де-
монстрацией различных опытов, 
процессов и явлений. 

Традиционным стало прове-
дение сетевой научно-практи-
ческой конференции «Первые 
шаги», на которой дошкольники 
и обучающиеся школы представ-
ляют свои научно-исследова-
тельские работы и проекты.

Активно сотрудничаем с 
ГБПОУ КК «Анапский сельскохо-
зяйственный техникум» регуляр-
но посещаем дни открытых две-
рей, мастер-классы.

Учащиеся 8–10 классов во-
влечены в движение Юниор 
Профи. В школе развиваются два 
направления: «Ландшафтный ди-
зайн» и «Агрономия».

 Занятия по ландшафтному 
проектированию проводятся не 
только в школе. ГБОУ КК «Анап-
ский сельскохозяйственный 
техникум» предоставляет свои 
площадки для занятий по данной 
компетенции. Преподаватели и 
студенты техникума проводят 
занятия с учащимися, консуль-
тируют их и готовят к соревно-
ваниям. Результатом совместной 
деятельности являются II место в 
отборочном этапе финала III На-
ционального чемпионата в 2017 
году и II место во II региональном 
чемпионате JuniorSkills в 2018 
году. По компетенции «Агроно-
мия» наша команда под руковод-
ством наставника заняла II место 
во II региональном чемпионате 
JuniorSkills в 2018 году.

Юниорские турниры позво-
ляют попробовать свои силы 
в конкретной специальности, 

ТЕМА НОМЕРА
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Традиционными меропри-
ятиями в нашей школе стали 
сельскохозяйственная выставка 
«Ферма», фестиваль агропро-
фессий. 

В школе реализуется модель 
организации трудового обуче-
ния и воспитания на уроках и 
во внеурочной деятельности 
через сетевое взаимодействие, 
основной целью которой явля-
ется подготовка школьников к 
осознанному выбору профессии 
на основе полученных знаний, 
формирование у них готовности 
к постоянному профессиональ-
ному росту, социальной мобиль-
ности. Данная модель в конкурсе 
«На лучшую модель организации 
трудового обучения и воспита-
ния на уроках и во внеурочной 
деятельности в образователь-
ных организациях Краснодар-

ского края в 2017 году» стала по-
бедителем.

Результатом профориента-
ционной деятельности является 
увеличение количества обучаю-
щихся, выбирающих агротехно-
логический профиль, и выпуск-
ников, поступающих в средние 
и высшие учебные заведения на 
агроспециальности.

Профильное обучение на ос-
нове практико-ориентированно-
го и компетентностного подхода, 
преемственности образователь-
ных программ на всех ступенях 
общего образования, сетевого 
взаимодействия и учета запро-
са рынков труда региона создает 
условия и механизмы для повы-
шения качества образования. 
А  качественное образование – 
это дверь в будущее! 
www.новорос24.школакубани.рф

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального про-
екта «Образование» в кубанских колледжах и техникумах открываются новые лабора-
тории и мастерские.

В Краснодарском колледже электронного приборостроения состоялось торже-
ственное открытие 10 новых лабораторий и мастерских. Новые учебные рабочие места 

оснащены современным оборудованием по основным направлениям обучения в колледже: информаци-
онные системы и программирование, безопасность информационных систем, радиоаппаратное строение.

Навыки работы с современным оборудованием в лабораториях будут получать не только студенты. 
Колледж реализует программы профессионального обучения для граждан предпенсионного возраста, 
проводит профориентационную работу со школьниками.

– Современное производство радиоэлектронной аппаратуры – гибкое и мобильное. Наша лаборато-
рия оснащена станками, которые производят мелкосерийную радиоэлектронную аппаратуру, позволяют 
реализовать полный комплекс – от прототипирования до изготовления нового вида изделия, – рассказал 
преподаватель специальных дисциплин Краснодарского колледжа электронного приборостроения, тре-
нер национальной сборной WorldSkills Russia Виктор Роткевич.

А в Лабинском аграрном техникуме модернизировано 2 мастерских и 8 лабораторий по специально-
стям «Механизация сельского хозяйства», «Агрономия» и «Ветеринария». 

Студенты получают образование на современном оборудовании по мировым стандартам. Этой весной 
обучающимися специальности «Агрономия» заложен высокоурожайный гибридный сад на шпалере, об-
работка которого производится с помощью агродрона. Улучшить качество образования и расширить до-
полнительные квалификации специалистов позволят также новые автодром и трактодром.

С нового учебного года в колледже открыто обучение по программам дополнительного профессио-
нального образования для студентов и граждан Лабинского и ближайших районов по профессиям: маши-
нист автогрейдера, бульдозера, экскаватора, водитель погрузчика, водитель самоходных машин катего-
рии А, электрогазосварщик, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

На открытие новых лабораторий и мастерских в Краснодарском колледже электронного приборостро-
ения, Новороссийском колледже строительства и экономики, Лабинском аграрном техникуме, Армавир-
ском машиностроительном техникуме из федерального бюджета выделено более 109 миллионов рублей. 
Еще в 12 организациях профессионального образования откроется 12 лабораторий для поваров и свар-
щиков за счет средств краевого бюджета.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА
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получить информацию о ней 
непосредственно из уст пред-
ставителей профессионального 
сообщества, понять, как устроена 
отрасль, и увидеть перспективы 
карьерного роста.

При школе создан небольшой 
учебно-опытный участок, уста-
новлена теплица, которые позво-
ляют решать задачи по форми-
рованию практических умений, 
связанных с проведением на-
блюдений и опытов, уходом за 
растениями, формированием от-
ветственного отношения к труду. 
В летний период здесь учащиеся 
проходят практику. Результаты 
деятельности учебно-опытного 
участка представляем на крае-
вом конкурсе достижений учеб-
но-опытных участков «Щедра 
кубанская земля», на котором за-
нимаем призовые места.

www.minobrkuban.ru
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недрение практик ранней 
профориентации обучаю-

щихся, в т. ч. с ОВЗ, организуется 
через совершенствование:

• содержания школьного об-
разования в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений (практико-ориенти-
рованные курсы по предметам 
естественнонаучной, социаль-
но-экономической направлен-
ностям, реализуемые с участием 
социальных партнеров);

• форм организации образо-
вательной деятельности (обра-
зовательные события, професси-
ональные пробы, интерактивные 
уроки-презентации профессий, 
профориентационные маршру-
ты, квесты, мастерские профес-
сий, игры и чемпионаты в фор-
мате JuniorSkills и т. д.);

• механизмов привлечения 
ресурсов на основе развития си-
стемы частно-государственного 
партнерства (описание спосо-
бов и методов мотивации соци-
альных партнеров к участию в 
организации деятельности);

• системы оценки качества 
деятельности (участие независи-
мых экспертов, схемы, памятки, 
вопросники, анкеты и содержа-
ние оценки готовности обучаю-
щихся выбирать сферу профес-
сиональной деятельности и быть 
в ней успешными).

В 2019 г. состоялось откры-
тие инновационной практики 
«Творческие лаборатории – ко-
воркинг-зоны как ресурс рас-

ширения образовательного 
пространства МАОУ СОШ № 40 
им. М. К. Видова через обнов-
ление технологий социального 
партнерства образовательного 
учреждения и семьи». Идея про-
екта: «Как научить поколение Z 
думать и идти к успеху?»

На протяжении дня работало 
14 коворкинг-зон, было прове-
дено 56 коворкинг-практикумов, 
направленных на профориента-
цию и социализацию детей.

Наших гостей приветствова-
ли ресепшен-гиды, которые раз-
давали маршрутные карты. На 
первом этаже расположились 
профориентационные инкуба-
торы для учеников 8 и 9 классов 
с участием СПО города. Рядом – 
коворкинг-зона экономическо-
го и финансового образования. 
Здесь можно было поучаство-
вать в игре «Мой первый биз-
нес», попробовать себя в пред-
принимательской деятельности, 
оказывая услуги «Диагности-
ческого центра», «Бьюти зоны», 
«Фото ретро», «Зоны астрологии 
и хиромантии». 

Зона математического и ин-
женерного образования была 
представлена коворкинг-прак-
тикумом по робототехнике, 
квестом «Математика в профес-
сиях», уроками «Проектории», 
проектной мастерской, играми 
для развития инженерного мыш-
ления и программирования. 

«Мультимедийная журнали-
стика» завлекла гостей школой 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:  
НОВЫЕ ФОРМЫ

Е. ХУДОЛЕЙ, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 40  
им. М. К. Видова г. Новороссийска

В нашей общеобразовательной организации накоплен богатый опыт реали-
зации практик предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 
Сегодня мы организуем работу модели инфраструктуры школы, внедряя 
новые профориентационные направления.

В
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блогеров, тренингом «Как де-
лать интернет-продукт», уди-
вительным делом «Зачем весь 
этот хайп? Как взрослым и детям 
справиться со стрессом». Ковор-
кинг-практикумы проводили 
журналист газеты «Новороссий-
ский рабочий» и главный редак-
тор интернет-издания «Офици-
альный Новороссийск».

Коворкинг-зона английского 
языка C0WORKI вызвала интерес 
интерактивным геймом «Работа 
моей мечты», постановкой-мо-
дерн «Профессия – это мое бу-
дущее», коучингом «В поисках 
работы», «Бюро путешествий». 

На «Арт-коворкинге» мы 
смогли погрузиться в мир пре-
красного в «Ателье мод» и де-
филе. Очутились в киностудии, 
стали участниками оркестра и 
юными художниками.

Коворкинг-зона коммуника-
ции учащихся работала очень 
эффективно и творчески. Ребята 
нашей школы защитили 8 соци-
альных проектов, направленных 
на решение проблем школы и 
города. Фестиваль «Лучше всех» 
стал уже традиционным, но в 
этом году мы провели его в фор-
мате ток-шоу.

В коворкинг-зоне юнармии 
совет отцов проводил мастер-
класс «Защитник Родины», жела-
ющих попробовать себя в этой 
роли было очень много. 

На четвертом этаже проис-
ходили профориентационные 
чудеса для учеников началь-
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«ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР»
ЮНАРМЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ВЕКТОР

Медико-биологический профиль

Организация профориентационных коворкинг-зон.         День общественной экспертизы

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ВЕКТОР

Социально-экономический профиль

5 класс «Профессии будущего»
6 класс «Юный медик»
7 класс «Сестринское дело»
8 класс «Медицина катастроф»

Подпроект «ЮНЭК» Палаточный 3-дневный 
лагерь с соревновательной тематической 
игрой «ЮНЭК»

Практико-ориентированные экскурсионные занятия
ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» 
7-я гвардейская десантно-штурмовая краснозна-
менная, орденов Суворова и Кутузова дивизия
Госпиталь фил. № 2 ФГКУ «419 ВГ» Минобороны РФ
Новороссийская больница ЮОМЦ ФМБА России 
«Минополис» в Краснодаре
Эскурсии в рамках регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 
Краснодарского края
Экскурсии в рамках реализации профориентацион-
ного проекта УО г. Новороссийск
ГКУ КК ЦЗН города Новороссийска

5 класс «Профессии будущего»
6 класс «Юный финансист»
7 класс «Основы финансовой грамотности»
8 класс «Основы финансовой грамотности»

Подпроект «Мир деловых людей»
Экономическая деловая игра «Мой первый 
бизнес»

Элективные курсы, профориентация

ФИНЭК, ЮФУ г. Таганрог

НПК «Эврика», «Парад наук»,
НПК для школьников и студентов в НКСЭ
НПК в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова»

Практико-ориентированные экскурсионные занятия
Дополнительный офис № 8619/0214 Сбербанка 
Магазин «Пятерочка», «Магнит»
Туристическое агентство Anextour
Редакция издательского дома «Блокнот»
ДОДО Пицца
«Минополис» в Краснодаре
Экскурсии в рамках регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Экскурсии в рамках реализации профориентацион-
ного проекта УО г. Новороссийск
ГКУ КК ЦЗН города Новороссийска
МКУ «Молодежный центр»

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Сетевое взаимодейСтвие 
диСтанционное обучение

Профильное образование 
10–11 клаССы

ПредПрофильное  
образование 9 клаССы

ПРОФПРОЕКТОРИЯ

ПодПроект  
«ПРОФИНКУБАТОР»

Площадка  
для активной  

молодежи  
«в ШКОЛЕ УЧИМСЯ 

РАБОТАТЬ»

КАНИКУЛЯРНАЯ 
ШКОЛА

КРУЖКИ, КУРСЫ

НПК «Эврика», «Парад наук», «Шаг в будущее» и т. п.
НПК для школьников и студентов в ГБПОУ  
«Новороссийский медицинский колледж» 
НПК в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова»

Элективные курсы, профориентация

Учебный военный центр при РГМУ

Волонтерский центр как средстВо профориентации профориентационное портфолио 1–11 классы

ной школы. Наши партнеры 
представляли профессии фло-
ристического дизайнера, де-
коративно-оформительского 
дизайнера, имиджмейкера, гру-
мера, инструктора по дайвингу, 
врача кардиолога-реаниматоло-
га, повара, швеи, парикмахера, 
инспектора ПДД, военного. 

В паблик-спейсах каждый 
посетитель смог бесплатно от-
кушать чаю с баранками и пере-
вести дух перед новым витком  
образовательного путешествия.

В коворкинг-зоне «Оазис са-
морегуляции» всех ждали аро-
матические свечи и эфирные 
масла, живые растения по фэн-
шуй, нежная музыка, ромашко-
вый чай и печенье, упражнения с 
элементами арт-терапии и дыха-

тельная гимнастика для эмоцио-
нальной гармонии.

В конце дня каждый оставил 
свой отзыв на мудборде – «доске 
настроения». Судя по откликам, 
все прошло замечательно.

Отметим, что предпрофиль-
ное и профильное образование, 
которое осуществляется вну-
три нашего образовательного 
учреждения (внутришкольная 
модель) и/или внутри сети обра-
зовательных учреждений города 
(сетевая модель), позволяет уча-
щимся соотнести свои желания и 
возможности

• при выборе учебных пред-
метов и курсов как будущей на-
учной основы своей профессии;

• в процессе изучения учеб-
ных предметов и курсов на ба-

зовом и профильном уровнях, 
учебных предметов и курсов 
практико-ориентированного со-
держания и форм организации 
образовательной деятельности;

• в проектировании и реали-
зации индивидуального образо-
вательного маршрута, неотъем-
лемой составляющей которого 
являются практики – профессио-
нальные пробы, исследователь-
ские и проектные работы, пред-
ставление результатов своей 
деятельности и самооценка.

Модель ориентирована на от-
крытость и публичность системы 
образования, так как родители, 
обучающиеся и общественность 
включены в процесс соуправле-
ния школой.

www.40forever.krd.eduru.ru
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С. ПАЛЯНИЦА,  
заместитель директора МБОУ СОШ № 11 г. Ейска

НЕ ПРОСТО ИГРУШКИ

В последние годы стремительно меняются требования общества к компетен-
циям, которыми должны обладать выпускники наших школ. Нужны люди с 
гибким умом, изобретательностью, чувством нового, способные принимать 
нестандартные творческие решения. Запрос сегодняшнего дня — подготов-
ка высококлассных специалистов в инженерно-технической области. Начи-
нать эту работу необходимо уже в школе. Выявить одаренного в этой сфере 
ребенка, развить его таланты позволяет четко выстроенная система рабо-
ты. Лучший, на наш взгляд, ее вариант — профильное обучение. 

небольшой школе сформи-
ровать класс с одним про-
филем обучения зачастую 

невозможно. Но это не повод 
отказаться от перспективных 
направлений работы. Поэто-
му наша общеобразовательная 
организация выбрала путь по-
строения индивидуальных об-
разовательных маршрутов для 
обучающихся, одаренных в ин-
женерно-технической области, 
и включения во внеурочную де-
ятельность цикла мероприятий, 
позволяющих выявить талантли-
вых ребят.

Победа в конкурсном отборе 
на предоставление грантов по-
зволила педагогическому кол-
лективу успешно организовывать 
научно-техническую деятель-
ность обучающихся с использо-
ванием LEGO-конструирования 
и робототехники. Эти направле-
ния способствуют формирова-
нию у школьников целостного 
представления о мире техники, 
устройствах и конструкциях, ме-
ханизмах и машинах, их месте в 
окружающем мире. 

В рамках мероприятий по 
реализации гранта с февраля 
2019 года в учреждении ведутся 
профильные кружки. Ученики с 
большим удовольствием соби-

рают свою первую модель. По-
сле сборки робота идет процесс 
его запуска, который осущест-
вляется в программном обеспе-
чении Mindstorms EV3. Процесс 
программирования происходит 
в интерактивном режиме и за-
ключается в построении блоков, 
каждый из которых отвечает за 
какое-либо действие робота. 
Например, включение мотора, 
звук, экран и т. д. 

На этапах начального кон-
струирования и моделирования 
ребята мало знают о возмож-
ностях использования разных 

методов усовершенствования 
моделей, они строят так, как по-
нимают сами. Наша задача – по-
казать, что существуют способы, 
позволяющие сделать модели, 
аналогичные детским, но бы-
стрее, мощнее. Учащиеся соби-
рают модели по схемам, старают-
ся понять принципы соединений, 
чтобы в последующем использо-
вать их в работе. В алгоритмах 
представлены очень грамотные 
решения, которые неплохо бы 
даже заучить. Модели получают-
ся похожие, но творчество детей 
позволяет отойти от стандарт-

В

ТЕМА НОМЕРА
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ных решений и при создании 
программ внести изменения, 
поэтому соревнования сопро-
вождаются обсуждением изме-
нений, внесенных учащимися. 
Школьники составляют програм-
мы и защищают свои начальные 
проекты-модели. Узнав много 
нового на этапе обучения, ребя-
та получают возможность приме-
нить свои знания и создавать уже 
более сложные проекты.

Круг возможностей моделей 
расширяется. Приходит время 
соревнований и выводов по их 
итогам – какая модель сильнее 
и почему; насколько механизмы, 
изобретенные человечеством, 
облегчают ему жизнь.

Очень интересным событи-
ем, реализуемым в нашей школе 
в рамках инженерного образо-
вания, является ежегодный фе-
стиваль конструкторских и ин-
женерных идей. Несколько лет 
назад это движение начиналось 
с конкурса, проводимого учите-
лем физики. Педагог предлагал 
детским командам собрать из 
предложенных подручных ма-
териалов простое техническое 
устройство (например, весы из 
пластиковых бутылок, крышек, 
коктейльных трубочек, бумаги, 
ниток и прочего). Коллектив уч-
реждения признал, что такое 
интеллектуальное состязание 
отлично развивает фантазию, по-
зволяя учащимся попробовать 
силы в инженерно-технической 
сфере. Также участие в конкурсе 
помогает школьникам увидеть 
взаимосвязь между различными 
дисциплинами. 

Постепенно конкурс превра-
тился в полномасштабный фе-
стиваль. Школьники получают 
комплекс разнообразных взаи-
мосвязанных знаний и практиче-
ских умений под руководством 
не только кураторов школ, но 
и специалистов предприятий 
города. В мероприятии участву-
ют не только учащиеся средней 
школы № 11, но и команды из 
школ-партнеров, членов мето-
дической сети. Помогают в рабо-

те специалисты Ейского детско-
юношеского центра. 

В этом учебном году педкол-
лективом также планируется 
проведение фестиваля конструк-
торских и инженерных идей, 
который будет работать на трех 
площадках: «Робототехника», 
«Конкурс проектов в инженер-
ной сфере», «Конструкторские 
идеи». В рамках мероприятия 
ребятам дается возможность 
рассказать о своих проектных 
работах в инженерной сфере, а 
также попробовать себя в роли 
инженера-конструктора.

Фестиваль состоит из четы-
рех блоков активностей:

• инженерный конкурс (про-
ведение его регламентируется 
отдельным школьным локаль-
ным актом);

• образовательная програм-
ма – различные семинары, вы- 
ставки, мастер-классы для педа-
гогов и обучающихся, консульта-
ции в рамках фестиваля;

• конгрессная программа  – 
представление экспертному со-
вету инженерно-технических 
проектов в форме докладов и 
демонстрация разработанных 
продуктов;

• научно-развлекательная 
программа.

Заявленные команды и их 
работы оцениваются эксперт-
ным советом, в состав которого 

входят представители Ейской 
межрайонной торгово-промыш-
ленной палаты, объединенной 
двигателестроительной корпо-
рации и Ассоциации молодых 
предпринимателей. При оценке 
инженерно-технических про-
ектов учитываются как новиз-
на идеи, оформление теорети-
ческой и практической части 
проекта, в том числе описание 
и демонстрация макета или 
опытного образца, так и ориги-
нальность решения проблемы и 
обоснование возможности для 
внедрения. 

Благодаря гранту наша школа 
продолжила ранее начатую ра-
боту по выявлению одаренных 
детей, что позволило успешно 
организовывать научно-техни- 
ческую деятельность через 
использование таких элемен-
тов как робототехника, LEGO-
конструирование и других ви-
дов конструирования.

Такая работа дает свои пло-
ды. На протяжении последних 5 
лет наши выпускники показыва-
ют стабильно высокие результа-
ты на государственной итоговой 
аттестации, поступают в веду-
щие технические вузы страны и 
становятся победителями про-
фильных состязаний («Эврика»,  
«Шаг в будущее», «Юниор» и  
др.).

www.eiskschool11.ucoz.ru
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СПО В ДЕЙСТВИИ

Ю. БЕЗМОГОРЫЧНЫЙ,  
заместитель директора по УПР Каневского аграрно-технологического колледжа

резидент Российской Феде-
рации В. В. Путин подчер-
кивал: «Подготовка профес-

сиональных кадров, особенно 
в сфере производства, является 
одним из ключевых элементов 
роста в ближайшее время, по-
тому что само производство ус-
ложняется. Нам нужны, конечно, 
высококвалифицированные ра-
бочие кадры». 

В 2012 году директор кол-
леджа Александр Григорьевич 
Скидан в составе делегации 
Краснодарского края в рамках 
стажировки побывал в учебных 
заведениях Великобритании. 
Цель поездки заключалась в изу-
чении опыта работы британских 
колледжей с работодателями, 
подготовки высококвалифици-
рованных работников в сфере 
технологий устойчивого разви-
тия, организации и проведения 
эффективной профориентаци-
онной работы с абитуриентами, 
модернизации и совершенство-
вания материально-технической 
базы британских колледжей. 

Проанализировав собствен-
ную материально-техническую 
базу, коллектив нашего коллед-
жа отметил, что оснащение учеб-
ных лабораторий и мастерских у 
нас не хуже, чем в колледже го-
рода Блэкберн. На общем собра-
нии педагоги колледжа приняли 
решение, что профориентаци-
онная работа со школьниками 
должна быть практичной и при-
ближенной к будущим професси-
ям, с проведением мастер-клас-
сов или практических занятий. 

Так, проведение практиче-
ских занятий по профессиям 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

и специальностям с участием 
школьников мы начали 3 апреля 
2012 года. А с участием детей до-
школьного возраста – 1 октября 
2014 года. 

В декабре 2016 года наш кол-
ледж стал победителем крае-
вого конкурса инновационных 
образовательных программ с 
присвоением статуса краевой 
инновационной площадки по 
теме «Создание модели сетевого 
взаимодействия в системе «дет-
ский сад – школа – колледж» по 
проведению ранней профессио-
нальной ориентации молодежи 
Каневского района».

Главной целью проекта явля-
ется реализация системы сетево-
го взаимодействия между обра-
зовательными организациями, 
направленной на повышение 
уровня раннего профессиональ-
ного самоопределения обучаю-
щихся. 

Суть работы площадки со-
стоит в следующем: на основа-

нии утвержденного графика по-
сещения профориентационных 
мероприятий колледжа и подпи-
санного договора с управлени-
ем образования администрации 
муниципального образования 
Каневской район один раз в две 
недели учащиеся 5–9-х классов 
школ района и воспитанники 
детских садов посещают кол-
ледж.

Ребята в сопровождении ма-
стеров производственного об-
учения, преподавателей и сту-
дентов 3–4 курсов знакомятся с 
лабораториями и аудиториями, 
где, переодевшись в специаль-
ную форму, приступают к не-
посредственному знакомству с 
будущей профессией и специ-
альностью: своими руками изго-
тавливают тесто, выпекают сло-
еное печенье и оценивают его 
качество; выполняют небольшой 
ремонт колес и двигателя авто-
мобиля; испытывают автотрена-
жер; выполняют кладку стены 

П
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из кирпича или облицовку сте-
ны плиткой; плетут косички и 
оформляют прически на длин-
ных волосах; пробуют соединить 
электрическую цепь.

После практических занятий 
дети и школьники вместе со сво-
ими родителями и педагогами 
приходят в столовую колледжа 
для участия в дегустации про-
дукции, изготовленной на прак-
тическом занятии по специаль-
ности «Технология продукции 
общественного питания» и в 
учебно-производственном под-
разделении «Журавушка». Под-
ведение итогов дня проходит в 
дружеской обстановке с массой 
положительных впечатлений. 

Примечательно в эти дни и 
то, что собираются, как правило, 
пять поколений: дети из детско-
го сада, школьники, студенты, 
родители, дедушки и бабушки  – 
с  единой целью: попробовать 
себя в одной из профессий. 
В результате совместной работы 
ребята, еще обучаясь в детском 
саду и школе, зачастую выби-
рают свою будущую специаль-
ность. 

Также в рамках профори-
ентационной работы в школах 
района проводим профильные 
уроки  – агроклассы. В настоя-
щее время мы работаем с тремя 
школами Каневского района по 
профессиональному обучению, 
реализуя программу проектно-
исследовательской деятель-
ности. В учебный период наши 
мастера производственного 
обучения и преподаватели ве-
дут обучение по направлениям 
«Овощеводство», «Механизация 
сельского хозяйства», «Сфера 
обслуживания». После прохож-
дения теоретического курса 
школьники проходят практику 
в лабораториях колледжа. Все 
расходы по оплате теоретиче-
ских часов несет школа.

В летний период на базе на-
шего колледжа в рамках догово-
ра о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве проводится сме-
на летнего профильного лагеря 

дневного пребывания для уча-
щихся 8-х классов, где ежеднев-
но проводятся практические 
занятия аграрно-технологиче-
ского направления по профес-
сиям и специальностям: мастер 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, мастер отделочных стро-
ительных работ, автомеханик, 
парикмахер, мастер общестро-
ительных работ, механизация 
сельского хозяйства, организа-
ция обслуживания в обществен-
ном питании, технология про-
дукции общественного питания, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта, электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства. 

В план обязательно включа-
ются вопросы развлекательно-
го характера (спортивные игры, 
эстафеты, викторины), с вруче-
нием сладких призов и подар-
ков.

Реализация профориентаци-
онных мероприятий на практике 
позволила нам создать единую 
для всех образовательных ор-
ганизаций программу ранней 
профессиональной ориентации 
молодежи, которая начинается 
с детского сада, продолжается в 
школе и колледже и направле-
на на формирование такого вы-
пускника, который сможет сде-
лать осознанный выбор своего 
профессионального будущего, 

хорошо ориентируется на рынке 
профессий, имеет четко опре-
деленные профессиональные 
планы, умеет адаптироваться в 
меняющихся условиях. Количе-
ство представителей Каневского 
района среди абитуриентов за 
последние три года увеличилось 
до 86 % от общего числа посту-
пивших, среди них большое ко-
личество ребят, работа с кото-
рыми началась еще в школе. А в 
2021 году мы ждем пополнения 
в их рядах: первых дошколят, с 
которых стартовала наша про-
фориентационная работа в на-
чальном звене – дошкольных 
учреждениях муниципалитета .

И в заключение хочется от-
метить, что реализация данного 
проекта смогла повысить эф-
фективность взаимодействия 
детского сада, школы, колледжа 
и социальных партнеров, дала 
возможность осуществить фор-
мирование системы образова-
тельной деятельности на основе 
объединения образовательных 
и производственных структур, 
обеспечила профессиональное 
самоопределение учащихся, 
обучение по востребованным 
программам среднего профес-
сионального образования и тру-
доустройство выпускников на 
предприятиях региона. 

www.katk.org
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омпетенция «Интернет ве-
щей» чрезвычайно перспек-
тивна и поэтому вызывает у 

наших студентов большой инте-
рес. Данное понятие предпола-
гает использование огромного 
количества устройств (вещей), 
взаимодействующих не только с 
человеком, но и друг с другом, а 
также с другими информацион-
ными системами. Иначе говоря, 
это создание «умных» устройств, 
которые получают информацию 
друг о друге без постороннего 
вмешательства. При этом суще-
ствует разработанное приложе-
ние для отслеживания данных 
или для «ручного» вмешатель-
ства и управления.

Наш опыт участия в чемпи-
онатах WorldSkills еще сравни-
тельно невелик: чуть более 3-х 
лет, но ощутим рост мастерства 
за такой короткий срок. С 2016 
года в ЛСПК реализуется подго-
товка и участие по 9 компетенци-
ям движения WorldSkills («Моло-
дые профессионалы»). Колледж 
является специализированным 
центром по двум направлени-
ям – «Преподавание в младших 
классах» и «Интернет вещей».

Во время тренировок участ-
ников создается баланс пози-
тивной и негативной обратной 
связи с целью тренировки «пси-
хологических мышц»: фокус 
внимания, последовательность 
действий, скорость отлаженных 
действий для достижения ре-
зультата. Важен план действия 
и уверенность в том, что ты мо-
жешь это сделать. Мотивация, 
огромное желание победить ста-

А. МИЛУШКИН, преподаватель информатики  
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

ГЛАВНОЕ – МОТИВАЦИЯ

новятся решающим фактором 
победы. 

Можно сказать, что мы уже 
добились отличного результата. 
Первым серьезным опытом уча-
стия наших студентов как конкур-
сантов в компетенции «Интернет 
вещей» стало участие в откры-
том чемпионате города Москвы 
в апреле 2017 года. Участники 
конкурса Святослав Телегин и 
Валерий Шершак заняли тог-
да всего лишь 7-е место. В мае 
2017 года состоялся финал 4-го 
Национального чемпионата в 
Краснодаре, где эти же студенты 
были уже шестыми. Следующим 
этапом стало участие в финале 
5-го чемпионата в мае 2018 года, 
где наши студенты Валерий Шер-
шак и Ярослав Удод были уже на 
4-м месте. И только в финале 7-го 
чемпионата в мае 2019 года в го-
роде Казани команда колледжа 
в составе Анатолия Кармана и 
Юрия Сачика смогла подняться 

на пьедестал, заняв второе место. 
После чего поступило приглаше-
ние участвовать в 45-м мировом 
чемпионате. Там наши ребята 
обошли всех соперников и заня-
ли первое место. 

Задание для участников 
включало шаги от разработки 
технического задания до его 
реализации. К примеру, участ-
ники должны были реализовать 
управление производственной 
ячейкой сборочного цеха всего 
за три конкурсных дня. 

Естественно, нам приходи-
лось преодолевать и различные 
трудности. 

Первой проблемой еще в 
самом начале нашего пути стал 
ощутимый недостаток знаний 
в области «Интернета вещей», 
пришлось заниматься самообра-
зованием. Однако здесь мы стол-
кнулись с нехваткой материалов 
для изучения в открытом досту-
пе. Мы выбрали путь, который 

Система подготовки и участия в движении WSR  
«Молодые профессионалы» в целях повышения качества  

профобразования и престижа профессий будущего

К
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можно охарактеризовать как ме-
тод проб и ошибок – через раз-
работку самостоятельных техно-
логических решений. 

Следующей проблемой стало 
приобретение дорогостоящего 
оборудования для конкурсной 
площадки на базе колледжа. 
Решение этой проблемы, как 
оказалось, лежало на поверх-
ности. Часть из составляющего 
оборудования студенты и пре-
подаватели изобретали само-
стоятельно.

И, наконец, была необходима 
определенная психологическая 
подготовка студентов к успеш-
ному участию в конкурсах такого 

уровня. Наши конкурсанты – ре-
бята из сельской глубинки, что, 
как минимум, предполагает их 
неадаптированность к высту-
плению на публике, отсутствие 
опыта трансляции своих идей и 
умений более подготовленной 
аудитории. Система подготовки, 
в том числе и психологической, 
помогла им обрести уверен-
ность в своих силах. 

Правильные мысли, слова 
и  действия приводят к положи-
тельным результатам. Пройдя 
весь этот сложный путь, мы при-
вели команду колледжа к победе 
на 45-м мировом чемпионате 
WorldSkills в г. Казани.

Пашковский сельскохозяйственный колледж – одно из старейших учебных заве-
дений среднего профессионального образования Краснодарского края. В 2019 году 

колледж отмечает свой 80-летний юбилей.
Продолжая традиции внедрения инноваций, преподаватели и студенты колледжа 

участвуют в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Благодаря упорной 
работе педагогического и студенческого коллективов колледж ежегодно занимает призовые места 
на Национальном (Всероссийском) чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russia. 
В 2019 году Пашковский сельскохозяйственный колледж вошел в перечень Топ-100 лучших колледжей 
и техникумов России по версии WorldSkills. Победителей наградили в Казани в рамках финала VII На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы». Из более чем 3000 профессиональных образова-
тельных организаций всей России Союз WorldSkills Russia определил 100 колледжей и техникумов из 32 
регионов страны. Это событие вызывает у нас большую гордость. Особенно результативны выступления 
студентов ПСХК на чемпионате в компетенциях «Ветеринария» и «Инженерия космических систем».

История и развитие компетенции «Инженерия космических систем» началась с Национального чем-
пионата WorldSkills – 2017, когда Пашковский сельскохозяйственный колледж выступил застройщиком 
площадки по названной компетенции. Тогда, два года назад, мы и предположить не могли, что попадем 
на мировой чемпионат в г. Казань и займем 2 место! За два года студенты колледжа преодолели отбо-
рочные чемпионаты, два региональных чемпионата Краснодарского края, заняв 1-е места, участвовали 
в Национальном чемпионате в мае 2019 г. в Казани, где стали бронзовыми призерами.

На WorldSkills International команду колледжа представляли Данил Ткалич, Петр Мачульский и экс-
перт Елена Павловна Ольховская.  Компетенция была представлена в блоке «FutureSkills – профессии 
будущего». Став серебряными призерами мирового чемпионата, мы, безусловно, рады такой высокой 
оценке нашего труда, но не намерены останавливаться на достигнутом! 

За несколько чемпионатных периодов была выработана тактика подготовки: участники команды 
прошлых лет обучают своих преемников, а также пробуют силы в качестве экспертов на площадке. Ко-
мандная работа – залог успеха! Ведь в основе соревнования лежит слаженная работа коллектива, где у 
каждого участника своя роль. Ребята демонстрируют навыки программиста, инженера-радиоэлектро-
ника, 3D-моделиста. В сжатые сроки конкурсантам необходимо собрать модель искусственного спутни-
ка, выполняющего задачу по дистанционному зондированию Земли. Каждый участник подобен шесте-
ренке в механизме часов, и все вместе они способны показать успешный результат.

Процесс подготовки новых участников идет непрерывно. Отработка определенных навыков входит 
в состав целого комплекса дисциплин. Фундаментальные знания по физике, математике, астрономии, 
радиоэлектронике, программированию – важная основа для будущего специалиста. Развитие и раскры-
тие новых талантов у студентов – главная цель нашего образовательного учреждения.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ

www.lpk31.ru
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2011 года наш колледж 
ведет работу по ранней 
профориентации детей до-

школьного возраста. Сегодня мы 
вышли на новый этап этой дея-
тельности.

В декабре 2015 года НСПК 
получил статус краевой иннова-
ционной площадки «Реализация 
инновационной модели сетево-
го взаимодействия подготовки 
педагогических кадров в систе-
ме непрерывного педагогиче-
ского образования». Важным 
направлением этой модели яв-
лялась разработка и реализация 
программы ранней профориен-
тации для детей дошкольного 
возраста через систему сюжет-
но-ролевых игр.

Актуальность работы по оз-
накомлению детей с профессия-
ми и трудом взрослых обоснова-
на ФГОС ДО. 

Техническое оснащение 
учебных лабораторий и произ-
водственных мастерских наше-
го колледжа позволяет макси-
мально смоделировать условия 
работы и познакомить детей с 
рабочими профессиями, расска-
зать о труде повара, кондитера, 
продавца, официанта, слесаря 
по ремонту автомобилей.

На подготовительном эта-
пе совместно с педагогическим 
коллективом детского сада был 
организован проблемно-прак-
тический семинар для определе-
ния проблем, которые могут воз-
никнуть при проведении ранней 

А. ДИДОВИЧ, заместитель директора ГБПОУ Краснодарского края  
«Новороссийский социально-педагогический колледж»

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ

профориентации. Творческая 
группа, состоящая из препода-
вателей и студентов колледжа, 
разработала анкеты для опре-
деления форм и методов работы 
по ранней профориентации, а 
старшие воспитатели ДОУ по-
могли определиться с формами 
работы, откорректировали со-
держание бесед о профессиях, 
сценарии сюжетно-ролевых игр, 
виртуальных экскурсий.

Далее работа велась соглас-
но совместному плану и заклю-
чалась в проведении экскурсий 
в производственные лаборато-
рии колледжа для детей стар-
шего дошкольного возраста с 
организацией их практической 
деятельности. 

В течение двух лет экскур-
сии проходили каждую среду с 
группой воспитанников ДОО из 

10–12 человек в сопровожде-
нии взрослых (старший воспи-
татель, педагог-психолог, млад-
ший воспитатель или родители). 
В  колледже детей встречали 
преподаватель и студенты спе-
циальности «Дошкольное обра-
зование».

Эти посещения носят прак-
тический характер, так как дети 
являются активными участника-
ми мастер-классов. Перед меро-
приятием студенты специально-
сти «Дошкольное образование» 
проводят с детьми ознакоми-
тельные беседы о профессии. 

А сами мастер-классы про-
водят те студенты, которые по 
этой профессии или специаль-
ности обучаются. У дошкольни-
ков появляется возможность 
познакомиться с необходимым 
оборудованием, поработать на 

С

СПО В ДЕЙСТВИИ

На протяжении многих лет Новороссийский социально-педагогический кол-
ледж работает в инновационном режиме по реализации системы сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями города. В результате 
накоплен определенный опыт социального партнерства.
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нем, пообщаться с педагогами и 
мастерами производственного 
обучения. В каждой лаборатории 
дети превращаются в поваров, 
кондитеров, официантов и т. д., 
в каждой лаборатории им выда-
ется специальная одежда – уни-
форма.

Все эти впечатления умноже-
ны результатами детского труда: 
малыши сами лепят и пекут пи-
рожки, делают салаты, винегрет, 
фруктовые и овощные коктейли, 
в роли продавца взвешивают 
разные товары, сравнивая объ-
ем, вес и т. д.

Студенты вовлекают детей в 
трудовой процесс, давая им по-
сильные поручения, налаживая 
элементарное сотрудничество. 
Когда дети имеют возможность 
сами активно действовать, то 
они получают более точное и 
полное представление о труде 
взрослых, начинают им подра-
жать.

Одним из инновационных 
направлений является внедре-
ние в образовательный процесс 
детского сада виртуальных экс-
курсий. Эта эффективная фор-
ма обучения дошкольников не 
предполагает выход или выезд 
на объект, а проводится непо-
средственно в учреждении. 

Над подготовкой таких экс-
курсий работает группа студен-
тов под руководством педагогов 
колледжа. В процессе занятия 
дети знакомятся с теми профес-
сиями, которые представлены 
в нашем городе, но нет возмож-
ности реально познакомить с 
ними дошколят. Так появились 
виртуальные экскурсии «По-
вар судовой (кок)», «Спасатель», 
«Профессии порта», «Профессии 
медицины», «Профессии «Черно-
мортранснефти», «Аэропорт».

Эти экскурсии проводятся 
как на территории колледжа, так 
и в рамках производственной 
практики в ДОУ. 

В марте 2018 года по итогам 
совместного круглого стола 
«Инновационные формы про-
фессионального информирова-

ния детей дошкольного возрас-
та» педагогами колледжа было 
внесено предложение об апро-
бировании новой формы орга-
низации деятельности с детьми 
старшего дошкольного возрас-
та в форме квест-путешествия. 

Реализация квест-путешест-
вия осуществлялась в три этапа.

На подготовительном этапе 
был разработан сценарий квест-
путешествия, подготовлены не-
обходимые материалы и обо-
рудование: карта с указанием 
названий лабораторий (мастер-
ских), маршрутный лист с темой 
игры и заданиями для команды 
участников. 

В рамках основного этапа 
квест-путешествия воспитан-
ники (от 10 до 12 человек) в со-
провождении воспитателя и ко-
ординатора от НСПК посещают 
лаборатории (мастерские). Дети 
надевают спецодежду в соответ-
ствии с профессией, представ-
ленной в лаборатории. Каждая 
лаборатория (мастерская) име-
ет название и содержит игровое 
практическое задание. 

Перед детьми ставится 
цель  – успешно выполнить все 
задания в лабораториях, чтобы 
получить в каждой из них атри-
бут, соответствующий опреде-
ленной профессии, и по окон-
чании квеста представить эту 
профессию. 

За одно путешествие дети по-
сещают две лаборатории. Таким 
образом, прослеживается опре-
деленная вариативность в сце-
нарии квеста.

На сегодняшний день в квест-
путешествие включены следую-
щие лаборатории:

• «Калейдоскоп профес-
сий» – обязательная лабора-
тория для всех участников 
квест-путешествия. В данной 
лаборатории дети выбирают ту 
профессию, которую они хоте-
ли бы освоить в данный момент, 
и проходят экспресс-обучение. 
Представлены описательные 
карты этих профессий, атрибуты, 
картинки, фотографии и т. д. 

• Лаборатория детского на-
учно-технического творчества 
«Институт Компьютерных Тех-
нологий». Здесь ребята осваива-
ют профессию робототехника и 
конструктора с использованием 
Lego и Lego – WeDo.

• «Торговый центр» вклю-
чает в себя возможности для ос-
воения следующих профессий: 
продавец, кассир, контролёр. 
Дети учатся пользоваться кас-
совым аппаратом, весами, дат-
чиком считывания штрих-кода 
товара. 

• «Весёлый пекарь» помо-
гает увидеть особенности на-
званной профессии. Дети зна-
комятся с процессом получения 
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муки, принимают участие в при-
готовлении теста, учатся само-
стоятельно формовать булочные 
изделия и готовить их к выпечке. 
Результатами этой продуктивной 
деятельности дети делятся со 
сверстниками и педагогами ДОУ, 
родителями.

• «Беби-бар» придуман для 
ознакомления с профессией 
официанта. Здесь научат оформ-
лять тематический стол и позна-
комят с правилами сервировки.

• «Салато-бар «Рататуй». 
В  этой лаборатории дети само-
стоятельно готовят фруктовые и 
овощные салаты, которые потом 
пробуют. 

• «Лаборатория Винтика и 
Шпунтика» включает знаком-
ство с устройствами автомо-
биля, мотоцикла и велосипеда, 
инструментами, которые необ-

ходимы для ремонта. Дети под 
руководством студентов и ма-
стера производственного обу-
чения смогут раскрутить гайки и 
подкачать колеса у велосипеда и 
даже автомобиля.

По итогам квест-путешествия 
уже в детском саду проводится 
рефлексия с использованием 
различных форм, в их числе 
обобщающая беседа, продук-
тивная деятельность (рисо-
вание, лепка), оформление 
выставки детских работ и др. 
Сотрудники детского сада обя-
зательно знакомят родителей с 
итогами проведенных меропри-
ятий. Отношение многих взрос-
лых к миру профессий тоже по-
менялось, благодаря тому что 
большинство детей с огромной 
радостью делятся своими впе-
чатлениями.

СПО В ДЕЙСТВИИ

На сегодняшний день в кол-
ледже в рамках учебных занятий 
и учебной практики разработа-
ны и проводятся тематические 
беседы о профессиях, создан 
банк сюжетно-ролевых игр, име-
ется в наличии необходимая 
атрибутика. В лаборатории тео-
ретических и методических ос-
нов дошкольного образования 
имеется достаточное количество 
дидактических игр, виртуальных 
экскурсий. Всем этим пользуют-
ся студенты колледжа при подго-
товке к практическим занятиям, 
прохождении учебной и произ-
водственной практики.

Преподаватели колледжа се-
годня уверены, что его выпуск-
ники готовы к реализации своей 
будущей профессии, а дошколь-
ники получили знания о мире 
профессий.

С 2016 года ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 
приборостроения» является активным участником движения «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) по 6 компетенциям. С 2018 года студент колледжа (тог-

да еще первого курса) Игорь Коцюба входит в расширенный состав национальной 
сборной по компетенции «Электроника». В мае 2019 года студент уже второго курса стал 

участником первого международного чемпионата в Китае «Belt and Road International Skills Competition», 
где он занял почетное 2-е место. В августе 2019 года представлял Россию на 45-м мировом чемпионате 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в составе национальной сборной по 
компетенции «Электроника», где он заработал медаль за профессионализм.

В 2019 году в рамках работы Центра дополнительного профобразования совместно с Союзом Ворлд-
скиллс запущен проект по обучению лиц предпенсионного возраста по 5 компетенциям блока «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии» и 1 компетенции блока «Производство и инженерные 
технологии». Обучение осуществляется по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации для лиц предпенсионного возраста «Практика и методика профессиональной подготов-
ки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс» в объеме 72 часов и по программе профессиональ-
ной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц предпенсионного возрас-
та по компетенции «Электроника» в объеме 144 часов.

С 2017 года колледж совместно с лицеем № 48 реализует проект «Инженерный класс». Школьники 
еженедельно приезжают в колледж для прохождения курсов профобразования в объеме 192 часов: 

5 класс – Практико-ориентированный ознакомительный курс по технологиям четвертой промыш-
ленной революции «3D-прототипирование и видеомонтаж».

6 класс – Многопрофильные курсы ранней профессиональной ориентации школьников «Информа-
ционные технологии».

7 класс – Практико-ориентированный курс по стандартам WorldSkills «Веб-дизайн и разработка».
8 класс – Практико-ориентированный курс по стандартам WorldSkills «Сетевое и системное админи-

стрирование».
Программы курсов рассчитаны на 2019/20 учебный год. По результатам подготовки учащиеся 7–8 

классов будут принимать участие в региональном чемпионате Ворлдскиллс Юниоры по соответствую-
щим компетенциям.

ККЭП ПОКОРЯЕТ WORLDSKILLS

www.nspk-nvr.ru
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спомните время, когда де-
ревья были большими, гла-
за светились счастьем от 

новых игрушек, увлекательной 
игры… Острые ощущения нового 
в каждой прожитой минуте – это 
желание изучать и исследовать. 
Великая сила игры незаметно и 
увлекательно учит ребенка быть 
взрослым, позволяет ему про-
жить сотни жизней себя из буду-
щего. Ребенок играет, примеряя 
различные профессиональные 
роли, подросток мечтает стать бо-
гатым и счастливым, а взрослый 
человек посвящает много време-
ни профессии, карьере, поиску 
успешности, финансовой неза-
висимости. А правильный выбор 
профессионального будущего 
для молодого человека являет-
ся основой самоутверждения в 
обществе, одним из главных ре-
шений в жизни. Задача сегодняш-
него дня – помочь учащимся не 
только выбрать профессию, но и 
научить их оценивать себя в кон-
тексте требований рынка труда.

В Брюховецком аграрном 
колледже вопросами професси-
ональной ориентации учащихся 
школ и трудоустройством вы-
пускников занимается центр 
профессионального сопрово-
ждения учащихся школ и вы-
пускников «Карьера». Работа 
центра ведется по двум основ-
ным направлениям: содействие 
в трудоустройстве выпускников, 
мониторинг их профессиональ-
ных успехов в течение трех лет 

ПРИМЕРЬ ПРОФЕССИЮ НА СЕБЯ
А. ЮГОВ, директор ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации 

и профориентация учащихся 
школ. Для обеспечения тесного 
сотрудничества и планомерных 
действий заключены договоры о 
сетевом взаимодействии в рам-
ках профориентационной рабо-
ты с управлением образования, 
11 школами и 2 детскими садами 
Брюховецкого района, 1 школой 
Щербиновского района.

На сайте колледжа www.
bak93.ru есть разделы центра 
«Карьера», которые содержат 
полезную информацию и ссылки 
для выпускников, школьников, 
поступающих. Например, можно 
пройти тестирование по профес-
сиональной ориентации, про-
честь статьи и рекомендации, 
оставить сообщение.

Понимая психологические 
особенности подростков, учиты-
вая их предпочтения, интересы, 

хобби, сотрудники центра «Ка-
рьера» используют возможно-
сти соцсетей для популяризации 
колледжа, размещая информа-
цию о проведении дней откры-
тых дверей и профориентацион-
ных мероприятиях.

Сотрудники центра в рабо-
чее время онлайн отвечают на 
вопросы, общаются с будущими 
абитуриентами, выпускниками, 
родителями, проводят реклам-
ные и пиар-акции.

Разработана и действует си-
стема профориентационной ра-
боты, которая включает в себя 
различные формы: професси-
ональные консультации, ин-
формационную, агитационную, 
разъяснительную работу среди 
школьников, мероприятия по 
ранней профориентации, посе-
щение родительских собраний 

Трудовое воспитание молодых людей, обеспечение пред-
профессиональной подготовки и профобразования, ука-
зание верной траектории трудового пути и построение 
ступеней будущей карьеры зависят от образовательной ор-
ганизации и работающих в ней неравнодушных людей.

В
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в школах, дни открытых дверей, 
раздаточный материал, рекла-
му в средствах СМИ, участие в 
ярмарках вакансий, форумах, 
выставках профессиональной и 
профориентационной направ-
ленности. 

Центр совместно с препода-
вателями и студентами колледжа 
ежегодно проводит профориен-
тационные мероприятия по не-
скольким направлениям:

• дни открытых дверей на 
базе колледжа в новом форма-
те  – мастер-классы по специ-
альностям с учащимися 8–11 
классов, учителями школ, роди-
телями;

• выездные дни открытых 
дверей на базе школ, домов тех-
нического творчества, центров 
дополнительного образования 
районов Краснодарского края;

• создание классов различ-
ной направленности (агроклас-
сов, гуманитарных и техниче-
ских) на базе школ;

• мероприятия ранней про-
фориентации с дошкольниками, 
учащимися младших классов, 
их родителями, учителями школ 
Брюховецкого района;

• экскурсии и мастер-клас-
сы при проведении отборочных 
соревнований, регионального 
чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) на 
базе специализированного цен-
тра компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин».

Во время дней открытых две-
рей на входе гостей встречают 
студенты колледжа: регистрато-
ры, волонтеры, а также сотруд-
ники центра «Карьера», предста-
вители администрации. Гостям 
рассказывают о специальностях, 
помогают определиться с выбо-
ром мастер-класса, отвечают на 
вопросы. Затем в актовом зале 
колледжа начинаются агитаци-
онная программа, подготовлен-
ная студентами, интерактивная 
экскурсия по корпусам, мастер-
ским, аудиториям и лаборатори-
ям, выступление представителей 
администрации, ответственного 
секретаря приемной комиссии, 
ответы на вопросы. Далее – пере-
ход или переезд на мастер-классы 
по выбранным специальностям с 
помощью волонтеров. Мастер-
классы проводят преподаватели, 
мастера производственного об-
учения, заведующие отделения-
ми по специальностям, студенты 
старших курсов колледжа с при-
менением современной техники 
и оборудования. Учащиеся могут 
не только узнать о специально-
сти, но и попробовать себя в роли 
специалиста. Родители и учителя 

могут задать все волнующие их 
вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы о поступлении, 
особенностях обучения и специ-
альности, возможностях и соци-
альной инфраструктуре коллед-
жа. 

Выездные дни открытых 
дверей провести чуть сложнее 
технически, так как не всё про-
фессиональное оборудование 
подлежит транспортировке, мо-
жет быть габаритным, тяжелым. 
Необходим транспорт и большая 
предварительная подготовка. 
Но, несмотря на сложности, мы 
не отказываемся от этой формы 
работы. В марте и апреле вы-
езжали в Тимашевский, Павлов-
ский и Приморско-Ахтарский 
районы. 

С 2014 года было создано 11 
классов различной направлен-
ности на базе школ Брюховец-
кого района. Шесть агроклассов, 
два класса гуманитарной на-
правленности  и три – техниче-
ской. В них обучаются 128 ребят. 
Базовые общеобразовательные 
организации: СОШ № 1, 3 и 20 ст. 
Брюховецкой, СОШ № 11 с. Сво-
бодное, СОШ № 15 ст. Переяслов-
ской. 

И, наконец, мероприятия 
ранней профориентации с до-
школьниками, учащимися млад-

Специальность мастер-класса Содержание мастер-класса
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Блоки, станции: Город Менеджмент и Маркетинг, Кассир, Бухгалтерский учет, Сетевой город, Первые шаги 
в профессии.

Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта

Балансировка колес, работа на подъемнике, регулировка ходовой части, прокатка дисков. Изучение меха-
низмов и оборудования для СТО.

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей

Регулировка клапанов двигателя. Работа с реальными макетами двигателей и узлов автомобиля. Изучение 
механизмов и оборудования для СТО.

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

Монтаж схемы, пуск, управление асинхронным двигателем, монтаж приборов учета, сборка схемы под-
ключения квартирного счетчика, сборка схемы на кейсовом стенде. Работа со специализированными стен-
дами и оборудованием.

Механизация сельского хозяйства Вождение трактора «Белорус МТЗ 82», знакомство с комбайном КЛААС, реальной сельскохозяйственной 
техникой, фигурное вождение. Посещение СЦК Worldskills «Эксплуатация с/х техники». Выполнение 3-х 
конкурсных модулей чемпионата: 1. ТО двигателя Д260 2. Комплектование пахотного агрегата 3. Подготов-
ка к работе агрегата: трактор «Белорус 1523» +пресс-подборщик «Кроне».

Земельно-имущественные от-
ношения

Представление профессии геодезиста, землеустроителя. Представление и использование современных 
геодезических приборов, определение погрешностей измерений.

Монтаж и эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения

Правила технического обслуживания четырехконфорочной газовой плиты, правила регулирования горе-
ния газа. Правила работы проточного водонагревателя.

Прикладная информатика  
(по отраслям)

Работа с графическими планшетами, флэш-анимацией. Знакомство с сетевым оборудованием и ПО, сборка 
и разборка комплектующих ПК, использование паяльной станции.

Право и организация социально-
го обеспечения

Представление специальности, знакомство с юридической терминологией. Игровой квест «Тайны след-
ствия».

Агрономия Интерактивная экскурсия в мир агрономии, растений и защиты от вредителей, сортировка селекционно-
го материала, современные технологии выращивания с/х культур, работа с микроскопом, нитратомером.

СПО В ДЕЙСТВИИ
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ших классов и средней школы, 
воспитателями, учителями школ, 
родителями. Данное направ-
ление реализуется в игровой 
форме, например, в профори-
ентационных играх для учащих-
ся младших классов и средней 
школы, в мастер-классах в виде 
творческих станций.

В прошедшем учебном году и 
в летние месяцы мы задейство-
вали более 1800 учащихся на-
чальных классов, воспитанников 
детских садов, родителей, воспи-
тателей и учителей.

В ранней профориентации 
помогают сотрудники центра 
«Карьера», воспитательной 
службы колледжа, студенческого 
волонтерского профориентаци-
онного отряда. Формат проведе-
ния таких мероприятий  – город 
мастеров, творческие мастер-
ские, профигры и др.

Младшие школьники и вос-
питанники детских садов посе-
щают мастер-классы «Юный бух-
галтер», «Автослесарь», «Юный 
электрик», «Механик», «Специ-
алист по земле», «Техник», «Про-
граммист», «Юный агроном».

Мастер-классы проводят 
преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, студен-
ты старших курсов колледжа в 
формате, доступном для пони-
мания: демонстрация, профори-

ентационная игра, викторины, 
выполнение заданий, кейсов, 
обучение, игровые технологии. 
Малыши – самые эмоциональ-
ные и благодарные слушате-
ли, студентам волонтерского 
профориентационного отряда 
очень нравится работать с ними.

В рамках проведения кра-
евых чемпионатов «Молодые 
профессионалы» в период с 2016 
по 2019 год были организованы 
мастер-классы и экскурсии для 
учащихся школ края. Общий ох-
ват – 963 человека.

Одним из важных аспектов 
профессиональной ориентации 
является погружение в сферу 
специальности или профессии 
учащегося средствами профес-
сиональной техники, общения со 
специалистами, выполнения за-
даний, кейсов, проведение экс-
курсий, квестов, просмотра ви-
деоматериалов и презентаций. 
Ключевой момент – это общение 
студентов и учащихся школ, что 
является достаточно мощной 
психологической мотивацией. 
Подросток охотно прислушается 
к сверстнику, который говорит: 
«Смотри, что я умею, каким я 
стал! Делай как я! Мне нравится 
моя будущая профессия – давай 
я покажу тебе, какая она замеча-
тельная!»

www.bak93.ru

Брюховецкий аграрный 
колледж 75 лет готовит 
специалистов агропро-
мышленного комплекса и 
других сфер экономики Ку-
бани и России, признан се-
годня одним из крупнейших 
центров подготовки, пере-
подготовки и повышения 
квалификации специали-
стов среднего звена.

Реализуются эффектив-
ные практики содействия 
профессионально-карьерно-
му развитию учащихся школ 
и студентов.

Усердная и планомерная 
работа центра во время 
приемной кампании 2019/20 
учебного года принесла сле-
дующие плоды: план при-
ема  – 475 чел., подали доку-
менты 753 абитуриента, 
поступили, пройдя конкурс-
ный отбор, 531. Сформи-
рованы 22 учебные группы 
нового набора. Из общего 
числа поступивших – 102 че-
ловека с возмещением стои-
мости обучения по различ-
ным специальностям.

Брюховецкий аграрный 
колледж готов к открыто-
му диалогу и сотрудниче-
ству с управлениями образо-
вания, школами, детскими 
садами, педагогическим со-
обществом и родителями 
в рамках создания системы 
профориентации, предпро-
фессиональной подготовки 
и профессионального обра-
зования.
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КУБАНОВЕДЕНИЕ: НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

За два десятилетия образовательный издательский проект «Кубановеде-
ние» прошел несколько этапов в своем развитии. Причем существенно эво-
люционировали как форма — издательско-технические параметры, так и со-
держание. А главным двигателем перемен были изменения концепции не 
только кубановедения, но и образования в школе.

Е. ВОРОБЬЁВА, министр образования,  
науки и молодежной политики Краснодарского края

К

СРЕДСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

раеведением в школах занимались всегда, 
но в последнее время регионализация об-
разования стала одним из трендов в раз-

витии нашей отрасли. Краснодарский край, 
как нередко случается, оказался в авангарде 
движения. 

С середины 1990-х годов активно разраба-
тывались программы регионального компо-
нента по различным предметам и модель его 
включения в образовательный процесс. От-
кликом на социальный запрос стал издатель-
ский проект «Кубановедение», инициирован-
ный ОИПЦ «Перспективы образования» в 1999 
году. 

А с 2004 года во всех школах края изуча-
ется интегрированный учебный предмет  
кубановедение. Его цель – не просто позна-
комить учащихся с историей края, народов, 
его населяющих, природными богатствами 
и экономикой региона, а создать целостное 
представление о Кубани как самобытной ча-
сти России. Изучение малой родины в таком 
контексте способствует формированию 

региональной и общероссийской идентично-
сти, успешной социализации юных кубанцев. 

Результаты предметных викторин и олим-
пиад показывают, что интерес подрастающе-
го поколения к прошлому и настоящему малой 
родины растет. Повышается и мастерство 
педагогов, которые на профессиональном кон-
курсе «Учитель года Кубани по кубановедению» 
демонстрируют эффективные формы обуче-
ния, разнообразие подходов к преподаванию 
регионального предмета. Замечательным 
подспорьем для учеников и учителей служат 
учебно-методические комплекты, наглядные 
пособия, аудио- и видеоматериалы, научно-пу-
блицистические издания, выпускаемые ОИПЦ 
«Перспективы образования». Хочется поздра-
вить создателей учебных пособий и учителей 
кубановедения со знаменательной вехой в раз-
витии кубанской системы образования и поже-
лать новых свершений в благородном деле при-
общения учащихся к историческому наследию 
края, воспитанию активных, сознательных 
граждан и патриотов.
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А. ЗАЙЦЕВ, доктор исторических наук,  
профессор кафедры истории России КубГУ

ОБ ИСТОКАХ И АКТУАЛЬНОСТИ  
КУБАНОВЕДЕНИЯ

огда пятнадцать лет назад наш авторский 
коллектив под руководством профессора 
В.  Н.  Ратушняка подготовил к публикации в 

ОИПЦ «Перспективы образования» книгу для чте-
ния «Родная Кубань. Страницы истории», разве что 
руководитель проекта В. Е. Земцов знал, что за этой 
«первой ласточкой» последует в ближайшей, а тем 
более долгосрочной перспективе. И действитель-
но, вскоре появился приказ департамента образо-
вания и науки Краснодарского края «Об утверж-
дении регионального базисного учебного плана 
Краснодарского края на 2004/2005 учебный год», в 
соответствии с которым с 1 сентября 2004 г. новый 
предмет был введен во всех общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края. 

Необходимо отметить, что в стране пионерами 
внедрения в образовательный процесс подобного 
школьного курса стали Москва и Санкт-Петербург, 
где еще в 1990-х появились школьные курсы «мо-
сквоведение»,  «петербурговедение». 

Тогда же, в 1996 г., в Краснодарском крае под 
редакцией В. Н. Ратушняка вышли в свет «Очерки 
истории Кубани с древнейших времен по 1920 г.». 
Впервые в новейшей отечественной историогра-
фии в коллективной монографии отдавался долг 
памяти корифеям кубанской и адыгской истории 
Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Е. Д. Фелицыну, Султану 
Хан-Гирею, П. П. Короленко, Ф. А. Щербине, Б. М. Го-
родецкому, которых по праву можно считать ро-
доначальниками кубановедения в широком смыс-
ле этого явления. Ведь в основе их исследований 
и повествований лежала не только история, но и 
этнография, историческая география, библиогра-
фия, литература и культура Кубани и народов, ее 
населявших. Логическим продолжением этого из-
дания стало учебное пособие «История Кубани ХХ 
век: Очерки» под редакцией профессора В. Е. Щет-
нева, опубликованное ОИПЦ «Перспективы обра-
зования» в 1998 г. 

Практически одновременно – в 1997 г. – увидел 
свет «Энциклопедический словарь по истории Ку-
бани с древнейших времен до октября 1917 года» 
под редакцией профессора Б. А. Трехбратова. А за-
тем последовал огромный массив учебно-мето-
дической литературы, созданной коллективами 

ученых, педагогов и ме-
тодистов программ, учеб-
ников и учебно-методических 
пособий по кубановедению для 1–11 классов, кото-
рые издал ОИПЦ «Перспективы образования».

Ограниченный объем публикации, тем не ме-
нее, оставляет возможность не только вспомнить 
об истоках кубановедения, но хотя бы кратко оце-
нить актуальность и перспективы данной дисци-
плины. Во-первых, за эти годы из школьного пред-
мета она «доросла» до вузовского уровня. Вот уже 
четвертый год на кафедре истории России Кубан-
ского госуниверситета для студентов направле-
ния «педагогическое образование» мною читается 
курс «кубановедение». 

В процессе лекционных и семинарских занятий 
будущие преподаватели впервые получают пред-
ставление обо всем учебно-методическом обе-
спечении курса, включая электронные и интерак-
тивные учебные пособия, занимаются проектной 
деятельностью, делают презентации уроков, пишут 
и коллективно обсуждают эссе по итогам экскур-
сий. Увы, для большинства вчерашних кубанских 
выпускников, изучавших кубановедение в школе, 
это становится настоящим откровением. 

Что уж говорить о студентах, которые приеха-
ли на Кубань из других регионов страны! Актуаль-
ность и перспективность кубановедения очевидны.

За пятнадцать последних лет население Красно-
дарского края выросло более чем на полмиллиона, 
достигнув 5648 тыс. чел. При этом только в 2018 г. 
миграционный прирост увеличился на 35 %. Пред-
ставляется, что из учебного предмета для «внутрен-
него потребления», призванного осуществлять 
образование, воспитание и социализацию школь-
ников, родившихся на территории Краснодарско-
го края, кубановедение все более превращается в 
средство культурной интеграции вновь прибывших 
в регион учащихся всех уровней образования. Бла-
годаря интегрирующей функции этого предмета 
формирование региональной идентичности под-
растающего поколения приобретает особую роль, 
способствуя консолидации многонационального и 
поликонфессионального населения Кубани и укре-
плению стабильности региона.

К
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ном журнале, и каждая строчка – это история, 
история переезда. Из 38 – 4 ученика из Краснода-
ра, 7 переехали из кубанских станиц, а остальные 
еще говорят: «…у нас на Дальнем Востоке», «… у 
нас в Сибири», «…у нас на Урале». 

Я очень надеюсь, что в скором времени дети с 
гордостью скажут: «У нас на Кубани!». Будут вместе 
со всей школой петь гимн Краснодарского края, 
понимать, что и в Ейске, и в Сочи есть море, и оно 
разное, что у них есть Гуамское ущелье, Пшадские 
водопады, Тамань – перекресток культур и наро-
дов… Перечислять можно долго, и хорошо, что это 
не только знаковые места на туристической карте 
России, но и темы особых уроков, на которых учи-
теля кубановедения рассказывают об огромном 
богатстве края и о том, что его нужно знать, беречь 
и приумножать.

Кубановедение  – уникальный предмет, ин-
тегрирующий несколько предметных областей. 
Пятиклассникам я объясняю уникальность пред-
мета по аналогии с египтологией  – столь велики 
богатство нашего края и потенциал исследований. 
А достижения в спорте и промышленности, науке 
и творчестве! Кубановедение – это попытка объ-
ять необъятное, понять, систематизировать, уста-
новить логические связи и преподнести детям как 
важный инструмент понимания того, кто они, где 
они и, главное, – зачем они!

Как Петербург был описан Гоголем и после это-
го появился как литературный феномен, а затем и 
феномен исторический, как появились тургенев-
ские барышни после Тургенева, так и кубановеде-
ние формирует образ современной Кубани. 

Безусловно, были до кубановедения кубанские 
художники, поэты, ученые, спортсмены, о которых 
упоминали в школе. Так же как о памятниках при-
роды. Без учебных пособий, энциклопедий, спра-
вочников, видеофильмов. 

А сейчас на Кубани паблики в Инстаграм цити-
руют учебник по кубановедению, описывая гео-
графический объект или памятное историческое 
событие. 

Невыученные уроки по кубановедению сформи-
ровали запрос на более детальную информацию о 
крае, и теперь это не удел энтузиастов, как 20 лет 
назад. 

Сейчас сложно представить, но когда-то на вы-
соком берегу Тамани ничего не было, и нас, буду-
щих экскурсоводов этнографического комплекса, 
проводили по полю и говорили: здесь будет хата 
кузнеца, здесь цыганский табор, а здесь – хата ата-
мана. Эти планы казались фантастикой, но в этом 
году Атамани 10 лет! 

Я думаю, что кубановедение – это то, как видят 
Кубань. И сюда с удовольствием приезжают гости из 
Иркутска, Магнитогорска, Москвы и Сургута. Приез-
жают к солнцу, к морю, к людям. Приезжают в яркую, 
самобытную культуру, которая привлекает и манит. 

Кубановедение сегодня – это еще и професси-
ональное сообщество интересных людей. Конкурс 
учителей кубановедения сформировал ежегодную 
площадку, на которой встречаются единомышлен-
ники, делятся опытом, пополняют методический 
багаж. Для меня важно, что на конкурсе говорят на 
одном языке, договариваются одинаково понимать 
и делать сходные выводы из первоначального на-
бора разрозненных данных. 

Возраст проекта кубановедения (20 лет) и пред-
мета (15 лет)  – это пора молодости. Надеюсь, что 
предмет будет развиваться. Нужно почаще выхо-
дить за пределы учебных кабинетов и приближать к 
ученикам памятники истории, географии, культуры. 

Кубановедение обладает мощным социализи-
рующим потенциалом. Этот предмет призван пока-
зать реальную жизнь тому, кто живет в экране мони-
тора и четырех стенах квартиры, в условиях, когда 
родители на работе, а бабушка и дедушка в другом 
регионе. 

И пусть 15–20 лет – незначительный срок, но 
серьезный повод поздравить всех, кто имеет от-
ношение к кубановедению: и  учителей, и ученых, 
и издателей, которые делают доступными научные 
исследования учителям и в конечном итоге – детям. 
Искренние слова благодарности всему коллективу 
замечательного журнала «Педагогический вестник 
Кубани», который остается главным рупором педа-
гогического прогресса Краснодарского края.

ПРЕДМЕТ, ФОРМИРУЮЩИЙ ОБРАЗ КУБАНИ

В

КУБАНОВЕДЕНИЕ: НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

А. ШЕВЧЕНКО,  директор школы № 98 г. Краснодара,  
победитель всероссийского конкурса «Директор школы – 2016»,  
«Учитель года Кубани – 2006» в номинации «Кубановедение»

еду урок в 5 клас-
се своей школы – 38 
строчек в электрон-
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2000 г. издательство «Перспективы образо-
вания» мне, тогда заведующей отделом ар-
хеологических фондов КГИАМЗ, предложило 

поучаствовать в создании учебного пособия по 
истории Кубани для 4 класса в виде небольших 
рассказов. За время работы в музее мне часто 
приходилось вести экскурсии по залам архео-
логии для школьников. Заинтересовать их древ-
ней историей было непросто. Рассказ должен 
был быть ярким, образным, включать подробные 
описания предметов, выставленных в музейных 
витринах. Форму рассказов по истории края 
подсказывал и уже существовавший в педагоги-
ке опыт хрестоматий по истории Древнего мира 
с замечательными повествованиями о жизни 
обычных людей: первобытного мальчика, спар-
танского воина, древнеримского раба. Опираясь 
на свой музейный опыт и знания, я написала не-
сколько рассказов, авторами других – по различ-
ным разделам истории нашего края – стали мои 
коллеги, сотрудники нашего музея Ю. В. Зелен-
ский, Н. А. Корсакова, Б. Е. Фролов. Заслуженный 
учитель России Т. А. Науменко разработала ме-
тодический аппарат пособия. Огромную помощь 
и тогда и все последующие годы нам оказывали 
сотрудники издательства, и в первую очередь 
О. А. Хамцова, которая всегда была и нашим еди-
номышленником, и внимательным критиком. Не 
ограничиваясь ролью наставника, всегда был 
готов помочь и подсказать руководитель проек-
та В. Е. Земцов. Именно он привлек к работе над 
книгой прекрасного художника В. В. Вторенко. Его 
рисунки к рассказам способствовали созданию 
целостного впечатления об историческом перио-
де. Художник всегда консультировался с истори-
ками и довольно точно воспроизводил костюмы 
и предметы быта разных эпох.

В последующие годы наше сотрудничество про-
должилось. Вышли в свет и другие учебные посо-
бия по кубановедению, в том числе с моим участи-
ем. Над пособием для 5 класса мы работали вместе 
с Б. А. Трехбратовым и Т. А. Науменко. Параграфы 
включали тексты об истории народов, населявших 
Кубань в древности, рассказы, иллюстрирующие 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

В

Е. ХАЧАТУРОВА, заслуженный работник культуры Кубани,  
археолог, соавтор учебных пособий по кубановедению

отдельные эпизоды их 
жизни и быта, сведения 
о работе археологов, иссле-
дующих древние памятники, а также фотографии 
многочисленных музейных предметов и рисунки, 
реконструирующие события прошлого. К учебным 
пособиям были разработаны рабочие тетради и 
методические пособия для учителей. А еще набо-
ры таблиц по древней истории Кубани, по истории 
культуры народов, населявших край в древности, 
по истории костюма этих народов. То есть был соз-
дан полный учебно-методический комплект. И так 
по каждому классу, включая 11-й. При формиро-
вании авторских коллективов издательство неиз-
менно руководствуется правилом сочетать знания 
ведущих кубанских ученых с опытом лучших мето-
дистов и педагогов.

Издательство «Перспективы образования» 
внесло  немалый вклад и в увековечение памяти 
известного кубанского ученого, археолога, про-
фессора Кубанского госуниверситета Н. В. Анфи-
мова. К 100-летию ученого (2010) была выпущена 
книга «Прошлое Кубани. Из наследия Н. В. Анфи-
мова». В книгу  вошли наиболее известные науч-
но-популярные труды Никиты Владимировича, 
ставшие сегодня библиографической редкостью: 
«Из прошлого Кубани» и «Курганы рассказывают», 
воспоминания его учеников, а также автобиогра-
фические записки и неопубликованные произ-
ведения археолога. Книга стала  не только данью 
памяти о неутомимом исследователе Краснодар-
ского края и Адыгеи, но и хорошим подспорьем 
для учителей кубановедения.

Оглядывая прошедшие 20 лет, удивляешься 
многогранности и новаторству разработчиков 
этого перспективного проекта. Комплекс учеб-
ных пособий по кубановедению имеет большое 
значение не только в учебной и педагогической 
практике, но и в музейной работе. Ориентируясь 
на его материалы, планируют деятельность и на-
учные сотрудники краевых музеев. Можно только 
пожелать коллективу издательства и в дальней-
шем продолжения их творческой и плодотвор-
ной работы.
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КУБАНОВЕДЕНИЕ: НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Проект «Кубановедение» – результат 
сотрудничества ученых-исследователей, 
педагогов и издателей.
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КУБАНОВЕДЕНИЕ  
в е х и  в цифрах и фактах

1999

2004

2019

2007

Старт 
издательского 
проекта 
(совместно 
с министерством 
образования, 
науки 
и молодежной 
политики 
Краснодарского 
края)

Обновление  
всех учебных 

пособий 
в соответствии 

с требованиями 
ФГОС и ИКС

Введение предмета 
«кубановедение» 

во всех школах 
региона

Издание учебных 
пособий  
для 1–11-х классов

Проведение 
олимпиад 

по кубановедению  
для учащихся

Введение в краевом 
профессиональном 
конкурсе номинации 
«Учитель года Кубани»   
по кубановедению

Создание предметных кабинетов  
в образовательных организациях

Проведение методических семинаров-
презентаций для педагогов края 
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Потенциал каждого человека подобен неизведанной планете, таящей це-
лый мир возможностей. Мы помогаем детям разобраться, чего они хотят от 
будущего вообще и от своего профессионального будущего в частности. Ре-
ализация себя как профессионала начинается для обучающегося на обыч-
ных и не совсем обычных занятиях нашего центра. Давайте посмотрим, как 
строится траектория движения в интересное профессиональное будущее!

В. ЧЕРНОБАЕВА, педагог-психолог МБУ ДО Центр дополнительного  
образования для детей «Ориентир» г. Сочи

КАК РАЗВИТЬ НАВЫКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – ОБРАЗОВАНИЮ

Ч то такое профориентация? 
Говоря научным языком, это 
комплекс мероприятий, на-

правленных на выбор будущей 
профессии. Профориентация не 
ограничивается тестированием. 
Она значительно многограннее 
и включает в себя несколько сег-
ментов.

Первый – самоопределение. 
Нужно позволить себе помеч-
тать, нарисовать картины своего 
будущего, проанализировать ин-
тересы и возможности. Понять, 
готовы ли вы много общаться с 
людьми или вам комфортнее в 
обстановке уединения. Любите 
ли передвижения, изменения, 
решение творческих задач или с 
удовольствием исполняете чет-
кие инструкции.

Второй сегмент – сбор инфор-
мации о профессиях и возмож-
ностях получения профильного 
образования. Будущее должно 
стать для подростка продуман-
ным проектом с четким пони-
манием и видением образа про-
фессии. Для этого необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
где конкретно я буду работать 
(город, организация); какой об-
раз жизни предполагает моя бу-

дущая работа; какая заработная 
плата меня устроит; позволит ли 
мое здоровье быть успешным на 
данной работе?

Третий сегмент – профессио-
нальные пробы. Они позволяют 
сформировать некоторые проф-
компетенции еще в подростко-
вом возрасте. «Примерить» про-
фессию на себя. Дать честный 
ответ самому себе о своей проф-
пригодности. Понять, возможно 
ли в дальнейшем получать удов-
летворение от работы.

Тем, кто занимается профори-
ентацией, знакомы следующие 

словосочетания: профессио-
нальный лифт, точка роста, по-
гружение в профессию, профес-
сиональные компетенции и т. д. 
Центр дополнительного образо-
вания «Ориентир» еще несколь-
ко лет назад был межшкольным 
учебно-производственным ком-
бинатом и занимался в основном 
профориентацией школьников. 
Исходя из опыта этой работы 
(через наши профгруппы про-
ходили все подростки района) и 
изучив различные современные 
методики, мы пришли к выводу: 
одним из эффективных методов 
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Профессионалы новой формации — это люди посто-
янно развивающиеся, управляющие своим време-
нем, эрудированные, креативные, умеющие работать 
в команде, хорошие коммуникаторы, заботящиеся о 
будущем своей Родины, уважающие культуру других 
народов. 

профориентационной работы 
является форсайт-технология (от 
английского foresight – взгляд в 
будущее). В ходе форсайт-сессий 
подростки осознают, что:

– будущее зависит от прила-
гаемых усилий, его можно созда-
вать, используя стратегическое 
мышление, принимая решения 
и воплощая шаг за шагом заду-
манное;

– будущее вариативно: оно 
зависит от решений самого че-
ловека и внешних обстоятельств, 
к проявлению которых можно 
подготовиться;

– рынок труда будущего 
очень динамичен и требует от 
соискателей работы гибкости, 
умения работать в условиях 
многозадачности, постоянного 
разнопланового обучения, обре-
тения новых компетенций.

Рынок труда в перспективе 
требует от специалиста двух ви-
дов навыков:

1. Профессиональные на-
выки  – «хардскилз» (англ. hard 
skills  – твердые навыки). Те, что 
описаны в должностных ин-
струкциях. Они привязаны к 
конкретной работе, измеримы, 
устойчивы, состоят из ряда кон-
кретных, подробно описанных 
операций.

2. Надпрофессиональные на-
выки – «софтскилз» (англ. soft 
skills – мягкие навыки, или гибкие 
навыки) помогают быть успеш-
ным в любой профессии. Работо-
датели отметили ряд надпрофес-
сиональных навыков, которые 
будут наиболее востребованы 
в будущем: мультиязычность и 
мультикультурность; навыки меж- 
отраслевой коммуникации; кли- 

енто-ориентированность; уме-
ние управлять проектами и про-
цессами; работа в режиме нео-
пределенности и быстрой смены 
условий задач; способность к 
творчеству; умение работать с 
искусственным интеллектом; си-
стемное мышление; бережливое 
производство; экологическое 
мышление.

В нашем центре професси-
ональные навыки (hard skills) 
развиваются в учебных объ-
единениях «Повар», «Кондитер», 
«Портной», «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Пользователь 
ПК», «Основы парикмахерского 
дела», «Основы журналистики». 
Здесь мы используем два фор-
мата профобучения. Первый  – 
непосредственное годичное 
или двухгодичное обучение в 
объединениях. Второй формат – 
взаимопосещения объединений. 
Например, когда обучающиеся 
объединения «Слесарь по ре-
монту автомобиля» приходят в 
мастерскую «Повар» на мастер-
класс по приготовлению первых 

блюд. После каждого такого ме-
роприятия проходит рефлексия 
с психологами, в ходе которой 
принимающая сторона и гости 
делятся своими впечатлениями, 
чувствами, предложениями. Так 
родился проект «Мультипрофи», 
который реализуется в течение 
каникул. В его рамках обучающи-
еся всех групп ходят друг к другу 
в гости, а также приглашают на 
свои мастер-классы родителей.

Надпрофессиональные навы-
ки (навыки общения, лидерства, 
умения работать в команде и 
т.  д.) развиваются педагогами-
психологами на занятиях с эле-
ментами тренинга, в «Больших 
психологических играх» (ребя-
та «прокачивают» имеющиеся 
навыки и приобретают новые, 
воссоздают и усваивают обще-
ственный опыт). Одна из таких 
игр – «Гипермаркет профессий». 
Игра проводится после психоло-
гической диагностики, в ходе ко-
торой мы выясняем личностные 
особенности, интеллектуальные 
особенности, профессиональ-
ные интересы и склонности, ие-
рархию жизненных ценностей 
обучающихся.

Суть игры: в «гипермарке-
те профессий» можно приоб-
рести любую профессию. Для 
этого каждому обучающемуся 
необходимо на отдельных кар-
точках написать о своих профес-
сиональных навыках, знаниях 
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и умениях. Например: знаю ан-
глийский язык, отлично владею 
ПК, умею общаться с людьми, 
быстро печатаю, умею работать 
в команде, аккуратен, активен, 
дисциплинирован, стрессоустой-
чив, катаюсь как профи на вело-
сипеде, роликах, гироскутере и 
так далее. На информационных 
стендах располагаются карточ-
ки с названиями профессий. На 
оборотной стороне написаны 
требования работодателя к соис-
кателю работы. Сопоставляя свои 
профессиональные возможно-
сти с требованиями профессии, 

ребята осознают возможности 
профессионального будущего. 
В ходе последующей дискуссии 
они приходят к выводу, что есть 
такие характеристики лично-
сти человека, которые изменить 
нельзя, но можно учесть при вы-
боре будущей профессии. Это 
особенности здоровья, темпе-
рамента, характера. Существуют 
также умения, которым каждый 
может научиться, ставя перед со-
бой определенные задачи.

В 2019/20 учебном году в на-
шем учреждении реализуется 
проект «Деловые руки». Главная 

идея проекта – популяризация 
рабочих профессий. Организова-
на выставка фотографий рук обу-
чающихся, выполняющих работу 
по своему профилю: руки повара 
режут, чистят, взбивают, форму-
ют, вырезают; руки парикмахера 
плетут, расчесывают, накручива-
ют. Таким образом, собраны «де-
ловые руки» разных профессий. 
С ноября 2019 года фотогалерея 
будет расположена на сайте МБУ 
ЦДОД «Ориентир» под хештегами 
#ТыжеПрофи, #ЦДОД_Ориентир. 
Любой желающий может принять 
участие в интернет-голосовании 
за лучшие фотографии.

Коллектив нашего учебного 
учреждения с удовольствием 
начал учебный год. Вместе с ре-
бятами мы продолжаем строить 
траекторию будущего, которое 
открывается нам каждый день 
новыми возможностями, мечта-
ми, победами. Мы продолжаем 
писать нашу инструкцию «Как 
стать профессионалом», ведь в 
современной профориентации 
каждый день появляется что-то 
новое. Вместе с детьми мы это 
обязательно изучим, применим 
и поделимся опытом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – ОБРАЗОВАНИЮ

www.orientir.sochi-schools.ru

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» – уникаль-
ная площадка для обмена профессиональным опытом. В рамках мероприятия будут 
продемонстрированы лучшие педагогические практики и образовательные техно-

логии в области профориентации.
Учеников ждет насыщенная программа с мастер-классами, образовательными шоу и 

работой над реальными производственными задачами. Педагоги смогут обсудить актуальные вопросы 
профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных дискуссиях, круглых столах и 
лекциях признанных мастеров в сфере образования.

Первый в новом учебном году всероссийский открытый урок «Я помню» в рамках форума «ПроеК-
ТОриЯ» состоялся 5 сентября. Урок был посвящен профессиям, сохраняющим историческую память о 
подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Кто они – специалисты, которые сохраняют нашу 
память? Что такое современный музей? Почему одними из самых востребованных сотрудников в библи-
отеках стали специалисты по IT и  Big Data? Возможно ли создать такой носитель, который сохранит всю 
информацию навечно? Об этом и многом другом узнали школьники на всероссийском открытом уроке 
«Я помню».

Всероссийские открытые уроки – регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации, ко-
торые проводятся при поддержке Минпросвещения России. Мероприятия нацелены на знакомство 
учеников 8–11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями  
отечественной науки и экономики.

Планируется, что следующие уроки пройдут 17 октября, 21 ноября, 19 декабря.
www.minobrkuban.ru

«ПроеКТОриЯ»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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озможность поделиться 
профессиональным опы-
том на общероссийском 

мероприятии появляется не-
часто. Такой шанс я обрел этим 
летом, когда принял участие в 
«Педагогическом навигаторе 
2019» в ВДЦ «Смена» (г. Анапа). 
21 день на территории лагеря 
«Лидер», 100 участников  – по-
бедителей конкурсов и олим-
пиад, а главное, ребят, которые 
хотят связать свое будущее с 
профессией «педагог», твор-
ческие, неравнодушные, увле-
ченные своим делом коллеги.

Курирует и организует «Пе-
дагогический навигатор» Обще-
российский профсоюз образо-
вания (ОПО). Команда, которую 
собрали для реализации проекта, 
представлена профессионалами 
со всей России. В первых рядах – 
секретарь аппарата Е. С. Елшина, 
ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью цен-
трального аппарата ОПО О. А. Ро-
дионова, мобильный учитель 
русского языка и литературы 
Н. С. Тихонова и я, ваш покорный 
слуга, в то время работавший в 
сочинском ЦДОД «Ориентир». Те-
перь обо всем по порядку.

Навигатором называют про-
грамму для прокладки курса, 
маршрута. И это название пре-
красно отражает задачи нашего 
мероприятия: сориентировать 
школьников на педагогические 
специальности, помочь осознать 
себя будущим учителем, опреде-

НАВИГАТОР ДЛЯ ЮНЫХ

Р. ОМЕЛЬЧЕНКО, педагог-психолог, ООО «Школа Китайгородской в Сочи»,  
призер всероссийского конкурса «Педагог-психолог года – 2017»

Психолог — это та специальность, которая позволяет учиться на протяжении 
всей жизни, узнавать что-то новое, совершенствовать свои профессиональ-
ные навыки. Но наступает время, когда необходимо транслировать знания, 
делиться опытом. А в голове держим мысль: учиться, учиться, учиться... 

В литься с выбором и найти свою 
дорогу в мире педагогики.

Контингент, с которым пред-
стояло работать, это дети работ-
ников системы образования  – 
победители Всероссийского 
конкурса сочинений и конкурса 
проектов среди обучающихся 
5–10 классов «Моя педагогиче-
ская династия».

Содержание программы было 
структурировано в три модуля: 
профориентационное сопрово-
ждение, профессиональные про-
бы и образовательное событие. 

Модуль профориентацион-
ного сопровождения дал воз-
можность каждому участнику:

• пройти серию мотиваци-
онных тренингов («Психологи-
ческий настрой и мотивация в 
работе учителя», «Мой успех в 
социальных сетях», «Аукцион 
ценностей»);

• определить интересы, ув-
лечения, отношение к педаго-
гической профессиональной 
деятельности (дискуссии о роли 
учителя в обществе, «Портрет 
современного учителя»);

• диагностировать профес-
сионально важные качества 
педагога (коммуникативные и 
организаторские способности). 
Этому способствовало наблю-
дение за поведением детей во 
время проведения массовых ме-
роприятий, анализ выполнения 
поручений вожатых;

• научиться работать в 
команде, развивать комму-
никативные навыки (пресс-
конференция, игра «Мозго-
бойня», «Делаем газету здесь и 
сейчас», самостоятельная под-
готовка концерта и спектакля, 
игра «Фурорум», межвозраст-
ные команды);
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• встретиться с настоящими 
профессионалами в своей обла-
сти, которые поделились опытом 
и вдохновили на успешный старт 
(13 диалогов о психологии, спец-
курс для редколлегии с практи-
кумом, интервью, создание но-
востных заметок, мастер-классы 
по литературе, журналистике, 
психологии, ораторскому ма-
стерству);

• сделать осознанный и обо-
снованный выбор професси-
онального образовательного 
маршрута (презентация про-
граммы «Педагогического нави-
гатора 2020», работа в группах 
по интересам). 

Смену организовали летом, на 
каникулах, поэтому организато-
ры постарались построить меро-
приятия таким образом, чтобы не 
утомить учебным процессом.

Модуль профессиональных 
проб позволил участникам по-
пробовать себя в профессиональ-
ной деятельности учителя, жур-
налиста и школьного психолога, 
вожатого, воспитателя, создании 
собственных разработок меро-
приятий по различным направ-
лениям с последующей апро-
бацией в отрядах ВДЦ «Смена». 

Профессиональные пробы 
позволили подросткам приоб-
рести опыт в педагогической 
деятельности и определить, со-
ответствует ли ее характер их 
способностям и умениям, помог-
ли достичь первых практических 
результатов и прочувствовать 
профессию изнутри, поработать 
в команде единомышленников. 

Модуль образовательного 
события вовлек участников в 
активную деятельность. Каждое 
мероприятие способствовало 
развитию лидерских качеств, 
организаторских способностей, 
коммуникативных навыков, рас-
крытию собственного потенци-
ала: «Стереотипы. Выявление 
и преодоление» – диалог с ау-
диторией, создание спектакля 
по самостоятельно написанной 
пьесе, распределение ролей в 
подготовке спектакля, поэтиче-

ские вечера, «Киновечер» – раз-
витие дивергентного мышления 
через просмотр и обсуждение 
кинофильмов и на театрально-
творческом мероприятии «Ок-
сюморон».

Анкетирование по оконча-
нии смены позволило организа-
торам сделать выводы, внести 
изменения в программу и усо-
вершенствовать ее на 2020 год. 

Всего за смену были проведе-
ны 21 мастер-класс, 14 игр (ин-
теллектуальных, ролевых, дело-
вых, творческих, литературных, 
психологических), 17 тренингов, 
19 дискуссий, 12 презентаций, 
4  пресс-конференции, 14 твор-
ческих проектов. Организованы 
4 формы театральной деятель-
ности (спектакль, сказка, кон-
церт, пьеса), а также ежедневная 
рефлексия и шерринг.

Чтобы рассказать обо всех 
мероприятиях, не хватит не-
скольких номеров. Приведу 
лишь ряд примеров.

«Портрет современного учи-
теля» позволил выявить пред-
ставления детей об учителе XXI 
века. Участники смены смогли 
выразить отношение к про-
фессии через символические 
(словесные, изобразительные) 
портреты учителей. Результатом 
стали уважительное отношение 
к учительскому труду, вера в 
профессиональное и человече-
ское достоинство педагога, уме-
ние взглянуть на учительский 
труд с разных позиций.

«Оксюморон, или Сказки на 
новый лад» – тренинг для ито-
гового театрального представ-
ления и формирования негатив-
ного отношения к стереотипам и 
банальности.

Игра «Мозгобойня» способ-
ствовала развитию интереса 
к интеллектуальному труду. 
А  сплотиться ребятам помогло 
шефство старших отрядов над 
младшими.

Во время тренинга «Стереоти-
пы. Выявление и преодоление» 
отряды узнали, что такое стерео-
тип, какие бывают стереотипы и 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – ОБРАЗОВАНИЮ
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в каких сферах нашей жизни про-
являются. Осознали, что личное 
общение, искренний интерес к 
другому человеку – одна из форм 
преодоления стереотипов по от-
ношению к окружающим. Про-
вели тренинг в парах. Особое 
внимание уделили стереотипам 
в сфере образования, которые 
складываются у педагогов в от-
ношении школьников и у под-
ростков в отношении их учите-
лей. Чтобы начать ломать эти 
стереотипы, ребята придумали 
и поставили сценки из школьной 
жизни, которые демонстрируют 
обновленные образцы поведе-
ния взрослых и детей.

В День русского языка и в 
честь 220-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина мы организовали 
общецентровое мероприятие на 
аллее славы у монумента поэту, 
где каждый мог прочитать стихи 
знаменитого соотечественника.

Мотивировать к изучению 
общей и возрастной психологии, 
пробудить желание исследовать 
особенности собственной лич-
ности, познакомить с наукой 
психологией и ее ролью в про-
фессии учителя, рассказать о ра-
боте педагога-психолога в школе 
помог мой мастер-класс.

Также участники «Педагоги-
ческого навигатора» научились 
отличать пейзаж от декорации, 
портрет – от костюма и грима. 
Узнали, как применять хоро-
вое исполнение и распределять 
участников в массовых сценах. 
Познакомились с основными 
драматическими жанрами, а так-
же специфическими средствами 
выразительности и создания об-
раза в драматическом произве-
дении. Об этом рассказала ребя-

там Н. С. Тихонова. Полученные 
знания поспешили применить на 
практике. 2019-й – Год театра, и к 
концу смены были представлены 
3 пьесы от 3-х отрядов. 

Эмоции, энергия, драйв 
накрыли волной на теплом 
черноморском берегу. И наша 
команда погрузилась в проект 
«ПРОДвижение». Пусть он воз-
ник стихийно, пусть это были 
опять бессонные ночи, но на 
плечи нашей команды возложи-
ли подготовку резерва вожатых 
для работы в ВДЦ «Смена», и 
мы ринулись в бой. Реализацию 
подготовительного этапа про-
екта разделили между собой 
по блокам: «Мотивация к само-
развитию», «Я – педагог», «Само-
презентация». Результат наших 
встреч превзошел ожидания  – 
студенты требовали знаний и 
занятий,  и 21 день смены про-
шел на одном дыхании. 

Слаженная работа была бы 
невозможна без человека, ко-
торый смог сплотить команду 

«Педагогического навигатора 
2019». Е. В. Масленникова − кон-
сультант аппарата Центрального 
совета профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации – собра-
ла вместе профессионалов, ор-
ганизовала их взаимодействие. 
Это колоссальный труд! 

Эффект «Педагогического 
навигатора» превзошел наши 
ожидания: двум ребятам предло-
жили вернуться в 2020 году уже 
вожатыми лагеря! 

Эти три недели стали заря-
дом творческих идей и пере-
загрузки для каждого. Я сам 
многое переосмыслил и про-
шел процесс профориентации. 
Я учился и впитывал опыт стар-
ших наставников, а свой опыт 
транслировал и передавал во-
жатым наших отрядов Анаста-
сии, Марии и Дамиру, хотя мне 
тоже было что перенять у них. 
С благодарностью вспоминаю 
и теплую, дружескую, а главное, 
творческую атмосферу на про-
тяжении всех дней «Лидер-сме-
ны» (спасибо В.  А. Ивличевой и 
ее отделу). Моим личным итогом 
стали смена места работы, вера в 
собственные силы и готовность 
к новым подвигам и свершени-
ям. Вот такая профориентация 
по навигатору педагогической 
деятельности! 

www.abckitsochi.com

Профориентация — это не навязывание профессии и 
строгие рекомендации идти учиться на нее. Это спо-
соб из множества специальностей определить не-
сколько наиболее подходящих, среди которых можно 
выбрать свою.
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том, как данная деятель-
ность осуществляется в 
краснодарских школах, и 

шел заинтересованный пред-
метный разговор в рамках ав-
густовского совещания «Нацио-
нальный проект «Образование»: 
пути его реализации в городе 
Краснодаре». Круглый стол «Про-
фориентационная работа в обще-
образовательных организациях 
«Ступенька в будущее» был про-
веден на базе филиала СОШ № 66. 

В мероприятии приняли уча-
стие более 50 представителей 
разных образовательных органи-
заций, что позволило поработать 
в рамках дискуссионной площад-
ки для обсуждения интеграции 
психолого-педагогических зна-
ний, выявления и распростране-
ния лучших практик и методов 
профориентационной работы с 
обучающимися. 

И. Б. Пасичник, открывая кру-
глый стол, отметила, что одним из 
направлений нацпроекта явля-
ется федеральный проект «Успех 
каждого ребенка». Он включает 
дополнительное образование, 
профориентацию, создание дет-
ских технопарков «Кванториум» и 

ОСМЫСЛЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ

Современная ситуация в России, те проблемы, с которыми сталкиваются вы-
пускники в профессиональном самоопределении, заставляют по-новому 
взглянуть на организацию профориентационной работы. В современной 
школе это направление — одно из приоритетных. Роль общеобразователь-
ной организации состоит в правильном ориентировании молодежи на рынке 
труда, обогащении подростков знаниями, которые помогут им реализовать 
себя как профессионала и в конечном счете — как личность. 

О проект ранней профориентации 
«Билет в будущее», рассчитанный 
на школьников 6–11 классов. 

К психологическим основам 
и особенностям профессиональ-
ной ориентации школьников на 
различных ступенях образова-
ния привлекла внимание коллег 
педагог-психолог гимназии № 18 
города Краснодара Е. П. Скачко. 
В  школах традиционно прово-
дится диагностика обучающихся 
по вопросам профессионального 
самоопределения как психоло-
гами, так и сотрудниками Цен-
тра занятости населения города 
Краснодара. Ребятам даются ре-
комендации для определения 
склонности к той или иной обла-
сти профессиональной деятель-
ности. Предполагаются такие 
действия: обучение способам 
принятия решений при выборе 
индивидуального маршрута; ана-
лиз ситуации, проблем, затруд-
нений, свободы выбора профиля 
обучения. Елена Павловна пред-
ложила активнее вовлекать ро-
дителей школьников в процесс 
профориентации на основании 
изучения и анализа лучших прак-
тик регионов.

Многие общеобразователь-
ные организации города Крас-
нодара взаимодействуют на до-
говорной основе со средними 
профессиональными организа-
циями. Опыт взаимодействия 
с Краснодарским торгово-эко-
номическим колледжем (КТЭК) 
«Роль профессиональных проб в 
выборе профессии» представила 
директор гимназии № 54 Н. В. Рос-
сошных. Сегодня многие школь-
ники выбирают профессию прак-
тически вслепую. У гимназистов 
же есть возможность освоить 
различные навыки и определить-
ся с будущей профессией. Про-
фессиональные пробы помогают 
школьникам окунуться в опреде-
ленную специальность, понять её 
достоинства, дают возможность 
«примерить» её на себя, осознать 
свои особенности, стремления. 
Результаты итогового анкетиро-
вания в гимназии №  54 показа-
ли, что сетевое взаимодействие 
с профессиональными учеб-
ными заведениями интересно 
для обучающихся, активизирует 
процессы самоопределения и 
самопознания в поиске профес-
сионального пути. 

Л. ГУРГЕНИДЗЕ, ведущий специалист  
Краснодарского научно-методического центра 

Н. ЧИРУХИНА, заместитель директора  
по учебно-методической работе  
МБОУ СОШ № 95 г. Краснодара

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
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В рамках этой же пробле-
мы свой опыт по теме «Система 
профориентационного взаи-
модействия МАОУ СОШ № 71 c 
учебными заведениями СПО» 
представили для обсуждения 
замдиректора по УМР В. В. Ча-
плыгина и учитель технологии 
Е.  В. Салтыкова. Педагоги отме-
тили, что сетевое взаимодей-
ствие с профессиональными об-
разовательными учреждениями 
улучшает качество работы по 
подготовке учащихся к выбору 
профессии и востребовано ими, 
а также поделились опытом под-
готовки членов команды школы 
к участию во II региональном 
чемпионате JuniorSkills по ком-
петенции «Кулинарное дело». В 
результате ребята стали побе-
дителями в Краснодарском крае 
и бронзовыми призерами IV На-
ционального чемпионата «Про-
фессионалы будущего», который 
проходил в Москве. Одержать 
победу помогло тесное сотруд-
ничество с Краснодарским тор-
гово-экономическим коллед-
жем.

Опыт отработки механизмов 
сетевого взаимодействия школ 
города с учреждением СПО и 
ВПО с целью формирования 
единого образовательного про-
странства на основе интеграции 
содержания среднего общего и 
среднего профобразования, ко-
торый бы стабильно обеспечивал 
повышение качества образова-
ния, представила С. В. Игнатова, 
замдиректора по УВР лицея № 48. 

С. В. Бобрусь, учитель техно-
логии СОШ № 30, выступила с 
докладом «От урока технологии 
к профессии. Модели профори-
ентации в рамках предмета «Тех-
нология», уделив внимание во-
просам обновления содержания 
и совершенствования методов 
обучения по школьному предме-
ту «Технология».

Среди других выступающих 
были Т. В. Моисеева, директор 
АНО «Профориентир Кубань», 
Е.  Б. Новикова, замдиректора по 
учебно-производственной рабо-

те, руководитель Краснодарского 
центра профориентационной ра-
боты и содействия трудоустрой-
ству выпускников монтажного 
техникума, С. Г. Темеркаева, ди-
ректор по развитию ООО «Кубань 
для школы», которая рассказала о 
проекте «Единая промышленная 
карта Кубани». 

По итогам круглого стола 
«Профориентационная работа в 
общеобразовательных организа-
циях «Ступенька в будущее» его 
участники внесли ряд предложе-
ний в адрес заинтересованных 
сторон.

Было решено наладить мето-
дическое сопровождение (орга-
низацию работы муниципальных 
координаторов по профориен-
тационной работе с учащимися 
на всех ступенях системы обще-
го образования и с педагогиче-
скими кадрами на всех ступенях 
системы общего образования), 
разработать комплексную (меж-
ведомственную) программу по 
профориентационной работе с 
учащимися города Краснодара.

Педагоги пришли к выводу, 
что следует активизировать ра-
боту с учащимися и родителями. 
Полезной признана инициатива 
создания банка данных об учеб-
ных заведениях и предприятиях 
города Краснодара с перечнем 
возможных вариантов взаимо-
действия, а также страницы на 
сайте КНМЦ «Кабинет профори-
ентационной работы» с электрон-
ной базой организаций СПО,  

ВПО и информацией для посту-
пающих, реестром электронных 
ресурсов по профориентацион-
ной работе, издание информа-
ционно-справочных материалов 
по вопросам профессионально-
го самоопределения учащихся 
общеобразовательных организа-
ций, актуальных надпрофессио-
нальных компетенций, развития 
рынка труда и рынка образова-
тельных услуг.

К актуальным задачам так-
же были отнесены повышение 
привлекательности обучения 
для учащихся с низким уровнем 
учебной мотивации в образова-
тельных организациях професси-
онального образования, обеспе-
чение разработки и реализации 
дополнительных образователь-
ных программ (спецкурсов), на-
правленных на формирование у 
будущих выпускников професси-
ональных образовательных орга-
низаций навыков эффективного 
поведения на рынке труда, соз-
дание на базе СПО образователь-
ных курсов для учащихся 9–11 
классов системы предпрофесси-
ональных дисциплин, направлен-
ных на формирование у будущих 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций 
навыков эффективного поведе-
ния на рынке труда, формирова-
ние у учащихся положительного 
отношения к труду и людям рабо-
чих и инженерных профессий.

www.knmc.centerstart.ru
www.school95.centerstart.ru
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нашем детском саду была 
апробирована система ра-
боты по формированию у 

старших дошкольников представ-
лений о мире профессий на про-
тяжении обучения в группах ком-
пенсирующей направленности. 

Первоначально познакоми-
ли детей с профессиями работ-
ников детского сада, так как эти 
специальности наиболее близки 
детям. Следующий этап работы 
предполагал выполнение деть-
ми задания: на альбомном листе 
нарисовать, кем трудятся мамы 
и папы, затем рассказать об этих 
специальностях. Позже с до-
школьниками были прочитаны 
и проанализированы литератур-
ные произведения, обогатившие 
лексикон новыми названиями 
профессий. 

В группах детей, имеющих 
тяжелые речевые нарушения, 
ранняя профориентация учите-
лем-логопедом осуществляется 
на коррекционных занятиях по-
средством логопедических игр. 
Например, во время работы по 
коррекции дисграфии при ана-
лизе образования слов за счет 
суффиксов уделяется внимание 
таким словам, которые связаны 
с профессиональной деятельно-
стью. 

Дошкольники учатся пра-
вильно произносить названия 
разных профессий, знакомясь 

Ю. ШИМАНЧУК, учитель-логопед МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска

КАКОГО ЦВЕТА РЕМЕСЛА?

Каким образом можно организовать раннюю профессиональную ориента-
цию в детском образовательном учреждении? В этом поможет реализация 
комплекса психологических и педагогических мер, позволяющих воздей-
ствовать на личность ребенка, учитывая возрастные особенности, а также 
на формирование необходимой предметной среды.

с образованием сложных слов, 
определяют, как образовались 
некоторые из них: рыболов (рыбу 
ловит), пчеловод (пчел разводит), 
землекоп (землю копает), лесо-
руб (рубит лес), трубочист (трубы 
чистит). Закрепляя употребление 
форм дательного падежа суще-
ствительных, логопеды использу-
ют игру «Угадай, кому нужны эти 
вещи». Упражнять в закреплении 
формы творительного падежа 
существительных можно в игре 
«Кто чем управляет?». 

Целенаправленные наблюде-
ния, экскурсии за пределы груп-
пы, знакомящие детей с трудом 
взрослых, способствуют нако-
плению ярких эмоциональных 
впечатлений. Во время экскур-

сий в медицинский кабинет, дети 
узнали, что в нем хранятся ме-
дикаменты. А из беседы с медсе-
строй детского сада узнали, чем 
она занимается: отмечает детей, 
составляет меню, делает привив-
ки, обрабатывает раны, следит за 
здоровьем детей. Также сделали 
вывод о том, что отличительная 
форма медсестры – белый халат, 
обязательный головной убор, 
перчатки, если она делает укол 
или прививку.

В ходе наблюдения за кон-
кретными трудовыми действия-
ми младшего воспитателя педа-
гоги старались раскрыть детям 
цель и мотив ее деятельности, 
фиксируя внимание на каждом 
компоненте труда, объясняя не-

В



ПВК 3/2019    I       43  

обходимость. Например, столы 
не накрыты – нельзя завтракать. 
О сервировке столов позаботит-
ся младший воспитатель. Таким 
образом, мотив труда, его зна-
чимость раскрывали через осоз-
нание детьми их собственных 
потребностей. Внимание детей 
направляли на получение резуль-
тата труда. Отбор предметов тру-
да осуществляли на глазах детей, 
предлагая дошкольникам выпол-
нить элементарные поручения  – 
расставить на столы хлебницы, 
салфетницы. Это давало нам воз-
можность сделать детей активны-
ми участниками трудового про-
цесса, помощниками взрослых. 

Беседа с поваром позволила 
узнать, какие инструменты нуж-
ны для работы и какая форма 
одежды. Поразили воображение 
детей и массивные плиты пище-
блока, и огромные кастрюли.

Педагоги систематически 
организуют прогулки детей по 
улицам города. Это дает воз-
можность привлечь внимание 
дошкольников к разным про-
фессиям: шофер, строитель, по-
чтальон. Следует отметить, что 
мы не только давали правиль-
ные названия профессий, но и 
привлекали внимание детей к 
трудовым действиям рабочих в 
сюжетно-ролевых играх. Непо-
средственно во время наблю-
дения на прогулках с детьми 
были проведены беседы с целью 
конкретизации и расширения 
представлений об увиденных 
профессиях: «Кто такой шофер?», 
«Что разносит почтальон?», «Что 
делает строитель?». Необходимо 
отметить, что такие прогулки не 
только решают задачи познава-
тельного и речевого развития, 
но и обогащают дошкольников 
положительными эмоциями. 

Сложнее представляется ор- 
ганизация экскурсий на различ-
ные предприятия. Трудности 
связаны в основном с пропуск-
ным режимом предприятий и 
перевозкой детей. Тем не менее 
нам удалось организовать экс-
курсии на Ейский хлебозавод, в 

торговый центр, салон красоты, 
а бойцы пожарной части посе-
тили детский сад при проведе-
нии тренировочной эвакуации. 
Встреча с пожарными дала воз-
можность расширить представ-
ления дошкольников о профес-
сии огнеборцев, действиях со 
спасательным оборудованием. 
Данная экскурсия вызвала боль-
шой интерес у дошкольников (в 
особенности мальчиков). Была 
проведена беседа «Профессия – 
пожарный». Экскурсия на хле-
бозавод познакомила дошколь-
ников с такими профессиями 
как пекарь, кондитер, водитель, 
бухгалтер.

Конкретизация полученных 
знаний нашла отражение в бе-
седе «Какие профессии мы узна-
ли на хлебозаводе». Экскурсия 
в торговый центр также имела 
познавательные задачи: расши-
рить представления дошколь-
ников о профессии продавца, 
кассира, консультанта, менедже-
ра, охранника. Мы продолжали 
привлекать внимание дошколь-
ников к трудовым действиям. 
Полученные знания конкретизи-
ровались в беседе «Кто работает 
в торговом центре». Экскурсия 
в салон красоты позволила нам 
показать детям работу космето-
лога, визажиста, парикмахера. С 
дошкольниками была проведена 
беседа «С кем мы познакомились 
в салоне красоты». Так, посред-
ством организации экскурсий на 
предприятия мы не только рас-
ширили представления детей об 
известных им профессиях, но и 
познакомили с новыми, совре-
менными профессиями. 

На следующем этапе работы 
мы подобрали ряд видеофиль-
мов и показали дошкольникам с 
целью расширения представле-
ний о профессиях, которые дети 
не смогли увидеть на экскур-
сиях. Это такие профессии как 
комбайнер, птицевод, юрист, 
журналист, оператор, диктор, 
кинолог. Также внимание детей 
привлекалось уже не только 
к трудовым действиям, но и к 

результатам труда (по возмож-
ности). 

Важным этапом работы яв-
ляется организация сюжетно-
ролевых игр, которые в данном 
случае являются профориента-
ционными. Мы организовывали 
с дошкольниками различные 
игры: «Торговый центр», «Салон 
красоты», «Кафе», «Полицейский 
участок», «Театр». Важным здесь 
является подбор игрового мате-
риала и обогащение простран-
ственной среды. Дети брали на 
себя различные роли и вопло-
щали в игре современные про-
фессии. Также были подобраны 
и организованы дидактические 
игры с целью закрепления полу-
ченных знаний: «Кому принадле-
жит?» (на соотнесение картинок: 
представители профессий – обо-
рудования), «Назови профес-
сию» (назвать по продукту тру-
да), «Чья одежда?» (по картинке 
определить, представителю ка- 
кой профессии принадлежит 
спецодежда), «Что за профес-
сия?» (по картинке рассказать о 
профессии). 

Опыт работы демонстрирует, 
что дошкольники не совершали 
серьезных ошибок в играх, пра-
вильно называли все профессии 
и более подробно о них расска-
зывали. Это говорит о том, что 
система работы педагогов дала 
положительные результаты. 

www.mbdou15yeisk.ru
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реднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию, формирование навыков самостоя-
тельной учебной деятельности, подготовку обу-
чающегося к жизни в обществе, самостоятельно-
му жизненному выбору, продолжению обучения 
и началу профессиональной деятельности. Уже в 
школе дети должны получить возможность рас-
крыть свои способности, сориентироваться в вы-
сокотехнологичном конкурентном мире. Именно 
поэтому стандарты второго поколения призваны 
обеспечить наряду с внедрением компетентност-
ного подхода расширение спектра индивидуаль-
ных образовательных возможностей и траекторий 
для обучающихся на основе развития профильно-
го обучения.

Профилизация за счет изменений в структу-
ре, содержании и организации образовательного 
процесса позволяет более полно учитывать ин-
тересы, склонности и способности обучающихся, 
создает условия для обучения старшеклассников 
в соответствии с их профессиональными интере-
сами и намерениями в отношении продолжения 
образования. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания обучающимся инди-
видуальной образовательной траектории. 

ИОТ – определенная последовательность эле-
ментов учебной деятельности каждого учащегося 
по реализации собственных образовательных це-
лей, соответствующая их способностям, возмож-
ностям, мотивации, интересам, осуществляемая 
при координирующей, организующей, консуль-
тирующей деятельности педагога во взаимодей-
ствии с родителями.  

Предлагаем вашему вниманию апробирован-
ную индивидуальную диагностическую карту об-
учающегося как элемент построения индивиду-
альной образовательной траектории. Ключевыми 
в заполнении этой диагностической карты для 
обучающегося являются представления, то есть 
ответы на вопрос: «Что и как буду делать?». Инди-

ВЫСТРАИВАЕМ ТРАЕКТОРИЮ

видуальные траектории развития появляются тог-
да, когда обучающийся ставит перед собой цели 
и определяет действия, требующие усилий для 
их достижения. Таким образом, обучающийся не-
посредственно сам участвует в разработке своей 
индивидуальной образовательной траектории, 
следовательно, его представления о возможных 
этапах, способах, средствах и формах достижения 
планируемых результатов должны быть им осмыс-
лены и оформлены документально.

Результаты движения по образовательной 
траектории можно проверять, ориентируясь на 
созданный учениками продукт; полученные зна-
ния, которые реализуются в умениях опериро-
вать ими в стандартной или творческой ситуации, 
отмечая формирование различного вида умений 
– мыслительных, коммуникативных, познаватель-
ных и т. д. Кроме того, необходима постоянная 
обратная связь, позволяющая не только коррек-
тировать движение ученика по траекториям (а 
иногда и саму траекторию), но и оценивать его 
эффективность.

О. ЕВСЕЕВА, учитель английского языка, заместитель директора  
по УВР МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска

Одной из актуальных проблем в области образования 
является повышение его качества, которое определяет 
конкурентоспособность как отдельного учащегося, так и 
учебных заведений в целом. Этому способствуют индиви-
дуальные образовательные траектории.

Право обучающегося на выбор содержания 
обучения и видов деятельности

Учет видов образовательной дея-
тельности обучающихся, методов 
и форм диагностики результатов, 
технология освоения содержания

Учет времени, средств, условий 
реализации программы

ИОП

ИОМ

ИУП

С

Учет образовательных запросов 
обучающихся, их познавательных 
возможностей

www.gimn5.ru
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РАЗДЕЛ 1. Рефлексивный модуль
1.1. Сформулируй свои основные достижения и пробле-

мы за 10 класс.
На этом шаге ученик(ца) отмечает, каких успехов он(она) 

достиг(ла) на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т. п. 
Здесь же указываются проблемы, которые имеются и кото-
рые необходимо ликвидировать.

Достижения:  ___________________________________
Проблемы:  _____________________________________
1.2. На какую будущую профессию ты ориентируешься?
На этом шаге ученик(ца) пишет, на какую будущую про-

фессию он(она) ориентируется и, следовательно, какие зна-
ния и умения ему(ей) необходимо приобрести и выработать 
у себя.  ____________________________________________

1.3. Сформулируй свои цели и задачи образования на 
предстоящий период:

Цель:  __________________________________________
Задачи:  а)____ ____; б) ________; в) ________.

РАЗДЕЛ 2. Видение профессионального горизонта

Выбор профессии Содержание компонентов

Профессия
Учеб-
ные 

заве-
дения

Фа-
куль-

тет

Спе-
ци-
аль-

ность

Фор-
ма 

обу-
чения

Уро-
вень

Основная 
СПО
ВПО

Альтернатива
СПО
ВПО

Условия поступле-
ния (экзамены, 
проходной балл 
(бюджет, договор, 
целевое)

Основная профессия

Альтернатива

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 3. Подготовка к ЕГЭ
Экзамены, которые я планирую сдавать, и предполагае-

мый балл по ЕГЭ  ____________________________________
В каких предметах, олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах я планирую участвовать

Предмет
Олимпиада  
и сроки ее 

проведения

Форма 
(очная, 

заочная)
Уровень Место про-

ведения

Как я планирую подготовку к сдаче экзаменов по пред-
метам, необходимым для поступления в вуз?

Предмет Форма Место Время

Рабочий недельный график занятости ученика

Время Пн Вт Ср Чт Пт Сб
8.00–
12.50 Уроки в гимназии по расписанию

Планирование подготовки (для поступления)

Предметы на 
профильном 

уровне
Наимено-

вание
Хочу 

иметь 
балл

Имею оцен-
ку (балл за 
экзамен)

Что буду 
делать

Предметы на 
базовом уровне 
(по выбору)
Элективные 
курсы
Заочное обу-
чение, в т. ч. 
дистанционные 
курсы
Занятия с репе-
титором
Подготовка к 
олимпиадам и 
конкурсам
Самообразова-
ние (предмет)
Платные 
образователь-
ные услуги и 
гимназии
Внеурочная 
деятельность 
(кружки, сту-
дии, секции)
Интересы, 
увлечения

РАЗДЕЛ 4. Сформированность метапредметных компетенций
Цель: использовать дополнительные ресурсы для развития 
сферы личностных интересов, метапредметных компетен-
ций, осуществить социальные и профессиональные пробы.

Индивидуальный проект
Учебный предмет  ___________________________________
Тема работы  _______________________________________
Научный руководитель  ______________________________

План работы над темой
Содержа-

ние каждо-
го этапа

Сроки
Примечание, от-
метка учителя, 
комментарии

Тема, проблема и акту-
альность исследования
Определение объекта 
и предмета исследо-
вания
Определение гипотезы 
исследования
Определение  цели и 
задач исследования 
Определение методов 
исследования
Проведение учебного 
исследования
Оформление учебно-
исслед. работы
Презентация учебно-
исслед. работы

РАЗДЕЛ 5. Документы, свидетельствующие о достижениях 
обучающихся

№
Название доку-
мента (грамота, 
диплом, серти-
фикат и др.)

Уровень (школьный, 
муниципальный, 
региональный, 
всероссийский)

Балл (школьный, 
муниципальный, 
региональный, 
всероссийский)

РАЗДЕЛ 6. Творческие работы, социальные практики, профес-
сиональные пробы, социально значимые, образовательные и 
культурные проекты

Традиционное 
мероприятие 

школы

Роль (орга-
низатор или 

исполнитель)

Отметка о 
проведенном  
мероприятии

Отзывы  
о работе
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нашей школе есть все усло-
вия для проведения целена-
правленной профориента-

ционной работы с обучающимися 
на уроках технологии. Целью та-
кой деятельности является фор-
мирование у школьников созна-
тельного отношения к труду; ее 
задачи – научить обучающихся 
объективно выявлять уровень 
своих качеств и соотносить их с 
требованиями различных сфер 
трудовой деятельности. Конеч-
но, на уроках технологии пре-
следуется и еще одна глобальная 
цель – помочь школьникам в вы-
боре собственной профессии.

В 5–8 классах содержание 
программы базируется на тех-
нологических процессах в сфе-
рах производства, сервиса и до-
машнего быта. Это технологии 
изготовления швейных изделий, 
обработки пищевых продуктов 
и приготовления блюд, методы 
и средства художественно-при-
кладной обработки материалов. 
Изучение раздела или темы тесно 
связано со сведениями о профес-
сиональном труде. Так, в разделе 
«Обработка ткани» школьники 
не только знакомятся с такими 
профессиями как конструктор, 
художник-модельер, технолог 
швейных изделий, закройщик, 
швея, но и на практике выпол-
няют определенные действия, 

связанные с этими профессиями. 
При изучении тем в разделе «Ку-
линария» происходит знаком-
ство с профессиями сферы обще-
ственного питания – технолога, 
повара, официанта, кондитера. 

Урок технологии – это такое 
занятие, где школьники учатся на 
практике применять свои знания. 
Девочки конструируют, модели-
руют и шьют одежду для себя; 
готовят и украшают блюда; выши-
вают, вяжут крючком и на спицах. 
Это в какой-то степени даже мож-
но назвать профессиональной 
пробой. Во внеурочной деятель-
ности в рамках недели техноло-
гии, готовясь к общешкольному 
конкурсу «Длинная коса – деви-
чья краса», школьницы осваива-
ют первоначальные навыки про-
фессии парикмахера. 

На уроках технологии и во 
внеурочной деятельности на за-
нятиях студии «Основы дизайна» 
ученицы знакомятся с отраслями 
общественного производства, 
классификацией профессий по 
отраслям, предметам, целям, ору-
диям и условиям труда. Профори-
ентационный материал содержит 
материалы о значении профес-
сии, ее распространении, о ква-
лификационных требованиях 
профессии к человеку и условиях 
труда, о возможностях професси-
онального роста, сведения о по-

требностях в профессиональной 
сфере и об учебных заведениях 
Краснодарского края.

Большую роль в профессио-
нальной ориентации учащихся 
играет работа с творческими 
проектами, участие в предмет-
ных олимпиадах, конкурсах, кон-
ференциях. Выбор темы проекта, 
планирование, оценка значимо-
сти, изготовление проектного из-
делия; самоанализ и самооценка, 
умение работать самостоятель-
но, индивидуально и в коллекти-
ве; отстаивание своих позиций 
и своего мнения, исправление 
ошибок – мы считаем это первы-
ми шагами в науку. 

На этих уроках учащиеся не 
просто проектируют, осваивая 
новые современные технологии, 
а творят с большим размахом, 
по-настоящему. В числе проек-
тов  – настольная ширма для ку-
кольного театра в детский сад, 
«Подарок школе», коллекция кра-
сивых изделий в стиле пейп-арт, 
«Сценический костюм «Снегуроч-
ка» с применением инновацион-
ных технологий – светодизайна 
в одежде», рюкзак-холодильник 
для пикника, наряд на губерна-
торский бал «Современная Ната-
ша Ростова», «Знамя группы каза-
чьей направленности «Вымпел». 
Подготовлен цикл проектов на 
детскую тематику: кубик-транс-

О. ПРОПАСТИНА, учитель технологии, заместитель директора МБОУ СОШ № 27  
им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский район 

РАЗВИВАЕМ ИНИЦИАТИВУ

Необходим ли предмет «технология» в школе? У каждого ребенка и взрос-
лого найдется свой ответ на этот вопрос. Старшему поколению вспоминают-
ся привычное название «труды», школьная мастерская с добротным обору-
дованием, запах древесины и, может быть, даже изделий, которые удалось 
изготовить. Уроки трудового обучения в то время давали возможность рабо-
тать творчески, сохраняя собственную индивидуальность. А что вспомнят 
сегодняшние выпускники?

В

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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формер для развития мелкой 
моторики рук «Добрые сказки», 
детская палатка с развивающим 
экраном и ковриком внутри, 
кресло-трансформер «Слоненок» 
с тремя позициями, семейный 
проект «Новогодний костюм для 
сестренки «Цыганочка». Все это 
сделано детьми. При работе над 
проектами учащиеся осваива-
ют современные технологии  – 
3D-принтеры, компьютерную 
вышивку, новый материал фоа-
миран, светодиодные ленты. 

С этого учебного года для де-
вятиклассников в нашем учреж-
дении введен еженедельный курс 
«Профессиональное самоопре-
деление». Цель его реализации – 
помочь учащимся осуществить 
профессиональное самоопреде-
ление, соответствующее индиви-
дуальным способностям каждой 
личности и запросам общества в 
кадрах, его требованиям к совре-
менному труженику. 

Надо отметить, что работа пе-
дагога включена в общую систе-
му профориентационных меро-
приятий, проводящихся в школе. 
Формирование профессиональ-
ных намерений обучающихся 
проходит через информацион-
но-просветительскую работу, 
направленную на развитие про-
фильной культуры учащихся. 
Программа по профориентации 
дает учащимся возможность со-
поставить потенциальное про-
фессиональное «хочу» и «могу», 
перенести ситуацию этого сопо-
ставления на проблему дальней-
шего выбора.

Такая системная работа на 
уроках и во внеурочной деятель-
ности помогает обучающимся на-
шей школы в самоопределении и 
познании себя, самореализации, 
а следовательно, социализации. 
Эффективность деятельности 
подтверждается достижениями 
как учащихся, так и педагогиче-
ского коллектива.

Высокие результаты олим-
пиады по технологии на регио-
нальном и всероссийском уров-
нях позволили дважды войти 

нашей школе в Топ-100 лучших 
школ России по индустриаль-
но-технологическому профилю. 
На средства гранта, полученно-
го в рамках данной победы, для 
школьной швейной мастерской 
были приобретены новая мебель 
и оборудование.

Медаль «Одаренный ребе-
нок», имя в международной 
энциклопедии «Лучшие в об-
разовании» в номинации «Им 
принадлежит будущее», три ди-
плома призера заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии – это 
высшие достижения нашей вы-
пускницы, ныне студентки Мо-
сковского государственного 
областного педагогического уни-
верситета (факультет технологии 
и предпринимательства, бюджет-
ное обучение) Алины Михайлюк. 

Дипломы победителя сорев-
нования молодых исследовате-
лей в рамках Российской науч-
но-социальной программы «Шаг 
в будущее» (ЮФО), призера XII 
Всероссийского конкурса «Си-
менс», победителя краевого кон-
курса «Инженерные кадры Ку-
бани», призера губернаторского 
конкурса «Премия IQ года», имя в 
«Книге детских достижений Крас-
нодарского края» – это высокие 
награды еще одной выпускницы, 
ныне студентки Крымского инже-
нерно-педагогического универ-
ситета Надежды Пропастиной. 

«Мой любимый школьный 
предмет – технология. Как инте-
ресно проходят эти уроки, как 
многому нас учат – мы умеем не 
только шить и готовить, но и узна-
ем культуру, этикет, информацию 
о разных профессиях! А еще я лю-
блю этот предмет, потому что нас 
приучают к самостоятельности, 
развивают инициативу. А какие 
творческие проекты мы делаем! 
Это непросто, но так интересно!» 
Строки из сочинения «Мой люби-
мый школьный предмет» не мо-
гут не радовать. Хотелось бы, что-
бы таких отзывов было больше.

www.mouschool27.narod.ru
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Н. ЛЫСЕНКО, заместитель директора по УВР 
МБУДО Центр дополнительного образования для детей «СИБ» г. Сочи 

нашем центре педагоги 
работают над развитием 
навыков, необходимых со-

временному специалисту не-
зависимо от специализации: в 
их числе компьютерная и тех-
ническая грамотность, способ-
ность работать в команде, об-
щаться с людьми и управлять 
конфликтами. Например, есть 
курсы «Оператор ПК», «Про-
граммирование», «Практическая 
психология», «Основы предпри-
нимательства». Конечно же, есть 
программы, которые уже по на-
званию ассоциируются с про-
фессией: «Основы медицинского 
дела», «Администрирование оте-
лей», «Основы кулинарии». Про-
фориентация – это и выстраива-
ние преемственности программ: 
наши воспитанники посещают 
кружки «Юный художник» (6–12 
лет) и «Рисунок, лепка, живо-
пись» (7–12 лет), «Основы дизай-
на среды» (11–17 лет) и «Художе-
ственная роспись» (11–17 лет) 
с выходом на «Графический ди-
зайн» (13–18 лет). Именно такой 
широкий спектр и дает возмож-
ность подростку попробовать 
себя в разных видах деятельно-
сти и самоопределиться. 

Реализуемая сегодня в Цен-
тре допобразования для детей 
«СИБ» комплексная программа 
социально-педагогической на-
правленности «Педагогический 
клуб» – пример сотрудничества 

с Сочинским ЦРО и социально-
педагогическим факультетом 
Сочинского государственного 
университета. Программа обе-
спечивает практико-ориенти-
рованный подход в подготовке 
будущих педагогов, расширяет 
спектр приобретаемых обуча-
ющимися компетенций за счет 
реализации специальных учеб-
ных курсов и организации прак-
тической деятельности с детьми 
разного возраста и разных об-
разовательных потребностей на 
базе нашего учреждения.

Содержание программы 
структурировано в три модуля. 
Модуль «Абитуриент» нацелен 
на подготовку к итоговой атте-
стации по обязательным пред-
метам через курсы «Родной 
язык. RU» и «Математика+». 

Первоначальные професси-
ональные умения и представ-
ления о себе как будущем педа-
гоге формируются через курсы 
«Педагогический манеж», «Игро-
технологии» и «Педагогические 
пробы», объединенные в модуль 
«Введение в профессию».

В рамках курса «Педагоги-
ческие пробы» учащиеся под-
готовили и провели с детьми, 
обучающимися в нашем центре, 
занятия «Умный взгляд на му-
сор» и «Экологические пробле-
мы и их решение», новогоднее 
приключение-квест «Зеркало 
Снежной королевы», развлека-
тельный квиз «Мозговой штурм» 
и «Новогодний квест».

Общеучебный модуль реали-
зуется в каникулярный период 
через интенсивы «Проектная 

Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для по-
гружения в профессионально-образовательную среду, знакомства учащих-
ся с трудовыми действиями, получения персонального опыта, необходимого 
при определении дальнейшего образования и содержания профориентаци-
онной деятельности.

В
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мастерская» и «SmartLab» (ма-
стерская цифровых технологий). 
Содержание курсов модуля на-
правлено на развитие проект-
ных умений и информационных 
компетенций старшеклассников.

Наглядную форму погруже-
ния в профессию расширяем че-
рез работу детского жюри город-
ских конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года Сочи», «Са-
мый классный классный», встре-
чи с лучшими представителями 
профессии.

Эта работа ведется с 2017 
года в рамках проекта, разра-
ботанного Сочинским центром 
развития образования, получив-
шего в 2016 году статус краевой 
инновационной площадки (КИП) 
по теме «Развитие кадрового по-
тенциала муниципальной систе-
мы образования г. Сочи через 
обеспечение условий для вхож-
дения в педагогическую про-
фессию школьников, студентов и 
молодых педагогов».

«Кулинарный клуб» – это 
проект, который мы реализуем 
совместно с АНО «Стандарты 
социального питания», универ-
ситетским экономико-техноло-
гическим колледжем СГУ и один-
надцатью общеобразовательных 
организаций города. Кулинар-
ный клуб позволяет подросткам 
из группы социального риска и 
семей с низким уровнем соци-
ально-экономического статуса 
сформировать прикладные уме-
ния и навыки по приготовлению 
полноценной и здоровой пищи, 
сделать осознанный выбор про-
фессии, приобрести навыки по-
зитивного общения и взаимо-
действия, найти возможности 
для самореализации.

Формы организации деятель-
ности кулинарных клубов раз-
личные. Часть школьных клубов 
работают под руководством 
волонтеров – заведующих про-
изводством на базе школьных 
столовых, оборудованных со-
временной техникой. Работа 
клубов шести организаций ре-
гулируется внеурочной деятель-

ностью. Но все периодически 
собираются на нашей площадке 
для общеклубных мероприятий: 
мастер-классов, профессиональ-
ных проб, презентаций мини-
проектов.

Ежегодное главное событие 
в жизни клуба – городской кон-
курс «Кулинарный бой». Участ-
ники конкурса в формате реаль-
ного времени в течение 4 часов 
выполняют задание, прибли-
женное к стандартам WorldSkills 
Juniors. В основе оценки конкур-
са лежит инструментарий JS-WSJ 
в соответствии с требованиями 
к профессиональным компе-
тенциям «Кулинарное дело» и 
«Поварское дело». Итоговое ме-
роприятие образовательного 
проекта «Кулинарный клуб» де-
монстрирует сформированность 
прикладных умений и навыков 
по приготовлению полноцен-
ной и здоровой пищи для себя. 
35 выпускников «Кулинарного 
клуба» продолжают обучение в 
профессиональных образова-
тельных организациях края.

Именно клубная работа и ре-
ализация программ, нацеленных 
на приобретение школьника-
ми профессиональных компе-
тенций, дали нам возможность 
быстро включиться в движе-
ние ранней профориентации 
школьников с применением ин-
струментария WorldSkills Junior. 
В мае 2017 года на III Националь-
ном чемпионате Краснодар-
ский край по компетенции «Ку-
линарное дело» представляла 
команда учащихся нашего цен-
тра. Команда заняла 1-е место. 
На II региональном чемпионате 
JuniorSkills-2018 – 3-е место.

Стоит подробнее остановить-
ся на городских профориента-
ционных конкурсах, которые 
организует наш центр совмест-
но с учреждениями высшего и 
среднего профессионального 
образования. 

Конкурс «Вернисаж профес-
сий» предполагает художествен-
ное представление различных 
профессий обучающимися до-

школьных образовательных и 
общеобразовательных органи-
заций в возрасте 5–13 лет. Фото-
конкурс «Портрет на рабочем 
месте» дает возможность твор-
чески отобразить будни и до-
стижения человека труда род-
ного города. В ходе выполнения 
заданий конкурса «ПрофиMIX» 
создается профориентационный 
журнал. Конкурс «Профессия 
под микроскопом» – конкурс 
презентаций о профессиональ-
ной жизни людей, добившихся 
высоких результатов в своей 
профессии, и истории возник-
новения, развития, актуально-
сти в нынешнее время любой 
профессии. Конкурс «Професси-
ональное семейное древо» рас-
ширяет представления ребенка 
о профессиональном прошлом 
и настоящем семьи. Конкурс-
игра «Новый город» направлен 
на активизацию мотивационных 
установок старшеклассников к 
самоопределению через уча-
стие в социально значимой де-
ятельности. Конкурс «Матрица» 
способствует проектированию 
старшеклассниками професси-
онально образовательной тра-
ектории как основы успешной 
социально-профессиональной 
адаптации в обществе посред-
ством активизации внутренней 
личностной позиции в выборе 
профессии.

www.sib.sochi-schools.ru
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овороссийск основан у 
моря, овеян славой фло-
товодцев, и именно это 

становится для многих молодых 
горожан отправной точкой при 
выборе профессии. Этим же 
руководствуются многие обще-
образовательные организации 
в своей профориентационной 
работе. Поддерживать интерес к 
морским профессиям и к тем, кто 
их прославил, – закономерная 
задача. Поэтому когда я пред-
ложил создать школьный музей 
адмирала М. П. Лазарева, пед-
совет одобрил эту идею и при-
нял решение открыть мемориал 
выдающегося мореплавателя, 
первооткрывателя Антарктиды, 
одного из основателей нашего 
города-героя.

Успех невозможен без эффек-
тивного взаимодействия школы и 
различных партнерских органи-
заций. МБОУ СОШ № 12 заключи-
ло соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии по развитию 
школьного музея, информаци-
онно-просветительской деятель-
ности, патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения с 
ККОО «Новороссийское Морское 
собрание», Новороссийским го-
родским историческим обще-
ством, Новороссийским отделе-
нием Русского географического 
общества, Морской библиотекой 
имени адмирала М.  П.  Лазарева 
Севастопольского ДОФ Черно-
морского флота РФ, администра-
цией Новороссийска и другими 
организациями. 

ПАМЯТИ ФЛОТОВОДЦА ДОСТОЙНЫ

Важным фактором развития города, региона, страны яв-
ляется профессиональная ориентация учащихся. Одним из 
перспективных направлений развития профессионально-
го самоопределения обучающихся является профориента-
ционная работа на базе школьного музея.

Н

А. МАНДРЫКА, руководитель музея М. П. Лазарева,  
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 12 г. Новороссийска

Создание и развитие школь-
ного музея адмирала М. П. Ла-
зарева способствуют не только 
профессиональной ориентации 
подрастающего поколения, но и 
сохранению, использованию и 
популяризации исторического, 
географического и культурного 
наследия. Эффективно работает 
совет музея, в который входят 
педагоги, учащиеся, мечтающие 
стать моряками, родители школь-
ников, ветераны Военно-морско-
го флота. 

Значительный эффект дает 
общение учащихся с моряками в 
Клубе интересных встреч музея 
М. П. Лазарева. С огромным инте-
ресом слушают старшеклассники 
рассказы вице-адмирала ВМФ 
Е. В. Орлова, капитана первого 
ранга В. Б. Филиппова, капитана 
дальнего плавания Н. Д. Бойкова, 
ветерана флота С.  Н. Лебедева, 

курсантов Черноморского выс-
шего военно-морского ордена 
Красной Звезды училища имени 
П. С. Нахимова и других гостей о 
секретах морских профессий. 

Важным звеном в системе по-
вышения осознанности выбора 
морских профессий у детей яв-
ляется конференция «Лазарев-
ские чтения» на базе музея. В ме-
роприятии принимают участие 
ветераны, представители обще-
ственности города, Новорос-
сийской военно-морской базы 
Черноморского флота, педагоги, 
родители обучающихся, учащие-
ся, курсанты ГМУ имени адмира-
ла Ф. Ф. Ушакова, писатели-мари-
нисты. 

Большую роль в профессио-
нальной ориентации школьни-
ков играет Морская библиотека 
школьного музея М. П. Лазарева. 
Надолго в памяти учащихся оста-

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
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нется встреча с В. Б. Пахомовым, 
членом Общественной палаты 
Новороссийска, одним из осно-
вателей Новороссийского город-
ского исторического общества и 
творческого клуба «Маринист», 
автором более 40 книг. Виктор 
Борисович передал книги ново-
российских авторов в дар чи-
тателям Морской библиотеки 
музея. На встрече прозвучали 
слова адмирала В.  А. Корнило-
ва, одного из прославленных 
учеников М.  П.  Лазарева: «...для 
библиотеки ничто так не нужно, 
как сочинения ... морские. Этого 
рода книги охотно читаются мо-
лодежью и более, чем какие дру-
гие, содействуют приобретению 
практических познаний... и раз-
витию благородных побуждений: 
действовать и не быть пешкой на 
белом свете...»

Совместная работа педкол-
лектива школы, совета музея 
М.  П.  Лазарева МБОУ СОШ № 12 
г.  Новороссийска и профессор-
ско-преподавательского состава 
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Уша-
кова повышает уровень образо-
вания молодых людей, большин-
ство из которых в дальнейшем 
выбирает обучение в Морском 
университете.

Посвящение учащихся в мор-
ские кадеты – важная часть си-
стемы профориентации в нашей 
школе. В торжественном ритуа-
ле в Мраморном зале ГМУ при-

нимают участие председатель 
попечительского совета музея 
М.  П.  Лазарева МБОУ СОШ № 12 
вице-адмирал Е. В. Орлов, заме-
ститель руководителя Росмор-
речфлота А. В. Тарасенко.

Об эффективности приме-
нения музейной педагогики я 
рассказал участникам Второй 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции по вопросам 
профориентационной работы 
среди учащихся и воспитанников 
учреждений и организаций мор-
ской направленности «В морях 
твои дороги», которая проходи-
ла в 2019 году в Черноморском 
ВВМУ имени П. С. Нахимова при 
поддержке Главного командова-
ния Военно-морского флота.

Информация о роли школьно-
го музея адмирала М. П. Лазарева 
в ориентации на морские про-
фессии и патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения 
размещена в соцсети «ВКонтакте» 
администрации МО г. Новорос-
сийск, на сайтах газеты «Новорос-
сийский рабочий», управления 
образования города и КОО Рус-
ского географического общества.

Для того, кто не знает, к какой 
пристани держит свой путь, ни 
один ветер не будет попутным. 
Мы же четко видим цели, задачи 
профессиональной ориентации 
школьников на морские специ-
альности и пути их достижения.

Защита индивидуально-
го проекта является важ-
ной процедурой итоговой 
оценки достижения мета-
предметных результатов 
освоения основной образо-
вательной программы. Обу- 
чающиеся работают в му-
зее над исследовательскими 
проектами «В Морском ка-
детском корпусе», «Волон-
тер английского флота», 
«Лазарев – участник Отече-
ственной войны 1812 года», 
«Первое кругосветное пла-
вание на корабле «Суворов», 
«Плавание на шлюпе «Мир-
ный». Открытие Антар-
ктиды», «М.  П.  Лазарев  – 
командир корабля «Азов», 
«Герой Наваринского сраже-
ния», «М. П. Лазарев – началь-
ник штаба Черноморского 
флота и портов», «М. П. Ла-
зарев – один из основателей 
Новороссийска», «Лазарев-
ская школа», «Увековечение 
памяти М.  П.  Лазарева в 
географических объектах, 
филателии, живописи и ну-
мизматике», «Экспозиции 
музеев России, посвященные 
великому мореплавате-
лю и флотоводцу», «Карта 
морских походов М.  П.  Лаза-
рева», «Лазаревский маяк», 
«Форма обмундирования 
и знаки различия Военно-
морского флота ХIХ века» и 
другими. На основе исследо-
вательских проектов соз-
даются фонды и экспозиции 
школьного музея. 

www.12-shkola.ru
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узейная биография карти-
ны Василия Евменьевича 
Савинского «Нижегород-

ские послы у князя Д. М. Пожар-
ского» начинается с документа, 
текст которого на бумаге весьма 
плохого качества был довольно 
неряшливо отпечатан на пишу-
щей машинке с частично истер-
шимися литерами. 

В документе без печатей и 
штампов было сказано, что в 
Ленинграде «9 июля 1930 года 
составили настоящий акт зам. за-
ведующего методико-производ-
ственным кабинетом Института 
пролетарского изобразительно-
го искусства В. Г. Самойлов и 
уполномоченный Кубанского 
художественного музея, имени  
А. В. Луначарского Н. М. Лапиц-
кий, действующий по доверен-
ности Кубанского музея, от 17 
апреля 1930 г. за № 59, в том, 
что на основании разрешения 
директора ИНПИ Самойлов 
передал, а Лапинский принял в 
Кубанский музей нижеследую-
щие художественные произве-
дения...». Далее следовал список 
из 23 наименований картин и ри-
сунков, принадлежащих масте-
рам западноевропейских школ и 
русским художникам. 

В 1920—1930-е годы благодаря «щедрым дарам» столичных музеев мно-
гие провинциальные галереи существенно изменили качественный состав 
своих коллекций. В этом отношении Кубанский художественный музей 
им. А. В. Луначарского, ныне им. Ф. А. Коваленко, оказался в числе наиболее 
удачливых. И сегодня в его залах  мы можем наслаждаться прекрасными 
образцами искусства разных эпох и жанров. 

Ю. СОЛОДОВНИКОВ, кандидат педагогических наук,  
старший научный сотрудник Краснодарского краевого  
художественного музея им. Ф. А. Коваленко,  
дважды лауреат премии администрации Краснодарского края  
в области образования и науки 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

М Государственным учрежде-
нием, откуда в Кубанский худо-
жественный музей была осу-
ществлена передача отобранных 
картин, значился Институт про-
летарского изобразительного ис-
кусства. Так в то время называлась 
Императорская Академия худо-
жеств, учрежденная в 1757 году 
при поддержке графа И. И. Шува-
лова. В 1918 году начался период 
кардинальных преобразований. 
Сначала на базе Академии были 
организованы Петроградские го-
сударственные свободные худо-
жественно-учебные мастерские 
(ПГСХУМ), затем  – Высший худо-
жественно-технический институт 
(ВХУТЕИН). В 1930 году вуз был 
реорганизован в Институт про-
летарского изобразительного 
искусства (ИНПИИ), а всего че-
рез два года  – в Ленинградский 
институт живописи, скульптуры 
и архитектуры, которому в 1944 
году было присвоено имя И. Е. Ре-
пина. 

Несмотря на столь радикаль-
ные изменения, Академия ху-
дожеств продолжала сохранять 
свои мастерские, академические 
музеи, гипсовые учебные слеп-
ки. Их также пересматривали, 
переоценивали и по специаль-

ным актам передавали в фонды 
провинциальных музеев... Не ис-
чезли из памяти и имена ее та-
лантливых выпускников. Одним 
из них был В. Е. Савинский.

От замысла к воплощению
В 1875 году Василий Евменье-

вич Савинский поступил в Импе-
раторскую Академию художеств 
и был зачислен в класс Павла 
Петровича Чистякова. В  разные 
годы у него учились В. В. Вереща-
гин, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, 
И. Е Репин, В. А. Серов. Савинский 
не только продолжил этот спи-
сок, но вскоре стал любимым уче-
ником знаменитого учителя. 

Достойным завершением 
академического обучения для 
своих учеников П. П. Чистяков 
считал участие в конкурсе на 
Большую золотую медаль. Са-
винский был вполне подготов-
лен для выполнения выпускного 
задания – многофигурной ком-
позиции на заданную тему. 

Конкурсные сюжеты из би-
блейской мифологической или 
отечественной истории выпуск-
никам задавал Совет Академии. 
На этот раз было выбрано собы-
тие из той области отечествен-
ной истории, которая в русской 
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историографии называется 
Смутным временем. 

Этот период династического 
междуцарствия был подробно 
изучен русскими историками 
XIX века С. М. Соловьевым и  
В. О. Ключевским, чьи историче-
ские лекции неоднократно пере-
издавались и охотно читались 
русским обществом. Основные 
события Смутного времени – не-
долгое царствование Бориса Го-
дунова, появление самозванцев, 
так называемых Лжедмитриев, 
шведская и польская интервен-
ции – были хорошо известны. 

Подробно изучались и обсто-
ятельства возникновения второ-
го народного (земского) ополче-
ния, возникшего в сентябре 1611 
года по инициативе нижегород-
ского земского старосты Козь-
мы Минина. В своей «Истории 
России с древнейших времен» 
С. М. Соловьев приводит отрывок 
из речи Минина, произнесенной 
им перед народом, собравшимся 
на митинг в Нижнем Новгороде. 
«Захотим помочь Московскому 
государству, так не жалеть нам 
имения своего, не жалеть ничего, 
дворы продавать, жен и детей за-
кладывать, бить челом тому, кто 
бы вступился за истинную право-
славную веру и был у нас началь-
ником». При всеобщем одобре-
нии выбор быть «начальником» 
выпал на князя Дмитрия Михай-
ловича Пожарского. 

По устоявшимся академиче-
ским правилам будущих конку-
рентов на золотую медаль сна-
чала собирали в отдельном зале, 
где им зачитывалась конкурсная 
программа и необходимая исто-
рическая справка, после чего 
конкурсантов на целые сутки от-
водили в отдельные мастерские 
для разработки первоначально-
го эскиза будущей картины. За-
тем представленный эскиз рас-
сматривали и после обсуждения 
утверждали. 

Сюжеты из истории Смутно-
го времени не раз становились 
темой живописных полотен. Па-
мятник Минину и Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса, уста-
новленный на Красной площади 
в Москве, знали все. Было ши-
роко известно и историческое 
полотно Григория Ивановича 
Угрюмова «Минин взывает к кня-
зю Пожарскому о спасении Оте-
чества». Перед В. Е. Савинским 
стояла сложная задача. Необхо-
димо было уйти от устоявшихся 
штампов и найти свое, верное 
решение, которое вполне соот-
ветствовало бы и исторической 
правде, и психологической до-
стоверности изображаемого со-
бытия. Эскиз, представленный 
выпускником В. Е. Савинским, 
был одобрен, утвержден и заве-
рен печатью и личной подписью 
ректором Академии Ф. И. Иорда-
ном 23 января 1882 года. 

Время, отведенное В. Е. Са-
винскому для выполнения кон-
курсного задания, было напря-
женным. Уточнялась найденная 
композиционная схема буду-
щей картины, разрабатывались 
характеры главных героев, из-
учались и собирались необхо-
димые исторические детали. К 
сделанным наброскам, этюдам, 
зарисовкам иногда добавлялись 
выписки. Обсуждая с учеником 
содержание конкурсной кар-
тины, П. П. Чистяков советовал: 
«Всякому лицу, действующему 
в картине, дайте роль – слова 
даже…». Ключевую фразу сюже-
та Савинский нашел в «Истори-

ческих записках Н. П. Чичагова 
«Жизнь Пожарского и Минина»: 
«Скажите пославшим вас, что я 
рад за православную веру стра-
дать до смерти». Позже, оце-
нивая сделанную работу, до-
вольный П. П. Чистяков написал  
В. Е. Савинскому: «Вы, сочиняя 
Пожарского, следовали шаг за 
шагом за событием, шли за по-
слами со двора в комнату и т. п., 
ну и вышло натурально». 

Осенью 29 октября 1882 года 
за конкурсную картину «Нижего-
родские послы у князя Д. М. По-
жарского» Василий Евменьевич 
Савинский был удостоен звания 
классного художника I степени 
с правом поездки за границу 
сроком на четыре года. 4 ноября 
того же года в Круглом зале Ака-
демии ему была вручена Боль-
шая золотая медаль. 

После окончания торжеств  
2 июня 1883 года В. Е. Савинский 
выехал для стажировки в Ита-
лию, а картина была отправлена 
на постоянное хранение в музей 
Академии. 

Собирание коллекции
Переданная в Кубанский ху-

дожественный музей в 1930 году, 
картина сразу нашла свое «исто-
рическое место» в постоянной 
экспозиции. Им оказался зал  
№ 9, небольшая анфиладная 
комната второго этажа, освеща-
емая через потолочный фонарь. 
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Художник был еще жив и о 
том, что его выпускная картина 
покинула Академию, возможно, 
знал. Вернувшись в Петербург, 
он, по примеру своего учителя 
П. П. Чистякова, целиком отдался 
преподавательской деятельно-
сти. Сначала работал в Централь-
ном училище технического рисо-
вания Штиглица, затем в классах 
Академии. 

После революционных со-
бытий 1917 года жизнь услож-
нилась. Профессоров Академии 
лишили квартир и мастерских. 
Пришлось переехать в неболь-
шую квартиру на Васильевском 
острове, где художник после 
смерти жены жил вместе с до-
черью. Суровость времени была 
отмечена арестами, обысками, 
конфискациями. Начала «уплот-
няться» и квартира Савинских. 
Но в этом хаосе творческое на-
следие художника, его произве-
дения, рабочие материалы к не-
завершенным замыслам, архивы 
и письма удалось сохранить. 

Когда в 1937 году Василия Ев-
меньевича не стало, дочь приня-
ла на себя всю ответственность 
за сохранение художественного 
наследия отца. Чтобы не по-
кидать квартиру, она во время  
Отечественной войны 1941–
1945 годов осталась в осаж-
денном Ленинграде. Имея ху-
дожественное образование, 
занималась педагогической 
работой, писала на заказ натюр-
морты для различных домов от-
дыха, но, главное, приводила в 
порядок творческий архив отца. 
В 1949 году в музее Академии 
художеств в Ленинграде, а затем 
в Москве Татьяна Васильевна 
Савинская организовала две по-
смертные выставки его творче-
ского наследия. Были выставки 
1951, 1955, 1965 годов различ-
ной направленности, в которых 
экспонировались и картины Са-
винского из частных собраний. А 
затем наступило затишье. 

Долгое время, вплоть до 
1970-х годов, произведение  
В. Е. Савинского было не только 

единственной академической 
картиной исторического жанра, 
но и единственной картиной это-
го художника в собрании Кубан-
ского художественного музея. 
В середине 1976 года директор 
музея Светлана Евгеньевна Зеле-
нова обратилась к дочери худож-
ника Т. В. Савинской с письмом, 
где писала о возможной переда-
че части художественного насле-
дия Краснодарскому музею.

Ответ последовал незамедли-
тельно. «Сегодня получила Ваше 
письмо... принадлежащие мне 
произведения моего отца В. Е. 
Савинского... уже завещаны мною 
Русскому музею в Л-де, но все, что 
относится к работе над картиной 
«Нижегородские послы у князя 
Пожарского», мне хотелось бы 
передать в Ваш музей. Я думаю, 
что этим материалам лучше было 
бы находиться именно в Вашем 
музее, т. к. они многое объясняют 
в процессе творчества художни-
ка над этой картиной. Мне было 
очень приятно узнать, что эта 
картина пользуется у Вас любо-
вью, т. к. она послужила успеш-
ным началом творчества моего 
отца и была ему очень дорога, 
а кроме того, судя по отзывам, 
очень нравилась многим худож-
никам, таким как Чистяков, Репин, 
Врубель, Нестеров и др.». Резуль-
тат краткой переписки С.  Е.  Зе-
леновой и Т. В. Савинской был 
блестящим. В октябре 1981 года у  
Т. В. Савинской были приобрете-
ны несколько рисунков, первич-
ные эскизы маслом на холстах и 
этюды. Так сформировалась ма-
ленькая, но очень емкая творче-
ская коллекция работ В. Е. Савин-
ского, существенно дополнившая 
наши представления об этом ху-
дожнике. 

Авторский эпилог
В те годы, когда С. Е Зеленова 

вела эпистолярные переговоры 
о приобретении работ автора 
исторической картины, я начал 
собирать материал к интересу-
ющей меня теме. Узнав адрес  
Т. В. Савинской, я, по предвари-

тельной договоренности, осенью 
1977 года отправился в Санкт-
Петербург, в то время Ленинград. 

Хозяйка дома к тому вре-
мени была уже в возрасте. Это 
была высокая статная женщина, 
с царственно посаженной голо-
вой, тонкими, несмотря на при-
пухлость, руками, изящными 
пальцами. Рассматривала она 
меня внимательно, я бы ска-
зал, с некоторой строгостью, но 
чрезвычайно доброжелательно. 
Тогда я увидел почти все, что на 
данный момент находилось в ее 
распоряжении, масляные этюды 
к картине, подготовительные 
рисунки, даже наградной лист, 
удостоверявший о получении  
В. Е. Савинским Большой золо-
той медали за дипломную рабо-
ту. Мы с Татьяной Васильевной 
о многом поговорили, контакты 
наши продолжились, однако за-
думанная мною работа продол-
жения не получила. 

Казалось бы, в этой истории 
можно было поставить точку. 
Но время распорядилось иначе. 
Дело в том, что свидетельницей 
моего визита в Петербург была 
молодая молчаливая девушка. 
По указанию Татьяны Васильев-
ны она доставала из шкафов 
рисунки, этюды, ставила их на 
мольберт, при необходимости 
аккуратно придерживала рукой, 
убирала на место и доставала 
новые. Звали ее Ирина Васильев-
на Балакова. В доме Татьяны Ва-
сильевны она не была случайной 
гостьей. Она была ее ученицей, 
ее товарищем, ее хранителем и 
помощницей и осталась с ней 
до конца жизни, разделив ее вы-
нужденное одиночество. 

В 1988 году Т. В. Савинская 
умерла. Все, что было отобра-
но и подготовлено согласно за-
вещанию, было передано в Го-
сударственный Русский музей, 
но судьба комнаты и вещей, в 
условиях перестроечных 1990-
х годов оставшихся вдруг бес-
хозными, обрела трагические 
очертания. Комната, принадле-
жавшая семье Савинских, стала 
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всего лишь частью коммуналь-
ной квартиры, на которую тут же 
начали энергично претендовать 
почти все жильцы. Тогда мало 
кто думал о том, что станет с ро-
ялем, с креслом, со шкафами, со 
старыми вещами и фотография-
ми. Но И. В. Балакова прекрасно 
понимала, что мастерская и все в 
ней сохраненное явственно при-
обретает значение документа, 
становится памятью и культур-
ным достоянием. Ей предстояло 
стать своеобразным охраните-
лем и спасителем этого «святого» 
и памятного для многих места. 

Борьба была долгой. О том, 
как она ходила по инстанциям, 
с кем встречалась, кому приво-
дила свои неоспоримые доводы, 
И. В. Балакова подробно расска-
зала в своих неизданных вос-
поминаниях, которые по жанру 
вполне можно назвать «художе-
ственными мемуарами». В итоге 
комната В. Е. Савинского полу-
чила «административную пропи-
ску» при Петербургском отделе-
нии Союза художников России. 

В ноябре 2017 года я вошел в 
эту комнату второй раз… Рояль, 
кресла, шкафы стояли на своих 
привычных местах. Так же плот-
но висели этюды, фотографии. 
На низеньком столике между 
двумя окнами стояла большая 
ваза, а на невысокой этажерке, 
тоже старинной, разместилась 
морская перламутровая ракови-
на. Чувствовалось, что комната 
живет своей привычной жизнью. 
В нее приходят, проводят встре-
чи и рисовальные вечера, пьют 
чай. Правда, его приносят не из 
кухни, а подогревают здесь же 
на электричестве, и это вовсе 
не мешает неторопливой и за-
душевной беседе. Как память о 
былом, к столу придвинуто крес-
ло, на котором сидел сначала  
В. Е. Савинский, а потом его дочь 
Татьяна Васильевна. В Краснодар 
я увез фотокопии ее писем, вос-
поминаний, заметок… 

Итогом этого визита стала вы-
ставка (июль – август 2018 года), 
которую я назвал «В. Е. Савинский 

и его ученики. История одной 
картины». Она проходила в про-
странстве постоянной экспо-
зиции, в том зале, где находится 
картина «Нижегородские послы 
у князя Пожарского». На свобод-
ной стене, рядом с картиной, 
разместились подаренные до-
черью композиционные эскизы, 
живописные этюды, подготови-
тельные рисунки, в которых в пе-
риод работы над картиной были 
материализованы все поиски, 
сомнения и находки молодого ху-
дожника. 

Следуя примеру своего учи-
теля, В. Е. Савинский главным 
считал преподавательскую де-
ятельность. Эту грань его лич-
ности на выставке дополнили 
хранящиеся в фондах музея про-
изведения его учеников.

...Картина В. Е. Савинского 
«Нижегородские послы у князя 
Д. М. Пожарского» посвящена 
событиям 1612 года, в которых 
впервые в полной мере про-
явилось рождавшееся чувство 
национального и религиозного 
единства русского народа. 

XX век сделал попытку иде-
ологически окрасить русскую 
историю в красный цвет Ок-
тябрьской революции 1917 года. 

XXI век вновь переписал 
историю. 7 ноября как госу-
дарственный праздник был 
перечеркнут. В качестве замены 
была выбрана и новая дата – 22 
октября 1612 года, день, когда 
народное ополчение под руко-
водством Минина и Пожарского 
штурмом овладело в Москве Ки-
тай-городом. 

В честь этого события был 
установлен государственный 
праздник – День народного 
единства, который отмечают 4 
ноября. Однако значение этого 
праздника и его значимость в 
истории России будущим поко-
лениям еще предстоит осмыс-
лить. Историческое время ни-
когда не становится прошлым. 
Оно живет в настоящем. Оно 
прорастает в будущем. 

www.kovalenkomuseum.ru

В. Савинский. Автопортрет

Музейный каталог 1941 г.

В. Савинский. Портрет дочери
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этом году немного изменилась структура кон-
трольно-измерительных материалов основ-
ного государственного экзамена по математи-

ке в 9 классе. Общее количество заданий осталось 
прежним: в первой части работы содержится 20 
заданий с кратким ответом, во второй части – 6 
заданий с развернутым ответом. Существенные 
изменения коснулись первой части работы. В нее 
включен новый блок практико-ориентированных 
заданий, состоящий из 5 задач, в которых задают-
ся вопросы по реальной ситуации, приведенной 
в тексте варианта. Этот новый блок заданий про-
веряет не только математические знания школь-
ников, но и их метапредметные навыки, такие как 
смысловое чтение, коммуникационная грамот-
ность, использование информации, представлен-
ной различными способами: в виде текстов, графи-
ков, диаграмм, таблиц. От школьника потребуется 
использование полученных знаний на практике, 
умение из множества предложенных данных от-
бирать те, которые необходимы для ответа на по-
ставленный вопрос, нахождение оптимальных 
вариантов решения. Необходимость появления 
подобных заданий в экзаменационных вариантах 
обусловлена тем, что в 2010 году были введены 
новые Федеральные государственные стандар-
ты, которые значительно изменили весь принцип 
обучения в школе и затронули многие предметы. 
Нововведения коснулись и структуры экзаменов 
нынешних девятиклассников.

Все остальные задания экзаменационной рабо-
ты не изменились, они проверяют знания школьни-
ков по алгебре (№ 6–15 и № 21–23) и геометрии (№ 

Р. РОНЖИНА, учитель математики высшей категории,  
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2015 

Как оптимизировать подготовку к итоговой аттестации  
по математике с учетом всех изменений  

в экзаменационных требованиях — в комментариях эксперта

Итоговая аттестация учащихся в 9-м классе – это первое испытание в жизни 
школьников, результат которого непосредственно влияет на получение важ-
ного документа, аттестата об основном общем образовании. А экзамен по 
математике является одним из двух обязательных для девятиклассников, 
поэтому вопрос об успешном преодолении этого испытания встает перед 
ними уже в начале учебного года. 

16–20 и № 24–26). Это сделано для того, чтобы была 
преемственность между экзаменами разных лет и 
результаты ОГЭ можно было сравнивать по годам. 

Объем материала для повторения очень боль-
шой: от простейших арифметических операций с 
десятичными и обыкновенными дробями, реше-
ния линейных, квадратных и дробно-рациональ-
ных уравнений, различных текстовых задач, пре-
образования выражений, содержащих квадратные 
корни и степени, до построения графиков функ-
ций, в том числе содержащих модули, и выпол-
нения заданий с параметром. И это перечислены 
только те вопросы, которые относятся к предмету 
«алгебра». А ведь для успешной сдачи экзамена 
ученики должны выполнить не менее двух зада-
ний по геометрии, что зачастую оказывается для 
них очень трудной, подчас непосильной задачей. 
Для решения предложенных геометрических за-
дач школьники должны свободно владеть теоре-
тическим материалом по геометрии 7–9 классов и 
уметь применять его в конкретной ситуации. Сле-
дует обратить внимание на то, что тренироваться 
учащимся необходимо на заданиях, которые соот-
ветствуют демонстрационному варианту ОГЭ по 
математике, чтобы они не только не содержали 
ошибок, но и были снабжены ответами и критери-
ями оценивания.

Хорошими примерами пособий для подготов-
ки к экзамену по математике в 9 классе являются 
«ОГЭ 2020. Математика. 37 вариантов. Типо-
вые варианты экзаменационных заданий от 
разработчиков ОГЭ» и «ОГЭ 2020. Математика. 
14 вариантов. Типовые варианты экзаменаци-

В

НОВАЯ ДЕМОВЕРСИЯОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
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онных заданий от разработчиков ОГЭ» под ред. 
И.  В.  Ященко издательства «Экзамен». Данные 
сборники допущены к использованию в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Важно и то, что авторами 
пособий являются ведущие специалисты, прини-
мающие непосредственное участие в разработке 
методических материалов для подготовки к вы-
полнению контрольных измерительных материа-
лов ОГЭ.

Первый из представленных сборников содер-
жит 37 вариантов экзаменационных заданий, а 
второй – 14, которые полностью соответствуют 
демонстрационной версии. Кроме того, в каждом 
издании есть решение заданий с развернутым от-
ветом одного из предложенных вариантов, посо-
бия снабжены ответами, образцами бланков ОГЭ 
по математике для ознакомления, инструкцией к 
экзаменационной работе и справочными матери-
алами, подобными тем, которые выдаются выпуск-
никам при написании работы. 

Как было сказано выше, в новой версии ОГЭ по-
явился блок практико-ориентированных заданий, 
относящихся к ситуации, описанной в виде текста 
и снабженной чертежом, таблицей, графиком, диа-
граммой или схемой. Характерный пример из ва-
рианта № 15 сборника «ОГЭ 2020. Математика. 37 
вариантов. Типовые варианты экзаменационных 
заданий от разработчиков ОГЭ» показывает, что 
сегодня необходимы не сухие знания школьников, 
а их умения применять эти знания в нестандарт-
ных ситуациях.

В горных районах, особенно в южных широтах 
с влажным климатом, земледельцы на склонах гор 
устраивают террасы. Земледельческие террасы  – 
это горизонтальные площадки, напоминающие 
ступени. Во время дождя вода стекает с верхних 
террас вниз по специальным каналам. Поэтому 
почва на террасах не размывается и урожай не 

страдает. Медленный сток воды с вершины склона 
вниз с террасы на террасу позволяет выращивать 
даже влаголюбивые культуры. В Юго-Восточной 
Азии террасное земледелие широко применяется 
для производства риса, а в Средиземноморье  – 
для выращивания винограда и оливковых дере-
вьев. Возделывание культур на террасах повышает 
урожайность, но требует тяжелого ручного труда.

Земледелец владеет несколькими участками, 
один из которых расположен на склоне холма. Ши-
рина участка 20 м, а верхняя точка находится на 
высоте 7 м от подножия.

Учащимся предлагается проанализировать 
предложенную информацию и использовать ее 
для решения следующих пяти задач:

1. Земледелец на расчищенном склоне холма вы-
ращивает мускатный орех. Какова площадь, от-
веденная под посевы? Ответ дайте в квадратных 
метрах.

2. Земледелец решил устроить террасы на сво-
ем участке (см. рисунок ниже), чтобы выращивать 
рис, пшено или кукурузу. Строительство террас 
возможно, если угол склона (уклон) не больше 50 % 
(тангенс угла склона $, умноженный на 100 %). 
Удовлетворяет ли склон холма этим требовани-
ям? Сколько процентов составляет уклон? От-
вет округлите до десятых.

24 м
a

20 м

7 
м

Земледельческие террасы

Схема участка земледельца на склоне холма
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3. На сколько процентов сократилась посевная 
площадь после того, как земледелец устроил тер-
расы?

4. Земледелец получает 750 г бурого риса с од-
ного квадратного метра засеянной площади. При 
шлифовке из бурого риса получается белый рис, 
но при этом теряется 18 % массы. Сколько кило-
граммов белого риса получит земледелец со всего 
своего участка?

5. В таблице дана урожайность культур, кото-
рые может засеять земледелец на своем терра-
сированном участке. За год обычно собирают два 
урожая – летом и осенью. По данным таблицы под-
считайте наибольшее число килограммов урожая, 
которое может собрать земледелец с участка за 
один год, если он может засевать разные культуры.

Очевидно, что для успешного решения этих 
задач школьники должны не только полностью 
уяснить смысл написанного и проанализировать 
известные данные, но и использовать имеющиеся 
знания и навыки как по математике, так и по гео-
метрии. 

Так, для решения первых двух задач необходи-
мо применить теорему Пифагора для нахождения 
неизвестной стороны прямоугольного треуголь-
ника и знать определение тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Обычно при ре-
шении стандартных задач, связанных с этими во-
просами, школьники не испытывают трудностей. 
Однако в данной практической задаче ученик сна-
чала должен осознать смысл задания, определить-
ся с тем, какую величину необходимо отыскать, и 
только потом применить математические знания. 

В третьей задаче необходимо изучить предло-
женный чертеж и понять, почему площадь посе-
вов уменьшится при посадке растений на террасы, 
догадаться, чему будет равна суммарная площадь 
всех террас. Только после этого ученик сможет 
ответить на вопрос о том, на сколько процентов 
площадь земли под посевы стала меньше по срав-
нению с предыдущей ситуацией. В четвертой за-
даче также необходимы знания по определению 

процентов, но и здесь необходимо понимать, что 
для ответа на вопрос нужно использовать данные, 
найденные ранее.

При решении задачи № 5 школьникам предсто-
ит проанализировать данные таблицы, просчитать 
все возможные варианты посадки различных куль-
тур и определить, какие из них нужно высаживать 
на террасируемом участке два раза в год для полу-
чения земледельцем наибольшей возможной мас-
сы урожая. 

Мы смело можем утверждать, что новая версия 
основного государственного экзамена по геоме-
трии существенно отличается от старой, к которой 
за многие годы привыкли учителя математики. 
В экзаменационные варианты прошлых лет также 
были включены задания с кратким ответом, кото-
рые относились к задачам по «реальной математи-
ке», то есть к вопросам, связанным с применением 
математики в обычной жизни. Однако, как можно 
увидеть, сама структура и подача заданий претер-
пели существенные изменения. И для успешной 
подготовки школьников к задачам такого типа 
учителям математики, а также самим учащимся не-
обходимо ознакомиться с большим числом подоб-
ных практико-ориентированных заданий. В посо-
биях для подготовки к ОГЭ издательства «Экзамен» 
предлагается достаточное количество заданий но-
вого блока для понимания того, какие умения уча-
щихся (как предметные, так и метапредметные) бу-
дут проверяться для оценки их уровня подготовки.

Уверена, что мои коллеги по достоинству оце-
нят вариативность предложенных авторами по-
собий заданий, которые можно использовать как 
для работы непосредственно на уроках для по-
вторения и обобщения знаний, так и на дополни-
тельных занятиях по подготовке к экзаменам или в 
качестве домашней работы. Причем, учитывая, что 
в сборниках предложены варианты, задания кото-
рых схожи по условию, но отличаются численными 
данными, учитель сможет организовать работу как 
с хорошо успевающими учениками, так и с ребята-
ми, которым требуется многократное повторение 
и закрепление изученного.

Учебный год пролетит незаметно. Конечно, сво-
евременная подготовка к первому ответственному 
испытанию в жизни девятиклассников – важная за-
дача, которая стоит как перед детьми, так и перед 
взрослыми. Но нельзя забывать о том, что каче-
ственная подготовка к ОГЭ по математике – это 
залог успешной сдачи Единого государственного 
экзамена в 11 классе.

Рис Кукуруза Пшено

1-й урожай (июнь) 700 г/м2 800 г/м2 не выращивают

2-й урожай (сентябрь) 750 г/м2 не выращивают 500 г/м2

24 м

7 
м

90°

Таблица урожайности культур на участке земледельца

Схема устройства террас на участке земледельца
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НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
В. НОСОВА, учитель математики МБОУ СОШ № 52
О. ГАВРИКОВА, главный специалист Краснодарского научно-методического центра 

К
онцепция развития мате-
матического образования 
в РФ, принятая в 2013 году, 

акцентирует внимание на важно-
сти кружковой работы и сорев-
нований для совершенствования 
знаний по предмету. Эту идею 
полностью разделяют и поддер-
живают краснодарские педагоги, 
в течение трех последних учеб-
ных лет организующие математи-
ческие конкурсы для школьников 
разных возрастных категорий. 

«Математическая карусель» – 
это соревнование между коман-
дами обучающихся 5-х или 6-х 
классов по решению нестан-
дартных задач. Шесть игроков 
перемещаются с одного рубе-
жа на другой в зависимости от 
правильности решения задачи, 
словно на карусели. Ребят эта 
игра очень увлекает. Они порой 
не замечают, что в состоянии 
эмоционального подъема реша-
ют очень сложные задачи. 

Семи- и восьмиклассников 
ждет «Математическая регата». 
Решение задач, разбор их пра-
вильных решений, апелляции, 
подведение итогов – все это про-
исходит в один день, в течение 

1,5 часа. В составе команд по 4 
участника. Между каждым из 3-х 
туров ребята узнают от ведущего 
решение задач предыдущего эта-
па и место своей команды в «за-
плыве». 

«Устная олимпиада по геоме-
трии» – конкурс для обучающих-
ся девятых классов. Его цели и 
задачи – поддержание интереса 
учащихся к дополнительным за-
нятиям по математике, создание 
необходимых условий для вы-
явления одаренных детей, раз-
витие грамотной, доказательной 
речи при обучении математике 
и другим дисциплинам. Эта ма-
тематическая олимпиада позво-
ляет школьнику быть выслушан-
ным взрослым, повышает его 
самооценку, укрепляет интерес к 
математике. Олимпиада состоит 
из двух частей – «довывод» и «вы-
вод», которые отличаются уров-
нем сложности упражнений. 

Несколько лет подряд шко-
лой № 89 в городе проводятся 
«Математические бои» – дистан-
ционные и очные. И учителям, 
и обучающимся очень нравится 
эта игра. Еще одной замечатель-
ной традицией стал праздник 

2016/17  
учебный год

2017/18  
учебный год

2018/19 учебный год

7 класс 8 класс

1 место гимназии № 87, 92 гимназия № 87 гимназия № 92 лицей № 4

2 место – КПКУ, лицей № 48, 
 школа № 47

лицеи № 90, № 4 КПКУ, школа № 89, 
 лицей № 48

3 место лицей № 48 лицеи № 90, № 4 гимназии 
№ 69, № 23

гимназии № 87, 69,  
лицей № 64, школа № 16

школы № 93, 16, гимназия 
№ 36, лицеи № 64 и 48

«Созвездие талантов», где проис-
ходит награждение победителей 
и призеров конкурсов, а также 
их тренеров грамотами и памят-
ными подарками.

Во время Краснодарского 
городского педагогического ма-
рафона учителя обмениваются 
опытом, участвуют в «Турнире 
молодых математиков», а обуча-
ющиеся получают консультации 
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. А в 
рамках муниципального проекта 
«Математика. Творчество. Инно-
вации» учителя проводят шесть 
обучающих семинаров, посвя-
щенных итоговой аттестации в 9 
и 11 классах. 

Описанная работа приносит 
свои плоды: ребята систематиче-
ски готовятся к конкурсам, трене-
ры получают систему упражнений 
для подготовки обучающихся, 
педагогическое сообщество экс-
пертов и тьюторов вовлечено в 
совместную деятельность по об-
суждению и разработке упраж-
нений, а значит, математическое 
образование в Краснодаре не-
прерывно развивается.

2016/17 
 учебный год

2017/18  
учебный год

2018/19 учебный год

5 класс 6 класс

1 место лицей № 4 гимназия № 92, лицей № 4 гимназия № 87 гимназия № 87

2 место лицей № 48 лицей №90, школа №30, 
КПКУ

лицей № 48, школа № 93 лицей № 4, школа № 42, 
КПКУ

3 место лицей № 90, КПКУ гимназии № 18, № 69,  
№ 87

гимназия № 18,  
школы № 83, № 62, № 16. 

лицей № 90, школа № 71, 
гимназия № 92

Таблица 1. Победители и призеры конкурса «Математическая карусель»

Таблица 2. Победители и призеры конкурса «Математическая регата»

www.school52.kubannet.ru
www.knmc.centerstart.ru
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егодня, когда демоверсии претерпели серьез-
ные изменения, первыми, кому будут дове-
рять, окажутся мэтры, истинные специалисты 

в деле разработки тренировочных, диагностиче-
ских и итоговых работ. В нашем, филологическом 
ареале таковых немало, но есть те, кто стал ориен-
тиром, чье имя – уровень высокого качества. По-
тому появившиеся благодаря издательству «Эк-
замен» пособия Ирины Павловны Васильевых 
и Юлии Николаевны Гостевой «ОГЭ 2020. Рус-
ский язык. 37 вариантов. Типовые варианты 
экзаменационных заданий от разработчиков 
ОГЭ» и «ОГЭ 2020. Русский язык. 14 вариантов. 
Типовые варианты экзаменационных заданий 
от разработчиков ОГЭ» – это хороший подарок 
для всех, кто всерьез настроен постичь логику и 
усвоить содержание итоговой аттестации за курс 
основной школы по русскому языку. 

Что удалось искушенным в деле итоговой атте-
стации экспертам, имена которых давно стали си-
нонимами качественной пропедевтики и умного 
тренинга в преддверии экзаменов? 

Во-первых, в пособиях не только представлена 
модель, но и нюансированно показана ее инвари-
антность (см. Структура ОГЭ по русскому языку 
в 2020 году). Те магистральные виды лингвисти-

А. СМИРНОВ, учитель русского языка и литературы,  
участник Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2015

НОВАЯ ДЕМОВЕРСИЯ  
НА БАЗОВОЙ МАТРИЦЕ

Осень 2019 года — поворотное время в истории отечественного образования: 
впервые все девятиклассники не только осваивают программу по ФГОСам, 
но и готовятся к аттестации в новом формате. Апробационные демовариан-
ты ОГЭ появились еще весной, но сегодня они, уже осмысленные и в целом 
одобренные широкой общественностью, представлены на сайте ФИПИ как 
проект будущей выпускной кампании — 2020. Шок, недоумение, эмоцио-
нальная рефлексия сменились стремлением понять систему и структуру за-
даний, а также «проложением» новых маршрутов подготовки к экзаменам. 
Последнее всегда важно, ведь аттестация по предметам — это технология, 
которую нужно почувствовать и принять, именно поэтому педагоги и аби-
туриенты всегда ждут качественных изданий, позволяющих уверенно по-
грузиться в тонкости ОГЭ или ЕГЭ. 

Тренировочные варианты новой демоверсии ОГЭ-2020  
от разработчиков вариантов заданий  

итоговой аттестации по русскому языку 

ческого анализа, которые соответствуют принци-
пам экзамена в настоящий момент, оказались уже 
не частным случаем, а последовательно выполня-
емыми операциями с понятными и доступными 
результатами. Кроме того, очевидная апелляция к 
традиции итоговой аттестации стала важной для 
педагогической общественности, а потому снизила 
не только жар эмоций, но и градус опасений: напри-
мер, задания 1, 3, 4, 7, 9 остались практически без 
принципиальных изменений (даже множествен-
ность ответов в заданиях прежних демоверсий эпи-
зодически была представлена), а задания 2 или 8 
восходят к модели ЕГЭ (в прошлом или настоящем). 
Словом, авторы не стали творчески перерабатывать 
и, тем более, предлагать альтернативные форматы, 
а прозорливо конкретизировали базовую матрицу 
экзамена, подчеркнув ее состоятельность. 

Во-вторых, отметим иллюстративную насы-
щенность демоверсии ФИПИ, позволяющую опре-
делить практический диапазон заданий нового по-
коления. Такое решение убедительно доказывает, 
что модель продуктивна применительно к разным 
текстам (и не только текстам!), что ее аналитиче-
ские линии могут быть эффективно подключены 
к работе с разными речевыми массивами. Так, на-
пример, среди авторов центральных текстов не 

С

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
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Структура заданий ОГЭ  
по русскому языку в 2020 году

1. Сжатое изложение
2. Синтаксический анализ (грамматическая ос-
нова)
3. Пунктуационный анализ
4. Синтаксический анализ (словосочетание)
5. Орфографический анализ
6. Текстоведческий анализ (содержание)
7. Лингвостилистический анализ (образно-вы-
разительные средства)
8. Лексический анализ
9. Сочинение-рассуждение (выбор одной из 
трех тем):
9.1 – по лингвистической проблеме;
9.2 – интерпретация фрагмента;
9.3 – понимание слова/ словосочетания.

только знаковые для ГИА имена – Ю. Я. Яковлев или 
В. Г. Распутин, А. Г. Алексин или Ф. А. Вигдорова, но 
и новые персоналии из актуального корпуса сло-
весности – Ю. Д. Нечипоренко или С. А. Шаргунов, 
Т. Г. Щербина или Т. Ю. Кибиров. Небольшие тексты 
для разных видов анализа также демонстрируют 
тематическое разнообразие практического мате-
риала: «(1) Дымковская игрушка – это одно из про-
изведений народного декоративного искусства. 
(2)Возник этот народный промысел в слободе 
Дымково, близ города Вятки. (3) Это один из про-
мыслов, который существует на Вятской земле 
более четырехсот лет. (4) Возникновение игруш-
ки связывают со Свистуньей – весенним праздни-
ком, к которому женщины лепили глиняные сви-
стульки в виде коней, баранов и других животных 
и раскрашивали их яркими цветами. (5) Позднее, 
когда праздник потерял свое значение, промысел 
не только сохранился, но и получил дальнейшее 
развитие» или «В устной речи иногда появляются 
слова-сорняки «это вот» (1) «так вот» и другие (2) 
однако (3) употребление «сорняков» неоправданно 
(4) ведь они засоряют речь (5) как и другие нелите-
ратурные элементы (6) а некоторые из «сорня-
ков» относятся к вводным словам (7) но (8) не к ме-
сту употребленные (9) они лишаются смысловой 
нагрузки (10) и эту особенность нелитературной 
речи удачно используют писатели для речевой ха-
рактеристики персонажей своих произведений». 
Каждая такая иллюстрация помогает и отточить 
навык лингвистической работы, и пополнить свой 
общеинтеллектуальный, общекультурный багаж.

В-третьих, авторы пособий, зная новые «пра-
вила игры», предложили своеобразную платфор-
му для выполнения задания 5, которое призвано 
вывести орфографическую работу – знаковую не 
только для тестовой части! – на новый уровень: ак-
туализация и осмысление, комментарий и регла-

ментация. Правила словно бы зазвучали в формате 
итоговой аттестации, но при этом не оказались дис-
танцированы от эмпирического материала. Абиту-
риент получил возможность вести комплексную 
орфографическую работу под незримым контро-
лем разработчиков экзамена. Педагоги получили 
действенный инструментарий тренинга правопи-
сания: часто к финалу девятого класса тенденци-
озно орфография переводится «до срока» в сырую 
навыковую, арефлективную зону – теперь же оби-
лие представленных в пособии лексем и описаний 
позволит в необходимом объеме давать объясне-
ния и на новом уровне постигать эту науку. Кроме 
того, практический материал для пунктуационной 
работы, напротив, способствует обобщению, ко-
торое предсказуемо должно осуществляться в тот 
период, когда сдается экзамен: последние темы 
по знакам препинания в сложных предложениях 
с разными видами связи были изучены в финале 
третьей четверти. Таким образом, обобщение и си-
стематизация находятся в самой актуальной фазе 
закрепления материала. В результате выполнения 
заданий по пособиям будет осуществляться ком-
плексное освоение орфографии и пунктуации ме-
тодически верным путем.

В-четвертых, нельзя не отдать должное уди-
вительно яркой палитре заданий для текстовых 
работ. В арсенале материалов для написания из-
ложения и личностно-ориентированные фрагмен-
ты из С. Л. Львова, и фундаментальные пассажи 
Д.  С.  Лихачева. Абитуриент почувствует пласти-
ческое, ощутимое разнообразие этих авторских 
манер, подсознательно формируя свою. Помимо 
этого галерея лиц и фраз филигранно введена в 
задание 9.1, важное вне зависимости от насущ-
ности его выполнения: это всегда актуализация 
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лингвистической категории, функционально зна-
чимой для любой метапредметной деятельности. 
Здесь и привычные Н. С. Валгина или Л. Н. Толстой, 
и звучащие уместно и приятно С. И. Львова или 
Л. П. Крысин; здесь и универсальные, глобальные 
вопросы о том, что «поколения народа проходят 
одно за другим, но результаты жизни каждого 
поколения остаются в языке – в наследие потом-
кам» (К. Д. Ушинский), и предельно частные на-
блюдения о том, что «удачное выражение, меткий 
эпитет, картинное сравнение чрезвычайно много 
прибавляют к тому удовольствию, которое до-
ставляется читателю самим содержанием книги» 
(Д. И. Писарев). И, конечно, россыпью самоцветов 
оказывается калейдоскоп слов и словосочета-
ний-импульсов для задания 9.3: «память сердца», 
«стремление к свободе», «собачья преданность», 
«вера в человека», «жизненная дорога», «чувство 
родины», «сильный характер», «долг памяти» и 
другие. Все это предстает явлением множествен-
ной пользы, при этом лейтмотив этих тезаурусных 
сегментов – укрупнение образовательного потен-
циала абитуриента.

В-пятых, уже традиционно члены коллегии 
авторов-разработчиков экзаменационных мате-
риалов ГИА бонусно презентуют анализ выпол-
нения одного из вариантов, чтобы и продемон-
стрировать логику рассуждений, и предложить 
оптимальные пути выполнения лингвистических 
заданий, и предостеречь от ошибочных представ-
лений как об экзамене, так и о предмете в целом. 
Важными в таком случае оказываются сопутству-
ющие наблюдения, расширяющие угол зрения 
абитуриента: «Нужно различать эпитеты и та-
кие определения, которые образными не являют-

ся. В словосочетании золотое кольцо (кольцо из 
золота) слово золотое не создает яркого обра-
за, поскольку не выполняет образную функцию, а 
обозначает материал, из которого изготовлен 
предмет, названный именем существительным 
кольцо. А в словосочетании золотая пшеница 
имя прилагательное золотой используется не 
в прямом значении – «сделанный из золота», а в 
переносном  – «цвета золота», выступая, таким 
образом, в роли эпитета, создавая яркий образ 
колосящейся пшеницы, приобретающей под лу-
чами солнца цвет золота». Методисты, эксперты 
не случайно обращают внимание педагогов на 
необходимость целостности в обеспечении един-
ства когнитивного, эмоционально-ценностного и 
личностного развития учеников на основе всех 
системных компонентов, предусмотренных в кур-
се русского языка. Обращают внимание на то, что 
«натаскивание» на экзамен не позволит в долж-
ной мере систематизировать знания, развить лич-
ность ученика и решить его проблемы в усвоении 
курса. В этой же парадигме новое пособие Васи-
льевых и Гостевой истинно развивает абитуриен-
та, позволяя продолжать постигать родной язык и 
обобщать знания на более высоком понятийном 
уровне. Даже дополнительный орфографический 
комментарий словно бы учитывает и прежний 
образовательный опыт учащихся, и их форми-
рующееся умение сопоставлять, и понятийный 
аппарат взрослеющего человека: «Предлоги вме-
сто, внутри, вроде, вслед, ввиду, вследствие, 
наподобие, насчет пишутся слитно, предлоги в 
виде, в  течение, в продолжение, на протяже-
нии, в  связи с пишутся раздельно. Производные 
предлоги следует отличать от сочетания не-
производного предлога с именем существитель-
ным».

Наконец, сам стереоформат обоих изданий (37 
и 14 вариантов) как будто бы нюансирует образо-
вательные потребности абитуриентов: фоновый 
перманентный тренинг в течение учебного года – 
для тех, кто не всегда успешен в освоении языка 
или нуждается в регулярном контроле; эпизодиче-
ское или блицевое, форсированное обращение к 
вариантам ОГЭ – для тех, кто прагматически либо 
в силу обстоятельств может/ хочет быть «в теме» 
итоговой аттестации, но видит ее лишь как один из 
эпизодов своей образовательной биографии. Вы-
бор совместно осуществят учащиеся, их родители 
и учителя, а авторы пособий создали необходимые 
условия для продуктивности работы при любом 
решении.

Спасибо, уважаемые Ирина Павловна и Юлия 
Николаевна, спасибо, издательство «Экзамен»! 
Вновь – качественно, вновь – актуально, вновь – 
эффективно! Пусть ваше аттестационное творче-
ство остается хорошим знаком и верным призна-
ком неслучайного в отечественном образовании!
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ЧЕМПИОНЫ НАЗВАНЫ

ПРИЕМ ЗАЯВОК СТАРТОВАЛ
Российский фонд фундаментальных 
исследований проводит конкурс на луч-
шие научные проекты, выполняемые 
талантливой молодежью под руковод-
ством ведущего ученого — наставника.

В Армавире завершился III региональ-
ный чемпионат «Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Мероприятие организовано в рамках регионального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 
министерством образования, науки и молодежной политики Красно-
дарского края и региональным центром развития движения «Абилим-
пикс», которым является Армавирский индустриально-строительный 
техникум.

Соревнования, в которых приняли участие 252 школьника, студен-
та и специалиста, проводились по 18 компетенциям. Навыки мастеров 
оценивали 105 экспертов: работодатели и преподаватели профессио-
нальных образовательных организаций.

Из числа победителей – школьников, студентов и специалистов – 
будет сформирована делегация, которая представит Краснодарский 
край на отборочных соревнованиях и на V Национальном чемпионате 
профессионального мастерства «Абилимпикс» в Москве с 18 по 22 но-
ября 2019 г.

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия – стра-
на возможностей», направленным на развитие системы социальных 
лифтов в стране. Цель проекта – обеспечение эффективной профес-
сиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к полу-
чению профессионального образования, содействие их трудоустрой-
ству и социокультурной инклюзии в обществе.

Задача конкурса – создание условий для профессиональной само-
реализации в области фундаментальных научных исследований мо-
лодых ученых и учащихся образовательных учреждений, поддержка 
талантливой молодежи, включение научных организаций Краснодар-
ского края в реализацию Концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 3 апреля 2012 г. 

Объем финансирования, на который может претендовать научный 
коллектив, составляет от 3 до 5 млн рублей. Лучшие проекты, направ-
ленные на социально-экономическое развитие края, будут поддержа-
ны средствами краевого и федерального бюджетов. Итоги конкурса 
станут известны не позднее 15 ноября 2019 г. 

Заявку для участия в конкурсе руководитель коллектива может 
подать до 2 октября на электронной платформе КИАС РФФИ. Условия 
и требования к участникам размещены на официальном сайте РФФИ 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2095989.

За консультациями можно обращаться в отдел науки и научно-тех-
нической политики минобрнауки края по телефону 8(861) 235-04-15.
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