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КРАСНОДАРСКИЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

26 августа 2018 года Центру 

исполняется 30 лет. 
 

Более13500 педагогических и 

руководящих работников в 

отрасли «образование» 

г.Краснодара. 
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XIV Краснодарский педагогический марафон – 

от учебных предметов до Дня педагога 

дополнительного образования, классного 

руководителя, дошкольного работника, 

Дня инноваторов (МИП, КИП). 



VIII ОТКРЫТЫЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ «НОВЫЕ ИДЕИ 

— НОВОЙ ШКОЛЕ»   

 

Нынешний VIII фестиваль педагогических 

инициатив  «Новые идеи – Нашей новой 

школе». Вот уже второй раз носит 

открытый – краевой  характер. 



ГРАНТОВАЯ  ПОДДЕРЖКА: 1 200 000 РУБ. 
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СЕТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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85% 

7% 
8% 

Образовательные 

организации 

г.Краснодар 

Все 

МИП ОО 

МИП ДОО 
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Научное руководство 

КубГУ 

ИРО 

КГУФКСТ 

Другие 
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23 марта 2017 года состоялся традиционный Форум 
молодых учителей «Дорога в профессию», который 

собрал в СОШ № 35 более 80 педагогов. 

Форум молодых учителей «Дорога в профессию» 



Форум молодых учителей «Дорога в профессию» 



 С 5 по 7 апреля 2017 года проходил ежегодный  
педагогический марафон учителей начальных классов города. Более  150  учителей, 

студентов  КубГУ и педагогического колледжа  посетили данное мероприятие.  
Было проведено  47  мастер–классов.  

XIV  Педагогический  марафон  учителей  
начальных  классов города Краснодара 



XIV Педагогический марафон учителей  
русского языка и литературы 

Отрадно отметить, что в этом году на 
марафоне наряду с опытными учителями было 

много молодых, увлеченных своей работой 
педагогов.  



Это стало  девизом педагогического марафона,  
который  проходил  в  городе  в  течение пяти дней.  

Всего приняло участие  145 учителей иностранного языка  
общеобразовательных учреждений города Краснодара 

 

  

     

XIV Педагогический марафон учителей  
иностранного языка 

 «Язык – 

инструмент, 

необходимо 

хорошо  

знать его, 

хорошо им 

владеть». 

   
М.Горький   



XIV Педагогический марафон учителей  
истории и обществознания 

Секция «Обществознание»: 
«Современные подходы к качеству  

и систематичности обучения при 

подготовке учащихся к сдачи ОГЭ    

и ЕГЭ учащихся 9 и 11-х классах».  
 

«Особенности преподавания курсов 

«История» и «Обществознание»         

на ступени основного общего 

образования при реализации             

ФГОС  второго поколения» 

Темы  секционных заседаний:  
 

Секция  «История»:  
«Становление гражданственности 

у выпускников школы как 

ценностный ориентир 

педагогической деятельности 

учителя в формировании               

духовно-нравственных ценностей 

на уроках и внеурочное время» 



XIV Педагогический марафон учителей  
кубановедения и классов казачьей направленности 

Общей тематикой проводимых мероприятий стал девиз:  

«Знаем, помним, гордимся: Краснодарскому краю – 80 лет  

и 225 лет освоению казачеством кубанских земель».  



XIV  Педагогический  марафон  учителей  
математики 

23 апреля 2017 года в Кубанском государственном университете на факультете 

математики и компьютерных наук состоялся «математический бой»,  

в котором приняли участие более 40 обучающихся из округов города Краснодара. 

В командном первенстве победу одержала команда МБОУ гимназия №18,  

II место – МБОУ СОШ № 89 и МБОУ гимназия № 3,   

III место заняла команда МБОУ СОШ № 49 № 89, № 49). 



26 апреля 2017 года МБОУ СОШ № 49  

по традиции радушно принимала учителей информатики. 

XIV Педагогический марафон  
учителей  информатики 



 

 
 

VIII научно-методическая интерактивная конференция 

«Развитие географического и экологического 

образования: научное творчество, 

междисциплинарность,  

образовательные технологии»  
 
 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего  образования 

«КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Краснодарское региональное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



Методическая сессия: 
 

Д.Е. Сусь (СОШ № 62) 

«Элементы экологического 

воспитания в курсе 

преподавания географии» 

С.А. Греховодова (СОШ № 17) 

«Экологическое воспитание на 

уроках географии в 6-ых классах  

в условиях реализации ФГОС ООО» 

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



С.С. Кузьменко (СОШ № 71) 

«Формирование экологической 

культуры и основ экологии  

на уроках географии» 

Е.А. Гришина (СОШ № 78) 
«Интегрированные уроки географии 
 и истории как способ привлечения 
внимания учащихся к сохранению 

природного и культурно-
исторического наследия России» 

Методическая сессия: 
 

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



В Кубанском государственном университете на географическом факультете  

в течение всего учебного года  проводились  обучающие семинары в рамках проекта 

«Углублённое изучение и систематизация знаний по географии»  

для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников в 2017 году  

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



Подготовка  к  государственной  итоговой  аттестации 

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

X Открытый интеллектуальный турнир   

знатоков  географии  

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



Победители:  
команда гимназии № 18  

города Краснодара, 
«Наш А класс»,   

тренер Л.П. Казанцева 



Круглый стол  «Творческое саморазвитие»,  

«Проектная деятельность педагога»  

 

XIV Педагогический марафон  
учителей  географии 



Выступила  
представитель 
объединенной 

издательской группы 
«Дрофа-Вентана-Граф» 

Елена Николаевна 
Долгих -  

кандидат педагогических 
наук, ведущий методист  

по физике и 
дистанционному  

обучению. 
 

Большое внимание  
было уделено вопросу  
по введению предмета 

«Астрономии» 
 в 2017-2018 

 учебном году. 

 

 

XIV Педагогический марафон                                                                                                     
учителей  физики 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
МКУ «Краснодарский научно-методический центр» 

 

info@knmc.kubannet.ru  

mailto:info@knmc.kubannet.ru

