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Школа гуманитарного труда
в авангарде современного образования
Наука в жизни УВК «ШГТ» ХОС
Есть жизнь не только онлайн, но и офлайн
В

декабре

2013

года

Учебно-воспитательный

комплекс

«Школа

гуманитарного труда» Херсонского областного совета получил статус
экспериментального учебного заведения Всеукраинского уровня (единственное
в области) по проведению опытно – экспериментальной работы по теме
«Цілісний розвиток особистості учня в інформаційному просторі навчального
закладу» (приказ Министерства образования и науки Украины от 30.12.2013г.
№1860)
В октябре 2014 года приказом Министерства образования и науки Украины
подведен итог I (подготовительного) этапа опытно – экспериментальной
работы на базе УВК «ШГТ» ХОС (приказ №1440 от 04.12.2014г.).
На базе школы в октябре была проведена научно-практическая
конференция «Формирование образовательного пространства современной
школы», в которой принимали участие Екатерина Тараник-Ткачук – главный
специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования
Министерства образования Украины, Светлана Кириленко – начальник отдела
инновационной деятельности и опытно-экспериментальной работы Института
инновационных технологий и содержания образования, Ольга Киян – научный
сотрудник Института инновационных технологий и содержания образования и
руководитель Ассоциации «Школ будущего», Валентина Сичевая – советник
губернатора по гуманитарным вопросам.
21.05.2015 года был проведен круглый стол с участием главного
специалиста Департамента общего среднего и дошкольного образования
Министерства образования Украины Тараник-Ткачук Е., главного редактора
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научно-педагогического журнала МОН Украины «Рідна школа» Пугач А., на
котором обсуждались вопросы и были даны рекомендации по использованию
инновационных

информационных

технологий

в

учебно-воспитательном

процессе в рамках эксперимента школы.
Учитель

учится

профессионализма

всю

большое

жизнь,

на

влияние

формирование

оказывает

учительского

научно-методическая

деятельность, которая предполагает постоянное ознакомление с современными
научными исследованиями в области преподавания различных дисциплин,
изучение прогрессивного опыта коллег.
На

заседаниях

педагогического

совета,

педконисилиумов,

малых

педсоветов, научно-методического совета, круглых столов, теоретических и
практических семинаров обсуждались вопросы и принимались решения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и методической работы
в школе (Приложение № 1, 2)
Каждый ученик с 5 по 11 класс является членом школьного научного
общества и, имея научного руководителя, с июня по декабрь работает над
выбранной темой, готовит свой доклад с презентацией, который защищает
перед комиссией.
Для развития познавательных интересов учащихся, углубления знаний по
предметам, организации научно-поисковой
работы

с

научной

литературой

и

работы, формирования навыков

навыков

публичного

выступления,

совершенствования навыков работы с информационно-коммуникативными
технологиями, учащиеся 5-11 классов 04.12.2014 года приняли участие в
школьном этапе конкурса-защиты рефератов и научно-исследовательских работ
МАН Украины (отв. Конышева Г.А., Гринько Т.В.). В конкурсе приняли
участие 193 ученика, представивших свои работы в 8 секциях:
- биологии, основ здоровья, физической культуры – 16 человек;
- естественных наук – 30 человек;
- философии, истории, обществознания – 20 человек;
- украинского языка и литературы – 24 человека;
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- русского языка и интегрированного курса «Литература» - 23 человека;
- иностранной филологии – 29 человек;
- математики и компьютерных наук – 29 человек;
- искусствоведения – 22 человека.
85 учеников заняли призовые места: I место – 24 ученика, II место – 29
учеников, III место – 32 ученика. 4 человека заняли призовые места в двух
предметных секциях.
В первом этапе Всеукраинских олимпиад по учебным предметам приняли
участие ученики 5-11 классов, 60% из них принимали участие в 2-3
олимпиадах. Во втором (заочном) этапе приняли участие 148 учащихся, из них:
победителей – 26, призеров – 31.
В третьем этапе (областном) приняли участие 26 учеников, победителей – 3,
призеров – 10.
В четвертом этапе (республиканском) ученица 11А класса Коломиец Е. заняла
третье место по русскому языку и литературе (Приложение № 3, 4).
В ШГТ дети изучают 4 языка (украинский, русский, английский,
немецкий), что дает им возможность в будущем интегрироваться в мировое
сообщество, а в настоящем времени принимать участие и побеждать в
конкурсах и олимпиадах. Грушко Н. – победитель областного этапа конкурса
знатоков украинского языка им.П.Яцика.
Коломиец Е., Юдина Д. – победители областного этапа конкурса украинского
языка и литературы им.Т.Шевченко.
Жизнь в информационном мире требует от нас новых современных форм
и методов работы, поэтому был создан информационный портал УВК, на
котором уже сегодня размещено около 1000 методических разработок
педагогов ШГТ. В конкурсе методических разработок «Использование ИТК в
учебно-воспитательном процессе» приняли участие 40 педагогов школы.
О современных методах работы с информацией как способе повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса шла речь на педсовете с
участием

известного

педагога-новатора
5

Ю.Я.Пасихова.

Это

позволяет

педагогам помочь детям не потеряться в современном информационном
пространстве.
Специальный выпуск журнала «Рідна школа» ВАК (№ 12 2014 года)
посвящен опыту работы коллектива УВК «Школа гуманитарного труда».
Учителем географии Тригубом С.Е. разработаны маршруты зеленого
туризма в Херсонской области по Нижнеднепровским плавням (научнометодический журнал География. №7 (227).
Педагогический коллектив работает над формированием у детей
культуры питания. Детьми под руководством учителей биологии Мороз Т.С. и
химии Платинской Т.А. подготовлен урок и снят фильм о правильном питании.
Творческий коллектив педагогов и детей работает над использованием
возможностей школьного портала и сайта для обобщения собственного опыта,
создания электронного портфолио.
Не смотря на то, что ШГТ – это школа гуманитарного направления,
большое внимание уделяется изучению точных наук (математике, физике,
химии). Что общего у математики с архитектурой, искусством, а также о
принципе

золотого

сечения

старшеклассники

узнали

на

конференции

«Математика вокруг нас».
С 01.08.2014 по 21.08.2014 года для 20

детей льготных социальных

категорий, талантливых и одарѐнных детей было организовано летнее
оздоровление и отдых в детском учреждении оздоровления и отдыха ПАТ
«Херсонский электромашиностроительный завод» (отв. Шаповалова Л.В.,
Сапожникова И.В.). Во время пребывания детей в лагере (с 01.08.2014 по
16.08.2014 года) для них было организовано проведение профильной смены по
дополнительному образованию «Физико-математическая летняя школа по
изучению информационных технологий» (отв. Быстрянцев М.В., Тригуб С.Е.,
Дубинич Р.В., Донец И.В.).
В образовательную программу летней школы входило проведение уроков по
физике, химии, информатике, географии и математике:
Практический семинар «Химия в быту»,
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Практическое занятие «Фигуры вращения своими руками»,
Практикум «Основы разработки программного обеспечения под Windows»,
Практикум «Математика в географии»,
Лекция «Принципы работы ЭВМ»,
Практический семинар «Физика вокруг нас»
Практический семинар «Фигуры вращения своими руками»
Научная экспедиция на остров Джарылгач
Познавательная игра «Что? Где? Когда?» и «Интеллектуальные бои».
Одной из изюминок образовательной программы летней школы было
проведение онлайн-конференции с выпускником Школы гуманитарного труда,
а сейчас - абитуриентом Техасского колледжа, специальности информационные
технологии,

Софищенко

Александром.

Во

время

конференции

дети

познакомились с западной системой образования, задавали вопросы, говорили о
перспективах развития информационных технологий.
В рамках культурной программы, с целью знакомства с историей и
достопримечательностями, для учащихся были проведены экскурсии по пгт
Лазурное, экскурсия в Скадовский аквапарк. Также они посетили детский
лагерь «Парус» - один из самых больших детских оздоровительных лагерей на
юге Украины.
Представления

европейцев

о

политике,

философии,

архитектуре,

литературе, медицине, астрономии, искусстве базируются на представлениях
древних греков. 25 февраля для учеников 8-10 классов ШГТ состоялась научнопрактическая конференция «Древнегреческая цивилизация и ее влияние на
современность»
О жизни великого Микеланджело – скульптора, художника, архитектора,
поэта и мыслителя, рассказали старшеклассники на конференции «Влияние
творчества Микеланджело Буонарроти на развитие мировой культуры».
8 апреля в «Школе гуманитарного труда» состоялся круглый стол по
вопросу

«Проблемы

Херсонщине»,

и

пути

активными

развития

участниками
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профильного
которого

образования
были

на

директора

общеобразовательных учебных заведений области, заведующие кафедрами
учебных дисциплин «Школы гуманитарного труда».
Как защитить ребенка от ненужной информации, научить его находить
полезную и нужную информацию – об этом говорили участники круглого стола
«Ребенок в информационном пространстве».
Попробовать себя в роли социологов, репортеров, химиков и биологов
смогли ученики ШГТ

при проведении социологического исследования,

создании фильма и проведении бинарного урока (химия+биология) по теме
«Рациональное питание».
Проведение предметных недель способствует привлечению детей к
выполнению заданий по учебным предметам; развитию познавательной и
творческой активности; пропаганде среди детей значимости знаний в жизни;
объединению

содержания

обучения

и

воспитания

в

целостный

образовательный процесс; повышению профессиональной компетентности
педагогов; вовлечению детей в самостоятельную творческую деятельность,
повышению их интереса к изучаемым дисциплинам; выявление учащихся,
которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному
изучению определенной дисциплины; формированию активной жизненной
позиции; обеспечивает гармоничное духовно-нравственное развитие личности,
объединяя в единое целое школу, семью и учащегося; создает условия для
гармоничного развития не только личности ребенка, но его родителей и
педагогов.
В 2014-2015 учебном году, согласно плану и календарям воспитательной
работы начальной школы и старшей школы, в УВК «ШГТ» ХОС прошли:
- Неделя безопасности и охраны жизнедеятельности – 01.09.201405.09.2014
- Неделя истории, посвящѐнная 275-летию со Дня рождения Г.Потѐмкина
– 22.09.2014-26.09.2014
- Неделя физкультуры и спорта –29.09.2014-03.10.2014
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- Неделя физики, посвящѐнная 240-летию со Дня рождения французского
физика А.М.Ампера – 06.10.2014-10.10.2014
- Неделя русского языка и литературы, к 200-летию со Дня рождения
М.Ю.Лермонтова – 13.10.2014-17.10.2014
- Неделя музыки, посвящѐнная 85-летию со Дня рождения композитора
А.Пахмутовой – 10.11.2014-14.11.2014
- Неделя математики, посвященная 165-летию со дня рождения
С.Ковалевской – 17.11.2014-21.11.2014
- Неделя информатики, к Всемирному дню информации –24.11.201428.11.2014
- Неделя немецкого языка, посвящѐнная 230-летию со Дня рождения
немецкого писателя, собирателя немецких народных сказок Якоба Гримма –
01.12.2014-05.12.2014
- Неделя правового и гражданского воспитания, посвящѐнная Дню
местного самоуправления на Украине – 08.12.2014-12.12.2014
- Неделя этики и эстетики – 15.12.2014-19.12.2014
- Неделя изобразительного искусства, посвящѐнная 150-летию со Дня
рождения художника В.А.Серова – 26.01.2015-30.01.2015
- Неделя химии, посвящѐнная Д.И.Менделееву – 09.02.2015-13.02.2015
- Неделя биологии, посвящѐнная 90-летию со Дня рождения зоолога и
писателя Д.Даррелла – 16.02.2015-20.02.2015
- Неделя художественной культуры, посвящѐнная 540-летию со Дня
рождения Микеланджело Буонарроти – 23.02.2015-27.02.2015
- Неделя украинского языка и литературы, посвященная 85-летию со Дня
рождения Л.Костенко – 02.03.2015-06.03.2015
- Неделя английского языка, посвящѐнная 130-летию со Дня рождения
американского писателя, лауреата Нобелевской премии Синклера Льюиса –
13.04.2015-17.04.2015
- Неделя географии, посвящѐнная 245-летию со Дня рождения географа
В.М.Семѐнова-Тянь-Шаньского – 20.04.2015-24.04.2015
9

- Неделя Памяти, посвящѐнная 70-летию Победы – 04.05.2015-08.05.2015.
Впервые ученица 11 класса Литвинова Р. стала лауреатом конкурса
научных работ по правоведению им. В.Корецкого, который проводился
Национальной Академией Наук Украины и Киевским институтом права,
выступив с темой «Права человека в современном мире: взгляд молодежи».
25 февраля учащиеся 5-11 классов весь учебный день посвятили
посещению музеев города. В краеведческом музее углубили знания о жизни
ольвиополитов на территории Херсонского края, в музее природы знакомились
с флорой и фауной нашей области, в музее-квартире им.Б.Лавренева узнали
много нового о литературной жизни Херсонщины.
Педагоги УВК «ШГТ» делают свой вклад в развитие современной
педагогической науки. На ежегодной научно-практической конференции
состоялся обмен опытом с коллективом гимназии № 17 г.Винницы.
Заместитель директора по учебно – воспитательной работе гимназии Пасихов
Ю.Я. поделился опытом работы своего коллектива по использованию ИКТ в
учебном и воспитательном процессе.
Праздники в ШГТ
Традиционно праздник «Здравствуй, любимая школа!» прошел на
главной

сцене

области.

Мюзикл

«Бременские

музыканты»

удивил

присутствующих в зале творческим союзом артистов театра и учеников ШГТ.
Среди коллективов учащихся 5-11 классов в октябре был проведен
конкурс флеш-мобов «Мирная и дружная Украина».
В ежегодном конкурсе «Таланты ШГТ» проявили свои таланты,
творческие способности в номинациях «Вокал», «Декламация», «Творческие
работы», «Спорт», «Хореография» ученики 5-11 классов.
154 эскиза было представлено учениками старшей школы на конкурс
«Лучшая эмблема УВК «ШГТ» ХОС».
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В этом учебном году на театральных фестивалях в младшей и старшей
школах были представлены спектакли по произведениям как древнегреческих
авторов, так и современных. Участие в Театральном фестивале учит детей
умению держать себя в руках, общаться с людьми, не бояться сцены,
приобретать некоторый опыт «публичности»,

т.е. умение работать с

аудиторией.
В 2014-2015 учебном году на театральных фестивалях в младшей и
старшей школах были представлены такие работы:
2А класс – «Дамы и мушкетеры» (по сценарию Санько С.Н.)
2Б класс – «Аленький цветочек» (по мотивам сказки С. Аксакова)
3А класс – «Щелкунчик» (по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана)
3Б класс – «Шут еѐ Величества» (по сценарию Санько С.Н.)
4А класс – «Заколдованный принц» (по сценарию Санько С.Н.)
4Б класс – «Тайна Снежной королевы» (по сценарию Ятчак З.Н.)
5А класс – «Двенадцать месяцев» (по мотивам сказки С.Маршака)
5Б класс – «Вовка в тридевятом царстве» (по мотивам русских народных
сказок)
6А класс – «Волшебник изумрудного города» (по мотивам одноимѐнной
сказки А.Волкова)
6Б класс – «Королевство кривых зеркал» (по мотивам одноименной
сказки В.Губарева)
7А класс – «Фиванская трагедия» (по мотивам трагедии Эсхила «Семеро
против Фив»)
7Б класс – «Ночь перед рождеством» (по мотивам повести Н.В.Гоголя
«Ночь перед рождеством»)
8 класс – «Ифигения в Авлиде» (по мотивам одноименной трагедии
Еврипида).
Работа над спектаклем – это методика коллективного творческого дела.
Мастерам своего дела, Сербиной Е.А. и Ятчак З.Н., удаѐтся создать большой
творческий коллектив: это и руководитель кружка «Вокальное пение»
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Бурдыкина Е.В.,

и музыкальный руководитель Юрченко О.А., и классные

руководители, и воспитатели, и родители, и, конечно же, дети. Результатом
плодотворной работы этого коллектива является выступление детей на
театральном фестивале. В этом году, для того, чтобы было интересно детям,
были представлены спектакли, написанные специально для наших детей, это «Волшебник Изумрудного города», и «Вовка в тридевятом царстве».
26 апреля в читальном зале школьной библиотеки снова звучали стихи и
музыка. В этот день библиотекари, организаторы вечера (Лихожон Т.В.,
Пузыревич Е.А.), пригласили в литературное кафе учеников 9 класса. Основная
тема вечера – авторская песня. В зале звучали стихи и песни Булата Окуджавы,
Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя. Видеофрагменты
выступлений этих исполнителей создали эффект присутствия в концертном
зале. Для многих ребят эти песни прозвучали впервые и стали открытием.
А имена современных украинских авторов исполнителей ребята назвали
сразу и с удовольствием пели их песни. Песни Владислава Вакарчука, Кузьмы
Скрябина можно смело отнести к авторской песне. Именно такие песни
помогают людям сегодня сохранить такие понятия как честь, долг, совесть,
благородство, служение истине и добру. Закончился вечер совместным
исполнением знаменитой песни В. Вакарчука «Все буде добре».
29 апреля во всем мире отмечается Международный день танца. По
замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех
направлений танца. Поэтому в нашей школе уже стало традицией ежегодно
отмечать этот праздник проведением фестиваля-конкурса «Кубок танца», в
котором принимают участие учащиеся 2-4 классов. Конкурс в ШГТ проходит
уже четвертый год. В этом году ребята соревновались в двух категориях –
сюжетный и народный танец.
Впервые 1 апреля 2015 года в ШГТ был проведѐн конкурс КВН,
посвящѐнный Всемирному дню смеха. В конкурсе принимали участие три
команды учащихся 5-10 классов: «Фанни пипэлс», «Свои люди» и «Бобрыхулиганы». Конкурс состоял из трех этапов: «Приветствие», «Озвучка фильма»
12

и «Стэм со звездой». Участники конкурса смогли удивить креативным
подходом к выполнению заданий, острым юмором и веселыми шутками (отв.
Донец И.В., Салазкина Е.В., Червоненко А.В.).
Литературные гостиные по творчеству В..Симоненко, Л.Костенко,
М.Лермонтова, поэтов Пушкинского круга В.Жуковского и А.Баратынского в
течение учебного года были проведены учителями Плакидой Н.П., Баденко
В.Н., Сапожниковой И.В., Григорьевой Н.Н., Медведевой Е.П. Кропотливая
работа союза преподавателей и учеников приносит хорошие результаты.
Развиваются творческие способности школьников, формируются умения
«держаться» на сцене, выразительно читать прозаические и поэтические
произведения, «вживаться» в роль, перевоплощаться, а самое главное – у
учащихся формируется желание непрерывного самопознания, развиваются
высокие нравственные качества и вера в успех.
Научиться актерскому мастерству, петь, танцевать, рисовать, играть в
шахматы и волейбол, создавать поделки своими руками детям помогают
педагоги на занятиях кружков и спортивных секций Клуба выходного дня. В
школе работает 19 кружков и спортивных секций.
В театрализованном представлении «Узнай историческую личность»
ученики 5-11 классов представляли жизнь и деятельность людей, которые
вошли в историю родного края.
Инициаторами проведения конкурса агитбригад юных пожарных стали
Президентский совет и педагоги Школы гуманитарного труда. И дети
постарались – были маленькие спектакли о бабушках и внуках, об умницах
принцессах и о принцах, которые не знают, как спасти от огня дворец, а еще о
героях-спасателях, которые придут на помощь. Говорили о том, как вызвать
пожарных и как вести себя, когда загорелся телевизор. Вспоминали адронный
коллайдер, фейерверки. Пели о воинах света и о том, что у пожарных на
принятие решений – мгновения, и еще было много известных, по-новому
звучащих песен, которые аплодисментами поддерживал зрительный зал.
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Иногда и зрители, и участники агитбригады становились единым целым –
скучно точно никому не было.
23 года в Школе гуманитарного труда существует традиция проводить 2
раза в год Семейные вечера.
Литературный конкурс «Поэты ШГТ»
Конкурс художественной декламации «Декламатор 2015»
Более 30 школьников приняли участие в конкурсе украинской поэзии
«Мовні перлини для кожної дитини». В исполнении конкурсантов прозвучали
стихи Т.Г. Шевченко, Л. Костенко и авторские стихи.
«Сюрприз для малышей». К празднику Пасха дошкольников познакомили
с традицией готовить и украшать пасхальный кулич, пасху, расписывать яйца.
Впервые был проведѐн конкурс КВН, посвящѐнный Всемирному дню
смеха. В конкурсе принимали участие три команды учащихся 5-10 классов:
«Фанни пипэлс», «Свои люди» и «Бобры-хулиганы».
В «К» классе эмоционально, весело и задорно прошѐл праздник Весны по
сказке «Цветик — семицветик». В играх с детьми активны были и родители.
Посвящение в гимназисты – традиция ШГТ.
Литературные гостиные по творчеству В..Симоненко, Л.Костенко,
М.Лермонтова, поэтов Пушкинского круга В.Жуковского и А.Баратынского
были проведены учителями школы. Кропотливая работа союза преподавателей
и

учеников

приносит

хорошие

результаты.

Развиваются

творческие

способности школьников, формируются умения «держаться» на сцене,
выразительно читать прозаические и поэтические произведения, «вживаться» в
роль, перевоплощаться, а самое главное – у учащихся формируется желание
непрерывного самопознания, развиваются высокие нравственные качества и
вера в успех.
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Спорт в УВК «ШГТ» ХОС
- 5 раз ученики ШГТ проводят День здоровья на набережной г.Голая Пристань.
В этом году детей приветствовал председатель Голопристанского городского
совета, почетный гражданин Голой Пристани, А.П.Негра;
- конкурс флеш-мобов «Мирная и дружная Украина» среди коллективов
учеников 5-11 классов;
- весѐлые старты;
- турнир по шахматам на Кубок директора УВК «ШГТ» ХОС среди учеников 511 классов;
- сеанс одновременной игры по шахматам с МС Украины с руководителем
кружка «Шахматная школа» Крыжановской Ж.Н.;
- шахматные турниры среди учеников 1 -4 классов;
- турниры по настольному теннису среди учеников 5-11 классов;
- городской командный турнир по шашкам (2 место среди 48 школ города);
- городской турнир по волейболу (1 место среди 48 школ города);
- «Веселые старты» с баскетбольными эстафетами между 5-6 классами;
- пионербол между командами учащихся 3-4 классов;
- День туризма.
Информационная политика УВК «ШГТ» ХОС
Научить добывать, анализировать, подавать информацию и извлекать из
неѐ необходимые знания – основная цель работы школьного медиа-холдинга:
радио «ШГТ FM», киностудии «ШГТ TV», Сайта (www.sgt.ks.ua) и портала
(www.sgt-portal.ks.ua) УВК «ШГТ» ХОС, и стенной печати
В старшей школе две стены холла полностью находятся в распоряжении Прессцентра ученического самоуправления.
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Радио
Структура школьного радио организована также, как и радио «Таврия»
Херсонской государственной телерадиокомпании «Таврия»:
•

Редакция «Школьный вестник»

•

Редакция «Мир инфо»

ШГТ ТV
Познакомиться с работой сценариста, кинооператора, звукорежиссѐра,
монтажѐра, режиссѐра старшеклассники смогли во время подготовки к
кинофестивалю «Чеховская феерия», 9 фильмов были представлены на
ежегодном

школьном

кинофестивале.

Работы

учащихся

оценило

профессиональное жюри, в состав которого вошли руководители Херсонских
телекомпаний.
За продвижение киноиндустрии в г.Херсоне коллектив школьной
телестудии получил главную награду - Диплом от Международного фестиваля
любительского кино «Кинокимерия» и Золотую медаль. Телестудия «ШГТ ТV»
приняла участие во II Херсонском фестивале творческих кино видео работ
«Кинокалейдоскоп», посвященном 236-й годовщине города Херсона.
Школьная телестудия «ШГТ TV» приняла участие в VI Международном
детском телевизионном фестивале «Дитятко».

В номинации

«Лучшая

программа новостей детской телевизионной студии» победили программы
школьных новостей «ШГТ news» (ведущие - Сербина Алиса и Петруша Денис).
В номинации «Местное самоуправление — это мы» победил репортаж «В ШГТ
— День самоуправления» (ведущая – Юдина Дарья). Данную номинацию
поддерживал Совет Европы. И призом за победу стал сертификат на посещение
авторами сюжета штаб-квартиры Совета Европы в г.Страсбурге (Франция).
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Фильмы о героях войны 1941-1945 годов, в честь которых названы улицы
Херсона и конференция «Улицы помнят…» - итог поисковой работы учеников
школы гуманитарного труда.
Духовное возрастание
Умение чувствовать чужую боль, желание и стремление помочь - признак
духовно зрелой личности. В структуре ученического самоуправления работает
Министерство культуры и шефской помощи, которое занимается волонтерской
работой. Не остались в стороне в ШГТ и в это тяжелое для страны время несколько раз, с помощью настоятеля Свято-Покровского храма отца Сергея
Чудиновича, отправляли в зону АТО медикаменты, продукты, средства связи
для наших военных, дети писали письма солдатам.
Командир батальона «Херсон» И.М.Буш прислал благодарственное письмо
педагогам, родителям и детям.
Ко Дню Святого Николая для детей пограничников из АРК, их мам,
бабушек и дедушек был проведен концерт с участием детских творческих
коллективов ШГТ и солиста областной филармонии, аккордеониста А. Мороза.
Ученики школы гуманитарного труда поздравили детей и вручили каждому
ребенку подарки.
Накануне Всемирного дня волонтера, в УВК состоялась
школьных волонтеров

встреча

с волонтерами Херсона: депутатом горсовета Элико

Маркелией; юристом Ольгой Нестерович; настоятелем Свято-Покровского
храма отцом Сергеем Чудиновичем.
В

феврале

2015

года

в

Херсонском

областном

академическом

музыкально-драматическом театре им.Н.Кулиша состоялся благотворительный
концерт,

проведенный

УВК

«ШГТ»

ХОС

и

городским

управлением

образования, средства от которого (43 150 грн.) были переданы на лечение двум
солдатам из зоны АТО.
Ученица 7А класса Ветчинова Полина и председатель профсоюзного
комитета УВК «ШГТ» ХОС Григорьева Наталья Николаевна от имени всех
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учеников и педагогов УВК «ШГТ» ХОС приняли участие в благотворительном
теле радио марафоне «УКРАЇНА ПОНАД УСЕ».
Неоднократно в течение года волонтерская группа учителей школы
гуманитарного труда проводила экскурсии по городу, организовывала
посещение музеев города, Херсонского областного театра кукол для детей из
районов Херсонской области.
Ученики УВК присутствовали на Соборной молитве о мире в Украине и
панихиде о погибших, которую совершил Архиепископ Херсонский и
Таврический Иоанн.
В ноябре 2014 года состоялось заседание дискуссионного клуба на тему
«Толерантность – активная позиция или снисходительность», на котором
присутствовали ученики 9-10 классов и гости ШГТ – начальник городского
управления образования Никонов Ю.Н., методисты городского управления
образования, завучи и директора школ города.
Заседание

дискуссионного

клуба

явилось

результатом

большой

плодотворной работы учителя английского языка Вишневецкой Е.Н., учителя
курсов

«Основы

библиотекаря

религии»,

Дубинич

проанализирована

«Основы

Р.М.

В

философии»

ходе

подготовки

психолого-педагогическая

Замараевой

И.В.,

заседания

была

литература;

проведено

предварительное анкетирование участников дискуссии на тему «Отношение к
меньшинствам» (религиозным, национальным и др.); просмотрены видео
сюжеты и серия фильмов, посвященных проблемам толерантности, созданных
психологом

А.Асмоловым;

рассматривалось

понятие

толерантности

в

различных областях знаний (математике, медицине, психологии, культуре,
политике), а также проведена параллель между основными канонами
нравственного богословия и представлениями о толерантности в современном
мире. Были просмотрены и проанализированы тренинги на обсуждаемую тему.
Изучен

опыт

передовых

стран,

который

касается

закрепления

норм

толерантности (Швейцария, Германия, Америка) и проведена аналогия с
законодательными документами нашего государства. Отобраны тренинговые
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упражнения для старшеклассников, отсняты видео сюжеты – опрос на тему
«Что Вы вкладываете в понятие толерантность?» и создан видео словарь
толерантности.
По окончании заседания клуба, присутствующие гости обсудили и
поделились впечатлениями от услышанного и увиденного, а также внесли
несколько предложений по применению и распространению данного проекта в
школах города и области.
Увековечивание памяти героев войны 1941-1945 годов
Помнить, изучать и уважать историю своей страны, особенно еѐ
героические страницы – значит уважать самого себя!
22.09.2014 года во дворе школы у памятной доски Герою Советского
Союза И.Кулику состоялся митинг, посвящѐнный Дню партизанской славы.
Митинг начался возложением цветов к памятной доске И.Кулику Херсонским
городским головой

Миколаенко В.В., заместителем

городского головы

Черевко С.Н., директором УВК «ШГТ» ХОС Кияновским А.А. На митинге
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, среди которых –
Казначеев Владимир Петрович – юный партизан ВОВ, подрывник, пионергерой; Палисада Петр Николаевич, генерал майор ракетных войск. На митинге,
по давно сложившейся традиции, ветераны Великой Отечественной Войны в
торжественной обстановке посвятили пятиклассников в гимназисты и вручили
каждому значок гимназиста. Перед ветеранами выступили творческие
коллективы учащихся школы и Народная артистка Украины А.ГаллСавальская. С целью увековечивания памяти о героях Великой Отечественной
войны, на митинге был дан старт поисковой операции по сбору материалов о
героях войны, в честь которых названы улицы Херсона.
Подведение итогов поисковой операции состоялось 12 мая 2015 года.
Итогом поисковой работы стали фильмы о: 49-ой гвардейской дивизии,
А.Дорофееве, Мальчишках с Карантинного (А. Запорожчуке), И.Кулике,
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П.Покрышеве, 295-ой стрелковой дивизии, Е. Гирском, Ф. Комкове, А.
Ладычуке, М.Фортус.
6 мая 2015 года в киноконцертном зале «Юбилейный» ученики школы
гуманитарного

труда

презентовали

свои

фильмы

ветеранам

Великой

Отечественной войны и учащимся городских школ, а ученики 7А класса ко
Дню Победы еще сняли фильм о пионере-герое В.П.Казначееве, который
присутствовал на показе.
Ко Дню освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков был
проведен митинг, на котором присутствовал Почетный гость школьников –
ветеран, партизан, участник боевых действий, Казначеев Владимир Петрович.
На митинге, посвященном

70-й годовщине Победы над нацизмом в

Европе и 70-й годовщине окончания Второй мировой войны присутствовали
ветераны войны. Генерал-майор в отставке, участник боевых действий,
почетный ветеран Украины Станиславчук Я. А. поздравил учеников школы
гуманитарного труда с праздником Победы.
Творческие коллективы учеников 3-11 классов приняли активное участие
в ежегодном городском конкурсе «Херсонщина помнит…»:
I место в номинации «Школьная ТВ передача», с фильмом о ветеране Второй
мировой войны Заднипряной Л.С.
I место в номинации «Вокал» (малые формы)
III место в номинации «Вокал» (ансамбль)
III место в номинации «Видеоролик», с фильмом о ветеране Второй мировой
войны Лонском С.О.
III место в номинации «Я и армия Украины», с фильмом «Мы – волонтеры»
Участие в финальном концерте городского конкурса «Херсонщина помнит…»
7 мая в старшей школе состоялся торжественный прием в честь
ветеранов, на котором выступили артисты Херсонского академического
музыкально-драматического театра им.Н.Кулиша и творческие коллективы
учащихся УВК «ШГТ» ХОС.
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Встречи с интересными людьми
Гостем УВК «ШГТ» ХОС был председатель Херсонской областной
государственной администрации Путилов А.С. Во время визита он встречался и
общался с учениками, посетил школьный библиотечный информационный
центр и большое внимание уделил ходу строительства нового учебного
корпуса.
В октябре ученики ШГТ встретились с представителями Херсонского
областного

казацкого

товарищества

Соборне

Козацтво

України

―Січ‖

полковником Лушпинским Р. А. и сотником Петренко В. В. Разговор шел об
истории Украины и истории украинского казачества.
В читальном зале библиотеки состоялась встреча учащихся Школы
гуманитарного труда с представителями херсонской блогосферы: Андреем
Жнивиным, Олегом Робко и Леонидом Ежуровым. Создатель блога «События и
персоны Херсона» — Андрей Жнивин во время встречи рассказал об истории
возникновения некоторых известных блог-платформ. Школьники узнали, какие
бывают блоги и для каких целей их используют.
Ученики 10 класса встречались с председателем юридической клиники
при ХГУ юристом, доцентом кафедры отраслевого права Новиковым Н. М., а
также с генералом в отставке – председателем совета ветеранов при УМВД в
Херсонской области Самохваловым П. А.
Учащиеся третьих и четвертых классов путешествовали в Спортивную
страну, праздник был посвящен Дню физической культуры и спорта Украины.
Ребята познакомились с лучшими спортсменами Херсонщины Михай Д.,
Издебским

И.,

Сикновенко

Т.

–

Олимпийскими

чемпионами,

имели

уникальную возможность узнать о спортивной жизни гостей, задать им
интересующие детей вопросы.
Новогодним подарком для участников театральной студии стала встреча с
Народной артисткой Украины Еленой Галл-Савальской, которую организовала
руководитель школьной театральной студии Сербина Елена Анатольевна.
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В непринужденной, теплой обстановке ребята узнали, что вся жизнь актрисы с
самого детства связана с театром. Елена Игоревна рассказала о том, как она
пришла в профессию, каким необычным был ее первый выход на сцену, и
вспомнила много интересных случаев из своей творческой жизни.
В канун праздника Пасхи и на Пасхальной неделе ученики Школы
гуманитарного труда встречались с настоятелем кафедрального собора
Сретения Господня протоиереем Иоанном Замараевым и слушали концерт хора
кафедрального собора под управлением регента Галуненко С.П.
Оказывается в библиотеке можно познакомиться не только с книгами, но
и с их авторами. А если автор книги к тому же наш земляк, то это вдвойне
приятно. В гостях у школьников ШГТ побывал писатель из Киева – Антон
Витальевич Санченко.
Шедевры творчества Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Листа и других
классиков музыкального

искусства,

в исполнении

струнного

квартета

Херсонского академического музыкально-драматического театра, не оставили
равнодушными никого из учеников школы гуманитарного труда.
Правила дорожные знать каждому положено! Очередной раз ученики
ШГТ убедились в этом на встрече с капитаном милиции, старшим инспектором
отдела

дорожного

движения,

контроля

над

состоянием

дорог

и

профилактической работы управления ГАИ УМВД Украины в Херсонской
области – Пивенем Р. П.
Накануне Дня Святого Николая в гостях у ШГТ был народный депутат
Верховной Рады Украины VIII созыва Спиваковский А.В.
В мае 2015 года в ШГТ был проведен день ГО совместно с Херсонской
областной коммунально-аварийной службой. Во дворе школы представители
аварийной службы показали ученикам, как эвакуируют людей при пожаре в
здании, какие средства защиты применяют и как транспортируют раненных.
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Дошкольные группы УВК
УВК включает в себя дошкольное отделение для детей от 3,5 лет до 1
класса – 4 группы. Главное отличие дошкольного отделения – ежедневные
занятия с детьми по авторским программам с опережающими заданиями.
Авторская программа обучения и воспитания дошкольников включает в себя
предметы и занятия: звуковая культура речи, изучение 3 языков (русский,
украинский,

английский),

математика,

ИЗО

(художественный

труд),

хореография, музыка, ознакомление с окружающим миром, компьютерная
грамотность. Работают логопедическая и психологические службы, ведѐт
приѐм

врач-гастроэнтеролог

высшей

категории.

Сегодня

продолжается

эксперимент по разработке нового содержания работы с дошкольниками под
руководством академика А.М.Богуш.
С 15 сентября при начальной школе работают подготовительные курсы
для детей 5-6 лет по подготовке к 1-му классу.
Школа лидеров
Активно работает в УВК «ШГТ» ХОС ученическое самоуправление.
Цель ученического самоуправления – передача опыта от старших к
младшим, организация опыта самореализации учащихся, включающая в себя
силу воли человека, целеустремлѐнность, прогнозирование своего поведения в
жизни, способность самовоспитания, самосовершенствования.
В сентябре 2014 года в 5-11 классах состоялись классные собрания, на
которых были избраны губернатор класса, актив класса, представители от
класса в школьный пресс-центр, а так же была проанализирована работа класса
в 2013-2014 учебном году и

обсуждены вопросы планирования работы на

2014-2015 учебный год. В течение учебного года на классных собраниях
обсуждались и решались вопросы успеваемости, поведения, подготовки и
участия в различных конкурсах и спортивных состязаниях.
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На заседаниях Президентского совета, учебного комитета и Министерств
рассматривались вопросы учебной и внеурочной работы, принимались решения
по организации и проведении различных мероприятий.
В течение учебного года психологом Головатюк В.А. проводились занятия
и тренинги «Школы лидеров». На занятиях ученики знакомились с этапами
проведения предвыборной кампании и навыками публичного выступления, с
основными качествами лидера и активным стилем общения, учились
партнерским взаимоотношениям в группе, с теориями лидерства и основными
стилями руководства.
В октябре выборы Президента школы прошли, ориентируясь

на

законодательство о выборах Президента страны. От учащихся 5-10 классов
было выдвинуто 12 кандидатов на пост Президента.

Накануне выборов

проходила агитационная кампания. Каждый кандидат представлял свою
программу в виде плакатов и агитационных листовок в холле, выступлений на
школьном радио. В первом туре победили 3 кандидата Молчанов В., Ким М.,
Фатеев Д. В ходе второго тура наибольшее количество голосов набрала Ким
Мегги.
Побывать

в

роли

директора

школы,

завуча,

учителя,

повара,

библиотекаря, технического персонала смогли ученики старшей школы в День
самоуправления.
Ученический

актив

активно

участвовал

в

учебно-воспитательном

процессе школы. Помогал учителям в подготовке и проведении предметных
недель, организовывал и проводил конкурсы и викторины, трудовые десанты и
субботники, спортивные турниры и эстафеты.
Музейная педагогика
Представления

европейцев

о

политике,

философии,

архитектуре,

литературе, медицине, астрономии, искусстве базируются на представлениях
древних греков. Древнегреческая цивилизация – это неисчерпаемая тема для
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всей мировой истории. Греки добились успехов во всех областях культуры, они
сохраняли свою индивидуальность, свой неповторимый облик. В этом году
совместная работа школы и Херсонского краеведческого музея была
посвящена теме Древнегреческой цивилизации. Чтобы подготовить детей к
посещению музея педагоги УВК проводили классные часы с рассказами о
произведениях искусства, истории развития и культуре Древней Греции,
оформляли в классах выставки репродукций известных произведений,
знакомили учеников со словарѐм основных музейных терминов.
В залах музея дети знакомились с археологической коллекцией музея –
одной из старейших музейных собраний Юга Украины, узнали много
интересного о жизни греков, которые проживали на территории Херсонщины.
Завершались экскурсии чаепитием, во время которого дети делились
впечатлениями от увиденного и услышанного, принимали активное участие в
викторине и в конце чаепития получали задание для следующего посещения,
так как в следующем году эта работа будет продолжена.
В этом году продолжил работу совместный проект Херсонского
художественного

музея

им.Шовкуненко

и

ШГТ

по

теме

«Музейная

педагогика». Проектом руководит заместитель директора по науке Херсонского
художественного музея им.Шовкуненко, учитель курса «История религии» в
УВК Дяченко В.В. и учитель-методист начальной школы Паладий Л.А. При
участии учителей-классоводов начальной школы учащиеся 2-4 классов
совместно с родителями каждую субботу в мини-группах по 6-8 человек
посещали один из выставочных залов музея и в форме диалога знакомились с
картинами известных художников.
Учебные экскурсии
В 2014-2015 учебном году были проведены:
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 9 пешеходных экскурсий по местам боевой славы Херсона;
 Посещение областной библиотеки для детей (18 раз);
 Посещение музея УМВД в Херсонской области;
 Экскурсионная поездка во Львов;
 2 Экскурсионные поездки в Одессу в музей Науки;
 Посещение кукольного театра (4 раза);
 Посещение планетария (5 раз);
 Посещение литературного отдела Херсонского краеведческого музея
музея-квартиры Б.Лавренѐва (4 раза);
 Посещение Херсонского академического музыкально-драматического
театра им.Н.Кулиша (7 раз);
 Посещение завода Данон Днипро (2 раза);
 Посещение историко-развлекательного комплекса «Зеленые хутора
Таврии» (5 раз);
 3 экскурсионные поездки в Николаев;
 Посещение музея природы (7 раз);
 Посещение статистического управления Херсонской области;
 Посещение журналистами «ШГТ FM» и «ШГТ TV» ХОТРК «Скифия» и
радио «Таврия»
 Посещение лаборатории физики в ХГУ;
 Посещение концерта бандуристов в ХГУ;
 Экскурсия младших школьников в ШБИЦ (школьный библиотечный
информационный центр);
 Посещение Херсонского художественного музея им.А.Шовкуненко;
 Посещение компании по разработке программного обеспечения «Data
Art».
.
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Родительский комитет
Родительский комитет содействует руководству УВК в создании условий
для улучшения учебно-воспитательного процесса, в организации и проведении
общешкольных мероприятий.
12 декабря на заседании родительского комитета состоялась презентация
портала УВК «ШГТ» ХОС sgt-portal.ks.ua
телевидения

и презентация школьного

https://www.youtube.com/user/SGTTelevision.

Завершилось

заседание концертом детских творческих коллективов Школы гуманитарного
труда.
В течение 2014- 2015 уч. г. деятельность коллектива учителей и учащихся
УВК «Школа гуманитарного труда» постоянно освещалась на страницах
центральной и местной прессы (газеты «Гривна», «Новый день»), в репортажах
областного радио, на местных интернет-сайтах «Херсонцы», «Херсон онлайн»,
«Мост», «ПИК».
Особенно активно коллектив школы работает с местными телевизионными
компаниями: ХОГТРК «Скифия», «ВТВ плюс», «Херсон плюс», «Твій плюс».
За это время журналисты этих каналов подготовили и выдали в эфир около 200
сюжетов о жизни УВК. Кроме этого директор школы, учителя и учащиеся
неоднократно были гостями в передачах «Ранковий гість», «Вечірня студія» на
телерадиокомпании «Скифия», «Гість у студії» на «ВТВ плюс», «Твій плюс»,
ведут мастер-классы в программе «Ранок на «Скіфії».

Кадровый состав
В УВК «ШГТ» ХОС работает 70 учителей и 28 воспитателей.
- 1 заслуженный работник образования Украины;
- 2 кандидата наук;
-14 учителей награждены знаком «Отличник образования Украины»;
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- 1 учитель награждѐн знаком «София Русова»;
- 45 специалистов высшей квалификационной категории;
- 23 учителя, имеющие звание «Учитель-методист»;
- 7 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист»;
- 8 учителей со званием «Старший учитель» (Приложение № 5).
Библиотечно - информационный центр
Библиотечно – информационный центр УВК «Школа гуманитарного
труда» – важный компонент учебно-воспитательного процесса.
В структуру библиотечно – информационного центра входит
абонемент для обслуживания школьников 5–11 классов, читальный зал,
книгохранилище, детский отдел для обслуживания школьников 1-4 классов. В
2014 – 2015 учебном году продолжался процесс информатизации библиотеки. В
современном медиацентре библиотеки – 9 компьютеров, подключенных к сети
интернет, 2 проектора, 2 сканера, 2 принтера. Читатели библиотеки имели
возможность найти информацию в различных источниках, а также копировать,
сканировать и распечатать необходимые материалы. С 2015 года библиотека
размещает информацию на библиотечном сайте.
Фонд библиотеки насчитывает более 40тыс. книг, газет, журналов, в том
числе 315 экземпляров - аудио, видео, СD- дисков. Библиотека выписывает
более 55 названий газет и журналов, среди которых лучшие педагогические и
научно – популярные периодические издания. В 2015 году на полках
библиотеки появилось. Это книги в

жанре фентези, приключенческая

литература. Всего более 250 экземпляров. Педагоги и родители подарили
библиотеке большую коллекцию книг по искусству - более 100 книг.
Школьная

библиотека

использовала

новые

наглядные

формы

популяризации книги. В читально зале и на абонементе экспонировались
интерактивные книжные выставки:
-По следам отважных капитанов (выставка – игра)
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- Читай. Познавай. Удивляйся. (выставка новинок)
- «Я расскажу вам о войне» (озвученная книжная выставка- память)
- Мандруємо Україною (выставка- путешествие)
- Волшебный мир искусства (выставка- вернисаж)
- Знаменательные даты (выставка-календарь)
На протяжении учебного года школьники активно участвовали

в

читательских конференциях, литературных играх, поэтических и тематических
вечерах, проводимых в библиотеке.
Библиотекари подготовили 2-й выпуск путеводителя по библиотеке ШГТ
«Школьная библиотека: современно, стильно, классно». Путеводитель это не
только путешествие по библиотеке, но и возможность проверить свои знания,
ответив на вопросы, которые размещены на страницах нового издания.
Накануне Всеукраинского дня библиотек в читальном зале библиотеки
состоялась встреча учащихся старших классов с профессором истории ХДУ
В. Н. Андреевым. На память о встрече в библиотеке осталась книга с
автографом.
В

ноябре для

младших школьников -

учащихся

1–4 классов

библиотекари провели занимательные экскурсии по библиотеке. Библиотекари
пригласили младших школьников поучаствовать в

квесте «Великие

сказочники»
В апреле к Международному дню детской книги в 5-7 классах прошли
конкурсные программы на звание «Лучший читающий класс». Победителями
стали 5Б класс, 6Б класс. Соревнование между 7-ми классами проходило в
форме новой игры «Эрудит дартс», которую подготовила библиотека. Звание
самых эрудированных читателей получили ученики 7-А класса.
7 мая ученики 6А и 6Б класса УВК «Школа гуманитарного труда» стали
участниками встречи с писателем Л.В. Марченко, автором книги «Клятве
остались верны». Сюрпризом для писателя стал премьерный показ игрового
видеофильма, снятого учениками 6А класса. В основу фильма легли материалы
книги Л.В. Марченко.
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20 мая 2015года библиотека пригласила на встречу с учениками 5-7х
классов известного журналиста и телеведущего, поэта Валерия Кулика. В
читальном зале звучали стихи в исполнении автора, песни, ребята увидели
фрагменты уникальных телепередач. На память о встрече остались новые
поэтические сборниками, а ребята получили в подарок книги с автографами
В библиотеке на протяжении учебного года работал кинолекторий
«Литература + кино». Ребята посмотрели фильмы о Великой Отечественной
войне, объединенные в цикл «Ради жизни на земле», приуроченный к 70-летию
Великой Победы. В мае ученики 5-8 классов участвовали в викторинах по
фильмам, снятым по известным литературным произведениям «Война. Книги.
Кино». Викторины проходили в медиазале, использовались диски из фондов
библиотеки, интернет ресурсы.
Продолжались

традиционные

литературно- музыкальном

встречи

в

литературном

кафе.

В

вечере «Угадай мелодию», который прошел 11

ноября, участвовали ученики и родители 7-А класса. Девятиклассники стали
участниками

поэтического

вечера

«Каждый

выбирает

для

себя…»,

посвященного авторской песне (26 апреля 2014г.).
Второй год в ШГТ действует проект «Выходной в библиотеке». В течение
учебного года

прошло 15 вечеров. Разнообразна тематика встреч выходного

дня. Это и вечера для младших школьников «Шоколадные истории»,
музыкальные

встречи

«Угадай

мелодию»,

«Разгадаем

музыкальный

кроссворд». Ученики 6-Б и 5-Б классов праздновали в библиотеке дни
рождения. Виртуальные экскурсии по музеям Европы совершили родители и
ученики 6-Б и 8 классов.
На протяжении

всего учебного года Школа гуманитарного труда

плодотворно сотрудничала с Херсонской областной библиотекой для детей.
Педагоги

школы

25

марта

стали

«Инновационные формы работы с детьми».
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участниками

Дня

специалиста

Совместно с областной

библиотекой продолжали реализовываться

проекты:
- «Слово»: библиотечная программа развития лексики ребенка;
- «Библиопогружение»: программа обучения поиску информации в
библиотеке.
Школьная библиотека участвует в корпоративном проекте школьных
библиотек города - «Основы медиаобразования: библиотечный модуль».
Продолжалось

творческое

сотрудничество

библиотеки для детей и УВК «ШГТ».

коллективов

областной

Педагогический коллектив ШГТ

посетил 4 и 11 ноября премьерные показы спектакля «Поэт. Эпоха. Маскарад»
театра-студии для взрослых Херсонской областной библиотеки для детей
имени Днепровой Чайки, который был посвящен двум знаменательным датам
этого года 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и Тараса
Шевченко.
Читатели библиотеки принимали участие в различных конкурсах:
- «Книга читательских рекордов» (Юдина Даша, ученица7-А класса);
- Второй детский литературный конкурс «ФанФест» в рамках 6-го
Международного фестиваля искусств «Гоголь-фентези» (Юдина Даша, ученица
7А класса).
В

2014-2015

учебном

году

ученики

5-7

классов

занимались

в

библиотечном кружке. В течение года проведено более 120 занятий. Итогом
работы кружка стала подготовка ребятами рекламных роликов о новых книгах
школьной библиотеки, а также создание

буктрейлеров. С работами учеников

можно познакомиться на сайте школьной библиотеки.
Библиотекой проведена большая информационная и методическая работа.
Это и индивидуальная информация педагогов, подготовка обзоров новых
публикаций на заседания методических объединений. На протяжении года
проводились индивидуальные консультации школьников в помощь по
написанию и оформлению научно-исследовательских работ, составлению
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списков литературы. Библиотечные работники повышали свою квалификацию.
Все библиотекари прошли обучение на курсах повышения квалификации в
ХАНО.
Традиционно библиотека проводит рейтинг лучших читателей ШГТ.
В 2014 – 2015 учебном году стали учащиеся:
1-А кл. – Сиганевич Анета
1-Б кл. – Литвиненко София
2-А кл. – Каргаполова Вероника
2-Б кл. – Лошкарев Максим
3-А кл. – Танклевская Магдалина
3-Б кл. – Королева Екатерина
4-А кл. – Шепель Елизавета
4-Б кл. – Машарова Александра
5-А кл.– Чегодаев Дмитрий, Рахимов Михаил, Алехина Анастасия
5-Б кл. – Кравцов Лев, Попович Варвара, Мирошниченко Мария
6-А кл. – Родичева Валерия, Баденко Елизавета
6-Б кл. – Данилова Таисия, Королева Елизавета, Усова Ксения
7-А кл. – Юдина Дарья, Береш Валерия, Ветчинова Полина
7-Б класс – Алябьева Дарья, Селезнева Александра, Паламарчук Лариса
8 кл. – Стриколенко Ульяна, Джабаева Амина
9 кл. – Власенко Юлия, Ким Мэгги
10 кл. – Грушко Наталья, Рожко Екатерина, Бученко Юлия
Финансово-хозяйственная деятельность ШГТ
В 2014-2015 учебном году на расчетный счет коммунального учреждения
«Учебно-воспитательный

комплекс

«Школа

гуманитарного

труда»

Херсонского областного совета за дополнительные образовательные услуги
(дополнительные предметы, курсы, факультативы, кружки, индивидуальные
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занятия) поступили средства в сумме 2 875,625 тыс. грн. За счет
предоставляемых

учебно-воспитательным

комплексом

дополнительных

образовательных услуг содержится штат работников в количестве 77,75
единиц, из которых 41,75 - педагогические работники, 17 – специалисты,
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– обслуживающий персонал. Кроме того, указанные средства были направлены
на приобретение строительных материалов для ремонта помещений и учебных
классов

младшей

школы

в

сумме

32,873

тыс.

грн,

компьютерного

оборудования, проекторов – 23,597 тыс. грн, моющих и чистящих средств –
4,416

тыс.

грн,

запчастей

для

ремонта

сантехники,

электрических

водонагревателей, пожарного оборудования – 3,529 тыс. грн, хозяйственного
инвентаря – 14,136 тыс. грн, посуды – 13,210 тыс. грн, спецодежды для
работников кухни – 3,149 тыс. грн, канцтоваров и других материалов – 20,629
тыс. грн. Отдельно следует отметить, что проводится пополнение школьной
библиотеки новой книжной продукцией, подписка на периодические издания в
сумме 35,231 тыс. грн. За счет средств специального фонда для учащихся
гимназии проводятся развлекательные мероприятия и конкурсы, для детей
дошкольного и младшего школьного возраста посещения театра кукол и других
постановок областного драматического театра, экскурсии на теплоходе и
прочее в сумме 47,840 тыс. грн.
За счет благотворительных средств, в сумме 192,568 тыс. грн., улучшена
материально-техническая

база

учебно-воспитательного

комплекса.

Приобретено новое оборудование (стиральные машины – 18,050 тыс. грн,
душевые боксы –

7,4 тыс. грн, компьютерная техника, проекторы – 27,288

тыс. грн, кондиционеры – 19,777 тыс. грн, звуковое оборудование – 16,002 тыс.
грн, книги в библиотеку – 5,111 тыс. грн, спортивное оборудование –
15,545 тыс. грн, установка очистки воды – 7,8 тыс. грн), обеспечивается их
техническое обслуживание, а также приобретены строительные материалы –
60,834 тыс. грн. и проведены текущие ремонты помещений учебного заведения,
а также электромонтажные работы по улучшению системы видеонаблюдения,
на выполнение которых направлены средства благотворительного фонда.
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В связи с отсутствием достаточного объема бюджетных средств учебновоспитательным комплексом за счет собственных поступлений проводятся
текущие и капитальные ремонты учебных корпусов, приобретается все
необходимое оборудование. Кроме того с 2008 года учебному заведению не
выделены средства на приобретение транспортного средства для организации
подвоза воспитанников интерната из спального к учебному корпусу и обратно.
На проведение реконструкции существующих сооружений под учебные
классы по адресу ул. Молодежная, 33 в г. Херсоне, стоимость которой более 8,5
млн. грн, в 2014 году выделено из бюджета и освоено 1 020,200 тыс. грн, в
2015 - 200,0 тыс. грн.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
План работы научно - методического совета
В 2014 – 2015учебном году научно – методический совет учебно –
воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского
областного совета будет работать над проблемой «Целостное развитие
личности учащегося в информационном пространстве учебного
заведения».
Председатель научно – методического Совета:
Кияновский Артем Александрович – директор УВК «ШГТ» ХОС,
заслуженный работник образования Украины, кандидат педагогических наук,
доцент, учитель высшей категории, учитель – методист.
Секретарь научно – методического Совета:
Полушкина Н.П.– учитель немецкого языка, учитель I категории
Состав научно – методического Совета:
1. Гринько Татьяна Витальевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель истории, высшей категории, учитель методист.
2. Серая Влада Леонидовна– заместитель директора по учебной работе,
учитель высшей категории, учитель - методист.
3. Сапожникова Ирина Владимировна- заместитель директора по
воспитательной, учитель русского языка и интегрированного курса
«Литература», учитель высшей категории, «старший учитель».
4.Фелющенко Инна Васильевна – кандидат педагогических наук, учитель
русского языка иинтегрированного курса «Литература», художественной
культуры, учитель высшей категории, учитель - методист
5. Медведева Евгения Павловна – руководитель МО учителей русского языка
и литературы, истории, учитель русского языка и литературы, учитель высшей
категории, учитель – методист.
6.Баденко Вера Николаевна - руководитель МО учителей украинского языка
и литературы, учитель высшей категории, учитель – методист.
7 Лях Татьяна Михайловна –
руководитель МО учителей математики и
информатики, учитель математики, учитель высшей категории.
8. Бойко Татьяна Николаевна – руководитель МО учителей иностранных
языков, учитель английского языка, учитель высшей категории, учитель –
методист.
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9. Сербина Елена Анатольевна – руководитель МО учителей эстетического
цикла, учитель курса «Театр», учитель высшей категории.
10. Гринько Елена Анатольевна– руководитель МО классных руководителей,
учитель математики, учитель высшей категории.
11. Божко Лариса Сергеевна – руководитель МО воспитателей, воспитатель
высшей категории.
12. Кичиянц Людмила Ивановна – руководитель МО учителей начальных
классов, учитель высшей категории, учитель – методист.
13.Шавалда Людмила Ивановна
– руководитель МО воспитателей
начальных классов, воспитатель высшей категории, воспитатель – методист.
14 Бабич Виктория Викторовна – руководитель МО воспитателей
дошкольных групп, воспитатель высшей категории.
Научные консультанты
научно – методического Совета УВК «ШГТ» ХОС:
1. Сухомлинская Ольга Васильевна – академик – секретарь отделения теории
и истории педагогики АПН Украины.
2. Голобородько Евдокия Петровна – член – корреспондент АПН Украины,
доктор педагогических наук, профессор Херсонского национального
технического университета.
3. Бутенко Владимир Григорьевич – член – корреспондент АПН Украины,
доктор педагогических наук, профессор Херсонского национального
технического университета.
4. Дьячкова Тамара Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент
Херсонского государственного университета.
Заседания научно - методического совета
Август
1. Проблемы современного детства.
Выст. Божко Л. С.
2. Речь учителя и его профессиональный имидж.
Выст. Медведева Е. П.
3. Медиаграмотность – анализ литературы.
Выст. Шаповал Н. В.
Сентябрь
1. Специфика современного педагогического знания.
Выст. Домарацкая С. И.
2. Способы поддержки здоровья в условиях информатизации:
образовательная кинесиология в учебном процессе.
Выст. Данилов А. Ю.
3. Использование ИКТ на уроках иностранного языка.
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Выст. Дубенко Н. В.
Октябрь
1. Виды и назначение
школьников.

программ

оценки

результатов

обучения

Выст. Скабелина Т. М.
2. Индивидуальные учебные траектории: как обеспечить системность
знаний учащихся.
Выст. Бойко Т. Н.
3. Опыт библиотеки ШГТ по использованию Интернет-ресурсов.
Выст. Лихожон Т. В.
Ноябрь
1. ТРИЗ – как элемент развития интеллектуального потенциала школьников.
Выст. Тригуб С. Е.
2. Обучение на основе видеоигр.
Выст. Вишневецкая Е. Н.
3. Опыт работы учителей начальной школы по использованию ИКТ на
уроках в младшей школе.
Выст. Мороз О. З.
Декабрь
1. Проектирование и организация исследовательской деятельности в школе.
Выст. Баденко В. Н.
2. Формирование творческой личности школьника средствами ИКТ в
процессе изучения художественной культуры.
Выст. Фелющенко И. В.
3. Список литературы на лето: кому и как его составлять.
Выст. Плакида Н. П.
Январь
1. Наглядность в духовно-нравственном образовании.
Выст. Шавалда Л. И.
2. Инклюзивное образование: образ выпускника начальной школы.
Выст. Кислякова А. В.
3. Учитель осваивает сетевые технологии: это необходимо для
профессионального роста.
Выст. Донец И. В.
Февраль
1. Дошкольная ступень в системе образования: европейский опыт развития.
Выст. Бабич В.В.
2. Самообразование и самовоспитание классного руководителя.
Выст. Гринько Е. А.
3. Дети, говорящие на двух языках, лучше распознают информацию.
Выст. Киселевич И. В.
Март
1. Принцип научности в образовании: грани и границы.
Выст. Паладий Л. А.
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2. Какие опасности для здоровья человека таят современные гаджеты?
Выст. Кулькина Е. М.
3. Опыт использования ИКТ на уроках физики.
Выст. Буренкова Т. И.
Апрель
Научно-практическая конференция.
Май
1. Математическая культура учащегося.
Выст. Лях Т. М.
2. Анализ работы НМС УВК «ШГТ» ХОС за 2014 – 2015 учебный год и
утверждение перспективного плана работы НМС УВК «ШГТ» ХОС на
2015-2016 учебный год.
Выст. Полушкина Н. П.
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Приложение № 2
Круглые столы, научно – практические и теоретические семинары

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Шавалда Л.И.
Круглый стол для воспитателей
начальной школы«Преемственность
образования как фактор реализации
личностного потенциала учащегося
начальной школы».
Лях Т.М
Семинар-практикум для
классных руководителей 5-11
классов «Музейная педагогика для
учащихся гимназии»
Cеминар по применению методики Домарацкая С.И.
ТРИЗ в начальной, средней,
старшей школе
Божко Л.С.
Семинар-практикум для
воспитателей 5-11 классов
«Методика организации и
проведения самоподготовок»
Скабелина Т.М
Практический семинар для
учителей английского
языка―Learning Technologies in the
Classroom‖ (Materials provided by
British Council)
Круглый стол для учителей
Буренкова Т.И
естественного цикла―Вовлечение
учащихся в дистанционные
эвристические олимпиады
конкурсы‖
Круглый стол для учителей
Медведева Е.П.
русского языка и литературы
«Формирование современного
читателя средствами
медиаобразования»
Круглый стол для учителей
Дубенко Н.В.
английского языка «Методические
особенности использования ИКТ в
обучении иностранным языкам»
Семинар-практикум для учителей Мороз О.А
начальной школы «Интернет
технологии в работе учителя
начальных классов»
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Семинар-практикум для
классных руководителей 5-11
классов «Внедрение
информационно –
коммуникационных технологий в
образовательный процесс»
Январь

Февраль

Март

Апрель

Шаповал Н.В.,
Гринько Е.А.

Бабич В.В
Семинар – практикум для
воспитателей дошкольных групп
« Внедрение ИКТ в учебновоспитательный процесс в
дошкольных группах ШГТ»
Шавалда Л.И.
Семинар – практикум для
воспитателей
начальной школы«Использование
опыта ТРИЗ педагогики в процессе
формирования креативности
младших школьников»
Божко Л.С.
Круглый стол: для воспитателей
5-11 классов «Организация успеха»
Семинар-практикум для
классных руководителей 5-11
классов «Музейная педагогика для
учащихся гимназии»
Круглый стол для учителей
начальных
классов«Нестандартные уроки с
применением информационных
технологий».
Семинар-практикум для учителей
естественного цикла
―Проектирование урока с
использованием ИКТ»‖.
Семинар-практикум для
воспитателей 5-11 классов «Пути
решения конфликтных ситуаций в
подростковой среде»
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Лях Т.М.

Паладий Л.А

Донец И.В

Масловская И.В.

Приложение № 3
Победители III этапа Всеукраинских олимпиад по предметам,
МАН и конкурсов
в 2014 – 2015 году
Предмет

Ф.И. ребенка

Русский язык и
литература

Украинский язык и
литература

История

Английский язык

Конкурс им.
Т.Шевченка
Конкурс им. П.Яцика

Класс

Место

Ф.И.О.
учителя

Олимпиады
Коломиец
11А
Елена
Сербина Алиса 9 кл.

I

Губина Юлия

9 кл.

II

Петрова
Мария
Бученко Юлия

11А

III

10 кл.

III

Никонова
Ирина
Коломиец
Елена
Пошивай
София
Сербина Алиса
Коломиец
Елена
Ткаченко
Иванна
Грушко
Наталья
Подкорытова
Вероника

10 кл.

I

Медведева
Е.П.
Григорьева
Н.Н.
Григорьева
Н.Н.
Медведева
Е.П.
Медведева
Е.П.
Плакида Н.П.

11А

II

Баденко В.Н.

11А

III

Баденко В.Н.

9 кл.
11А

III
II

Плакида Н.П.
Гринько Т.В.

11А

III

Гринько Т.В.

10 кл.

III

Маркова Л.И.

9 кл.

III

Бойко Т.Н.

II

Баденко В.Н.

III
I

Довбня Н.Г.
Баденко В.Н.

Конкурсы (III этап)
Коломиец
11А
Елена
Юдина Дарья 7А
Грушко
10 кл.
Наталья
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I

Агрономия
История Украины
Мировая литература
Мультимедийные
системы
Правоведение
Медицина
Экология
География и
ландшафтоведение

МАН
Бученко Юлия 10 кл

I

Мороз Т.С.

Ткаченко
11А
Иванна
Сербина Алиса 9 кл.

I

Гринько Т.В.

II

Пошивай
София
Коломиец
Елена
Глущенко
Тамара
Белоус Марина
Сницарь
Анастасия

11А

II

11А

III

Григорьева
Н.Н.
Быстрянцев
М.В.
Маркова Л.И.

11А

III

Тригуб С.Е.

11А
9 кл.

III
III

Тригуб С.Е.
Тригуб С.Е.
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Приложение № 4
Победители конкурсов
Интеллектуальные конкурсы
III (областной)
этап V Международного
конкурса
ученической
и
студенческой молодежи по украинскому языку им. Т. Шевченка
2 место – ученица 11А класса Коломиец Елена
3 место – ученица 7А класса – Юдина Дарья
III (областной) этап XV Международного конкурса знатоков украинского
языка им. П. Яцика
1 место – ученица 10 класса Грушко Наталья.
Международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности
«БОБЕР»
Результат «Хорошо»:
Букач Кирилл – 5А класс
Харламов Даниил – 5А класс
Безпалова Юлиана – 5Б класс
Бондарь Владимир – 6Б класс
Царюченко Александра – 6Б класс
Королева Елизавета – 6Б класс
Международный природоведческий конкурс «КОЛОСОК-осенний»
«Золотой Колосок»
Юдина Дарья – 7А класс
Усова Ксения – 6Б класс
Деревянко Екатерина – 6Б класс
«Серебряный Колосок»
Молчанов Владислав – 5А класс
Данилова Таисия – 6Б класс
Береш Валерия – 7А класс
Дадонов Владислав – 8 класс
Афанасенко Мария – 9 класс
Сницарь Анастасия – 9 класс
Сербина Алиса – 9 класс
Шаманова Анастасия – 10 класс
Чечина Анна – 10 класс
Рожко Екатерина – 10 класс
Грушко Наталья – 10 класс
Бученко Юлия – 10 класс
Легкий Руслан – 10 класс
Никонова Ирина – 10 класс
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Тимошенко Виктория – 10 класс
Международный математический конкурс «Кенгуру»
Сертификаты «Отлично»
Ломакин К. – 2 класс
Додин Н. – 3 класс
Щебеткова Полина – 4 класс
Назарова Д – 4 класс
МашароО – 4 класс
Букач Кирилл – 5А класс
Кудрик Марк – 5А класс
ДжабаеваТаита – 6А класс
Дмитрук София – 7А класс
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Приложение № 5
В 2014-2015 учебном году аттестованы:
- Кирсанова Ю.Ю.(учитель английского языка) – соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории»,
присвоено педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Разумова А.Л.(учитель начальных классов) - соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории»,
присвоено педагогическое звание «Старший учитель»;
- Сапожникова И.В.(учитель русского языка и литературы) - соответствует
ранее присвоенной квалификационной категории «специалист высшей
категории», присвоено педагогическое звание «Старший учитель»;
- Рылеева И.Н.(учитель-логопед) - присвоена квалификационная категория
«специалист высшей категории»;
- Бизер Н.А.(воспитатель) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено
педагогическое звание «Воспитатель-методист»;
- Крюкова Л.М.(учитель английского языка) - соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории»,
подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Довбня Н.Г. (учитель украинского языка и литературы) - соответствует
ранее присвоенной квалификационной категории «специалист высшей
категории», подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Баденко В.Н.(учитель украинского языка и литературы) - соответствует
ранее присвоенной квалификационной категории «специалист высшей
категории», подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Скабелина Т.М.(учитель английского языка) - соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории»,
подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Тригуб С.Е.(учитель географии) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено
педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Федяева Е.В.(учитель начальных классов) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено
педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Трохименко Е.В.(учитель информатики) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист первой категории»;
- Бабич В.В. (воспитатель дошкольной группы) - присвоена квалификационная
категория «специалист первой категории»;
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-Тулаева
И.В.(воспитатель
дошкольной
группы)
присвоена
квалификационная категория «специалист первой категории»;
- Быстрянцев М.В.(учитель информатики) - присвоена квалификационная
категория «специалист первой категории»;
- Кулькина Е.М.(учитель немецкого языка) - присвоена квалификационная
категория «специалист второй категории»;
- Червоненко А.В.(воспитатель) - присвоена квалификационная категория
«специалист второй категории»;
- Закирничная А.А.(учитель хореографии)- присвоена квалификационная
категория «специалист второй категории»;
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Приложение № 6
Договоры о сотрудничестве УВК «ШГТ» ХОС:
1. С институтом одарѐнного ребѐнка НАПН Украины с целью создания
государственной системы выявления и развития одарѐнных детей,
проведения совместных экспериментальных исследований одарѐнности;
2. С Коммунальным заведением «Малая академия наук» ученической
молодѐжи Херсонского областного совета о совместной деятельности;
3. С кафедрой теории и методики дошкольного образования Южноукраинского
национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского о
разработке и апробации программ и методик воспитания детей дошкольного
возраста;
4. С академиком НАПН Украины, доктором психологических наук А.М.Богуш
о научно - практической деятельности в вопросах разработки содержания
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
5. С Херсонской епархией Украинской Православной церкви о совместной
деятельности по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения;
6. С Херсонским государственным университетом о научно-методическом
сотрудничестве по методике использования электронных образовательных
ресурсов в учебно – воспитательном процессе;
7. С кафедрой информатики Херсонского государственного университета об
использовании ИКТ в учебно – воспитательном процессе;
8. С Херсонской областной библиотекой для детей по формированию
информационной культуры учащихся.
9. С Херсонским национальным техническим университетом,
10. С Херсонским областным краеведческим музеем,
11.С Херсонским областным художественным музеем им. А.Шовкуненко
12.С Государственным архивом Херсонской области.
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