Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда»
Херсонского областного совета – современное учебное заведение, которое
обеспечивает обучение и воспитание 440 детей Херсонской области на
уровне европейских стандартов и с декабря 2013 года ведет
экспериментальную работу по теме «Цілісний розвиток особистості учня в
інформаційному просторі навчального закладу», являясь экспериментальным
учебным заведением Всеукраинского уровня
УВК «ШГТ» ХОС состоит из: 4 дошкольных группы, 8 классов
начальной школы, 11 классов старшей школы и спального корпуса для детей
области.
В школе углубленно изучаются английский язык с 1 класса, немецкий
язык с 5 класса, правоведение с 8 класса, информатика с 1 класса.
Для общего развития учащихся и повышения их интеллектуального
уровня изучаются предметы по авторским программам:
«Классическая греко-римская мифология» 1-4 кл. (автор — профессор
Куликова Л.Б.),
«История религии» 1-8 кл. (автор Замараева И.В.),
«Авторский курс «Театр» 1-11 кл.(автор Санько С.Н.и Сербина Е.А.),
«История искусств» 5-8 кл. (автор Гринько Т.В.),
«Основы криминального права» 9-11 кл. (автор Котенко Е.М.).
«Родной край» 1-4 кл. (автор Задорощенко Л.Г.),
«Художественный труд» 1-4 кл. (автор Дзядык Г.П.)
«Основы философии» 9-11 кл.(автор И.В.Замараева)
При изучении украинского, английского, немецкого, русского языков и
информатики классы делятся на подгруппы.
Учебный процесс в 2013 - 2014 учебном году был организован в
соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным Департаментом
образования и науки, молодежи и спорта Херсонской областной
государственной администрации.
Режим и расписание уроков в школе организованы в соответствии с
санитарными нормами и правилами и согласованы с Главным врачом
городской санэпидемстанции О.Е.Галактионовым.
Продолжительность уроков в 2-4 классах начальной школы и 5-11
классах составляет 40 минут
С целью повышения знаний по предметам учащиеся имеют возможность
посещать нулевые уроки и во второй половине дня индивидуальные занятия.
Кадровый состав
Обучение
и
воспитание
учащихся
обеспечивает
высокопрофессиональный коллектив педагогов.
В УВК «ШГТ» ХОС работает 65 учителей и 18 воспитателей.
- 1 заслуженный работник образования Украины;
- 1 заслуженный учитель Украины;

- 3 кандидата наук;
- 14 учителей награждены знаком «Отличник образования Украины»;
- 1 учитель награждён знаком «София Русова»;
- 41 специалистов высшей квалификационной категории;
- 21 учитель, имеющий звание «Учитель-методист»;
- 7 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист»;
- 7 учителей со званием «Старший учитель».
В 2013-2014 учебном году были аттестованы16 педагогов.
Научными консультантами ШГТ являются:
Дьячкова Т.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии Херсонского государственного университета
Голобородько Е.П. – доктор педагогических наук, профессор Херсонского
государственного университета, член-корреспондент АПН Украины,
академик Академии педагогических и социальных наук (г. Москва), академик
МСАО им. Я. А. Коменского (г. Тирасполь), отличник образования
Украины.
Бутенко В.Г. – доктор педагогических наук, профессор, действительный
член Международной Академии проблем человека в аэрокосмических
системах, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины,
заведующий кафедрой государственного управления, педагогики и
психологии Херсонского национального технического университета.
Богуш А.М. – академик Академии педагогических наук Украины, доктор
педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования
Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского, лауреат Государственной премии Украины.
Спиваковский А.В. – заведующий кафедрой информатики, программной
инженерии и экономической кибернетики, кандидат физико-математических
наук, доктор педагогических наук, почетный профессоракадемии имени Яна
Длугоша, профессор, заслуженный работник образования Украины

Дошкольные группы УВК
В составе УВК в течение 23 лет работают дошкольные группы для
детей с 3,5 лет. В отличие от всех дошкольных учреждений Украины, детей
3,5-6 лет специалисты готовят по авторским программам с опережающими
заданиями. Авторская программа обучения и воспитания дошкольников
включает в себя предметы и занятия: основы математики, звуковая культура
речи, изучение русского, украинского и английского языков,
художественный
труд,
хореография,
компьютерная
грамотность,
ознакомление с окружающим миром. В дошкольном отделении работают
логопедическая и психологическая службы, ведёт приём врачгастроэнтеролог высшей квалификации.

С октября при начальной школе работают подготовительные курсы для
детей 5-6 лет по подготовке к 1-му классу.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Высокий уровень педагогического коллектива позволяет Школе
гуманитарного труда продолжать активно сотрудничать с различными
учреждениями, занимающимися проблемами воспитания и образования
подрастающего поколения
УВК «ШГТ» ХОС заключены договоры о сотрудничестве с:
- институтом одарённого ребёнка НАПН Украины с целью создания
государственной системы выявления и развития одарённых детей,
проведения совместных экспериментальных исследований одарённости;
- Коммунальным заведением «Малая академия наук» ученической
молодёжи Херсонского областного совета о совместной деятельности;
- 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;
- академиком НАПН Украины, доктором психологических наук
А.М.Богуш о научно - практической деятельности в вопросах разработки
содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
- Херсонской епархией Украинской Православной церкви о совместной
деятельности по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения;
- Херсонским государственным университетом о научно-методическом
сотрудничестве по методике использования электронных образовательных
ресурсов в учебно – воспитательном процессе;
- кафедрой информатики Херсонского государственного университета
об использовании ИКТ в учебно – воспитательном процессе;
- Херсонской областной библиотекой для детей по формированию
информационной культуры учащихся.
Продолжена работа по договору с Херсонским национальным
техническим университетом, с Херсонским областным краеведческим
музеем, продолжена работа по созданию музейных уроков с Херсонским
областным художественным музеем им. А.Шовкуненко, ЦОС УМВД в
Херсонской области, Государственным архивом Херсонской области.
На базе УВК «ШГТ» ХОС в 2013 - 2014 учебном году проходили
практику студенты факультетов культуры и искусств, факультета
физического воспитания и спорта, факультета иностранной филологии.
Научно - методическая работа
Научно -методическая работа в УВК «ШГТ» ХОС – это комплекс
мероприятий, которые проводились с учетом последних достижений науки,
передового педагогического опыта.

Научно-методическая работа в УВК «ШГТ» ХОС осуществлялась под
руководством научно-методического совета, в состав которого входили
руководители методических объединений, представители администрации,
научные консультанты.
За прошедший год было проведено 8 заседаний научно - методического
совета, на которых рассматривались теоретические вопросы повышения
качества образования, научно-методического обеспечения образовательного
процесса, а также были заслушаны отчеты руководителей МО.
В УВК «ШГТ» ХОС работало восемь МО учителей предметников,
сформированных в соответствии с «Положением о методических
объединениях».

В 2013 – 2014 учебном году педагогический коллектив УВК «ШГТ»
ХОС работал над методической проблемой «Повышение эффективности
учебно-воспитательного процесса в ШГТ путём внедрения ИКТ во все сферы
школьной жизни».
Был организован методический междисциплинарный семинар «Развитие
интеллектуальной одарённости школьника» под руководством Домарацкой
С.И. В рамках работы семинара был проведен педагогический совет «Общие
учебные интеллектуальные навыки учащихся УВК «ШГТ» ХОС и развитие
их творческих способностей средствами методики ТРИЗ»
Под руководством научно – методического совета УВК «ШГТ» ХОС была
проведена XXII ежегодная научно – практическая конференция, посвященная
вопросам внедрения и использования ИКТ в учебно – воспитательной работе
школы. На заседаниях секций и пленарном заседании учителя и воспитатели

выступили с индивидуальными темами, над которыми они работали в
течение всего учебного года.
По решению НМС УВК были изданы:
- научно – методическое пособие по итогам ученической конференции
«Радиация в нашей жизни»;
- пособие по итогам педагогических чтений «Бехтерев В.М. Проблемы
развития и воспитания человека»
Для реализации плана работы учебно-воспитательного
комплекса, решения научно-методической проблемы, осуществления
руководства и контроля ведет свою постоянную работу педсовет
(председатель Кияновский А.А., директор УВК, кандидат педагогических
наук, секретарь Гринько Т.В., заместитель директора по учебно –
воспитательной работе).
За прошедший учебный год было проведено 6 заседаний, на которых
рассматривались вопросы, связанные с реализацией методической проблемы,
в том числе и тематический педсовет «Методика использования ИКТ в
учебном процессе УВК «ШГТ» ХОС», а также вопросы, связанные с
подготовкой учащихся 4, 9, 11 классов к государственной итоговой
аттестации, награждение отличников учебы, перевод учащихся 1-8, 10
классов в следующие классы и выпуск учащихся 9, 11 классов.
Наука в жизни УВК «ШГТ» ХОС
Активная деятельность педагогов учебно-воспитательного комплекса
«Школа гуманитарного труда» в 2013-2014 учебном году была направлена на
расширение кругозора учащихся, на повышение уровня знаний и эрудиции в
интересующих их областях науки, на совершенствование умений и навыков
самостоятельной работы.
Результат этого сотрудничества – конкурс-защита рефератов и научноисследовательских работ МАН Украины, ученические научные конференции,
участие во Всеукраинских предметных олимпиадах, Международных конкурсах.
Трудно сегодня представить школу, в которой не была бы организована
научно – исследовательская работа учеников. Вот и в нашей школе из года в год
все популярнее среди учащихся становится работа в Малой Академии наук
(руководитель - заслуженный учитель Украины Мовенко Э.Г.)
Каждый ученик с 5 по 11 класс является его членом и, имея научного
руководителя, с июня по октябрь работает над выбранной темой, готовит свой
доклад, который защищает перед комиссией.
В этом учебном году из 95 учащихся 9-11 классов, 54 учащихся стали
призерами и победителями областных и Всеукраинских этапов олимпиад,
конкурса – защиты научно – исследовательских работ МАН, что составляет 56%
от общего количества учащихся старших классов.
280 учащихся приняли активное участие в предметных конкурсах:
- 44 человека в Международном биологическом конкурсе «Колосок»;

- 65 человек в Международном конкурсе информатики и компьютерной
грамотности «Бобёр»;
- 30 человек в Международном физическом конкурсе «Левеня»;
- 141 человек в Международном математическом конкурсе «Кенгуру».
Итогом научно-исследовательской, поисковой работы творческих групп
учащихся под руководством опытных педагогов являются ученические
конференции, проведенные в школе:
25.09.2013г под руководством учителя курса «История религии» Замараевой
И.В. была проведена ученическая конференция «Крещение Руси – духовный
стержень истории славянских народов».
25.10.2013г учащиеся 11А класса совместно с преподавателем истории
Гринько Т.В. в рамках празднования 69 годовщины освобождения Украины
от немецко – фашистских захватчиков провели конференцию, посвященную
этой знаменательной дате.
17.12.2013 года конференция «Математика и законы красоты», на которой
учитель математики Юдина И.И. и учащиеся 10-11 классов говорили об
эстетическом восприятии математических фактов;
18.12.2013г была проведена совместная конференция учащихся и педагогов
«Духовно нравственное становление личности в свете православного
мировоззрения». В ее работе приняли участие учитель русского языка и
литературы Григорьева Н.Н., учителя истории Салазкина Е.В., Гринько Т.В.,
учитель курса «История религии» Замараева И.В. и учащиеся 9-10 классов.
05.03.2014г.- заведующей библиотекиЛихожон Т.В. совместно с
учащимися 9-10 классов была проведена конференция по итогам веб-квестов
«Путешествие в историю с В.Пикулем»;
21.03.2014г. учителя химии Домарацкая С.И., физики Буренкова Т.И.,
географии Тригуб С.Е. вместе с учащимися 8-11 классов провели
межпредметную ученическую конференцию «Очевидное – невероятное».
29.04.2014г кандидат педагогических наук, учитель курса
«Историяискусств» Фелющенко И.В. вместе с учащимися 8-10 классов
провела конференцию для учащихся9-10 классов, посвященную 170 летию со
дня рождения русского художника И.Е.Репина.
Информационно-коммуникационные технологии в ШГТ
Педагогический коллектив УВК «ШГТ»ХОС ведет активную работупо
внедрению современных ИКТ во все сферы школьной жизни.
С 3,5 лет учащиеся УВК «ШГТ» ХОС осваивают курс компьютерной
грамотности.
Для обеспечения преподавания с учётом современных требований 9
классов оборудованы компьютерами и проекторами, создан библиотечно –
информационный центр, два компьютерных класса обеспечены современными
мультимедийными системами, для учащихся начальной школы приобретены 17
нетбуков.

Постоянно совершенствуются навыки работы с современными
информационными технологиями. И в рамках этой работы были проведены
следующие мероприятия:
С 26 по 30 марта 2014г. был проведен научно – практический семинар для
педагогов УВК «ШГТ» ХОС по методике использования ИКТ в учебновоспитательном процессе.
15 апреля 2014 г. преподавателями и студентами кафедры
информационных технологий ХГУ был проведен семинар-практикум для
преподавателей УВК «ШГТ» ХОС по веб-сервису «Облака слов»
Традиционно в УВК «ШГТ» проведён конкурс на лучшее ИКТ –
обеспечение уроков. 20 педагогических работников учебно-воспитательного
комплекса представили содержательные разработки, демонстрирующие
возможности использования ИКТ на различных этапах урока, авторские
презентации, тестовые задания, экспресс - опросы, системы упражнений,
тренажеров для отработки и закрепления учебных навыков, контрольные
задания.
Лучшими признаны разработки учителя географии Тригуба С.Е., учителя
английского языка Вишневецкой Е.Н., учителей начальных классов Кисляковой
А.В. и Мороз О.А., воспитателей Шавалды Л.И., Кушнаренко Е.Б., Донца И.В.
Преподавателями информатики Быстрянцевым М.В. и Шаповал Н.В.
ведется работа по разработке информационно-образовательного пространства
УВК «ШГТ» ХОС: дистанционная поддержка учебного процесса,
информирование родителей и учителей.
Ведется активная работа библиотечно – информационным центром по
разработке и использованию методики веб-квестов.
О том, что учащиеся школы хорошо владеют компьютерными
технологиями и умеют их использовать свидетельствуют созданные слайды и
видео-презентации для семинаров, конференций, конкурс видеозаставок
классов.
По предложению Президента УВК «ШГТ» ХОС ученика 11А класса
Корнишева Никиты в декабре 2013г. был проведен школьный чемпионат по
Conter-Strike.
Школа высшего педагогического мастерства
В УВК «ШГТ» ХОС в течение 2013 - 2014 учебного года работал
постоянно - действующий междисциплинарный методологический семинар
«Школа высшего педагогического мастерства», в состав которого входили
опытные педагоги, имеющие высшую аттестационную категорию,
многолетний опыт работы в школе и высокие результаты своей практической
деятельности. Руководила школой учитель высшей категории, учитель методист Юдина И.И.
В своей работе Школа высшего педагогического мастерства
использовала такие формы теоретической и практической деятельности, как

мини-лекции, круглые столы, мастер-классы, семинары-практикумы,
взаимопосещения уроков, экскурсии.
В этом учебном году основное внимание было уделено использованию
информационно - коммуникационных технологий в учебно-воспитательном
процессе УВК «ШГТ» ХОС.
С целью распространения успешного педагогического опыта в учебновоспитательном процессе с использованием новых образовательных
технологий, повышения профессионального мастерства педагогического
коллектива, с октября 2013 года по апрель 2014 года был проведен конкурс
методических разработок «Панорама методических идей». Более 20
педагогов представили около 50 работ, подготовленных с использованием
ИКТ.
Опытные педагоги Мовенко Э.Г., Юдина И.И., Баденко В.Н.,
Медведева Е.П., Фелющенко И.В., Домарацкая С.И., Тригуб С.Е. совместно с
учащимися проводили научные конференции, круглые столы, семинары.
Оказывали помощь в подготовке и написании научно-исследовательских
работ МАН.
Школа молодого специалиста
В нашей школе накоплен богатый позитивный опыт в работе с
молодыми специалистами. Школа молодого специалиста оказывает
методическую помощь начинающему педагогу и осуществляет общее
руководство молодыми специалистами.
В состав Школы входят учителя и воспитатели, имеющие стаж работы
менее 3 лет, стремящиеся совершенствовать и расширять свои знания и их
наставники, педагоги-новаторы, готовые передавать накопленный опыт.
Молодые педагоги это учитель истории Салазкина Е.В., учитель
немецкого языка Кулькина Е.М., учитель физики Донец И.В., учитель
информатики Шаповал Н.В. и 5 воспитателей, педагогический стаж которых
только начинается.
За каждым молодым педагогом были закреплены опытные наставники:
учитель правоведения, учитель высшей категории, учитель методист
Маркова Л.И., учитель математики, учитель высшей категории, учитель –
методист Юдина И.И., учитель физики, учитель высшей категории Буренкова
Т.И., воспитатель высшей категории, воспитатель-методист Божко Л.С,
В течение 2013-2014 учебного года молодые специалисты приняли
активное участие в жизни школы.
Итогом работы Школы молодого специалиста стала Неделя молодого
специалиста, в рамках которой молодые педагоги провели открытые уроки,
мероприятия с использованием информационно - коммуникационных
технологий.

Инклюзивное обучение
Педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС решает задачу
включения детей с особыми образовательными потребностями в учебный
процесс, создания для них психологически комфортной среды,
предоставления им равных условий для обучения на основании Конвенции
ООН о правах ребенка, Конвенции ООН о правах инвалидов, Указов
Президента Украины, Постановлений Кабинета Министров Украины.
Реализацию этих задач в пяти классах с инклюзивным обучением
обеспечивает коллектив квалифицированных педагогов, прошедших
необходимую научно-теоретическую и методическую подготовку. Это
учителя начальных классов Кислякова А.В., Трибушная С.А., учителяпредметники Баденко В.Н., Вишневецкая Е.Н., Григорьева Н.Н., Крюкова
Л.М., Плакида Н.П. , Юрчак Е.В., классные руководители Григорьева Н.Н.,
Кислякова А.В., Плакида Н.П., Трибушная С.А., воспитатели, логопед,
социальный педагог Рылеева И.Н., психолог Головатюк В.А., руководители
кружков и другие педагогически е и медицинские работники. Координирует
работу педколлектива по организации инклюзивного обучения заместитель
директора по учебной работе, заслуженный учитель Украины
Мовенко
Э.Г.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины
введена должность
ассистента учителя, обеспечивающего психологопедагогическое сопровождение учащихся с особыми образовательными
потребностями.
По рекомендации
областной психолого-медикопедагогической консультации на специальных коррекционно-развивающих
занятиях дети под руководством педагогов отрабатывают и закрепляют
навыки и умения адаптации и включения их в успешную учебную
деятельность. Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях формирует у
них положительный опыт отношений в социальной среде, стимулирует
развитие творческих способностей.
Рациональный режим санаторного учебного заведения, организация
качественного питания способствует поддержанию и укреплению здоровья
детей с особыми образовательными потребностями.
Психологическое сопровождение учебно воспитательного процесса.
Работа
психологической службы УВК «ШГТ» ХОС
осуществлялась по таким основным направлениям:
Психодиагностическая работа
Изучалась:
- готовность первоклассников к обучению;
- уровень школьной мотивации первоклассников;
- готовность младших школьников к обучению в средней школе;
- адаптация пятиклассников к обучению в основной школе;
- особенности подросткового кризиса ( с учащимися 7-х классов);

- профессионального самоопределения учеников ( с 9-11-х классов).
Психопрофилактическая работа осуществлялась в форме
индивидуальных бесед, консультаций, тренингов по предупреждению
возможных нарушений в становлении личности и интеллекта учащихся.
Коррекционно – развивающая работа была направлена на развитие
отдельных сторон психического здоровья и адаптацию учащихся с особыми
образовательными потребностями.
Консультативная работав течение года велась по следующим
направлениям:
- предупреждение дезадаптации с учащимися и учителями 1-х, 4-х, 5-х
классов;
- проблемы перехода из начальной школы в среднее звено с
учителями и учащимися 4-х классов;
- профессиональная ориентация с учащимися 9-11 классов.
Психологическое просвещение
Для учителей проведены тематические консультации «Оптимизация и
управление успехом при проведении мероприятий», заседание круглого
стола «Создание доверительных отношений в детском коллективе», семинар
- практикум
«Решение проблемных
педагогических
ситуаций»,
педагогические чтения «Личность и условия ее развития в трудах
В.М.Бехтерева», педконсилиум «Школьная адаптация учеников
5-х
классов».
Для
родителей
проведены
индивидуальные
консультации,
родительские собрания «Изучение готовности первоклассников к обучению в
школе» и «Адаптация пятиклассников к обучению в средней школе».
Для учащихся - тренинг «Толерантность – путь к успеху», школа по
развитию лидерских качеств
«Как рождаются лидеры» для членов
школьного самоуправления.
Диагностическая работа
Традиционно проводилась диагностика простых и сложных
психических процессов: интеллекта, креативности, эмоционально-волевой
сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений,
эмоционального благополучия, профессиональных задатков, ценностных
ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности,
отклонений в психическом развитии и др.
Переход к обучению в среднем звене является важным моментом в
жизни школьника. Изменение организации учебного процесса, введение
новых предметов и переход к иным методам обучения требует
определенного уровня зрелости как личностно-мотивационной, так и
интеллектуальной сферы.
Диагностика профессионального и личностного самоопределения
Этому виду диагностики уделялось особое внимание. Её проведение
сочеталось одновременно с решением задач по профессиональному

консультированию и ознакомлению детей с профессиями. Важнейшая задача
данного вида работы с детьми и подростками заключалась в активизации
процессов их профессионального и личностного самоопределения, привития
им осознанного и самостоятельного выбора профессии. Было охвачено 98
учащихся.
9-е,10-е, 11-й классы. Исследование профессиональных склонностей и
интересов на основе теста Холланда. Тест удобен для проведения
первоначального этапа вовлечения детей в систему осознанного и
заинтересованного отношения к вопросам выбора профессии, позволяет
осуществить массовое привлечение подростков к профессиональной
проблематике. Тест с интересом воспринимается подростками и позволяет
активизировать их познавательные процессы.
Психологическое консультирование.
В течение года консультации велись по следующим направлениям:
- с учащимися и учителями 1-х, 4-х, 5-х классов по предупреждению
дезадаптации;
- с учащимися 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с
учётом результатов диагностики;
- с учителями и учащихся 4-х классов по проблемам перехода из начальной
школы в среднее звено;
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили:
- конфликты с товарищами по классу;
- нарушения отношений с родителями;
- страх самовыражения:
Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися
уделялось вопросам профориентации и личностного самоопределения.
При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии
учитывались мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные,
эмоциональные особенности личности, личные интересы. Данный вид
работы тесно сочетался с профессиональной и личностной диагностикой
учащихся. Психологическое сопровождение на этапе профессионального
самоопределения строилось на нормах и законах психического развития
человека. В индивидуальных беседах психолог знакомил учащихся с
содержанием профессиональной деятельности, особенностями её освоения и
реализации.
Психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных
ситуаций, возникавших в ходе образовательного процесса внутришкольной
производственной практики.
Коррекционная деятельность
1. « Развитие познавательной сферы школьника». Учащиеся 1 классов.
2. Тренинговые занятия с первоклассниками « Как стать внимательными»
3. «Первый раз в пятый класс». Программа адаптация детей к средней
школе. Коблик Е.Г.
4. Преодоление тревожности и страха.

5. Коррекцияэмоционально – волевой сферы.
6. Создание
положительного Я - образа. « Путь до сокровищ
собственного Я».
7. Саморегуляция и снятие психоэмоционального напряжения.
8. Коррекционно-развивающие занятия для 9-х классов. Тренинг «Моя
будущая профессия»
9. Тренингоое занятие Сексуальное насилие.
10. Тренинг « Ищу работу…»
11. Психологические игры « Теремок».
12.Тренинговое занятие ВИЧ – инфекция/ СПИД.
13. Тренинг по развитию сплоченности школьного коллектива.
14.Тренинг преодоление жизненных неудач.
Тематика обращений к практическому психологу в течение учебного
года
Со стороны родителей:
1. По вопросам неуспеваемости ребенка.
2. По вопросам мотивации к учебе.
Со стороны педагогов:
1. По вопросам индивидуальной работы с трудными учениками.
2. По личным вопросам.
Со стороны детей:
По вопросам преодоления страха.
По вопросам неуверенности в себе.
Просветительская и психопрофилактическая деятельность
1. Участие в вступительном педсовете с справкой по результатам
проведенного психологического исследования межличностных
отношений в 5 классе.
2. Психолого – педагогический консилиум для педагогов 5 классов
«Преемственность в обучении 5 классов».
3. Участие в педсовете с аналитической справкой по класснообобщающему контролю в 10 –Б.
4. Выступление на педагогическом совете с темы: «Задачи и методы
психологического сопровождения и поддержки одарённых детей».
Информационная политика ШГТ
Радио «ШГТ FM»
Научить добывать информацию и извлекать из неё необходимые
знания – основная цель работы школьного Пресс-центра: радио «ШГТ FM»,
киностудии «ШГТ TV», Сайта УВК «ШГТ» ХОС и стенной печати (отв.
Ахтулова А.А., Ковальчук А.С., Божко Л.С. и ученица 10А класса Сидорова
Д.). В пределах учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного

труда» школьное радио «ШГТ FM» является одним из главных источников
информационно-развлекательных и познавательных аспектов школьной
жизни. Структура школьного радио организована также, как и радио
«Таврия» Херсонской государственной теле радио компании «Таврия»:
 Редакция «Школьный вестник»: председатель Пресс-центра
УВК «ШГТ» ХОС – Сидорова Д. (10А класс).
 Редакция «Мир инфо»: Руководитель школьного радио и
киностудии, редактор – Ахтулова А.А.
Основные рубрики школьного радио «ШГТ FM»:
 «Портфель гимназиста» (Сидорова Д., Пошивай С.)
 «А ты знаешь?» (Чумак В., Деревянко Е.)
 «Жить здорово!» (Ветчинова П.)
 «Человеческий фактор» (Коломиец Е.)
 «Music stars» (Горина А., Тищенко К.)
 «Наука и техника» (Орлик Д., Петров В.)
 «Культпоход» (Сомова О.)
 «Навигатор в мире чтения» (Юдина Д.)
 «Юный эрудит» (Береш В., Алексеева Е.)
 «Вокруг света» (Майборода М., Ковалев Н.)
В крупнейшей в Рунете социальной сети «ВКонтакте» создана и
активно работает группа «Информационный центр радио и телевидения
ШГТ», где каждый школьник может высказывать свои пожелания, идеи, а
также музыкальные предпочтения, которые прозвучат в эфире «ШГТ FM». В
сентябре 2013 года в школе проходил радио конкурс «Мастер интервью».
Учащиеся проявили свои способности в качестве журналиста «ШГТ FM»:
составление
репортажа,
редакция
материала,
выступление
с
интервьюируемым на школьном радио. Лучшими репортерами редакции
«Школьный вестник» радиокомитета школы были признаны: ученик 5А
класса - Черников Валентин, ученицы 9 класса - Чечина Анна и Дикая
Виктория.
Киностудия «ШГТ TV»
14.10.2013 года презентацией фильма о Денисе Давыдове была открыта
школьная киностудия «ШГТ TV». С октября 2013 года по апрель 2014 года
на сайте УВК «ШГТ» ХОС (http://sgt.ks.ua) и в YouTube
(www/youtube.com/user/SGTTelevision) были размещены четыре выпуска
школьных новостей «События» ( отв. Пошивай С. Коломиец Е. (10А класс),
Горина А., Сербина А., Ким М. (8 класс), Береш В., Алексеева Л., Юдина Д.,
Ветчинова П. (6А класс), Валиуллина А. (11Б класс), Петруша Д. (10Б класс),
Чечина А. (9 класс).
18 октября 2013 года ярко, эффектно и запоминающе в старшей школе
прошёл кинофестиваль «Басни И.А.Крылова», посвящённый 245-летию со
Дня рождения писателя (Сапожникова И.В., Ахтулова А.А., Ковальчук
А.С.). Ответственно и творчески отнеслись ученики, педагоги и родители к

подготовке кинофестиваля: писали сценарии, проводили съёмки,
монтировали фильм по мотивам одной из басен Ивана Андреевича.
В декабре 2013 года среди учеников 5-11 классов под руководством
режиссера ТПО «Ранок» Коломийца А. был проведён конкурс «Репортер
года», посвящённый Всемирному дню детского телевидения.
В марте-апреле 2014 года под руководством опытного педагога
Лотошинской В.Н. совместно с педагогами Медведевой Е.П., Плакидой Н.П.,
Баденко В.Н. созданы фильмы о жизни и творчестве Ф.И.Тютчева и
Т.Г.Шевченко. Также осуществлен еще один совместный проект с
заведующей библиотекой ШГТ Лихожон Т.В. – фильм по материалам
итоговой конференции по веб-квесту «Путешествие в Историю с Валентином
Пикулем».
К 69-ой годовщине Победы ученики 5-11 классов готовили видео
ролики о ветеранах Великой Отечественной войны, используя фрагменты
военной хроники и записи интервью с ветеранами, живущими в Херсоне:
Рябко В.А., Яковлеве А.И., Муравицкой А.Д., Шевченко А. М., Заднипряной
Л. С., Макееве В. С., Тёмном С.Т., Казначееве В.П.
В старшей школе две стены холла полностью находятся в
распоряжении Пресс-центра ученического самоуправления (отв. Божко Л.С.,
Салазкина Е.В., Донец И.В., Сидорова Д., Корнишев Н., Сербина А., Юдина
Д.). Ребята освещают жизнь школы в целом и каждого класса в отдельности:
анонсируют предстоящие мероприятия; знакомят с итогами проведённых;
сообщают об учебных, спортивных и творческих достижениях учеников;
оформляют фото выставки и стенгазеты по различным темам; отдельно
оформлен информационный уголок юных инспекторов дорожного движения;
«План-сетка эфиров школьного радио»; Экран санитарного состояния
классных комнат; санбюллетни; Календарь знаменательных и памятных дат.
Деятельность УВК в средствах массовой информации
Деятельность УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС в течение
2013-2014 учебного года постоянно освещалась на страницах центральной
и местной печати (журналы «Фокус», «Школьный информационный центр»,
газеты «Все для вчителя», «Освіта України», «Географія, краєзнавство,
туризм», «Гривна», «Новий день»), на местных интернет-сайтах «Херсонцы»,
«Херсон-онлайн», «Херсонские вести», «ПИК».
Кроме того, рассказы о жизни школы звучали на областном радио
«Дніпро» та FM радио «Таврія»; на местных телеканалах ХОГТРК «Скифия»,
«ЯТБ», «Херсон плюс», «Твій плюс», «ВТВ плюс» были подготовлены и
показаны более 90 сюжетов, проведено 14 прямых эфиров с участием
директора школы, педагогов и учащихся, записи праздничных концертов с
участием школьников неоднократно звучали в радио- и телеэфире.

Увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны
Изучение героического прошлого своей страны является необходимым
условием патриотического воспитания и формирования высоких
нравственных качеств подрастающего поколения.
Традиционными уже стали на протяжении учебного года встречи
учеников ШГТ с ветеранами Великой Отечественной войны: Казначеевым
В.П., освободителем Херсона Яковлевым А.И., Муравицкой А.Д., Рябко В.А.,
Тёмным С.Т., Шевченко А.М., Заднипряной Л.С., Макеевым В.С.,
Загороднюком Ф.И., Якименко В.П.
Ученики 5-11 классов, классные руководители и воспитатели
шефствуют над ветеранами ВОв, посещают их на дому, приглашают на
встречи и праздники в школу. К 69-ой годовщине Победы был проведен
фестиваль видео роликов творческих коллективов учащихся 5-11 классов о
ветеране Великой Отечественной войны:
5А класс
Муравицкая Анна Дорофеевна
5Б класс
Ярмош Михаил Харитонович
6А класс
Казначеев Владимир Петрович – сын полка, легендарный партизан
6Б класс
Заднипряная Лидия Степановна
7 класс
Шевченко Александра Марковна
8 класс
Рябко Виталий Афанасьевич – освободитель Херсона
9 класс
Яковлев Александр Ильич – освободитель Херсона
10А класс
Макеев Василий Свиридович
10Б класс
Якименко Вера Павловна
11А класс
Тёмный Семён Тихонович
11Б класс
Загороднюк Фёдор Иванович – заслуженный художник Украины, участник
Сталинградской битвы
Общение с живыми свидетелями тех грозных лет производит на детей
неизгладимое впечатление.
В 2013-2014 учебном году в ШГТ под руководством учителя истории
Гринько Т.В. работала творческая группа учащихся 11А класса. Итогом
работы группы стала конференция, посвященная 69-ой годовщине
освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Ученики УВК «Школа гуманитарного труда» были участниками скайпконференции с Киевской национальной библиотекой для детей, посвящённой

освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков. Почётными
гостями на конференции были ветераны Великой Отечественной войны –
председатель областного Союза советских офицеров Палисада Петр
Николаевич и председатель Комитета ветеранов войны областной
организации ветеранов Украины Станиславчук Яков Афанасьевич.
Приняли участие в городском конкурсе детского творчества «Херсонщина
помнит…», победителями конкурса стали: Черкашин Д., Майборода М.,
Матвеев В., Пирогов Д., Маршак Е., Дудкина А., Чечина А., Хан С., Страхова
А., Корнишев Н.
Духовное возрастание
Умение чувствовать чужую боль, желание и стремление помочь –
признак духовно зрелой личности.
Решением Президентского совета и Министерства культуры и шефской
помощи, в рамках проведения Недели милосердия, ученики учебновоспитательного комплекса вместе с родителями и педагогами приняли
активное участие в благотворительной акции «Помоги бедным пережить
зиму». В суворовский и Днепровский районные организации общества
Красного креста были переданы продукты длительного хранения,
медикаменты, предметы гигиены на общую сумму 5200 грн. Чуткое
отношение к другим и забота о них – признак духовной зрелости личности.
По давно сложившейся традиции, в рамках совместной деятельности
Херсонской епархии Украинской Православной церкви и УВК «ШГТ ХОС,
учебный год начался и закончился Молебнами об успешном начале и
окончании учебного года. В период Рождественских святок для учеников
ШГТ в Херсонском кукольном театре был проведен Рождественский концерт
симфонического оркестра Херсонского государственного университета под
управлением профессора, Заслуженного работника культуры Украины,
заведующего кафедрой инструментального исполнительства и теории
музыки ХГУ Марцинковского С.Л. В канун концерта в школьном медиа
центре для учащихся были проведены развивающие беседы с показом слайдпрезентаций «Рождество в искусстве».
Встречи с интересными людьми
Встречи с интересными людьми, которые добились в жизни успеха,
помогают детям научиться преодолевать трудности, делать правильный
выбор и добиваться поставленной цели.
В 2013-104 учебном году во время экскурсии в Херсонский областной
апелляционный суд, ученики 8-10 классов встречались с председателем
апелляционного суда А.И.Коровайко, заместителями председателя
апелляционного суда Кузнецовой Е.А., Заиченко В.Л., руководителем
аппарата Костенниковым Д.В.; во время экскурсии в музей УМВД Украины в
Херсонской области ученики 5 классов встречались с начальником УМВД
Литвином В.В.

Ученики учебно-воспитательного комплекса были приглашены в
студию Херсонского телеканала «ЯТБ» на встречу с ректором ХГУ,
профессором Ходосовцевым А.Е.
Гостями Школы гуманитарного труда были:
Лауреат Международных и Всеукраинских телевизионных фестивалей,
член Национального союза кинематографистов, Национального союза
журналистов, Национального союза писателей Украины Анатолий
Марущак;
Директор Департамента образования и науки, молодёжи и спорта
Яценко А.А.;
Декан юридического факультета ХГУ Стратонов В.Н.;
начальник сектора пропаганды управления Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Ткаченко П. П.;
капитан милиции, старший инспектор отдела дорожного движения,
контроля над состоянием дорог и профилактической работы управления ГАИ
УМВД Украины в Херсонской области Пивень Р. П.;
заслуженный художник Украины Федор Иванович Загороднюк;
Архиепископ Херсонский и Таврический УПЦ КП Дамиан (Замараев);
секретарь Херсонской епархии Украинской православной церкви
Киевского патриархата (УПЦ (КП), настоятель Кафедрального собора
Сретения Господнего, протопресвитер Иоанн Замараев;
артист Херсонского областного академического музыкальнодраматического театра им.Н.Кулиша Морозенко Д.;
генеральный директор телерадиокомпании «ЯТБ», действительный
член евразийской академии телевидения и радио Карриева С.М.;
генеральный директор телекомпании «Твой плюс», заслуженный журналист
Украины Кравченко Л.Л.;
директор ТВО «Ранок» Херсонской областной телерадиокомпании
«Скифия», заслуженный работник культуры Украины Середюк В.Г.;
заместитель
директора
ТВО
«Ранок»
Херсонской
областной
телерадиокомпании «Скифия» Муравицкая Т.Н.;
журналист Херсонского телеканала «ЯТБ», ведущий ток-шоу
«Эксперт» Кокорышкин Е.;
журналист ХОГТРК «Скифия», старший редактор и автор социального
проекта «Подаруй світло» Соболева А.;
журналист Херсонского телеканала «Твой плюс» Горюненко Т.;
журналист телеканала «Херсон +» Иваницкий В.
Школа лидеров
Ответственность,
самостоятельность,
инициативность,
умение
анализировать и принимать решения – вопросы и задачи, которые решались
на занятиях Школа ученического актива «Как рождаются лидеры!», «Азбука
организации», «Стили руководства», «Я» - концепция лидера».

Дети, которые входят в состав ученического самоуправления, уже
приобрели некоторый опыт в планировании и организации работы
школьного коллектива (Корнишев Н., Столяревская И., Коблюк А., Пазынич
М., Иващенко Д., Сербина А., Подкорытова В., Литвинова Р., Сидорова Д.,
Пошивай С., Чумак В., Данилишин Д., Бутаева П.). Помогают детям в
организации ученического самоуправления опытные педагоги, которые
курируют работу Президентского совета (Сапожникова И.В.), Учебного
комитета (Мовенко Э.Г.), Министерства правопорядка (Баденко В.Н.),
Министерства труда (Плакида Н.П.), Министерства культуры и шефской
помощи (Осипенко А.В.), Министерства физкультуры и спорта (Кушнаренко
Е.Б.).
Много интересных и полезных мероприятий было организовано и
проведено в школе ученическим самоуправлением. Радиоконкурсы; выпуски
санитарных бюллетеней; рейды-проверки; проведение игры «Counter-Strike»;
проведение акций «Милосердие», «Помоги ближнему пережить зиму»,
«Ветеран живёт рядом»; конкурс среди учеников 5-11 классов «Лучшая
репортёрская работа», посвящённый Всемирному дню детского телевидения;
смотр-конкурс выступлений отрядов юных инспекторов дорожного
движения учащихся 5-10 классов.
Учебный комитет (председатель Никонова И., 9 класс) контролировал
успеваемость учащихся в течение учебных четвертей, внутри классную и
общешкольную рейтинговую позиции учеников, а также участие школьников
в интеллектуальных соревнованиях школьного и областного уровней.
В течение учебного года Министерством физкультуры и спорта были
организованы и проведены турниры по шахматам, футболу, настольному
теннису, волейболу, баскетболу, малыш-бол, весёлые старты с элементами
баскетбола среди учеников 5-6 классов, спортивный марафон среди учеников
5-11 классов, конкурс на лучший комплекс упражнений для
физкультминутки, спортивно-танцевальный марафон.
Впервые в этом учебном году были проведены: турнир по шахматам на
Кубок директора УВК «ШГТ» ХОС и сеанс одновременной игры по
шахматам с М/М КМС Украины Караяном Русланом; турнир по футболу на
Кубок Президента УВК «ШГТ» ХОС (Крыхановская Ж.Н., Блыщик А.Э.)
Министерство культуры организовывало внеурочную жизнь
школьников.
При участии Министерства были подготовлены и проведены:
посвящение в пятиклассники;
кинофестиваль, посвящённый 245-летию И.А.Крылова «Басни
И.А.Крылова».
конкурс военной инсценированной песни между коллективами
учащихся 5-11 классов, посвящённый 69-й годовщине освобождения
Украины от немецко-фашистских захватчиков.
конкурс «Таланты ШГТ»;
конкурс на лучшую Новогоднюю инсталляцию;
вечер любовной лирики;

конкурс на лучший эскиз 5-гривневой монеты к 70-летию основания
Херсонской области.
По инициативе Министерства труда и порядка в учебновоспитательном комплексе неоднократно проводились субботники по
уборке, высаживанию цветов и кустарников на пришкольной территории.
Благодаря сплоченной и слаженной работе коллектива учащихся и
педагогов, в школе нет учеников, стоящих на внутри школьном учёте,
однако, на протяжении учебного года продолжил работу Совет
профилактики.
Предметные недели
Предметные Недели направлены на популяризацию научных знаний,
на формирование научного мировоззрения учащихся, развитию
познавательного интереса в различных сферах жизни и деятельности
человека. В 2013-2014 учебном году метод объединениями учителей
совместно с школьным самоуправлением были проведены предметные
Недели:
- Неделя безопасности и охраны жизнедеятельности – 02.09.2013-06.09.2013;
- Неделя физкультуры и спорта – 07.10.2013-11.10.2013;
- Неделя русского языка и литературы, к 195-летию со Дня рождения
И.С.Тургенева – 04.11.2013-08.11.2013;
- Неделя математики – 18.11.2013-22.11.2013;
- Неделя информатики, к Всемирному дню информатики – 25.11.201329.11.2013;
- Неделя немецкого языка – 02.12.2013-06.12.2013;
- Неделя правового и гражданского воспитания – 09.12.2013-13.12.2013;
- Неделя Милосердия – 16.12.2013-20.12.2013;
- Неделя изобразительного искусства – 13.01.2014-17.01.2014;
- Неделя биологии, к 205-летию со Дня рождения Ч.Дарвина – 10.02.201414.02.2014;
- Неделя этики и эстетики – 17.02.2014-21.02.2014;
- Неделя украинского языка и литературы, к 200-летию со Дня рождения
Т.Г.Шевченко – 03.03.2014-07.03.2014;
- Неделя музыки, к 170-летию со Дня рождения Н.А.Римского-Корсакова,
175-летию со Дня рождения М.П.Мусоргского – 17.03.2014-21.03.2014;
- Неделя географии – 07.04.2014-111.04.2014;
- Неделя английского языка, к 450-летию со Дня рождения У.Шекспира –
21.04.2014-25.04.2014;
- Неделя Памяти – 05.05.2014-08.05.2014;
- Неделя физики, к 155-летию со Дня рождения П.Кюри – 12.05.201416.05.2014.
В рамках каждой Недели были организованы и проведены самые
разнообразные учебные и внеурочные мероприятия (экскурсии, конкурсы,

конференции, концерты, встречи с интересными людьми, познавательные и
развивающие беседы, устные журналы, заочные путешествия и др.), которые
способствовали популяризации предметных знаний и интереса к наукам,
активизации познавательной деятельности учащихся, повышению уровня
общего развития. Наиболее интересными были:
 Конкурс рисунков и плакатов «Огонь «добрый», огонь «злой»,
«Правила дорожные знать каждому положено»;
 День здоровья с выездом в г.Голая Пристань, комплекс на лучший
упражнений для физкультминутки;
 Литературный вечер «Я Вас любил…», посвящённый жизни и
творчеству Ф.И.Тютчева;
 Конференция «Математика и законы красоты»;
 Конкурс на лучшую презентацию «Моя школа», «Самый счастливый
день в школе», «Вместе мы сила»;
 WEB-Quest по теме «Германия – это интересно»;
 Экскурсия в Херсонский областной апелляционный суд и встреча с
председателем суда Коровайко А.И.;
 Участие в акции «Помоги бедным пережить зиму»;
 Выставки детского творчества;
 Выступление агитбригады «Мы – дети Днепра»;
 Творческая игра «Узнай героя притчи»;
 Конференция, посвящённая 200-летию со Дня рождения Т.Г.Шевченко;
 День туризма;
 Литературный праздник «Шекспириада» к 450-летию со Дня рождения
У.Шекспира;
 Фестиваль видео роликов о ветеранах Великой Отечественной войны;
 Практическое занятие «Занимательные опыты по физике и их
объяснение».
Праздники в ШГТ
Праздники в ШГ – это коллективное творческое дело учеников,
педагогов и родителей. Это яркое, интересное, увлекательное и
запоминающееся мероприятие.
Особое внимание педагогическим коллективом уделяется праздникам
Первого звонка, Последнего звонка, Дню рождения ШГТ. Эти мероприятия
проводятся в Херсонском академическом музыкально-драматическом театре
им.Н.Кулиша. В постановках под руководством опытного режиссёра
Е.А.Сербиной принимают участие как учащиеся и педагоги, так и артисты
театра. Совместным творчеством является подготовка сценария, костюмов,
выбор номеров. Живое исполнение вокально-хореографических номеров
обеспечивается благодаря напряжённой работе руководителей: вокальной
студии Матвеева А.П., вокального ансамбля Бурдыкиной Е.В.,, театральной
студии Сербиной Е.А., хореографии Закирничной А.А. Интересные и
поучительный мюзикл «Голый король», поставленный 1 сентября 2013 года
на сцене Херсонского академического музыкально-драматического театра

им.Н.Кулиша, совместивший сказку, классику и современные музыкальные
произведения, стал ярким незабываемым праздником для детей, педагогов,
родителей и гостей. Праздничный концерт «Звездопад» ко Дню рождения
ШГТ, был настоящим парадом звёзд – творческих коллективов учащихся и
педагогов ШГТ, артистов театра, студентов ХГУ. Из 414 учеников учебновоспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» 194 человека
участвовали в постановке концертных номеров, дети не просто пели и
танцевали, а демонстрировали уникальные голоса и хореографические
таланты.
Проявили свои таланты и способности в поэзии, рукоделии, работе с
природным материалом, в знании живописи ученики начальной школы на
празднике-путешествии «Золотыми дорожками осени».
Традиционное символичное посвящение в пятиклассники состоялось в
сентябре 2013 года, а для самых маленьких школьников посвящение в
«Леди» и «Джентльмены» состоялось в марте 2014 года на «Балу в
королевстве Вежливости».
Проявили свои творческие способности в различных видах искусства
ученики 5-11 классов на ежегодном конкурсе «Таланты ШГТ».
29-30 апреля 2014 года в начальной школе проходил третий ежегодный
хореографический конкурс «Кубок танца», посвящённый Всемирному дню
танца, который развивает хореографические таланты детей и даёт
возможность приобретения уникального танцевального опыта.
Традиция проведения Семейных вечеров и Новогодних утренников
была продолжена и в этом учебном году. Семейные вечера сближают семьи,
позволяют родителям увидеть своих детей в артистическом амплуа, а детям
помогают преодолеть страх публичного выступления и помогают им
раскрыть свой творческий потенциал.
Особенности воспитательной работы
Обеспечение единства интеллектуального, духовно-нравственного,
физического, гражданско-патриотического развития личности является основной
целью совместной воспитательной работы классного руководителя, воспитателя и
родителей в целом.
Работа педколлектива в учебно-воспитательном комплексе планируется
таким образом, чтобы каждый ребёнок мог проявить себя в учебной, внеурочной
и общественной деятельности (в выступлении на конференции и конкурсе-защите
рефератов или научно-исследовательских работ МАН, концерте, выставке
детского творчества, создании проекта, в литературной гостиной, в спортивных
турнирах и соревнованиях, в конкурсе чтецов и др. мероприятиях).
Классные руководители и воспитатели планируют свою работу с детьми
на семестр, на месяц, на неделю с учётом пожеланий родителей и учащихся
(проводится анкетирование), а также с учётом возрастных, индивидуальных и
коллективных особенностей класса. Особенность школы гуманитарного труда в
том, что в каждом классе начальной школы и старшей школы работают и

классный руководитель, и воспитатель, что обеспечивает не только постоянный
контроль со стороны взрослых, но и тесное взаимодействие взрослых и детей, как
в учебное время, так и во внеурочное. Мероприятия, планируемые классными
руководителями и воспитателями, направлены на формирование сплочённого
детского коллектива, на создание благоприятных психолого-педагогических
условий для развития и нравственного формирования личности каждого ребенка,
его самоутверждения, выявления и раскрытия творческой индивидуальности
каждого ребёнка. На протяжении всего учебного года классный руководитель и
воспитатель прослеживают траекторию развития каждого ребёнка, корректируя
его.
Работа классных руководителей и воспитателей с родителями
осуществляется по направлениям: со всем родительским коллективом, группой и
индивидуально. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких
результатов воспитания.
В системе работы УВК «ШГТ» ХОС созданы и работают Совет УВК,
родительский комитет УВК и родительские комитеты классов.
Музейная педагогика
В 2013-2014 учебном году продолжил работу совместный проект
Херсонского художественного музея им.Н.Шовкуненко и УВК «ШГТ» ХОС
по теме «Музейная педагогика». Руководитель проекта – заместитель
директора по науке Херсонского художественного музея им.Н.Шовкуненко,
учитель курса «Истории религии» в начальной школе учебновоспитательного комплекса Дяченко В.В. и учителя-методисты Паладий
Л.А., Фелющенко И.В.
Чтобы подготовить детей к посещению музея педагоги УВК проводят
классные часы с рассказами о произведениях искусства, оформляют в
классах выставки репродукций известных произведений, знакомят учеников
со словарём основных художественных терминов.
Знакомясь с произведениями живописи, дети учатся видеть отражение
действительности
в
художественных
образах.
Систематическое
ознакомление с произведениями искусства способствует формированию у
детей нравственных качеств, воздействует на формирование этических и
эстетических ценностей.
Для учеников 5 классов были проведены практические занятия, на
которых дети не только получили начальные знания о прикладных видах
искусства, таких, как народная игрушка (Дымково) и роспись по дереву
(Хохлома), а и сами пробовали рисовать и расписывать игрушки.
Всего для учащихся 2-4 классов (118 человек) начальной школы и 5-11
классов (208 человек) старшей школы было проведено 18 экскурсий в музей
с участием родителей и педагогов. Во время экскурсий младшие школьники
знакомились с произведениями представителей классического искусства из
коллекции Херсонского художественного музея, а старшеклассники с
произведениями представителей западноевропейского искусства из

коллекции музея. В апреле 2014 года в старшей школе была проведена
конференция «Репин – «визитная карточка» русского реализма в истории
мировой живописи», посвящённая 170-летию со Дня рождения художника.
Итогом совместного проекта стало методическое пособие «Опыт
эстетического воспитания в Школе гуманитарного труда» (авт.Дяченко В.В.,
Паладий Л.А.).
Также в этом учебном году продолжено тесное многолетнее
сотрудничество УВК и Херсонского краеведческого музея. На протяжении
учебного года ученики ШГТ 15 раз посетили выставочные залы музея, а для
учеников 5-6 классов, в марте 2014 года к 70-летию образования Херсонской
области был проведён квест по историческим залам краеведческого музея. В
игровой форме дети знакомились с историей родного края.
Учебные экскурсии
В 2013-2014 учебном году были проведены:
 7 пешеходных экскурсий по местам боевой славы Херсона;
 Посещение областной библиотеки для детей (18 раз);
 Посещение музея УМВД в Херсонской области;
 Экскурсионная поездка во Львов;
 Экскурсионная поездка в Одессу;
 Посещение кукольного театра (5 раз);
 Посещение апелляционного суда;
 Посещение планетария (4 раза);
 Экскурсия в лабораторию ХГАУ;
 Посещение литературного отдела Херсонского краеведческого музея
музея-квартиры Б.Лавренёва (2 раза);
 Посещение Херсонского академического музыкально-драматического
театра им.Н.Кулиша (5 раз);
 Посещение завода Данон Днипро (2 раза);
 Посещение историко-развлекательного комплекса «Зеленые хутора
Таврии» (3 раза);
 Экскурсионная поездка в Николаев.
В августе 2013 года, администрация Школы гуманитарного труда
организовала для 10 учащихся учебно-воспитательного комплекса поездку в
летнюю физико-математическую школу, учредителями которой является
Винницкая физико-математическая гимназия №17. У ребят была насыщенная
неделя: занятия по математике, физике и информатике, которые преподавали
учителя Винницкой гимназии №17, Одесского национального университета
им. Мечникова и Киевского национального университета им. Шевченко.
Школьники принимали участие в разнообразных интеллектуальных играх,
математических и физических «боях», а во второй половине дня были
активными участниками музыкальных и литературных вечеров.

Творчество и достижения учащийся УВК «ШГТ» ХОС
Помимо кружков Клуба выходного дня, многие ученики УВК
посещают спортивные секции и танцевальные клубы вне школы.
Педагогический и ученический коллективы ШГТ гордятся достижениями и
победами своих воспитанников и одноклассников:
Неоднократные призёры Международных, республиканских, областных и
городских соревнований по спортивным танцам – Иосипенко И. (7 класс) и
Верникова Д. (5А класс);
Неоднократные призёры областных и городских детских соревнований по
плаванию на различных дистанциях – Федкевич Е. (5А класс), Бесчасный Н.
(7 класс);
Неоднократный призёр областных и городских соревнований по футболу,
турнира по спортивным танцам – Фатеев Д. (5А класс);
Неоднократный призёр областных и городских турниров по футболу –
Крицкий Д. (5А класс);
Лауреат
Всеукраинских,
областных
и
городских
конкурсов
хореографического искусства, участник хореографического ансамбля
«Эдельвейс» - Майборода М. (5А класс);
Призёр квалификационного турнира по шахматам среди девушек – Джабаева
Т. (5А класс);
Участник Всеукраїнського Великоднього конкурсу «Назустріч мрії» - Орлик
Д. (5А класс);
Призёр конкурса «Юбилейная монета», посвящённого 70-летию основания
Херсонской области – Божко А. (7 класс).
Неоднократные призеры Международных, республиканских, областных
соревнований по хоккею – Пирогов Д., Волошин И. (5А класс).
Театр в Школе гуманитарного труда
Особой гордостью школы является полная разработка и методическое
обеспечение курса «Театр» для учеников 2-4 классов (учитель первой
категории Ятчак З.Н.), для учеников 5-9 классов (учитель высшей категории,
«Старший учитель» Сербина Е.А.).
На уроках курса «Театр» дети приобретают опыт публичных выступлений,
формируют сценическую культуру, развивают творческие способности.
Ежегодный театральный фестиваль – это творческий союз хореографии,
музыки, театра. В этом году на фестивале были представлены 6 спектаклей
начальной школы и 6 спектаклей старшей школы.
Призами за лучшую женскую роль были награждены Нешатаева Ю. (2
класс), Зубенко А. (3 класс), Николенко А. (4 класс), Усова К. (5Б класс).
За лучшую мужскую роль – Полищук А. (2 класс), Ковальчук Ю. (3 класс),
Чегодаев Д. (4 класс), Карасик Г. (6А класс).
Библиотечно - информационный центр
УВК «Школа гуманитарного труда»

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.
С 2013 года в структуре библиотеки работает современный медиацентр,
оснащенный
мультимедийным оборудованием, компьютерами,
подключенными к сети Интернет. Читатели библиотеки теперь имеют
возможность найти информацию в различных
источниках, а также
копировать, сканировать и распечатывать необходимую информацию.
В 2013-2014 учебном году продолжался процесс информатизации
библиотеки. Пользователи имели доступ, как к виртуальным ресурсам самой
библиотеки, веб-сайту школы, так и к внешнему информационному простору
с помощью сети Интернет. Начато создание электронных баз данных.
Фонд библиотеки насчитывает более 40тыс. книг, газет, журналов, в том
числе 210 экземпляров - аудио, видео, СD- дисков. Библиотека выписывает
более 55 названий газет и журналов, среди которых лучшие педагогические и
научно – популярные периодические издания.
На протяжении учебного года школьники активно участвовали в
читательских конференциях, литературных играх, поэтических и
тематических вечерах, проводимых в библиотеке.
Библиотекари подготовили путеводитель по библиотеке ШГТ «Твоя
библиотека. Дневник путешественника». Во Всеукраинский День библиотек
состоялась презентация путеводителя для школьников 5-7-х
классов.
Путеводитель позволил ребятам по-новому взглянуть на такую знакомую
школьную библиотеку. В конце учебного года лучшие читатели получили
путеводитель в подарок.
Накануне Дня журналиста в
читальном зале библиотеки ШГТ
состоялась встреча учащихся старших классов и репортеров школьного
радио с Лауреатом Международных и Всеукраинских телевизионных
фестивалей,
членом
Национального
союза
кинематографистов,
Национального союза журналистов,
Национального союза писателей
Украины Анатолием Марущаком.
В ноябре для младших школьников - учащихся 1–4 классов
библиотекари провели
занимательные экскурсии по библиотеке.
Библиотекари пригласили младших школьников поучаствовать в викторинах
по книгам Корнея Чуковского и Астрид Линдгрен.
Продолжались традиционные встречи в литературном кафе.
Литературные поэтические вечера, посвященные пейзажной лирике Ф.И.
Тютчева, прошли в 5А, 5Б, 6А классах, в декабре. На литературные вечера,
которые проходили в выходные дни, приглашались и родители учеников.
«Давайте понимать друг друга с полуслова!» так назывался
литературно-музыкальный
вечер, посвященный поэзии Б. Окуджавы,

который прошел в мае в литературном кафе. Участники вечера –
выпускники, ученики 11 класса.
Библиотека использовала и новые технические достижения в своей
работе. Одна из новых форм - веб-квест, особый вид поисковой
деятельности, которую учащиеся осуществляют не только с помощью
ресурсов библиотеки, но и с использованием ресурсов Интернета. В ноябре
стартовал веб-квест «Путешествие в историю с Валентином Пикулем».
Участники веб-квеста на протяжении двух месяцев готовили работы,
выполняя
роли
«биографов»,
«историков»,
«литературоведов»,
«библиографов». 5 марта 2014 года состоялась конференция по итогам вебквеста «Путешествие в историю с В. Пикулем». Каждая группа участников,
выполняя свою роль, подготовила итоговую работу. Формы работы были
разнообразны: от исторических исследований до литературных эссе, от
видеорепортажа до буктрейлера. В веб-квесте участвовали ученики
9,10А,10Б классов, преподаватели, библиотекари.
Работа София Пошивай, ученицы 10А класса была представлена в
форме видеорепортажа из книгохранилища школьной библиотеки.
Историческая исследовательская работа, посвященная Джон Пол
Джонсу, выполненная Пазыничем М., Ханом С., учениками 9 класса, легла в
основу первой передачи из цикла «В поисках забытых личностей Херсона»
на школьном телевидении. Все работы участников веб-квеста опубликованы
на школьном сайте.
2 апреля к Международному дню детской книги в 5-х и 6-х классах
прошли конкурсные программы «Самый классный читатель». Звание
«Лучший читатель класса» получили: Деревянко Екатерина, Бондарь Вова,
Королева Лиза (5 Б класс), Бушуева Лиза, Джабаева Таита (5 А класс),
Ветчинова Полина, Алексеева Лиза, Петренко Рома (6 А класс), Вдовкина
Алла, Баранец Юля, Паламарчук Лариса (6Б класс).
10 апреля ученики 5А класса УВК «Школа гуманитарного труда» стали
участниками скайп-встречи «Навеки память сохраним…», посвященной
памяти освобождения Украины от фашистских захватчиков. Во время
встречи читателей областной библиотеки для детей им. Днепровой Чайки и
Национальной библиотеки Украины для детей, эстафета памяти была
передана от Херсонской области.
7 мая ученики 7-х и 8-х классов стали участниками встречи с автором
книги «Клятве остались верны» о мальчишках с Карантинного острова –
Леонидом Марченко. Встреча проходила в форме литературноисторического путешествия.
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 70летию Великой Победы.
На протяжении всего учебного года Школа гуманитарного труда
плодотворно сотрудничала с Херсонской областной библиотекой для детей.

В 2013-2014гг педагоги школы стали участниками семинара
«Инновационные формы работы с детьми».
Совместно с областной библиотекой реализуется несколько проектов:
- «Слово»: библиотечная программа развития лексики ребенка;
- «Библиопогружение»: программа обучения поиска информации в
библиотеке.
Ученики 10А класса участвовали
в
Праздничном веб-квесте
«Библиотека 30.09».
Школьная библиотека приняла участие в корпоративном проекте «Основы медиаобразования: библиотечный модуль».
Педагоги и ученики были первыми зрителями литературных
представлений, подготовленных библиотекарями ХОБД: «Коктебель.
Сонеты. Таиах» (по творчеству поэта и художника М. Волошина), «Херсон.
Театр. Мейерхольд» (по творчеству театрального режиссера В.Э.
Мейерхольда) «Музы Тараса» (по творчеству Т.Г. Шеченко) и др.
Читатели библиотеки принимали участие в различных конкурсах:
- «Найкращий читач Украины» (Овчинникова Нина, ученица7-го
класса);
- II конкурс им. Ю.К.Голобородько «Очарованные Таврией» ( Юдина
Даша ученица 6А класса- приз в номинации «Оригинальность творческого
замысла»);
- Первый детский литературный конкурс «ФанФест» в рамках 5-го
Международного фестиваля искусств «Гоголь-фентези» (Юдина Даша,
ученица 6А класса - 3место).
В 2013-2014 учебном году ученики 5-7 классов занимались в
библиотечном кружке. Именно в форме занятий кружка проходят
библиотечные
уроки по формированию информационной культуры
школьников, которые проводятся по программе «Основы библиотечнобиблиографических знаний» для учащихся
5-7-х классов. Итогом работы
кружка стала подготовка ребятами виртуальных книжных выставок «Радуга
книжных новинок», буктрейлеров, рассказывающих о любимых книгах из
школьной библиотеки. Со всеми этими работами можно будет познакомиться
на школьном сайте.
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
списков литературы. Подготовлено пособие «Учись работать с
информацией».

Родительский комитет и педагогический всеобуч
Согласно плану работы УВК «ШГТ» ХОС в 2013-2014 учебном году было
проведено 9 заседаний родительского комитета УВК.
На заседаниях в течение года обсуждались вопросы и принимались решения
по обучению и воспитанию детей, питанию и обслуживанию, хозяйственным
вопросам, о содержании дополнительного образования в учебновоспитательном комплексе (курсы «История искусств», «Театр»,
«Классическая греко-римская мифология»), о совместной деятельности УВК,
Херсонского художественного музея им.Н.Шовкуненко и Херсонского
краеведческого музея, Херсонской областной библиотеки для детей
им.Д.Чайки об использовании учащимися и педагогами информационнокоммуникационных технологий библиотеки УВК, заслушивались отчеты
директора, администрации, бухгалтерии.
Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим людям
и к самому себе начинается в детстве. Ребенок подражает и усваивает ту
модель поведения, которую он видит в семье. Семья должна учить ребенка
не только законам человеческого существования, но и законам совместного
проживания. Помочь родителям разобраться в сложных вопросах обучения и
воспитания помогает родительских всеобуч. В течение года родители имели
возможность получить индивидуальную консультацию с любым педагогом и
получить ответы на волнующие вопросы.
Спорт УВК «ШГТ» ХОС
Большое внимание педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС уделяет
физическому воспитанию учащихся. На протяжении учебного года, с целью
привлечения детей к занятиям физкультурой были проведены:
- весёлые старты (учителя физкультуры Невинская Н.В., Голиченко А.С.,
воспитатели 1-11 классов);
- впервые турнир по футболу на Кубок Президента УВК «ШГТ» ХОС среди
команд учеников 5-11 классов (зам. директора по воспитательной работе
Сапожникова И.В., руководитель кружка «Футбол» Блыщик А.Э.);
- впервые турнир по шахматам на Кубок директора УВК «ШГТ» ХОС среди
учеников 5-11 классов (зам. директора по воспитательной работе
Сапожникова И.В., руководитель кружка «Шахматная школа» Крыжановская
Ж.Н.);
- сеанс одновременной игры по шахматам с М/М МС Украины,
неоднократным призером чемпионатов Украины и международных турниров
Караяном Р. (руководитель кружка «Шахматная школа» Крыжановская
Ж.Н.);
- шахматные турниры среди учеников 1-4 классов (руководитель кружка
«Шахматы» Козак Л.Н.);

- турниры по настольному теннису среди учеников 5-11 классов (учитель
физкультуры Невинская Н.В.);
- Спартакиада ШГТ, посвящённая Дню Победы (зам. директора по
воспитательной работе Сапожникова И.В., учителя физкультуры Невинская
Н.В., Кушнаренко Е.Б., воспитатели Донец И.В., Червоненко А.В.);
- малыш-бол для учеников 5-6 классов (учитель физкультуры Кушнаренко
Е.Б,);
- День здоровья с выездом в г.Голая Пристань (зам. директора по
воспитательной работе Сапожникова И.В., воспитатели Донец И.В.,
Салазкина Е.В., учителя физкультуры Невинская Н.В., Кушнаренко Е.Б,);
- шахматный турнир среди юношей и девушек 5-11 классов (руководитель
кружка «Шахматная школа» Крыжановская Ж.Н.);
- конкурс на лучший комплекс упражнений для физкультминутки среди
классных коллективов 5-11 классов (учитель физкультуры Невинская Н.В.);
- дружеская встреча по футболу между сборными командами учителей и
учеников 5-11 классов (зам. директора по воспитательной работе
Сапожникова И.В.);
- дружеские встречи по футболу среди команд старшеклассников
(руководитель кружка «Футбол» Блыщик А.Э.);
- дружеская встреча по волейболу между сборными командами учеников
УВК и студентов ХГУ (руководитель кружка «Волейбол» Меркотан С.В.);
- «Веселые старты» с баскетбольными эстафетами между 5-6 классами
- пионербол между командами учащихся 3-4 классов (руководитель кружка
«Баскетбол» Голиченко А.С.).
Финансово – хозяйственная деятельность УВК «ШГТ» ХОС
Всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 2014
году составляют 14 222 924 грн, в том числе: областной бюджет 10 710 600
грн, специальный фонд – 3 512 324 грн.
За счет средств общего фонда областного бюджета предусмотрено
10 710 600 грн., из них:
- заработная плата с начислениями (65,9%) – 7 060 713 грн.;
- продукты питания (17,1%) – 1 835 771 грн.;
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (10,1%) – 1 086 318 грн.;
- прочие текущие расходы: медикаменты, оздоровление детей льготных
категорий, предметы, материалы, инвентарь, оплата услуг организаций и
прочее (6,8%) – 727 798 грн.

Структура расходов КУ "УВК "ШГТ" ХОС в 2014 году
(тыс. грн.)
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Объем плановых поступлений средств специального фонда на 2014 год
утвержден в сумме 3 512 324 грн, из них:
- заработная плата с начислениями (94%) - 3302196 грн;
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (1,7%) – 59694 грн;
- прочие текущие расходы (4,3%) – 150434 грн.
Получение статуса санаторной школы-интерната согласно решению
сессии Херсонского областного совета от 12 июля 2013 года № 788
позволило расширить штат работников. 26 февраля текущего года
Департамент образования и науки, молодёжи и спорта Херсонской областной
государственной администрации утвердил типовое штатное расписание КУ
«УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС на 2014 год в количестве 149,8
штатных единиц по общему фонду и 74,83 штатных единицы по
специальному фонду, в том числе:
№ п/п

Категория
Общий фонд Специальный Всего
работников
фонд
1
Административный
5
1,00
6
персонал
2
Педагогический
78,92
37,83
116,75
персонал
3
Специалисты
16
17
33
4
Обслуживающий
49,88
19
68,88
персонал
Всего:
149,8
74,83
224,63
В целях приведения штатов в соответствие штатному нормативу
санаторной школы-интерната с 01 сентября 2013 года дополнительно
введены должности воспитателя, врача-гастроэндеролога, лаборанта,

техника, кастелянши и уборщиц служебных помещений по общему фонду.
Кроме того, для надлежащего выполнения приказа Министерства
образования и науки Украины от 30.12.2013 года № 1860 «О проведении
исследовательско-экспериментальной
работы
на
базе
учебновоспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского
областного совета в штаты учебного заведения была введена должность
заместителя директора по учебно-методической работе. Для обеспечения
психолого-педагогического сопровождения педагогическими работниками
инклюзивного обучения детей с особенными образовательными
потребностями в 2013/2014 учебном году предусмотрены оплачиваемые часы
работы практического психолога, учителя-логопеда, учителя и ассистента
учителя.
Все учащиеся и воспитанники учебно-воспитательного комплекса за
счет бюджетных средств обеспечены качественным питанием в соответствии
с утвержденными натуральными нормами. Вследствие получения статуса
санаторной школы-интерната стоимость питания одного ребенка в день
возросла на 8%. В зависимости от возрастной группы в 2014 году она
составляет 36,74 – 49,37 гривен в учебные дни, а в каникулярное время,
выходные и праздничные дни увеличивается на 10 %. К новогодним
праздникам (день Святого Николая, Новый год, Рождество Христово) за счет
средств учебного заведения учащиеся получают подарки.
В 2013 году учебным заведением обеспечено оздоровление 16
учеников льготных категорий (детей-сирот и детей, лишенных родительских
опеки; детей, потерпевших от аварии на ЧАЭС; детей из многодетных и
малообеспеченных семей; детей-инвалидов, одарённых и талантливых детей,
детей, пребывающих на диспансерном учёте) на общую сумму 45696 гривен.
Кроме этого, за счет внебюджетных средств в сумме 9000 гривен
10 воспитанников учебно-воспитательного комплекса пребывали в летней
школе, организованной на Винницкой детско-юношеской спортивнооздоровительной базе «Колос». В текущем году за счет бюджетных средств
запланировано приобретение путевок для 16 детей льготных категорий в
детский оздоровительный центр «Прибрежный» (Херсонская обл.,
Скадовский р-н, пгт. Лазурное).
В 2013 году воспитанники льготных категорий за счет учебного
заведения были обеспечены спортивной одеждой на общую сумму 5702
гривны. В 2014 году планируется приобретение одежды для 29-ти таких
детей на сумму 15436 гривен.
Приказом Департамента образования и науки, молодежи и спорта
Херсонской областной государственной администрации от 15.10.2013г. №
482 с 01 сентября 2013 года сроком на один год назначена ежемесячная
стипендия в размере
200 гривен ученице 10 класса Коломиец Елене –
победительнице III этапа Всеукраинских ученических олимпиад. Дудкиной
Алине, учащейся 11 класса в соответствие с распоряжением председателя
Херсонской областной государственной администрации от 05.09.2013 года №
563 «О назначении одноразовых областных стипендий победителям конкурса

«Ученик года» в сентябре 2013 года выплачена стипендия в размере 150
гривен.
Согласно Закону Украины «Об охране труда» в учебно-воспитательном
комплексе обеспечено проведение мероприятий по охране труда в объеме не
менее 0,2 % фонда оплаты труда. Так, на протяжении 2013/2014 учебного
года:
- проведено обучение специалистов, ответственных за эксплуатацию
зданий и сооружений, безопасность систем газоснабжения, эксплуатацию
электроустановок, технику безопасности и охрану труда;
- оплачено страхование имущества учебно-воспитательного комплекса
и членов добровольной пожарной дружины, поверка оборудования, дымовых
и вентиляционных каналов, обслуживание и наладка пожарной
сигнализации, а также сигнализации загазованности;
- обеспечена государственная охрана объектов учебного заведения;
- организован подвоз воспитанников из спального корпуса (ул. 9-го Января,
46) до учебного корпуса (ул. Молодёжная, 33). В целом, на обеспечение
безопасности воспитанников и трудового коллектива, а также выполнение
мероприятий по охране труда учебно-воспитательным комплексом
направлено более 400 тыс.гривен.
Учебным заведением своевременно и в полном объеме проводится
оплата потребленных энергоносителей и коммунальных услуг в соответствии
с действующими тарифами и установленными лимитами натуральных
показателей. При этом с целью экономии бюджетных средств, учебновоспитательным
комплексом
осуществляются
мероприятия
по
энергосбережению.
На развитие материально-технической базы учебного заведения в
2013/2014 учебном году направлено 661,5 тыс. гривен, из них:
- приобретено новое оборудование (компьютерная техника, мебель,
кондиционер и звуковое оборудование) – 148,5 тыс. гривен;
- обеспечено техническое и программное обслуживание оборудования – 30
тыс. гривен;
- новой книжной продукцией пополнена школьная библиотека, проведена
подписка на периодические издания для читательского зала – 62,4
тыс.гривен;
- приобретены материалы и инвентарь для хозяйственных нужд (в том числе
постельное бельё) и канцелярии – 91 тыс. гривен.;
- проведено пополнение спортивного инвентаря и развивающих игр для
детей дошкольного возраста – 9,3 тыс.гривен.
- приобретены строительные материалы – 62,6 тыс. гривен;
- проведены текущие ремонты комплекса (сантехники – корп. 1, 3; коридоров
и помещений – корп. 1; помещений – корп. 3; ремонт кровли – корп. 1, 3) на
сумму 235,3 тыс. гривен.
Кроме вышеперечисленного, за счет средств, выделенных из бюджета
развития области, в 2013 году осуществлен капитальный ремонт коридоров и
системы отопления корп. 2. (спальный корпус) на сумму 302725 гривен.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ
В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ
СЕНТЯБРЬ
 01.09.2013 – Праздник, посвящённый Первому звонку – мюзикл
«Голый король» (учитель курса «Театр» Сербина Е.А., социальный
педагог Рылеева И.Н.);
 04.09.2013 – Молебен об успешном начале учебного года (зам.
директора по воспитательной работе Сапожникова И.В.);
 04.09.2013-20.09.2013 – радио конкурс «Мастер интервью» (Ахтулова
А.А.);
 06.09.2013 – день здоровья с выездом в г.Голая Пристань учащихся 511 классов (зам. по воспитательной работе Сапожникова И.В., учителя
физкультуры Невинская Н.В., Кушнаренко Е.Б.);
 09.09.2013-13.09.2013 – конкурс детского творчества «Нужны танцоры,
певцы, музыканты? В ШГТ ищи таланты!» (зам. директора по
воспитательной работе Сапожникова И.В., воспитатель Осипенко
А.В.);
 10.09.2013- посвящение в пятиклассники (зам. директора по
воспитательной работе Сапожникова И.В., воспитатель Осипенко
А.В.);
 14.09.2013 – презентация КВД (социальные педагог Рылеева И.Н.);
 09.09.2013 - «Веселый перекресток» игровая программа по ПДД
(воспитатель Божко Л.С.);
 16.09.2013 – конкурс рисунков на воздушных шариках «Херсону с
любовью!» (воспитатель Салазкина Е.В.);
 18.09.2013- просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной
войне (воспитатели 5-11 классов);
 23.09.2013- митинг, посвящённый Дню партизанской славы, у
памятника Герою Советского Союза И.Кулику с участием ветеранов
Великой Отечественной войны, педагогов и учащихся УВК
(ст.воспитатель Конышева Г.А., зам. директора по воспитательной
работе Сапожникова И.В.);
 25.09.2013 – конференция «Крещение Руси – духовный стержень
истории славянских народов» для учащихся 8-10 классов (учитель
курса «История религии» Замараева И.В., зав. библиотекой Лихожон
Т.В.);
 23.09.2013-27.09.2013 – шахматный турнир среди юношей и девушек 511 классов (руководитель кружка «Шахматная школа» Крыжановская
Ж.Н., зам. директора по воспитательной работе Сапожникова И.В.);
 26.09.2013 – Устный журнал «Ольвия - город Древней Греции».

ОКТЯБРЬ
 09.10.2013-11.09.2013 – Турнир по футболу на Кубок президента
гимназии (руководитель кружка «Футбол» Блыщик А.Э., зам.
директора по воспитательной работе Сапожникова И.В.);
 11.10.2013-15.10.2013 – Конкурс на лучший комплекс упражнений для
физкультминутки (учителя физкультуры Невинская Н.В., Кушнаренко
Е.Б.);
 11.10.2013 – день самоуправления (зам. директора по воспитательной
работе Сапожникова И.В.);
 25.10.2013 – игра-путешествие «Золотыми дорожками осени»
(социальный педагог Рылеева И.Н.);
 07.10.2013 – воспитательный час «Воспитание детей в Древней
Греции» (воспитатель Ильяшенко А.С.);
 14.10.2013 – презентации проекта школьного телевидения,
посвящённая
жизни
и
творчеству
Д.Давыдова
(директор
А.А.Кияновский, учитель русского языка и литературы Медведева
Е.П.);
 16.10.2013 – Школа ученического актива «Как рождаются лидеры!»
(психолог Головатюк В.А.);
 18.10.2013 – кинофестиваль «Басни И.Крылова», посвящённый 245летию со дня рождения писателя (зам. директора по воспитательной
работе Сапожникова И.В.);
 В теч. месяца – посещение художественного музея им.А.Шовкуненко
учащимися
8-9
классов
«Произведения
представителей
западноевропейского
искусства
из
коллекции
Херсонского
художественного музея им.А.Шовкуненко» (П.Лели, Г.Рихтер, А.Бойер
и др.) (учитель курса «Художественная культура Фелющенко И.В.»);
 24.10.2013 – конкурс инсценированной военной песни (зам. директора
по воспитательной работе Сапожникова И.В.);
 24.10.2013 – тематическая политинформация «Международный день
ООН» (классные руководители);
 25.10.2013 – Ученическая конференция, посвященная 69 годовщине
освобождения Украины от немецко – фашистских захватчиков
(учитель истории Гринько Т.В.);
НОЯБРЬ
 04.11.2013 – КВН «В мира много сказок» между учениками 4 классов
(воспитатели Дадонова И.П., Ятчак З.Н.);
 08.11.2013 – литературный вечер «И только для тебя в душе моей
суровой И нежность, и любовь я свято берегу», посвящённый
И.С.Тургеневу (учитель русского языка и литературы Сапожникова
И.В.);

 19.11.2013 – мероприятие «Быть на земле человеком», посвященное
Международному дню толерантности. Между учениками 5 Б и 6 А
классов состоялась дискуссия на тему: «Какого человека мы можем
назвать толерантным?» (воспитатели Божко Л.С., Салазкина Е.В.);
 17.11.2013 - тренинг «Толерантность – путь к успеху» для учеников 5-6
классов (Плакида Н.П.);
 12.11.2013 – праздничный концерт творческих коллективов учащихся
начальной школы (социальный педагог Рылеева И.Н.);
 26.11.2013 – открытое занятие «Ознакомление с окружающим миром»
по теме » Золотая осень» (воспитатель Бабич В.В.);
 19.11.2013- викторина «РАЗ – ВОПРОС, ДВА – ОТВЕТ,
МАТЕМАТИКЕ – ПРИВЕТ!»
 25.11.2013 – диспут «О честности и умении держать слово»
(воспитатель Ильяшенко А.С.);
 23.11.2013 - игра-викторина «Ее зовут Королевой» (воспитатель
Сысоева С.В.);
 20.11.2013 – интеллектуальная игра «Сказка – ложь, да в ней намек…»
(воспитатель Божко Л.С.);
 26.11.2013 – праздник под названием «Вы слышали когда-нибудь про
город из цветов!», посвященный 105-летию со дня рождения Николая
Носова (воспитатель Сысоева С.В.)
ДЕКАБРЬ
 05.12.2013 – турнир по шахматам на Кубок директора УВК «ШГТ»
ХОС (руководитель кружка «Шахматная школа» Крыжановская Ж.Н.,
зам. директора по воспитательной работе Сапожникова И.В.);
 В декабре прошёл конкурс-защита рефератов учащихся 5-8 классов и
научно-исследовательских работ МАН учащихся 9-11 классов (зам.
директора по учебной работе Мовенко Э.Г.);
 09.12.2013-13.12.2013 – турнир по баскетболу среди команд учеников
8-11 классов (учитель физкультуры Невинская Н.В.);
 09.12.2013 – кино фестиваль, к Всемирному Дню детского телевидения
(Ахтулова А.А.);
 10.12.2013 – экскурсия в апелляционный суд (зам.директора по
воспитательной работе Сапожникова И.В.);
 12.12.2013 – конкурс выступлений агитбригад юных инспекторов
дорожного движения (Кушнаренко Е.Б.);
 Новогодние семейные вечера (классные руководители и воспитатели);
 Акции «Милосердие», «Помоги бедным пережить зиму» (зам.
директора по воспитательной работе Сапожникова И.В., социальный
педагог Рылеева И.Н.);
 18.12.2013 – Ученическая конференция «Духовно-нравственное
становление личности в свете православного мировоззрения» (учитель

курсов «История религии», «Основы философии» Замараева И.В., зам.
директора по учебно-воспитательной работе Гринько Т.В.);
 19.12.2013 – Посещение спектакля музыкально –драматического театра
им. Н. Кулиша «Ночь перед Рождеством»(1-4 классы) (социальный
педагог Рылеева И.Н.);
ЯНВАРЬ
 15.01.2014 – конкурс презентаций по теме «Рождество в искусстве»
(воспитатель Божко Л.С.);
 16.01.2014 – Рождественский концерт оркестра Херсонского
государственного университета под управлением Заслуженного
работника культуры Украины, профессора С.Марцинковского в
кукольном театре (зам. директора по воспитательной работе
Сапожникова И.В., учитель английского языка Москалёва И.В.);
 20.01.2014 – кастинг репортёров и ведущих ШГТ TV (Ахтулова А.А.,
Ковальчук А.С.,
зам. директора по воспитательной работе
Сапожникова И.В.);
 – развивающая беседа «Рождество в искусстве» (воспитатели 5-11
классов);
 Праздничный концерт «Звездопад», ко Дню рождения ШГТ (директор
А.А.Кияновский, учитель курса «Театр» Сербина Е.А.);
 13.01.2014- посещение учениками начальной школы представления в
кукольном театре (социальный педагог Рылеева И.Н.);
 29.01.2014 посещение учениками старших классов творческого вечера
заслуженного артиста Украины, скрипача, композитора, педагога и
дирижера Александра Гоноболина,
в Херсонском областном
академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Кулиша
(ст.воспитатель Конышева Г.А.);
 Викторина «История ШГТ» (воспитатели 5-11 классов);
 развивающая беседа «Библейские образы в искусстве. Рождество в
живописи» (воспитатель Божко Л.С.);
ФЕВРАЛЬ
 17.02.2014 – викторина «В гостях у зимы» (воспитатель Сысоева С.В.);
 Рыцарский турнир в 4 классах (воспитатели Дадонова И.П., Ятчак
З.Н.);
 25.02.2014 – праздник «А ну-ка, парни» (воспитатель Салазкина Е.В.);
 воспитательный час «Дружба начинается с улыбки» 3А класс (Осадчая
В.Ф.);
 занятие для учеников 6А класса по программе развития лексики
ученика «Слово» в областной библиотеке для детей ()зав. библиотекой
Лихожон Т.В.;
 вечер любовной лирики в старшей школе (Осипенко А.В.);

 выступление агитбригады «Мы – дети Днерпа» (учитель биологии
Мороз Т.С.);
 выступление агитбригады «Агитация против курения» (учитель
диологии Мороз Т.С.);
 фито-гостиная для учеников 10Б, 7 класса (воспитатели Лащенко А.А.,
Масловская И.В.);
 устный журнал «Животные – рекордсмены» (воспитатель Салазкина
Е.В.);
 В рамках Недели химии в начальной школе, ученики 2 Б класса
познакомились с понятиями «химия», «химическое превращение»,
«химическая реакция», «признаки химических реакций», биографией
Д. И. Менделеева (воспитатель Максимова О.О.);
 Развивающая беседа «12 рождественских картин известных
художников» (воспитатель Донец И.В.);
 Заседание «Клуба детективов» К 205-летию со дня рождения Эдгара
По и к 155-летию А. Конан Дойля.(5-7 кл.) (библиотекарь Пузыревич
Е.А.);
 Театральный фестиваль в начальной школе (учитель курса театр Ятчак
З.Н.);
МАРТ
 Конкурс художественной декламации «Шевченковское слово» в
начальной школе
(социальный педагог Рылеева И.Н.);
 Участие в городском конкурсе «Херсонщина помнит…» (руководители
кружков «Вокальный ансамбль», «Театральная студия» Бурдыкина
Е.В., Сербина Е.А.);
 Театральный фестиваль в старшей школе (учитель курса театр Сербина
Е.А.);
 Флешмоб для учеников 3 классов (воспитатель Сысоева С.В.);
 Конкурс художественной декламации «Поэты о войне» среди учеников
5-11 классов (зам. директора по воспитательной работе Сапожникова
И.В.);
 Турнир по пионер болу в старшей школе (учитель физкультуры
Кушнаренко Е.Б.);
 Литературная гостиная «Я встретил Вас…», посвящённая 120-летию со
Дня рождения Ф.И.Тютчева (учитель русского языка и литературы
Медведева Е.П.);
 Митинги в начальной и старшей школах, посвящённые 70-летию
освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков (ст.
воспитатель Конышева Г.А., социальный педагог Рылеева И.Н.);
 Конкурс военно-строевой песни среди 5-10 классов (зам. директора по
воспитательной работе Сапожникова И.В.);

 Бал вежливости для первоклассников (социальный педагог Рылеева
И.Н.);
 Научно-практическая конференция, посвящённая 220-летию со Дня
рождения Т.Г.Шевченко (учитель украинского языка и литературы
Плакида Н.П.);
 Участие в конкурсе «Юбилейная монета», посвящённом 70-летию
образования Херсонской области (учитель ИЗО Божко Л.С.);
 Участие учеников 5-6 классов в скайп-конференции «Навеки память
сохраним…» с Киевской Национальной библиотекой для детей,
посвящённой памяти освобождения Украины от немецко-фашистский
захватчиков (зав. библиотекой Лихожон Т.В.);
АПРЕЛЬ
 Конкурсная программа «Лучший читатель класса» (зав. библиотекой
Лихожон Т.В.);
 Интеллектуально-развлекательная игра «Очевидное-невероятное» для
учеников 7-11 классов (учитель химии Домарацкая С.И.);
 Волейбольный турнир среди команд учеников 8-11 классов (учитель
физкультуры Кушнаренко Е.Б.);
 Кубок танца в начальной школе (учитель хореографии Закирничная
А.А.);
 Конференция, посвященная 170-летию со дня рождения И.Е.Репина 910 классы (учитель курса Художественная культура Фелющенко И.В.);
 Сеанс одновременной игры по шахматам с М/М КМС Украины
Караяном Р. (руководитель кружка «Шахматная школа» Крыжановская
Ж.Н.);
 Баскетбольный турнир среди команд учеников 8-11 классов (учитель
физкультуры Невинская Н.В.);
 День туризма в старшей школе (учитель географии Тригуб С.Е.);
 Караоке по-английски (учитель английского зыка Дубенко Н.В.);
 Литературный вечер, посвящённый 450-летию со Дня рождения
У.Шекспира (учителя английского языка старшей школы);
 Соревнования по ориентированию на местности по поиску клада
(учитель географии Тригуб С.Е.);
 Выставка-конкурс «Эта удивительная страна» (учителя английского
языка);
 Школьно-краеведческий квест «А что ты знаешь о школе?» (учитель
географии Тригуб С.Е.);
МАЙ
 Спартакиада ШГТ, посвящённая 69-ой годовщине Победы (зам.
директора по воспитательной работе Сапожникова И.В., учителя
физкультуры Кушнаренко Е.Б., Невинская Н.В.);

 Участие учеников УВК в праздничном концерте для ветеранов
Великой Отечественной войны в Херсонском академическом
музыкально-драматическом театре им.Н.Кулиша, посвящённом Дню
Победы;
 Турнир по футболу на Кубок директора УВК «ШГТ» ХОС
(руководитель кружка «Футбол» Блыщик А.Э.);
 Семейные вечера (классные руководители, воспитатели);
 Праздничный концерт «Мелодии последнего звонка».

Клуб выходного дня
В 2013-2014 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС работало 16 кружков:
«Веб-дизайн» - руководитель Быстрянцев М.В. (учитель 2 категории)
«Вокальная студия» - руководитель Матвеев А.П.
«Вокальный ансамбль» - руководитель Бурдыкина Е.В. (учитель 1
категории)
«Сольное пение» - руководитель Бурдыкина Е.В. (учитель 1 категории)
«Ансамбль современного танца» - руководитель Закирничная А.А.
«Английский театр» - руководитель Позднякова Т.А. (учитель высшей
категории, старший учитель)
«Театральная студия» - руководитель Сербина Е.А. (учитель высшей
категории, учитель-методист)
«Шахматная школа» - руководитель Крыжановская Ж.Н. (КМС по
шахматам)
«Шахматы» - руководитель Козак Л.Н. (КМС по шахматам)
«Футбол» - руководитель Блыщик А.Э.
«Волейбол» - руководитель Меркотан С.В.
«Баскетбол» - руководитель Голиченко А.С.
«Художественный труд» - руководитель Звонарёва Н.С.
«Историческое краеведение» - руководитель Тригуб С.Е. (учитель
высшей категории, учитель-методист)
«Рукоделие» - руководитель Божко Л.С. (воспитатель высшей
категории, воспитатель-методист)
«Библиотечный» - руководитель Лихожон Т.В. (библиотекарь высшей
категории)
Следует отметить яркие, интересные и запоминающиеся мероприятия
КВД:
 Презентация Клуба выходного дня (Рылеева И.Н.): танцевальный
Флешмоп (Закирничная А.А); конкурс «Страна ОРИГАМИ» (Божко
Л.С.); галерея на асфальте «Вот мы взяли мелки в руки» (Звонарёва
Н.С.); музыкальная викторина « Угадай мелодию» (Бурдыкина Е.В.);
мини турниры по футболу и волейболу (БлыщикА.Э, Меркотан С.В.);
познавательная виртуальная экскурсия «Историческое краеведение»









(Тригуб С.Е.); сеансы одновременной игры по шахматам (Козак Л.Н.,
Крыжановская Ж.Н.); загадки, вопросы из сказочной шкатулки
кружка «Английский театр» (Позднякова Т.А.); знакомство с медиа
центром УВК «ШГТ» ХОС «Храмом книг ШГТ» (Лихожон Т.В.)
Турнир по футболу на кубок Президента УВК «ШГТ» ХОС (Блыщик
А.Э.)
Турнир по шахматам на кубок Директора УВК «ШГТ» ХОС
(Крыжановская Ж.Н.)
Спектакль-сказка на английском языке «Приключения Алладина»
(Позднякова Т.А.)
Концерт детских творческих коллективов – воспитанников кружков:
«Ансамбль современного танца» (Закирничная А.А.), «Вокальное
пение» (Бурдыкина Е.В.)
Мастер-класс по рукоделию «Браслет Шамбала» на ХГОТРК
«Скифия» в программе «Починайте ранок з нами» (Божко Л.С.)
Дружеская встреча по волейболу сборных команд учеников ШГТ и
студентов факультета физической культуры ХГУ (Меркотан С.В.)
Соревнование по туристическим навыкам и умениям, проведённое в
Цюрупинском лесу (Тригуб С.Е.)

В городском конкурсе «Херсонщина помнит» ученики УВК «ШГТ» ХОС
заняли призовые места:
I место в номинации «Вокал» (малые формы) – квартет (Майборода М.,
Пирогов Д., Матвеев В., Черкашин Д.) (Бурдыкина Е.В.)
I место в номинации «Декламация» - Маршак Е. (Сербина Е.А.)
II место в номинации «Вокал» (малые формы) – ансамбль старшей школы
(Бурдыкина Е.В.)
II место в номинации «Декламация» - Дудкина А. (Сербина Е.А.)
III место в номинации «Вокал» (соло) – Черкашин Д. (Бурдыкина Е.В.)
Тематика заседаний научно – методического совета
Сентябрь
1. Информационная компетентность в информационном обществе
Выст. Быстрянцев
М.В.
2. ИКТ – компетентность: что нужно знать и уметь учителю
Выст. Дубенко Н.В.
3. Планирование урока с использованием ИКТ.
Выст. Юдина И.И.

Октябрь
1. Дистанционное обучение детей – новое явление образовательной
практики.
Выст. Паладий Л.А.
2. Преподаватель и компьютер: сотрудничество или соперничество.
Безопасность подростков в бинарной интернет - среде.
Выст. Лях Т.М.
3. Опыт библиотеки ШГТ по использованию интернет ресурсов
Выст . Лихожон
Ноябрь
1.Критерии готовности педагога к инновационной деятельности.
Выст. Тригуб С.Е.
2.Самопрезентация учителя в интернет – пространстве. Повышение
квалификации в сети.
Выст. Кулькина Е.В.
3.Опыт работы преподавателей начальной школы по использованию
ИКТ.
Выст. Мороз О.А.
Декабрь
1. Культурно-образовательное
педагогическая система.
2. Организационные
основы
учреждения и семьи.

пространство

как

социально

Выст. Кислякова А.В.
взаимодействия
образовательного
Выст. Донец И.В.

3.Опыт работы преподавателей словесности.
Выст. Баденко В.Н.
Январь
1. Взгляд на мировое образование: международные обзоры.
Выст. Бурдыкина Е.В.
2.Формирование интеграционных процессов в мировом образовательном
пространстве.
Выст. Позднякова Т.А.
3.Опыт работы воспитателей гимназии
Выст. Божко Л.С.
Февраль
1.Проблемы восприимчивости
новшествам.

учреждений

общего

образования

к

Выст. Охременко И.В.

2.Будущее интерактивного обучения.
Выст. Позднякова Т.А.
3. Опыт работы преподавателей естественных наук по повышению
интереса к дополнительным занятиям по предмету (творческие работы,
олимпиады)
Выст. Домарацкая С.И.
Март
1.Духовно-нравственное воспитание: нерешенные вопросы.
Выст. Замараева И.В.
2.Как чтение влияет на процесс социализации.
Выст. Григорьева Н.Н.
3.Музейная педагогика в УВК «ШГТ» ХОС. Опыт сотрудничества с
художественным и краеведческим музеями.
Выст. Фелющенко И.В.
Апрель
XXII научно - практическая конференция по теме «Повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в ШГТ путём внедрения
ИКТ во все сферы школьной жизни»
Май
1. Педагогика постижения культуры.
Выст. Лащенко А.А.
2. Исследования в области межкультурного образования.
Выст. Гринько Е.А.
3. Методика использования презентаций и электронных пособий на
уроках немецкого языка
Выст. Кулькина Е.М.
3. Анализ работы научно - методического совета за 2013 - 2014 учебный
год
Выст. Полушкина Н.П.
4. Утверждение перспективного плана работы научно - методического
совета УВК «ШГТ» ХОС на 2014 - 2015 учебный год
Выст. Полушкина Н.П.
Семинары и круглые столы
Семинары
Август 2013г. Теоретический семинар: «Стимулирование научной
деятельности учителя и ученика, поддержание интереса к знаниям учащихся.
Отв. Юдина И.И.

Сентябрь 2013г.Семинар-практикум для воспитателей гимназии «Методика
организации и проведения самоподготовок»
Отв. Божко Л.С.
Ноябрь 2013г. Теоретический семинар для учителей Школы высшего
педагогического мастерства «Понятие творческой личности в педагогической
и психологической науке»
Отв. Мовенко Э.Г.
Ноябрь 2013г.Семинар-практикум для классных руководителей 5-11 классов
«Практическое использование современных воспитательных технологий»
(обмен опытом)
Отв. Гринько Е.А.
Декабрь 2013г. Семинар-практикум для учителей математики и информатики
«О совершенствовании контроля, использование тестовых, информационнокоммуникативных технологий в процессе преподавания и подготовке к
внешнему тестированию» (использование ИКТ для тестирования на уроке)
Отв. Быстрянцев М.В.
Январь 2014 г. Семинар – практикум для учителей иностранных языков
«Мультимедийные методические программы как средство повышения
эффективности урока иностранного языка»
Отв. Полушкина Н.П.
Январь 2014 г. Семинар – практикум для воспитателей начальных классов
«Развитие у детей творческих способностей и познавательного интереса в
школе полного дня».
Отв. Емельянова С.И.
Февраль 2014г. Семинар-практикум для воспитателей дошкольных групп
«Использование ИКТ в обучении и воспитании дошкольников».
Отв. Павленко Т.В.
Март 2014г. Семинар – практикум «Применение ИКТ при проведении
лабораторных и практических работ на уроках естественного цикла».
Отв. Буренкова Т.И.
Семинар-практикум: «Образ языка» XXI века и культуроориентированная
методика преподавания (с использованием лекций учёных российского
телевизионного канала «Академия» о русском языке.
Отв. Медведева Е.П.
Круглые столы
Круглий стіл для вчителів української мови та літератури «Формування
мовленнєвої культури учнів»
Отв. Баденко В.Н.
Октябрь 2013г. Круглый стол для классных руководителей гимназии
«Использование возможностей образовательных порталов сети Интернет в
воспитательной работе»
Отв. Кулькина Е.М.
Ноябрь 2013г. Круглый стол для учителей естественного цикла
«Совершенствование традиционных форм и методов обучения через

использование
процесса»

ИКТ,

повышающих

эффективность

образовательного

Отв. Домарацкая С.И.
Декабрь 2013г. Круглый стол для учителей русского языка и литературы
«Современный урок…» (панорама творческих уроков).
Отв. Григорьева Н.Н.
Декабрь 2013г.Круглый стол для учителей иностранных языков «
Зарубежный опыт использования ИК- технологий на уроках иностранного
языка »
Отв. Москалева И.В.
Февраль 2014г. Круглый стол для учителей математики и информатики «Роль
математики и информатики в формировании научной картины мира у
школьников.
Отв. Гринько Е.А.
Апрель 2014г. Круглый стол «Обмен опытом по использованию ИКТ в
учебно – воспитательном процессе»
Отв. Сербина
Победители Всеукраинских олимпиад по учебным предметам
в 2013 – 2014 учебном году
I этап
II этап
III этап
IV этап
(школьный (по
(областной) (Всеукраинск
)
заданиям
ий)
ХАНО)
Общее
400
127 человек 39 человек
количест человек
во
участник
ов
I места
45 человек 28 человек 2 человека
II места
55 человек 29 человек 5 человек
III места 54
27 человек 11 человек 1 человек
человека
154
84 человека 18 человек
человека
XIV Международный конкурс знатоков украинского языка
литературы им. П.Яцика в 2013 – 2014 учебном году
Общее
I этап
II этап
III этап
IV этап
количество (школьный) (городской) (областной) (Всеукраинский)
участников
27
16
4

и

I места
II места
III места

2
5
6

6
1
3

1
1
2

IV Международный конкурс по украинскому языку и литературе им. Т.
Шевченко в 2013 – 2014 учебном году
Общее
I этап
II этап
III этап
IV этап
количество (школьный) (городской) (областной) (Всеукраинский)
участников
14
9
2
1
I места
5
II места
2
1
III места
2
1
1
Конкурс – защита научно – исследовательских работ Малой академии
наук в 2013 – 2014 учебном году
Общее
I этап
II этап
количество
(школьный) (областной)
участников
96
15
I места
15
1
II места
2
III места
6
Победители Всеукраинских олимпиад по учебным предметам,
конкурсов, конкурса – защиты Малой Академии наук в 2013 – 2014
учебном году
III этап (областной) этап Всеукраинских олимпиад по учебным
предметам
Предмет
Ф.И. ребенка Класс
Место
Ф.И.О.
учителя
Русский
язык
и Коломиец
10А
I
Медведева
литература
Елена
Е.П.
Украинский язык и Никонова
9 кл.
I
Плакида Н.П.
литература
Ирина
Сербина
8 кл.
II
Плакида Н.П.
Алиса
Коломиец
10А
III
Баденко В.Н.
Елена
Дудкина
11А
III
Баденко В.Н.

Алина
Токарь
Александра
Подкорытова
Вероника
Биланюк
Ярослав
Корнишев
Никита
Ткаченко
Иванна
Коломиец
Елена
Ким Мэги

Математика
Информационные
технологии
История

Биология
Химия
Физика

Никонова
Ирина
Коломиец
Елена
Генс Ксения
Москалев
Виктор
Силина Анна
Алексеенко
Ксения

Правоведение
Английский язык

III

Довбня Н.Г.

8 кл

III

Лях Т.М.

11А

III

11А

II

Быстрянцев
М.В.
Гринько Т.В.

10Б

III

10А

III

8 кл.

II

9 кл.

II

10А

III

Домарацкая
С.И.
Буренкова
Т.И.
Маркова Л.И.

11А
10А

III
II

Маркова Л.И.
Бойко Т.Н.

10А
11А

III
III

Бойко Т.Н.
Москалева
И.В

IV этап (Всеукраинский)
Ф.И. ребенка Класс
Место

Предмет
Русский
язык
литература

11А

и Коломиец
Елена

Конкурс им. П.Яцика

10А

III

Конкурсы
III этап (областной)
Ф.И.
Класс Место
ребенка
Страхова
11А
I
Анастасия
Шаповалова 10А
II
Анна
Подкорытова 8 кл.
III
Вероника
Джабаева
5А
III
Таита

Коновалов
А.Л.
Мороз Т.С.

Ф.И.О.
учителя
Медведева
Е.П.

Ф.И.О.
учителя
Баденко В.Н.
Баденко В.Н.
Баденко В.Н.
Довбня Н.Г.

Конкурс им. Т.Шевченка

Коломиец
10А
Елена
Юдина Дарья 6А

II

Баденко В.Н.

III

Довбня Н.Г.

IV этап (Всеукраинский)
Ф.И.
Класс Место
ребенка
Конкурс им. Т.Шевченка Юдина Дарья 6А
III

Ф.И.О.
учителя
Довбня Н.Г.

Конкурс – защита научно – исследовательских работ Малой академии
наук
II этап (областной)
Секции
Ф.И.
Класс Место Ф.И.О.
ребенка
учителя
Русская литература
Токарь
11А
I
Медведева
Александра
Е.П.
Педагогика
Горяшко
11А
II
Кияновский
Татьяна
А.А.
Правоведение
Козуб
11Б
II
Маркова
Александра
Л.И.
Литвинова
10Б
III
Маркова
Регина
Л.И.
Искусствоведение
Шаповалова 10А
III
Фелющенко
Анна
И.В
Экспериментальная
Пошивай
10А
III
Буренкова
физика
София
Т.И.
Украинская литература
Станиславик 9 кл
III
Плакида
Ярослав
Н.П.
Украинский язык
Английский язык

Шилова
11Б
Алевтина
Силина Анна 10А

III

Баденко В.Н.

III

Бойко Т.Н.

В 2013-2014 учебном году аттестованы:
- Сербина Е.А. (учитель курса «Театр») – соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории», присвоено
педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Позднякова Т.А. (учитель английского языка) - соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории»,
присвоено педагогическое звание «Старший учитель»;
- Лях Т.М. (учитель математики) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории», присвоено
педагогическое звание «Старший учитель»;

- Божко Л.С. (воспитатель) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории», присвоено
педагогическое звание «Воспитатель-методист»;
- Ярош С.А.
(учитель-логопед) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист высшей категории»;
- Дубенко Н.В. (учитель английского языка) - присвоена квалификационная
категория «специалист высшей категории»;
- Мовенко Э.Г. (учитель русского языка и литературы) - соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории»,
подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»;
- Шавалда Л.И. (воспитатель) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной
категории
«специалист
высшей
категории»,
подтверждено педагогическое звание «Воспитатель-методист»;
- Бурдыкина Е.В. (учитель музыки) - соответствует ранее присвоенной
квалификационной категории «специалист первой категории»;
- Охременко И.Н. (воспитатель дошкольной группы) - соответствует ранее
присвоенной квалификационной категории «специалист первой категории»;
- Бучинская А.В. (воспитатель дошкольной группы) - присвоена
квалификационная категория «специалист первой категории»;
- Кушнаренко Е.Б. (учитель физкультуры) - присвоена квалификационная
категория «специалист первой категории»;
- Рылеева И.Н. (социальный педагог) - присвоена квалификационная
категория «специалист первой категории»;
- Дубровина Т.В. (воспитатель дошкольной группы) - присвоена
квалификационная категория «специалист второй категории»;
- Осадчая В.Ф. (воспитатель) - присвоена квалификационная категория
«специалист второй категории»;
- Божко Л.С. (учитель ИЗО) - присвоена квалификационная категория
«специалист второй категории»;
Семейные вечера
В этом году были подготовлены и проведены:
1А класс – «» (классный руководитель Паладий Л.А., воспитатель
Емельянова С.Н.);
1Б класс – «» (классный руководитель Мороз О.А., воспитатель Бизер Н.А.);
2А класс – «» (классный руководитель Трибушная С.А., Шавалда Л.И.);
2Б класс – «» (классный руководитель Кирпа А.А., воспитатель Максимова
О.О.);

3А класс – «» (классный руководитель Бондаренко И.К., воспитатель
Осадчая В.Ф.);
3Б класс – «» (классный руководитель Кислякова А.В., воспитатель Сысоева
С.В.);
4А класс – «» (классный руководитель Смолова Л.И., воспитатель Дадонова
И,П.);
4Б класс – «» (классный руководитель Кичиянц Л.И., воспитатель Ятчак
З.Н.);
5А класс – «Рождественская ночь» (классный руководитель Кулькина Е.М.,
воспитатель Божко Л.С.)
5Б класс – «Питер Пен» (классный руководитель Плакида Н.П., воспитатель
Салазкина Е.В.)
6А класс – «Волшебный серпантин» (классный руководитель Кушнаренко
Е.Б., воспитатель Донец И.В.)
7 класс – «Новогоднее ассорти» (классный руководитель Дубенко Н.В.,
воспитатель Масловская И.В.)
8 класс – «Новый год приходит в гости» (классный руководитель Лях Т,М.,
воспитатель Ильяшенко А.С.)
9 класс – «Новогодний калейдоскоп» (воспитатель Осипенко А.В.)
10 А класс – «Однажды в новогоднюю ночь…» (классный руководитель
Гринько Е.А., воспитатель Червоненко А.В.)
10Б класс – «Письмо Деду Морозу» (классный руководитель Полушкина
Н.П., воспитатель Лащенко А.А.)
11А класс – «Школьная пора и при всякой погоде» (классный руководитель
Москалёва И,В., воспитатель Троян А.Ю.)
11Б класс – «Новогодний концерт» (классный руководитель Баденко В.Н.,
воспитатель Данилов А.Ю.)
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2А класс – «Звёздный час» (по сценарию Ятчак З.Н.)
2Б класс – «Давным-давно» (по сценарию Санько С.Н.)
3А класс – «Ящик Пандоры» (по сценарию Санько С.Н.)
3Б класс – «Аргонавты» (по сценарию Санько С.Н.)
4А класс – «Персей» (по сценарию Ятчак З.Н.)
4Б класс – «Яблоко раздора» (по сценарию Ятчак З.Н.)
5А класс – «Горя бояться – счастья не видать» (по мотивам сказки
С.Маршака)
5Б класс – «Сказка о потерянном времени» (по сценарию Сербиной
Е.А.)
6А класс – «Ящик Пандоры» (по сценарию Санько С.Н.)
6Б класс – «Галатея» (по сценарию Санько С.Н.)
7 класс – «Дубровский» (по мотивам одноимённого романа
А.С.Пушкина)
8 класс – «Горе от ума» (по мотивам одноимённой пьесы
А.С.Грибоедова)

