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Педагогическая династия – это особый образ жизни. Выбрав 

профессию «педагог», человек осознает, какую ответственность он берет на 

себя. И когда продолжателями дела своих родителей становятся их дети, 

можно с уверенностью сказать, что здесь нет случая, нет ошибки, а есть 

полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути.  

Рассказ о нашей педагогической династии правильнее было бы начать с 

моего прадеда, отца моего дедушки. Еще в довоенные годы Ефимкин 

Василий Петрович был учителем и директором неполной средней школы 

колхоза Привольный Кавказского района Краснодарского края. А сколько 

лет он проработал в школе, каков его педагогический стаж не удалось узнать.  

И спросить уже не у кого.  

Поэтому, начну рассказ о нашей педагогической династии с моего 

дедушки – Ефимкина Станислава Васильевича. Ведь не зря мы назвали нашу 

династию – педагогическая династия Ефимкиных. 

 В 1957 году мой дедушка, молодой агроном, окончивший 

Ставропольский сельскохозяйственный институт, приехал по направлению в 

совхоз Красных партизан Псковской области. Здесь он встретил свою 

будущую жену – сельскую труженицу, певунью Таисию.  Так как дедушка 

любил путешествовать, узнавать новые неизведанные места нашей большой 

страны, они, вместе с молодой женой, уехали покорять Калмыцкие степи.                 

К Станиславу Васильевичу всегда тянулись дети. Он увлеченно рассказывал 

им о разных городах нашей страны, которые  посетил, загадывал ребусы, 

шарады, которых у него много было в запасе. Мечта – связать свою жизнь с 

воспитанием и обучением девчонок и мальчишек не покидала его. И в 1959 

году он решает поступить в Псковский педагогический институт на 

биологический факультет. В 1960 г. Ленинградское ОблРОНО направляет его 

для прохождения практики в Корвальскую восьмилетнюю школу 

Бокситогорского района Ленинградской области.  Так, он с женой и 

маленьким сыном переезжает в деревню Корвала, чтобы учить сельских 

ребятишек. Они с бабушкой участвуют в сельской самодеятельности, поют,  

обыгрывают  юмористические сценки.  Сельских ребятишек и их родителей 

Станислав Васильевич тоже стал вовлекать в театральную деятельность, 

ставя к праздникам различные увлекательнее спектакли.  

 В 1968 г.  семья Ефимкиных переезжает на Кубань – родину дедушки.  

В небольшом хуторе Возрождение Приморско-Ахтарского района Станислав 

Васильевич продолжает свою педагогическую деятельность: ведет уроки 

физики, биологии, а также - черчение и труд. Занимается общественной 

деятельностью: является секретарем партийной организации х. Возрождение, 

депутатом сельского совета станицы Ольгинская Приморско-Ахтарского 
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района.  В восьмилетней школе №12 х. Возрождения он также, как и на 

прежнем месте работы, организовал театральный кружок. Кроме того, он и 

сам сочинял стихи, переделывал знакомые песни на новый лад, отражая в 

них школьную жизнь и жизнь хутора, исполнял их на различных школьных и 

хуторских мероприятиях. Мы бережно храним в семье рукописи его 

театральных постановок, песен, частушек на школьную тему.  

В театрализованных постановках, под руководством Станислава 

Васильевича,  участвовала и моя мама, ученица школы Ефимкина Наталья 

Станиславовна. После окончания школы она решает поступать в Усть-

Лабинское педагогическое училище, чтобы продолжить дело, начатое отцом. 

Но судьба распорядилась по-другому. Когда в 1982 году  родился сын, 

Наталья Станиславовна Осипенко (Ефимкина) устраивается в детский сад     

№ 27 СКЖД г. Краснодара воспитателем. Наверное, неслучайно так 

распорядилась судьба, приведя её в детский сад. Ведь он стал вторым домом, 

в котором ее ждут, любят, ценят, в который она спешит с новыми идеями и 

хорошим настроением. 24 года Наталья Станиславовна воспитывала 

дошколят, из них 20 лет в детском саду №44 «Теремок» г. Усть-Лабинска.  

Освоила методику обучения детей чтению Н.А.Зайцева. Своими руками 

изготовила кубики для занятий с малышами. Принимала участие в конкурсе 

среди команд дошкольных учреждений г. Усть-Лабинска «Веселые девчата» 

- была капитаном команды - победительницы конкурса. Награждена 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».  С 2006 года 

Наталья Станиславовна – старший воспитатель МАДОУ №1 г. Усть-

Лабинска, В 2010 г. окончила заочно  Армавирский государственный 

университет по специальности «Методист-организатор дошкольного 

образовательного учреждения». В 2015 г. МАДОУ №1, вместе с двумя 

детскими садами и начальной общеобразовательной школой, вошел в состав 

образовательного холдинга «Детство без границ» муниципального 

образования Усть-Лабинский район. Образовательному холдингу был 

присвоен статус Краевой площадки передового педагогического опыта. 

Наталья Станиславовна, в рамках деятельности краевой площадки,  приняла 

участие в разработке методического пособия  «Создание образовательного 

холдинга как современной модели реализации образовательных услуг в 

условиях ФГОС дошкольного и начального образования. Опыт работы». 

Моя мама – педагог-новатор. Является организатором и участником 

инновационной деятельности.  В 2014-2017 годах была региональным 

тьютором по сопровождению реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Статьи, автором которых она является опубликованы в федеральных 
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профессиональных журналах «Дошкольное воспитание», «Справочник 

руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ».  

Методическая разработка «Модель внутренней системы оценки 

качества образования» МБОУ НОШ «Детство без границ», автором которой 

она является, представлена на краевой научно-практической конференции 

«Современный детский сад: тенденции и перспективы развития» в г. 

Краснодаре; на зональном семинаре «Внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования в условиях ФГОС ДО» в 2017 г. 

Наталья Станиславовна – один из авторов инновационного проекта 

«Лаборатории непрерывных улучшений. Формирование бережливого 

мышления у детей дошкольного возраста», который был представлен на 

краевом конкурсе «Инновационный поиск». По результатам конкурса                

в 2019 г. МБОУ НОШ «Детство без границ» присвоен статус Краевой 

инновационной площадки. Осипенко Н.С.- автор парциальной программы 

«Первые шаги к бережливости». Мама – победитель краевого конкурса 

«Лучший педагогический работник ДОО - 2018», краевого этапа конкурса 

«Воспитатели России».  Принимает активное участие в жизни города и 

района. Награждена почетными грамотами администрации города, имеет 

благодарности ГБОУ ИРО краснодарского края, Законодательного собрания 

Краснодарского края, Депутата Государственной Дум РФ А.А Езубова. 

Дедушка и мама – педагоги. А куда  же я без педагогики? После школы 

поступила в Усть-Лабинский социально-педагогический колледж на 

школьное отделение. Была солисткой вокально-инструментального ансамбля 

колледжа «Скваер». Продолжила обучение в Армавирской педагогической 

академии, после окончания которой, я, Проскурина (Осипенко) Анастасия 

Алексеевна, проработав в школе педагогом-психологом 4 месяца, пришла 

работать в этот же детский сад, где работала моя мама. И вот уже 14 лет я - 

воспитатель дошколят. Череда дней, наполненных новыми открытиями 

вместе с моими воспитанниками, ежедневно делают свое дело. Я становлюсь 

увереннее,  стремлюсь к саморазвитию и самосовершенствованию. А 

главное, я чувствую себя нужной здесь и сейчас!  С детьми не бывает 

скучных и однообразных дней, каждый день приносит что-то новое, 

интересное, открывается новый мир. Вместе с любопытной детворой ищем 

ответы на многие интересующие их вопросы. А на детских праздниках и 

утренниках чувствую себя настоящей актрисой, когда примеряю на себя роли 

различных персонажей и вижу, как дети радуются приходу сказочных гостей 

к ним на праздник.   

Мне, как современному педагогу, необходимо вносить инновационные 

преобразования, связанные с внедрением новых программ и технологий.  Я 
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постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей организации 

педагогического процесса, ориентированного на индивидуальность и 

успешность каждого ребенка и запросы его семьи. Эффективно использую в 

деятельности с детьми современные педагогические технологи. Одна из них -   

ТРИЗ, направленная на взаимодействие детей в команде, принятие 

совместных решений, развитие творчества и неординарного мышления, на 

что нацеливает нас ФГОС дошкольного образования. Мною разработано 

методическое пособие «Развитие творческого мышления детей, педагогов, 

родителей посредством использования ТРИЗ-технологии в ДОО», которое 

имеет рецензию Армавирского лингвистического социального  института.  

 В 2014-2017 годах так же, как и мама Осипенко Н.С., была 

региональным тьютором по сопровождению реализации ФГОС дошкольного 

образования. Опыт «Использование ТРИЗ – технологии в речевом развитии 

дошкольников» был представлен мною на муниципальных и региональных 

мероприятиях.  

Чтобы идти в ногу со временем, я постоянно учусь. В 2018 году 

получила диплом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Воспитатель дошкольной организации», освоила технологии 

дистанционного образования, что в наше время стало особенно актуально. 

Несколько лет участвую в районном фестивале открытых просмотров 

образовательной деятельности «Я-наставник».  Становилась победителем и 

призером муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Мой 

лучший урок», «Работаем по стандартам», «Лучший педагог ДОО».  В 2018 г. 

стала лауреатом краевого конкурса видео-занятий «Работаем по стандартам. 

Работаю в тесном сотрудничестве с родителями своих воспитанников. 

Вместе участвуем в мероприятиях и акциях не только внутри нашего 

учреждения, но и проводимых в городе и районе. В один из осенних 

выходных вместе с детьми и родителями приняли участие в экологической 

акции «Серебряное копытце» по уборке прибрежной территории нашего 

озера. Конечно в этой акции, вместе с моими воспитанниками и их 

родителями, принимали участие и мои сын и дочь. Сын, ученик 7 класса, 

футбольный вратарь. Его увлечение передалось всей семье. Мы все вместе, в 

том числе и наша бабушка Наталья Станиславовна Осипенко, посещаем 

футбольные матчи на стадионе «Краснодар», поддерживая любимую 

команду. Дочь, ученица 2 класса,  занимается в вокальной студии. Она любит 

петь также как прабабушка, бабушка и мама. А вот продолжит ли кто из них 

педагогическую династию? Время покажет… 

 


