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Управление образования администрации г. Кемерово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
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КУЗБАССКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ – 2016
С. 2–5

ГОРОДСКИЕ
КОНКУРСЫ

С. 6–7

С Международным женским днем!

МОЛОДОЙ
ПЕДАГОГ

С. 8

Дорогие наши женщины – 
педагогические работники города Кемерово!

Примите искренние поздравления с первым 
прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Пусть тепло и свежесть 
пробуждающейся природы вносят 
в вашу жизнь новые впечатления, 
стремления, радость и успех!

Желаем вам крепкого сибирского 
здоровья, бодрости духа, 
исполнения всех ваших мечтаний, 
уюта, благосостояния и любви 
в ваших семьях. 

Пусть весеннее настроение 
не покидает вас целый год!

С почтением 
и благодарностью за ваш труд, 
редакционная коллегия газеты 
«Школьное окно»
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Муниципальная система образования города Кемерово Отзывы о работе выставочной экспозиции
«Представленные материалы 

в рамках выставочной экспозиции 
Управления образования города Ке-
мерово на Кузбасском образователь-
ном форуме - 2016 свидетельствуют 
об инновационных возможностях 
развития муниципальной системы 
образования. Интересные наработ-
ки по введению и реализации ФГОС 
ОО и актуальный опыт инноваци-
онной деятельности методической 
службы города Кемерово (МБОУ 
ДПО «НМЦ») оказывает непосред-
ственное влияние на систему обра-
зования региона в целом». 

С уважением и признательностью, 
заместитель начальника 

департамента образования и науки 
Кемеровской области Л.В. Чванова

«Хочется поблагодарить орга-
низаторов экспозиции Научно-ме-
тодического центра за деловую 
программу в рамках экспозиции му-
ниципальной системы образования 
города Кемерово (мастер-классы, 
стендовые презентации). Интерес-
ные, актуальные разработки пере-
довых педагогов поражают раз-
нообразием и инновационностью. 
Большое спасибо профессионалам, 
работающим на стендовой экспози-
ции за квалифицированные консуль-
тации. Удачи Вам, коллеги!»

Н.Г. Карелина, учитель 
МБОУ «СОШ № 82» г. Кемерово

«Организаторы выставки молодцы! 
Очень хорошо и содержательно пред-
ставлено инклюзивное образование». 

Н.М. Гапеева, зав. отделом 
МБОУ ДО «ГЦД(ю)ТТ»

«Стендовая экспозиция муници-
пальной системы образования города 
Кемерово. В восторге!!! Понравилось 
очень. Актуально, интересно, подго-
товлено со знанием дела! Спасибо».

МБОУ ДО «ГорСЮН» г. Кемерово

«Экспозиция насыщена полезной 
информацией, отражены разные 
направления образовательной дея-
тельности. Грамотные и доброже-
лательные консультанты доступно 
и интересно представили систему 
образования города Кемерово»

А.Н. Бурлаков, директор 
МБОУ «СОШ № 12» г. Белово

«Спасибо всем организаторам и 
участникам. Очень интересно и увле-
кательно. Была зрителем, в следую-
щий раз хочется быть участником». 

С.Р. Одинцова 
МАДОУ № 91 г. Кемерово

«Спасибо за интересные, насы-
щенные стендовые презентации. Мы 
получили ответы на все вопросы».

Т.А. Якушина, зав. ТОО 
Ленинского района г. Кемерово

На Кузбасском образовательном 
форуме – 2016 муниципальная си-
стема образования г. Кемерово была 
представлена 35 образовательными 
организациями. В рамках выставоч-
ной экспозиции Управления образо-
вания г. Кемерово систему работы 
по введению и реализации ФГОС и 
опыт инновационной деятельности 
представили 11 дошкольных обра-
зовательных организаций, 11 обще-
образовательных учреждений, 5 
учреждений повышенного уровня, 
Детский дом № 1, 9 учреждений до-
полнительного образования и МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр». 

3 образовательные организации 
(МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ 
«СОШ № 14», МБНОУ «Городской 
классический лицей») представили 
свой опыт работы в рамках отдель-
ных стендов.

В рамках выставочной экспо-
зиции были организованы и про-
ведены 13 публичных презентаций, 
презентационная площадка по ин-
клюзивному образованию в ДОУ и 
23 мастер-класса, представлен 91 
материал. 

В рамках конкурсных мероприятий 
Кузбасского образовательного форума  
– 2016 приняли участие 34 образова-
тельные организации города.

В конкурсе «Инновации в образо-
вании» приняли участие 10 образо-
вательных организаций, представив-
ших 11 материалов. 

На очный этап конкурса были 
допущены 5 работ 4-х образова-
тельных организаций г. Кемерово: 
МАОУ «Гимназия № 42» (2), МБОУ 

«СОШ № 31», МБОУ ДО «Кедров-
ский ЦРТДЮ», МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи Ленин-
ского района г. Кемерово».

По итогам публичной защиты 
золотой медалью отмечена МАОУ 
«Гимназия № 42».

По итогам конкурса «Лучшее об-
разовательное учреждение – 2016» 
золотую медаль в номинации «Без-
опасность и здоровье» вручили 
МАОУ «Гимназия № 42», в номи-
нации «Качество образования» – 
МБНОУ «Городской классический 
лицей», МБОУ ДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи Ленинского 
района г. Кемерово».

На конкурс «Лучший экспонат 
выставки» 30 образовательных орга-
низаций г. Кемерово представили 65 
материалов: образовательные про-
граммы, учебно-методические ком-
плекты, проекты, программы разви-
тия, методические материалы и др.

По итогам конкурса были вручены – 
4 золотых медали:
- Управление образования горо-

да Кемерово – золотая медаль за 
профессиональное оформление 
яркой, насыщенной экспозиции 
и активную работу на Кузбасском 
образовательном форуме – 2016;

- МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» – золотая медаль за 
организацию и проведение стен-
довых мероприятий на Кузбас-
ском образовательном форуме – 
2016;

- МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» – золотая медаль за 
комплект материалов «Адресная 

модель подготовки учителей к пе-
дагогической деятельности в со-
временных условиях»;

- МБДОУ № 155 «Центр развития 
ребенка – детский сад» – золотая 
медаль за научно-методическое 
пособие «Методическое сопрово-
ждение профессиональной дея-
тельности педагогов ДОО в усло-
виях реализации ФГОС ДО».

Наши достижения:
- 20 дипломов 1-й степени;
- 24 диплома 2-й степени;
- 14 дипломов 3-й степени.

Учреждения, самостоятельно пред-
ставлявшие свои образовательные ор-
ганизации, были отмечены следую-
щим образом: 
- МБОУ «Гимназия № 1» – золотая 

медаль, 2 диплома 1-й степени, 2 
диплома 2-й степени.

- МАОУ «СОШ № 14» – золотая 
медаль, 1 диплом 1-й степени.

- МБНОУ «Городской классиче-
ский лицей» золотая медаль, 1 
диплом 2-й степени, 1 диплом 3-й 
степени.

Итоги Форума
Приняли участие 34 организации.
Золотых медалей – 11.
Дипломов 1-й степени – 22.
Дипломов 2-й степени – 27.
Дипломов 3-й степени – 15.

Поздравляем победителей!

Информация подготовлена 
И. В. Ионас, зав. отделом МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр»

«Спасибо за опыт работы по ин-
терактивному обучению. В современ-
ном мире технологий и коммуникаций 
очень важно уметь вести диалог с 
детьми и взрослыми. Успехов и удач!»

Новосибирский государственный 
педагогический университет

«Хочется отметить методический 
материал, представленный на стенде. 
Очень информативно! Спасибо!»

О.А. Осокина, О.В. Писаренко, 
пгт. Краснобродский

«Спасибо огромное организато-
рам выставки. Очень интересная 
информация была презентована. На 
стендах предаставлена разнообраз-
ная методическая литература».

МБДОУ № 40

«Выставка-презентация Управления 
образования администрации г. Кемерово 
информационно насыщена. Очень инте-
ресные и практические материалы. Спа-
сибо организаторам мастер-классов за 
практический материал».

МБДОУ № 237, 3, 165, 1, 
236, 224, 198

«Всё подготовлено интересно, 
хорошая задумка. Буду использовать 
в своей работе с детьми»

Т.А. Старикова,
учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 58»
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Моя гордость. Мой Augenblick Семейные языковые студии как способ укрепления внутрисемейных связей
Мои хорошие дети, участники 

Всекузбасских и Всероссийских 
фестивалей и моя гордость! Мои 
такие потрясающие, открытые, по-
зитивные и такие безупречно та-
лантливые! Мои звездочки! Мой 
«AUGENBLICK»!

Итак, театральная группа 
«Augenblick» («Мгновение») по-
явилась в 2012 году прямо к Всекуз-
басскому фестивалю школьных ку-
кольных театров на немецком языке 
«Касперле и Петрушка в Кузбассе». 
Тогда мы еще только узнавали друг 
друга и вместе знакомились с миром 
кукольного театра. Простейший, каза-
лось бы, сюжет и самые простые ку-
клы и декорации вдруг получают одо-
брение членов жюри и «Augenblick» 
и в первом же своем фестивале за-
нимают первое место. Удивительно 
и абсолютно неожиданно, но эта по-
беда стала мощным стимулом. Значит 
надо пробовать и продолжать.

Чтобы выделиться на фоне кол-
лективов, мы старались придумать 
что-то оригинальное. И тогда по-
явилась идея помимо кукол играть 
еще руками в перчатках. Руки слу-
жат неким лейтмотивом произведе-
ния, сопровождая основной сюжет и 
создавая скорее настроение, нежели 
реальных героев. И эта идея понра-
вилась зрителям, никто не ожидал 
такого от новичков. Самым важным 
стало то, насколько она помогла нам 
сблизиться и по-настоящему подру-
житься. И мне кажется, именно тог-
да, благодаря этим ребятам и их ко 
мне отношению, я по-настоящему 
полюбила свою работу. Мне стало 
безумно нравиться то, что я учитель. 

И, конечно, теперь такой невероят-
но дружной командой мы готовы были 
свернуть горы. Цель была, безусловно, 
одна: Победить и выиграть заветную 
поездку в Германию, именно такой 
приз обещал Гете-институт. Ради этого 
стоило постараться. И после очеред-
ного фестиваля в Кузбассе, на котором 
нас наградили в номинации «Лучший 
сценарий и его воплощение», мы снова 
отправились покорять Новосибирск. 

Спектакль нравится членам жюри и 
«Augenblick» проходит в финал, полу-

на которых кукольники из Германии 
делятся с подрастающим поколением 
своим опытом. А это непосредствен-
ное общение с носителями языка. 

Кроме того театр, безусловно, раз-
вивает творческие способности. Мы 
вместе рисуем декорации, делаем ку-
кол, придумываем какие-то неожидан-
ные сюрпризы для зрителей. Работа 
за ширмой научила ребят чувствовать 
друг друга. Пространство ведь очень 
ограниченное и поэтому работать 
коллектив должен как единое целое. 
«Аугенбликовцы» и сами уже органи-
зуют мероприятия, на которых демон-
стрируют все свои таланты. Так, для 
начальной школы был проведен спек-
такль-викторина, для гостей из Герма-
нии спектакль и мастер-класс по созда-
нию куклы, а когда ребята выступили 
на научно-практической конференции, 
старшеклассники, которые уже давно 
не играют в куклы, аплодировали стоя. 
А это, поверьте, очень дорого!

Мы вместе одна дружная семья, 
имя которой «Augenblick». И это не 
просто красивые слова, это то, что 
чувствует каждый из нас. Нам хо-
рошо, легко и свободно вместе и мы 
можем друг другу доверять. И уже 
сегодня, понимая, что в следующем 
году ребята выпускаются из школы, 
я начинаю скучать. Они стали неотъ-
емлемой частью моей жизни. 

К. Е. Вахрушева, 
учитель иностранного языка 

МБОУ «Гимназия № 41»

чая тем самым возможность выступить 
на сцене настоящего кукольного театра 
в городе Новосибирске. Это, конечно, 
потрясающий опыт. Я испытывала не-
вероятное чувство гордости и букваль-
но со слезами на глазах смотрела на 
моих любимых актеров из будки зву-
кооператора.  Мы выиграли в номина-
ции «Самые неожиданные моменты в 
пьесе». Но, как говорится, третий раз 
– алмаз! И хотя казалось, что лучше и 
красочнее истории уже не придумать, 
мы снова взялись за уже знакомое дело: 
написание сценария для нашего нового 
спектакля, который просто обязан был 
стать победным! И он не подвел! Наш 
спектакль «Следуй зову своего сердца» 
покорил и зрителей и членов жюри, 
занял первое место и победил в номи-
нации «Лучший спектакль»! Заветная 
поездка в Берлин стала нашей! Мы сто-
яли на сцене и плакали от счастья! Это 
было невероятно и абсолютно неза-
бываемо! Наша дружба и рождествен-
ские каникулы в Германии – это, безус-
ловно, лучшее, что мы приобрели за 3 
года существования нашего коллекти-
ва. Но все это стало скорее приятным 
и неожиданным бонусом. Изначально 
целью, ради которой все затевалось, 
было, конечно, изучение языка. И я на-
деюсь, что театр помог. Ребята не бо-
ятся говорить на немецком и это самое 
главное, пополнился их словарный за-
пас и сочинения теперь пишутся легче, 
это же почти как сценарий! 

В рамках фестивалей всегда про-
водятся различные мастер-классы, 

Сейчас много говорят о важно-
сти комплексной языковой и этно-
культурной работы с родителями и 
детьми. В МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 36» уже 
есть опыт организации семейных 
языковых студий, цель которых – по-
пуляризация немецкого и английско-
го языка, внесение этнокультурного 
компонента в обучение английскому 
и немецкому языку и укрепление 
внутрисемейных связей в процессе 
его совместного освоения.

Идея, предложенная директором 
школы, Татьяной Константиновной 
Вевер, нашла поддержку среди пе-
дагогов, и наши языковые семейные 
студии уже имеют первые результаты.

Как организаторы мы ставим 
перед собой несколько задач: фор-
мирование устойчивого интереса к 
иностранным языкам на этапе на-
чального общего образования, рас-
ширение и углубление професси-
ональных компетенций на основе 
апробации новых форм и методов-
работы, их диагностики, коррекции 
и анализа, а также – формирование 
положительного имиджа нашего об-
разовательного учреждения.

и обучения, не нарушая целостности 
концептуальных основ школы разви-
тия и самосовершенствования лич-
ности. 

Качественное освоение нового 
образовательного пространства не-
возможно без педагога-мастера, ко-
торый, как режиссер, выстраивает 
взаимоотношения, протягивает не-

Таким образом, в условиях на-
шего учреждения создано уникаль-
ное образовательное пространство, 
которое играет важную обучающую 
роль. Нашим девизом является «ра-
достное обучение». Оно становится 
возможным благодаря использова-
нию суггестопедического подхода, 
который принято называть также ин-
тенсивным. Этот подход очень инте-
ресен для нас с точки зрения ухода от 
принуждения и классно-урочной си-
стемы в сторону увлеченности пред-
метом обучения, разнообразия при-
емов работы, форм взаимодействия 
участников студий, ориентации на 
скрытые ресурсы детей и родителей. 
К суггестопедическим способам, 
применяемым при работе в студии, 
мы относим приемы, позволяющие 
снять психологические барьеры при 
общении на иностранном языке, из-
бавиться от боязни ошибиться, а так-
же ориентированные на использова-
ние скрытых резервов личности и 
создание обучающего пространства.

Своими наработками мы подели-
лись с коллегами на Кузбасском об-
разовательном форуме – 2016, где в 
рамках деловой программы Научно-

видимые нити от одного участника 
к другому. Он, безусловно, облада-
ет лидерскими качествами и плано-
мерно ведет своих учеников к цели. 
Руководители наших семейных язы-
ковых студий – Ольга Валерьевна 
Соколова и Лилия Рамилевна Гикова 
– именно такие педагоги, професси-
оналы и увлечённые личности.

Для достижения поставленных 
целей в работе семейных языковых 
студий применяется «технология 
мастерских». Как сказано в «Энци-
клопедии образовательных техноло-
гий» Германа Селевко, «мастер лишь 
создает алгоритм действий, который 
разворачивает творческий процесс. 
Тем благодарнее результаты, выра-
жающиеся в овладении учащимися 
творческими умениями, в формиро-
вании личности, способной к само-
обучению». Ценность применяемой 
нами «технологии мастерских» за-
ключается в оригинальном способе 
организации совместной творче-
ской работы родителей и детей на 
паритетных правах в составе малой 
группы (7–15 человек) при участии 
учителя-мастера, инициирующего 
поисковый, творческий характер 
деятельности участников. Позиция 
мастера – прежде всего позиция кон-
сультанта и советника, помогающего 
организовать учебную работу. Ма-
стерские рассматриваются нами и 
как психологический тренинг, кото-
рый помогает его участникам понять 
самих себя. 

Актуальность организации се-
мейных языковых студий обусловле-
на тем, что существующие методики 
и технологии воспитательной рабо-
ты не предполагают использования 
в полной мере потенциала семейной 
деятельности для развития и само-
совершенствования ребенка и оказа-
ния комплексной помощи его семье. 
Организация семейных языковых 
студий легла в основу проекта, пред-
полагающего взаимодействие ро-
дителей, детей и педагогов. Наши 
педагоги получают возможность 
интегрировать семейные студии в 
существующую систему воспитания 

методического центра г. Кемерово 
представили презентацию опыта 
работы языковых семейных студий, 
рассказали о методологических ос-
новах, принципах организации заня-
тий, приёмах и формах «радостного 
обучения».

А самым важным результатом 
своей работы мы считаем укрепле-
ние семейных связей: уверены, что 
наша деятельность этому способ-
ствует.

Авторский коллектив 
МАОУ «СОШ № 36»: 

Т. К. Вевер, О. В. Соколова, 
Л. Р. Гикова
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Конкурс методических разработок – 2016

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ

С 11 по 26 января 2016 года в городе 
Кемерово прошел городской конкурс 
методических разработок, являющий-
ся муниципальным этапом областного 
конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса». Конкурс направлен на по-
вышение престижа педагогического 
труда, поддержку инновационных 
процессов, выявление и изучение но-
вых направлений деятельности обра-
зовательных учреждений, способству-
ющих развитию системы образования 
города Кемерово.

В этом году для участия в кон-
курсе было подано рекордное коли-
чество работ – 101 работа. Конкурс 
проводился по 7 номинациям: «Пе-
дагог-методист» (38 работ), «Педа-
гог профильной школы» (9 работ), 
«Педагог – воспитатель» (20 работ), 
«Педагог – лидер» (2 работы), «Пе-
дагог – молодой специалист» (13 
работ), «Педагог – специалист ду-
ховно-нравственного образования 
и воспитания» (5 работ), «Педагог 
– специалист интегрированного, ин-
клюзивного, специального (коррек-
ционного) образования» (14 работ).

Участники каждой номинации 
представили конкурсные материалы 
в одном из жанров:
- Учебно-методический комплект;
- Методические рекомендации (по-

собие);
- Электронное пособие;
- Проект.

Конкурс прошел в два этапа: по-
луфинал и финал. В полуфинале 
конкурса прошла заочная экспертиза 
представленных на конкурс матери-
алов. По итогам экспертизы в финал 
конкурса вышла 31 работа. 

В финале городского конкурса ме-
тодических разработок участники, за-
щищали свои работы. По результатам 
конкурса лауреатами были признаны:
1. Кушнир Надежда Николаевна, учи-

тель начальных классов МБОУ 
«Лицей № 62»;

2. Пахоменок Олеся Юрьевна, стар-
ший воспитатель МБДОУ № 42;

3. Авторский коллектив учителей 
математики МБОУ «Гимназия № 41»: 
Норка Светлана Николаевна, Ива-
ненко Галина Ильинична;

4. Омельченко Юлия Викторовна, 
воспитатель МБДОУ № 16;

5. Авторский коллектив МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» 
Центрального района: Устянина 
Злата Юрьевна, методист; Стю-
хина Елена Петровна, педагог до-
полнительного образования;

6. Авторский коллектив МБОУ 
«Гимназия № 71»: Поварич На-
талья Александровна, директор; 
Соколова Евгения Александровна, 
заместитель директора по УВР; 

7. Степанова Оксана Александров-
на, заведующий МБДОУ № 32;

8. Авторский коллектив МБОУ «Об-
щеобразовательная школа психо-
лого-педагогической поддержки 
№ 104»: Ездакова Юлия Григо-
рьевна, заместитель директора по 
УВР; Недашковская Оксана Ми-
хайловна, заместитель директора 
по ВР;

9. Хоруженко Елена Григорьевна, 
учитель истории МБОУ «СОШ 
№ 40»;

10. Ботова Валентина Николаевна, 
учитель математики МБОУ 
«СОШ № 24»;

11. Корчуганова Маргарита Раши-
довна, учитель информатики 
МБНОУ «Городской классиче-
ский лицей»;

12. Авторский коллектив учителей-
логопедов МБОУ «Школа-ин-
тернат № 22»: Дубинкина Елена 
Александровна, Юсупова Надеж-
да Рашитовна; 

13. Бобова Екатерина Сергеевна, 
учитель-логопед МАОУ «Гимна-
зия № 42»;

14. Авторский коллектив: Гераси-
мов Александр Николаевич, учи-
тель истории и обществознания 
МБНОУ «Городской классиче-
ский лицей»; Герасимова Светла-
на Александровна, заведующий 
отделом МБОУ ДПО «Научно-
методический центр»;

15. Никифорова Татьяна Валенти-
новна, учитель начальных клас-
сов МБОУ «СОШ № 28»;

16. Аладова Виктория Сергеевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 1»;

Педагог дошкольной образовательной организации – 2016

В марте 2016 года в городе Кеме-
рово пройдут городские конкурсы 
профессионального мастерства 

«Молодой педагог ДОУ» 
Участники конкурса: воспитате-

ли, музыкальные руководители, учи-
теля-логопеды, педагоги-психологи, 
инструктора ФИЗО, педагоги допол-
нительного образования дошколь-
ных образовательных учреждений 
города Кемерово с педагогическим 
стажем до 5 лет на момент подачи 
документов. 

«Лидер в образовании»
Участники конкурса: руководи-

тели образовательных организаций, 
руководители структурных подраз-
делений муниципального органа 
управления образованием, имеющие 
стаж руководящей работы не менее 
10 лет. 

С Положениями конкурсов мож-
но познакомиться на блоге 

nmckonkurs.blogspot.com, 
а также узнать подробности о 

проведении конкурса по тел.: 
(3842) 35-99-63 

(методист Ковалева Анна Ивановна).

Внимание конкурс!

Воспитатель детского сада – не-
обыкновенная профессия. Каждое 
утро воспитатель встречается с 
двадцатью отдельными Личностями, 
двадцатью разными характерами и 
настроениями. И задача педагога – 
сделать так, чтобы каждому из них 
этот предстоящий день запомнился 
чем-то светлым, интересным и ра-
достным, чтобы деткам было спо-
койно, надёжно и хорошо, чтобы ве-
чером они наперебой рассказывали 
родителям о том, как чудесно про-
шел их день …

В феврале этого года самые креа-
тивные, творчески работающие вос-
питатели города Кемерово собрались 
в стенах Научно-методического цен-
тра для того, чтобы в течение трех 
конкурсных дней продемонстриро-
вать всем свое профессиональное 
мастерство. 

Первый день был одновременно 
сложным и насыщенным. Темы, кото-
рые конкурсанты затронули в своих 
выступлениях, представляли особую 
актуальность в условиях введения 
ФГОС ДО. В большинстве, педагоги 
говорили, прежде всего, об условиях, 
позволяющих каждому ребенку рас-
крыть свой талант – художественный, 
творческий, интеллектуальный…

Второй день оказался самым на-
сыщенным. Главное испытание для 
конкурсантов – педагогическое ме-
роприятие с детьми. МАДОУ № 
221 гостеприимно и одновременно 
с волнением принимал в своих сте-

нах конкурсантов и членов жюри. 
Не волновались, пожалуй, только 
дети. Им пообещали, что будет ин-
тересно, и они просто с нетерпением 
ждали,– когда же?.. А интересно дей-
ствительно было очень! Дети вместе 
с педагогами играли на русских на-
родных музыкальных инструментах, 
узнавали окружающий мир и рисова-
ли дубы настоящим песком! Педаго-
ги перестали волноваться. Ура! Все 
получается. У детей горят глазки. 

А в процессе Круглого стола речь 
шла, прежде всего, о профессиона-
лизме педагога ДОО в меняющихся 
условиях. Вопросы были важные и 
совсем непростые. Один из них: «Что 
такое хороший педагог с точки зре-
ния родителей и что такое хороший 
педагог с точки зрения ребенка?». На-
верное, с коллективной точкой зрения 
конкурсантов согласятся многие ра-
ботники дошкольного образования: 
родители ведут ребенка к педагогу, 
который заботится о здоровье и без-
опасности малышей, понимает детей. 
Важно, чтобы родители доверяли пе-
дагогу. «Еще родителям важно, чтобы 
ребенка любили»,– признались  поч-
ти все финалистки конкурса. 

По итогам всех  испытаний по-
бедителем конкурса была признана  
Писарева Елена Владимировна, вос-
питатель МАДОУ № 169, а лауреа-
тами стали Ермакова Мария Викто-
ровна, воспитатель МАДОУ № 33 и 
Кузьмина Светлана Владимировна, 
воспитатель МБДОУ № 188.

Однако после оглашения имени 
победителя педагоги не спешили 
расходиться. По мнению собравших-
ся в МБОУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ленинского рай-
она  «Конкурс превратился в боль-
шой педагогический праздник». Это 
действительно так. Ведь мы – педа-
гоги дошкольных образовательных 
организаций вместе с родителями 
заглядываем в будущее. А будущее – 
это наши дети, которых мы должны 
вырастить здоровыми, счастливыми 
и очень талантливыми. 

О. Ф. Григорьева, старший 
воспитатель МБДОУ № 155, 

член жюри конкурса

С 9 по 24 февраля 2016 года в 
городе Кемерово прошел традици-
онный  конкурс профессионального 
мастерства «Педагог дошкольной 
образовательной организации», це-
лью которого является  выявление и 
поощрение талантливых педагогов 
дошкольного образования, повыше-
ние социального статуса педагога 
дошкольного образования и прести-
жа профессии, распространение ин-
новационного опыта лучших педаго-
гов города Кемерово. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие 9 педагогов.

17. Копылова Виктория Сергеевна, 
педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» Ленин-
ского района.
Все лауреаты были награжде-

ны благодарственными письмами 
управления образования админи-
страции города Кемерово. 

Церемония награждения лауре-
атов традиционно пройдет в сентя-
бре на празднике, посвященном Дню 
Учителя «Сердце отдаю детям».

Информация подготовлена
А.И. Ковалевой, 

методистом МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр»
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МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ

Сотрудничество
27 января 2016 года в городе Ке-

мерово в рамках взаимодействия ме-
тодических служб состоялась работа 
региональной презентационной пло-
щадки «Профессиональная деятель-
ность молодого педагога: педагоги-
ческие находки». 

В мероприятии приняли участие 
40 молодых педагогов из города 
Кемерово, Ленинск-Кузнецкого Го-
родского округа. Работа площадки 
проходила на базе образователь-
ных учреждений города Кемерово 
(МБОУ «СОШ № 11», директор Г.Ф. 
Страхова, МБОУ «СОШ № 78», ди-
ректор Н.С. Дьяченко). 

В рамках презентационной пло-
щадки прошли мастер-классы, пре-
зентации опыта работы молодых 
педагогов, тренинги. Проведение 
мероприятий такого формата созда-
ёт условия для открытого процесса 
повышения профессиональной ком-
петентности и мастерства молодых 
педагогов. 

Все запланированные меропри-
ятия прошли на высоком профес-
сиональном уровне и получили по-
ложительную оценку со стороны 
участников мероприятия.

Отзыв о мероприятии

Мы благодарим организаторов за 
это потрясающее мероприятие. Оно 
прошло в очень теплой, дружеской 
обстановке и оставило массу при-
ятных впечатлений. Отлично про-
думанная организация, слаженная и 
четкая работа. В рамках площадки 
мы поучаствовали в тренинге на са-
мопознание и самооценку, научились 
командному взаимодействию. Взяли 
на вооружение интересный опыт 
работы наших коллег из Кемерово, 
представили свой опыт работы. На 
мой взгляд, мероприятия такого рода 
приносят неоценимую пользу всем 
участникам, благодаря возможности 
обмена опытом и полезной инфор-
мацией. Бесценный опыт общения, 
полученный нами, заряд творческой 
энергии, позитивного настроя – все 
это мы должны воплотить в деятель-
ности нашей молодежной органи-
заций, плодотворно работать, стре-
миться к новым горизонтам! Желаю 
молодым педагогам творческих 
успехов в работе, интересных проек-
тов и их реализации! 

Кристина Бугрова, 
учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 1» Ленинск-Кузнецкий ГО

III Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление»

К участию в конференции при-
глашаются молодые педагоги, руко-
водители и педагогические работ-
ники образовательных организаций 
всех типов и видов, преподаватели 
учреждений профессионального об-
разования, руководители и специ-
алисты органов управления образо-
вания разного уровня, специалисты 
методических служб, курирующие 
работу с молодыми специалистами.

Цель конференции: привлечение 
педагогической общественности к 
обсуждению проблем адаптации и 
профессионального становления мо-
лодых педагогов в условиях стандар-
тизации образования.

Проблемное поле конференции:
- профессиональная деятельность 

молодого педагога в условиях 
стандартизации образования;

- методическое сопровождение 
профессионального развития мо-
лодого педагога;

- деятельность педагога-наставника 
как условие успешного професси-
онального становления молодых 
педагогов.
В рамках конференции состоится 

заочный конкурс статей «Взгляд». 
К участию в конкурсе приглашаются 
молодые специалисты, имеющие 
педагогический стаж не более 5 лет, 
работающие в муниципальных об-
разовательных учреждениях всех ви-
дов и типов.

Подробная информация о Конфе-
ренции размещена на сайте МБОУ 
ДПО «НМЦ» http://nmc-kem.ucoz.ru 
на странице «Научно-методическое 
сопровождение» в разделе «Конфе-
ренции».

Контактная информация: 
8 (3842) 35-90-09 – Ионас Ирина 

Витальевна, зав. отделом МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр»


