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

«Научно-методический центр»

Весна на пороге. 
Она уже присылает своих гонцов – первые согревающие 

лучики солнца, первые дуновения теплого ветра. 
Все живет в ожидании чуда – неповторимого прихода 
Весны с ее торжественной красотой возрождения...

Именно в это время отмечается прекрасный 
весенний праздник – 8 марта!

Дорогие коллеги! Милые женщины!
Вас, сердечных и милых, успешных и талантливых, 

поздравляем с праздником Весны и всепобеждающей красоты!
Пусть в Вас это желание чуда живет постоянно! 

Пусть чаще ожидания сбываются, а душа наполняется 
чистым и свежим чувством обновления!

Пусть Ваш профессионализм станет маяком – 
путеводителем в просторах детского царства, 

а Ваша душа вспыхнет огнем творческой фантазии, 
единения и учительского братства!

Пусть всем рядом с Вами будет легко и просто! 
Всего Вам самого доброго, чистого, светлого! 

Мы Вам этого желаем от всего сердца!

С почтением и благодарностью за Ваш труд, 
редакционная коллегия газеты «Школьное окно»

С праздником весны!
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Кузбасский образовательный форум глазами лицеистовС 14 по 17 февраля в городе Ке-
мерово проходил Кузбасский об-
разовательный форум, в котором 
традиционно приняла участие му-
ниципальная система образования 
города Кемерово. 

Цель Кузбасского образовательно-
го форума – демонстрация достиже-
ний современной системы образова-
ния, ее потенциала и возможностей, 
содействие успешной реализации фе-
деральных, региональных и муници-
пальных программ поддержки, разви-
тие и модернизация образования. 

Муниципальная система образова-
ния города Кемерово была представле-
на 33 образовательными организация-
ми: 10 дошкольных образовательных 
учреждений, 16 общеобразователь-
ных учреждений, 6 учреждений до-
полнительного образования и МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр». 

2 общеобразовательных учрежде-
ния (МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ 
«СОШ № 19»), представили свой опыт 
работы в рамках отдельных стендов.

В рамках выставочной экспозиции 
управления образования администра-
ции г. Кемерово были организованы 
и проведены 10 публичных презента-
ций, 3 стендовых доклада, 9 мастер-
классов, представлены 63 материала. 

В рамках конкурсных мероприятий 
Кузбасского образовательного фору-
ма – 2017 приняли участие 35 обра-
зовательных организаций города.

На конкурс «Инновации в образо-
вании» всего было подано 102 кон-
курсные заявки. От города Кемерово 
к публичной защите были приглаше-
ны 5 образовательных организаций: 
МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Гим-
назия № 42», МБОУ «СОШ № 24», 
МБОУ «СОШ № 19», МБОУ ДО 
«Дворец творчества детей и моло-
дежи». 

По итогам публичной защиты золо-
той медалью награждены: 

- МАОУ «Гимназия № 42» в номи-
нации «Инновации в обучении» за 
Программу профильного само-
определения «Вектор движения»;

- МБОУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» в номинации 
«Инновации в воспитании» за про-
ект «Взаимодействие учреждений 
общего и дополнительного обра-
зования по организации социально 
значимой деятельности детей и мо-
лодежи»;

- МБОУ «Гимназия № 1» в номина-
ции «Инновации в управлении» за 
Программу развития психолого-
педагогических компетентностей 
педагога «Успешный учитель».

- в номинации «Качество образова-
ния» – МБДОУ № 155 «Центр разви-
тия ребенка – детский сад» и МБОУ 
ДО «Центр дополнительного обра-
зования детей им. В. Волошиной».
На конкурс «Лучший экспонат выс-

тавки» 33 образовательные организации 
представили 63 материала: образова-
тельные программы, учебно-методичес-
кие комплекты, проекты, программы 
развития, методические материалы и др.

По итогам конкурса были вручены – 
золотые медали:
- Управлению образования города 

Кемерово – за профессиональное 
оформление яркой, насыщенной 
экспозиции и активную работу на 
Кузбасском образовательном фору-
ме – 2017:

- МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» – за организацию и 
проведение деловых мероприятий 
на Кузбасском образовательном 
форуме – 2017;

- МБОУ ДПО «Научно-методичес-
кий центр» – за Дополнительную 
профессиональную программу по-
вышения квалификации «Подготовка 
наставников в сфере образования». 
Учреждения, самостоятельно пред-

ставившие свои образовательные ор-
ганизации, также приняли участие в 
конкурсе экспонатов и были отмече-
ны следующим образом:
- МБОУ «Гимназия № 1» – золо-

тая медаль за профессиональное 
оформление экспозиции.

- МБОУ «СОШ № 19» – золотая ме-
даль за Методические рекоменда-
ции «Инновационная деятельность 
педагогического коллектива как 
инструмент организационной мо-
дели введения профессионального 
стандарта педагога в образователь-
ной организации».
И. В. Ионас, заведующая отделом 

МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр»

Уже не в первый раз лицеисты Го-
родского классического лицея города 
Кемерово посещают Кузбасский обра-
зовательный форум. Наш Лицей – пос-
тоянный участник этого масштабного 
мероприятия. В этом году на выста-
вочной экспозиции управления обра-
зования нашего города преподаватели 
Лицея проводили различные мастер-
классы, на которых мы побывали.  

Светлана Владимировна Покасова, 
учитель английского языка, рассказала 
об учебных поездках и образовательных 
квестах в Санкт-Петербурге и Лондоне 
в рамках метапредметной практики. 

Опытом создания Интернет-портала 
в образовательном учреждении, при-
водя в пример наш prolyceum.ru, поде-
лилась Мария Андреевна Маметьева, 
учитель русского языка и литературы. 
Её мастер-класс прошел в активном 
режиме и очень запомнился нам. 

Как в рамках школьной практики 
написать собственный бизнес-план и 
при желании воплотить его в жизнь 
рассказал Алексей Александрович 
Бедарев, учитель экономичекого 
права и обществознания. 

Как можно создать проект? Елена 
Ивановна Иноземцева, учитель мате-
матики, вместе с ребятами из 9 «Д» наг-
лядно показала. Это на мой взгляд, 
было очень познавательно. Некото-
рые из нас загорелись идеей поехать 
в Петербург, другие, наконец, поня-
ли, как завершить проект, третьи ре-
шили поучаствовать в дополнитель-
ной практике – Школе журналиста 
или Школе юного предпринимателя.

Здесь же проходил мастер-класс ху-
дожественного колледжа. Девушка-
студентка на наших глазах сотворила 
кувшин. Мы знали, как это делают, кто-
то смотрел ролики, но вживую никогда 
не видели. Это очень захватывающий и 
одновременно умиротворяющий про-
цесс, тем более, если постараешься, в 
конце получается красивый результат.

Также на форуме были предста-
вители разных учебных заведений: 
педагогического колледжа, медицин-
ского колледжа, института пищевой 
промышленности, Томского поли-
технического университета и многих 
других. Самое большое количество 

людей собиралось у стенда меди-
цинского колледжа. Там мы измери-
ли свой рост и вес, рядом увидели 
продукты, о каждом было написано, 
что в нем содержится: клетчатка, ви-
тамины, углеводы. А рядом лежали 
брошюры с рекомендациями по пра-
вильному питанию и гигиене. 

И последнее из запомнившегося, что 
представил медицинский колледж, это 
тренажер-манекен, которому необходи-
мо оказать первую помощь. Что нужно 
делать? Узнать, есть ли пульс. Если нет, 
то приступаем к реанимации. Запястья 
в скрещенном виде кладем в область 
сердца. И сильно нажимаем 30 раз. По-
том делаем 2 вдоха, и снова 30 нажатий. 
Так, пока не появится пульс. Этим вы 
можете спасти жизнь человеку.

После того, как мы прошли все 
тренинги у стенда медицинского кол-
леджа, пошли дальше знакомиться с 
участниками форума. Нас заинтересо-
вал «вкусный» стенд КемТИППа. Как 
только студенты нас увидели, сразу 
предложили продегустировать всё, что 
было на презентации: зерновой хлеб, 
сладости в виде сердечек, простоква-
шу. Такой теплый прием очень пора-
довал – все было очень вкусно!

Мы на несколько раз обошли все 
стенды и выставки, каждый раз оста-
навливаясь в новом месте и слушая 
интересных людей. Школы, вузы, 
колледжи и техникумы показали мно-
жество необычных достижений и 
креативных презентаций. Мы были 
удивлены, как каждый представитель 
своего учреждения творчески, ответ-
ственно и достойно представил себя.

В итоге, набрав полные руки бро-
шюр, буклетов, листовок, промо-
браслетов, полные карманы конфет, 
попробовали разных вкусняшек, по-
смотрели на робота, гончарный круг 
и дизайнерских кукол, спасли жизнь 
манекену, запеленали младенца, уз-
нали очень много нового и интерес-
ного, составили программу летних 
мероприятий, практик и поездок.

Форум оставил неизгладимое впе-
чатление. Надеемся на встречу в сле-
дующем году!

Александра Савинова, 8а класс, 
Городской классический лицей

«...Стенд управления образования 
администрации г. Кемерово пользо-
вался большой популярностью сре-
ди посетителей Форума благодаря 
информационной насыщенности и 
индивидуальному подходу к работе 
с посетителями. Отдельно хочет-
ся отметить Научно-методиче-
ский центр г. Кемерово, который 
вместе с управлением образования 
города провел большую методиче-
скую работу по подготовке и прове-
дению стендовых мероприятий. 

Выражаем надежду, что админи-
страция города и в дальнейшем бу-
дет уделять особое внимание выста-
вочным мероприятиям в г. Кемерово»

Из Благодарственного письма 
Главе города Кемерово 

И. В. Середюку по итогам Форума

В конкурсе «Лучшее образователь-
ное учреждение – 2017» к публичной 
защите были приглашены 8 образова-
тельных организаций г. Кемерово.

По итогам конкурса «Лучшее об-
разовательное учреждение – 2017» 
была вручена золотая медаль:
- в номинации «Безопасность и здо-

ровье» – МБОУ «Лицей № 89»;
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4 100 лет городу Кемерово Форум молодых педагогов

Школа 34 празднует свой юбилей – 80 лет!

Форум молодых педагогов глазами участников

27 февраля 2017 года в городе Кемерово состоялся II Форум молодых педагогов города в котором приняли уча-
стие свыше ста молодых педагогов Кемеровской области. 

Программа Форума насыщена, и каждый педагог смог стать активным участником происходящих событий – по-
строить «виртуальное педагогическое сообщество», познакомиться с новой технологией обучения. Особый интерес 
участников Форума вызвали мастер-классы призеров городского конкурса «Молодой педагог». 

Форум стал площадкой для обмена опытом и генерацией новых идей. Проведение мероприятий такого формата соз-
дают условия для открытого процесса повышения профессиональной компетентности и мастерства молодых педагогов.

Торжественное открытие II Городс-
кого форума молодых педагогов г. Ке-
мерово состоялось! 

Я побывала на таком мероприятии 
впервые, хотя являюсь наставником 
молодых педагогов Центра творче-
ства Кировского района уже в течение 
пяти лет. Мы вместе неоднократно 
посещали различные методические 
мероприятия, конкурсы, семинары, 
конференции, посвящённые молодым 
специалистам, как в городе Кемерово, 
так и за его пределами. 

Ведь в зале более 130 молодых, 
энергичных, открытых к общению и 
обмену опытом преподавателей. Это 
гораздо больше, чем рассчитывали 
организаторы. А значит, движение 
молодых педагогических работни-
ков, организованное благодаря со-
трудникам Научно-методического 
центра, в городе Кемерово набирает 
популярность.

По-моему мнению, это меропри-
ятие уникально тем, что позволило 
объединить в одном общем деле и 
молодых специалистов, и мудрых 
наставников, отдавая, однако, при-
оритет молодости, упорству, энер-
гичности и горящим глазам будущих 
профессионалов своего дела.

Организаторы Форума постара-
лись предусмотреть все. 

Встречали гостей активисты Клуба 
молодых педагогов г. Кемерово, они 
же впоследствии являлись ведущи-
ми пленарного заседания, круглого 
стола, площадок и мастер-классов.

Несмотря на небольшой педагоги-
ческий опыт работы, им уже сейчас 
есть чем поделиться с коллегами! 
Такие публичные выступления и пре-
зентации результатов профессиональ-
ной деятельности позволили проде-
монстрировать современные формы 
работы, одновременно предоставив 
им одну из первых профессиональ-
ных площадок личностного роста.

Программа Форума была очень раз-
нообразна, и каждый педагог смог 
стать активным участник происходя-
щих действий на площадках – «по-
строить виртуальное педагогическое 
сообщество», «подобрать имидж, 
характерный для современного педа-
гога», «познакомиться с новой техно-
логией обучения». И я, как наставник, 
почерпнула для своей профессио-
нальной деятельности многое.

Заявленная программа выполнена 
на «отлично»! 

Такие встречи и непосредственное 
общение необходимы молодым спе-
циалистам, чтобы понять – «учи-
тель» – не просто профессия, это 
миссия. А педагогам-стажистам – по-
черпнуть свежие идеи и пути реше-
ния педагогических задач. 

Встреча показала, что выбранная 
форма общения и обучения способ-
ствует привлечению и закреплению 
молодых педагогических работни-
ков в образовательных организаци-
ях нашего города. Ведь речь идет не 
только о получении информации, об 
обмене опытом между коллегами, но 
и о так необходимом неформальном 
общении. 

Участники отметили высокий уро-
вень своей включенности в процесс 
работы Форума, полновесную реа-
лизацию ожиданий и удовлетворен-
ность от проделанного, увиденного, 
пережитого в совместном событии. 

Успех Форума можно рассматри-
вать как объективный индикатор ак-
тивности современного педагога.

Молодые педагоги нашего учреж-
дения с нетерпением будут ждать 
новых встреч и профессионального 
общения с коллегами!

М. С. Алексеева, педагог 
дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 

Кировского района»

Хроника событий
1936 год – началась постройка шко-

лы. Решение о начале строительства 
было принято в связи с ростом на-
селения поселка шахты «Северная» 
заведующим Городским отделом на-
родного образования Ефимовым.

1937 год – школа приняла первых 
учеников. Это было здание из 2 эта-
жей на поселке шахты «Северная», и 
учились там лишь 30 учеников. Ди-
ректором тогда был назначен Осипов 
Сергей Осипович. 

1942–1943 учебный год – школа № 
34 получила переходящее Красное 
Знамя Горкома комсомола.

В 1945 году открылся радиокружок 
под руководством Павла Тимофееви-
ча Лапицкого, учителя физики. 

В 1952 году под руководством Ива-
на Тимофеевича Лапицкого и Ивана 
Николаевича Макарова был образо-
ван школьный театр.

1954 год – состоялась закладка 
пришкольного сада, где позже уче-
ники будут сами выращивать овощи 
для школьной столовой, где будут 
разбиты пышные цветники. 

1970 год – первая Вахта памяти на 
Посту № 1. 

В 1989 году школа переехала в но-
вое здание, в котором со временем 
появилось все необходимое: столо-
вая, спортивный зал, актовый зал, 
библиотека, музей и компьютерный 
класс. 

С 1995 года начинает действовать 
кружок юных инспекторов движения 
(ЮИД). 

В 1997 году состоялось торже-
ственное открытие музея школы № 
34. Первым руководителем была Н. 
И. Кокорина, позже возглавляла му-
зей Г. В. Войткевич. 

1997 год – открывается школа «Ма-
лышок» для дошкольников.

В 1998 году школа № 34 получает 
звание лауреата Всероссийского кон-
курса «Школа года». 

2000-е годы – было организовано 
научное общество учащихся «Эру-
дит», в школе появилась своя газета 
«На 34 широте», организовывается 
отряд «Юнармейцы», создается Дру-
жина юных пожарных «Искра».

За 80 лет в истории школы смени-
лось не одно поколение и учителей, и 
учеников. Но неизменным остаются 
традиции, связанные с формирова-
нием личности ученика, его жизнен-
ным самоопределением и успешной 
адаптацией в жизни.

За время своего существования 
школа дала путевку в жизнь более 
пяти тысячам ребятам, выпустила 
более 100 медалистов.

Сегодня в школе № 34 работает 
много профессионально грамотных 
учителей. Современный педаго-
гический коллектив состоит из 89 
учителей, большая часть из которых 
имеет заслуженные награды. Здесь 
обучается около полутора тысяч че-
ловек, среди которых обладатели 
Губернаторской премии, победители 
школьных олимпиад и научно-прак-
тических конференций, дипломанты 
всевозможных творческих конкур-
сов и призёры спортивных соревно-
ваний.

За последние годы школа № 34 
получила немало наград. За вклад в 
развитие Российского образования 
присужден почетный статус «Нацио-
нальное Достояние России». Школа 
награждена золотой медалью на Все-
российском конкурсе «Мир молодо-
сти» и серебряной  медалью Всерос-
сийского конкурса «Учитель! Перед 
именем твоим» в номинации: «Мето-
дическая копилка». А недавно школа 
стала победителем Кузбасского об-

разовательного форума в конкурсе 
«Инновации в образовании».

Учительские
династии учителей 

Так, педагогический стаж дина-
стии Лапицких составляет 103 года. 
Общий стаж педагогической дина-
стии Шараповой – Войткевич – Ки-
селевой составляет 67 лет. Педагоги-
ческий стаж учительской династии 
Яровиковой-Золотаревой (Яровико-
вой) составляет 50 лет.

С 2005 года директором школы яв-
ляется Воротникова Надежда Влади-
мировна. За это время у школы сло-
жилось немало традиций. Активное 
участие учащихся, учителей, роди-
телей в традиционных праздниках, 
методических, общепедагогических 
мероприятиях, спортивных соревно-
ваниях способствует формированию 
корпоративного духа, помогает соз-
данию благоприятного социально-
психологического климата, станов-
лению коллектива.

Школа № 34 – это корабль, плы-
вущий по морю знаний, и ведут его 
опытные мореплаватели – учите-
ля, которые вносят свою лепту в 
развитие и процветание не только 
своей школы, но и всего района, го-
рода, а также в развитие и совер-
шенствование системы образова-
ния России.
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Конкурс методических разработок

Очередной форум Икаров от образования
Форум молодых педагогов

Снова шум в залах Кемеровской 
областной научной библиотеки име-
ни В. Д. Федорова. Очередной форум 
Икаров от образования. И вот… Нас, 
молодых и креативных, приветству-
ют Главные люди образования, гово-
рят о поддержке, выплатах и т. п. И 
это важно, что есть такая поддержка. 
Но нам так же важно слышать друг 
друга, ведь завершение важной жиз-
ненной вехи знаменуется постанов-
кой грандиозных вопросов. Каждый, 
оказывавшийся в ситуации, которая 
напоминает метания маргинала, зна-
ет, что данные вопросы можно от-
нести к классическим литературным 
дилеммам.

И вот я, выпускник университета, 
получив диплом, начал искать ответ 
на вопрос: «Что значит быть учи-
телем?». Сразу же оказалось, что 
быстро ответ на этот, казалось бы, 
несложный вопрос найти не полу-
чится. Многое необходимо для того, 
чтобы ответить исчерпывающе.

Очередной, второй по счёту, форум 
молодых педагогов заставил заду-
маться и размышлять.

Работа в детских лагерях, с само-
го начала обучения в университете, 
легко позволяет находить общий язык 
с детьми, облегчает воспитательную 
работу. Важно быть рядом, но в то же 
время возвышаться над теми, кто в 
самом начале пути, с которым ты уже 
знаком. Важно не занимать радикально 
толстовскую позицию, однако не менее 
важно остаться учителем, а не скатить-
ся на санках дешёвого авторитета до 
лайков и репостов. Не самая простая 
задача в наши дни, не правда ли?

Учитель – тот, кто учит. Значит, 
каждый из выпускников универ-
ситета, обладающий, несомненно, 

огромными предметными знаниями, 
должен их пропустить через методи-
ку. Однако, что для учителя должно 
стать главенствующим? Методика 
или Наука? Несомненно, каждый 
учитель должен заниматься методи-
ческими изысканиями, но научное 
дело ни один из нас забыть не дол-
жен, иначе когда-нибудь наши уче-
ники согласятся с утверждением о 
том, что учитель – тот, кто способен 
обучать детей, но научной деятель-
ностью он заниматься не способен. 
Кто такой учитель без науки, на мой 
взгляд,– всего лишь диктор инфор-
мации из учебников, столь многооб-
разных в нашем деле, но в то же вре-
мя настолько бесполезных, скучных 
и серых.

Никто не может быть одинок, тем 
более одиноким не может быть в 
начале своего пути молодой специ-
алист. Каждому нужна поддержка, 
помощь при анализе определённых 
проблем. Молодому педагогу необ-
ходима площадка, в рамках которой 
он сможет поделиться накопленным 
опытом, рассказать о трудностях, 
найти поддержку.

Памятными становятся встречи с 
корифеями педагогического мастер-
ства, которые охотно делятся своим 
опытом с подрастающими преподава-
телями; слёты и форумы, проводимые 
городским клубом молодых педагогов, 
стать участником которых – значит по-
лучить колоссальный заряд энергии и 
эмоций, которых хватает надолго. Ак-
тивное участие в педагогической жиз-
ни Кемерова – возможность огромны-
ми глотками пить необходимое для 
становления молодого педагога.

Работая преподавателем четвёртый 
год, мне так и не удалось вывернуть 

наизнанку профессию учителя и от-
ветить на вопросы, которые ставит 
передо мной этот нелёгкий труд. И, 
очевидно, этого сделать я долго ещё 
не смогу, потому что нахожусь в са-
мом начале своего профессиональ-
ного пути. Однозначно могу сказать: 
учитель – универсальная личность, 
которая органично соединяет в себе 
ум и харизму, лидера и глупца, спо-
собного в любой момент схватить и 
не отпускать. Педагог – человек, ко-
торый способен на постоянное само-
образование. Это самостоятельная 
личность, которая методом проб и 
ошибок создаёт свою историю боль-
шого специалиста, за которым идёт 
будущее человечества.

Работать учителем литературы для 
меня – это видеть огромные заинте-
ресованные глаза моих учеников, во 
время рассказа о литературном про-
цессе, о том, что Баба Яга – не жи-
вой персонаж, а её избушка – вовсе 
не дом; это видеть их напряжённую 
и подобную муравейнику работу над 
проектами. Быть учителем русского 
языка и литературы – услышать от 
первых детей: «Хочу стать филоло-
гом – как Вы».

Определённо, подобные меропри-
ятия важны для каждого молодого 
специалиста. Все мы – педагогиче-
ская молодежь имели возможность 
заглянуть в альтернативную вселен-
ную молодой педагогической лич-
ности и огромным ковшом жадности 
почерпнуть для себя всё то, что, не-
сомненно, пригодится на длинном 
пути учительства.

А. И. Кухтов, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 11»

Традиция конкурсов педагогического мастерства существует давно. Конкурсное движение ежегодно растет, наби-
рает обороты, и это говорит о полном социальном осознании значимости проводимых конкурсов. Через конкурсное 
движение ежегодно проходит свыше 400 человек.

В этом учебном году из 18 конкурсов профессионального мастерства, проводимых МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр», уже проведено 8. Самыми волнующими по эмоциональной составляющей, конечно, являются очные кон-
курсы. Участникам конкурсного движения нынешнего года предстоят два очных конкурса: «Молодой педагог» и «Луч-
ший сайт образовательной организации». Это прекрасная возможность проявить свои профессиональные качества!

Конкурсы педагогического мастерства позволяют выявить талантливых педагогов, создать условия для распростра-
нения и внедрения в отечественную педагогическую практику эффективного опыта, содействовать росту профес-
сионального мастерства участников конкурсов, дают мотивационный толчок для развития творческого потенциала 
педагогических работников.

Конкурс методических разработок 
является муниципальным этапом об-
ластного конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса». Проводится еже-
годно с 2001 года среди педагогиче-
ских работников образовательных 
учреждений с целью выявления та-
лантливых педагогов, их поддержки 
и стимулирования; распространения 
лучшего педагогического опыта.

В конкурсе установлены 7 номина-
ций: «Педагог-методист», «Педагог 
профильной школы», «Педагог-вос-
питатель», «Педагог-лидер», «Педа-
гог – молодой специалист», «Педагог – 
специалист духовно-нравственного 
образования и воспитания», «Педа-
гог – специалист интегрированного, 
инклюзивного, специального (кор-
рекционного) образования».

В этом году на конкурс были пред-
ставлены 82 работы с общим охва-
том 109 человек по всем номинаци-
ям в 4-х жанрах: 
- Учебно-методический комплект;
- Методические рекомендации (по-

собие);
- Электронное пособие;
- Проект.

По итогам отборочного тура, на 
котором была проведена экспертиза 
представленных на конкурс материа-
лов, в финал конкурса, т.е. на публич-
ную защиту, вышли 36 работ, набрав-
шие наибольшее количество баллов, в 
том числе 14 авторских коллективов.

По результатам Конкурса были опре-
делены Лауреаты, которые представят 
город Кемерово на областном конкурсе 
«Педагогические таланты Кузбасса».
Номинация «Педагог-методист»:
1. Авторский коллектив: Разношин-

ская Лилия Рашидовна, педагог 

дополнительного образования; Го-
ришный Дмитрий Сергеевич, зав. 
методическим отделом МБОУДО 
«ЦРТДиЮ Кировского района».

2. Авторский коллектив: Пинаев 
Владимир Михайлович, педагог 
дополнительного образования; 
Столбченко Татьяна Николаевна, 
методист МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ».

3. Авторский коллектив: Кочедышки-
на Юлия Валерьевна, воспитатель; 
Лобова Елена Юрьевна, воспитатель 
МБДОУ № 107 «Детский сад обще-
развивающего развития с приоритет-
ным осуществление деятельности по 
познавательно-речевому направле-
нию развития воспитанников».

4. Зенич Оксана Алексеевна, педагог-
психолог МБОУ «Гимназия № 1».

5. Авторский коллектив: Соколова 
Ольга Валерьевна, учитель немец-
кого языка; Гикова Лилия Рами-
левна, учитель английского языка 
МАОУ «СОШ № 36».

Номинация «Педагог – специалист 
интегрированного, инклюзивного, 
специального (коррекционного) 
образования»: 
1. Авторский коллектив: Новосело-

ва Юлия Витальевна, учитель-де-
фектолог; Волкова Елена Алек-
сандровна, учитель-дефектолог 
МАДОУ № 49 «Детский сад ком-
бинированного вида».

2. Гулевич Ксения Сергеевна, учитель-
логопед МБДОУ № 143 «Детский 
сад присмотра и оздоровления».

3. Луцык Ольга Владимировна, учи-
тель-логопед МАДОУ № 10 «Дет-
ский сад комбинированного вида».

4. Стрекатова Татьяна Анатольевна, 
учитель-логопед МБДОУ № 42 «Дет-
ский сад компенсирующего вида».

Номинация «Педагог – специалист 
духовно-нравственного образования 
и воспитания»:
1. Авторский коллектив: Мадеева 

Людмила Николаевна, зам. ди-
ректора по УВР; Алексеева Олеся 
Игоревна, учитель истории, обще-
ствознания, ОРКСЭ МБОУ «СОШ 
№ 80».

Номинация «Педагог – молодой 
специалист»:
1. Краковная Любовь Владимировна, 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 19».
2. Авторский коллектив: Седых Ев-

гений Александрович, педагог до-
полнительного образования; Си-
нельникова Анастасия Сергеевна, 
педагог дополнительного образо-
вания МБОУДО «ЦТ Заводского 
района» г. Кемерово.

3. Мунина Людмила Евгеньевна, учи-
тель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 26».

Номинация «Педагог профильной 
школы»:
1. Устянина Злата Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБО-
УДО «ЦДТ» Центрального района.

2. Протасова Екатерина Викторовна, 
педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДО «Городская стан-
ция юных натуралистов».

Номинация «Педагог-воспитатель»:
1. Кривошеева Ирина Викторовна, 

учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «СОШ № 28».

2. Кадочников Виталий Валерьевич, 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «СОШ № 52».

3. Гагарина Оксана Михайловна, 
педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДО «КедровскийЦ-
РТДиЮ» г. Кемерово.
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Конкурсы, конкурсы

В январе впервые прошел город-
ской конкурс методических служб.
Этот конкурс проводился с целью 
повышения роли методической 
службы в развитии образовательных 
учреждений города Кемерово.

Конкурс состоял из двух этапов: 
заочного, на котором проводилась 
экспертиза представленных на кон-
курс материалов, и очного, кото-
рый включал в себя два испытания: 
«Стендовый доклад» и «Визитную 
карточку». Конкурс проводился по 3 
номинациям: 
- Лучшая методическая служба 

учреждений дошкольного образо-
вания;

- Лучшая методическая служба 
учреждений начального, основного, 
среднего общего образования; 

- Лучшая методическая служба 
учреждений дополнительного об-
разования.
В конкурсе участвовало 13 образо-

вательных учреждений города Кеме-
рово: МБДОУ № 32, МБДОУ № 66, 
МБДОУ № 155, МАДОУ № 103, МБОУ 
«СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 28», 
МАОУ «СОШ № 36», МБОУ «Гимна-
зия № 17», МАОУ «Гимназия № 42», 
МБОУДО «ЦДТ» Центрального рай-
она, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Воло-
шиной», МБОУ ДО «ЦТ Заводского 
района», МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

Победителями в каждой номина-
ции стали:

«Лучшая методическая служба 
учреждений дошкольного образова-
ния» – МБДОУ № 155.

«Лучшая методическая служба 
учреждений начального, основно-
го, среднего общего образования» – 
МБОУ «СОШ № 28», МАОУ 
«СОШ № 36».

«Лучшая методическая служба уч-
реждений дополнительного образова-
ния» – МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Во-
лошиной».

Конкурс методических 
служб

C 27 февраля по 10 марта в горо-
де Кемерово проходит конкурс про-
фессионального мастерства «Самый 
классный классный», в котором при-
нимают участие педагоги – классные 
руководители, осуществляющие вос-
питательную работу в ОО, реализу-
ющих программы начального, основ-
ного и среднего общего образования. 

Конкурс проводится с целью вы-
явления, поддержки и поощрения 
творчески работающих педагогов, 
выполняющих функции классного 
руководителя в образовательных ор-
ганизациях города Кемерово. 

В конкурсе приняло участие15 пе-
дагогов из 14 образовательных орга-
низаций города.

По итогам полуфинала вышли 8 
участников, набравших наибольшее 
количество баллов.

Участники финала конкурса: 
1. Е. В. Матвиенко, МБОУ «Гимназия 

№ 25», учитель начальных классов.
2. Н. П. Кузьмина, МАОУ «Гимназия 

№ 42», учитель физической культуры.
3. С. В. Поликарова, МБОУ «СОШ № 5», 

учитель английского языка.
4. О. С. Смолова, МБОУ «СОШ № 52», 

учитель начальных классов.
5. Я. Н. Кашина, МБОУ «Гимназия № 

21», учитель русского языка и ли-
тературы.

6. Э. В. Новикова, МБОУ «ООШ № 56», 
учитель русского языка и литературы.

7. М. А. Моторина, МОУ «СОШ № 33», 
учитель начальных классов.

8. Н. Т. Магарина, МБОУ «СОШ № 92», 
учитель русского языка и литературы.
10 марта 2017 г. на базе МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молоде-
жи» состоится финал конкурса, где 
будут определены призеры. Победи-
тель конкурса представит город Ке-
мерово на областном конкурсе «Са-
мый классный классный». 

Пожелаем Финалистам Конкурса 
Удачи, Успехов и Веры в себя!!!

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА
2016–2017 учебный год

«Самый классный классный»
Время проведения: 27.02.–10.03.2017.

«Молодой педагог ОУ, УДО» 
Прием документов: до 15.03.2017.
Время проведения: 20–31.03.2017.

«Лучший сайт образовательной 
организации г. Кемерово»

Прием документов: до 31.03.2017.
Время проведения: 3–21.04.2017.

«Лучший сайт дошкольной 
образовательной организации 

г. Кемерово» 
Прием документов: до 31.03.2017.
Время проведения: 3–21.04.2017.

«Первый учитель» (заочный) 
Прием документов: до 05.04.2017.
Время проведения: 10–28.04.2017.

«Лучший педагог-наставник»
Прием документов: до 07.04.2017.
Время проведения: 10–28.04.2017.

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 
(заочный)

Прием документов: до 12.04.2017.
Время проведения: 17–28.04.2017.

«Кузбасское БлогоОбразование» 
(заочный) 

Прием документов: до 14.04.2017.
Время проведения: 17–28.04.2017.

«Новая волна» (заочный) 
Время проведения: май 2017.

«Мой лучший урок»
Прием документов: до 11.05.2017.

Время проведения: 22.05–25.08.2017.

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на блоге 

муниципального оператора конкурс-
ного движения города Кемерово

http://nmckonkurs.blogspot.ru/,
а также по телефону: (3842) 35-99-63

методисты: 
Оксана Викторовна Кудрина, 

Дарья Анатольевна Давыдкина.

Самый классный
классный


