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

«Научно-методический центр»

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
25 марта 2016 года прошла традиционная региональная научно-

практическая конференция «Третьи Соловьевские чтения» 

30 марта 2016 года состоялась III Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Молодой педагог: адаптация и профессиональ-
ное становление».

7 апреля 2016 года в г. Кемерово состоялся Образовательный форум 
по теме «Оценка образовательных достижений младших школьни-
ков: актуальные вопросы и технологические решения».

Стр. 2–4

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В марте 2016 года в г. Кемерово прошел городской конкурс «Молодой 

педагог ДОО – 2016». В этом году в конкурсе приняли участие 15 молодых 
специалистов дошкольных учреждений нашего города:

В апреле 2016 года в г. Кемерово прошел уже традиционный конкурс 
профессионального мастерства для руководителей образовательных 
учреждений «Лидер в образовании». 

Стр. 6–7

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В 2015–2016 учебном году Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки по поручению Министерства образования и науки 
РФ начала проведение новой процедуры оценки качества образования – 
Всероссийские проверочные работы.

Стр. 8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 апреля 2016 года МБОУДО «Кедровский центр развития твор-
чества детей и юношества» празднует свой 50-летний юбилей.

Стр. 5
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Третьи Соловьевские чтения
30 марта 2016 г. в г. Кемерово на 

базе МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 78» состоялась 

III Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление». 

Организаторами конференции вы-
ступили департамент образования и 
науки Кемеровской области, управ-
ление образования администрации 
г. Кемерово, МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» (г. Кемерово), 
ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский ре-
гиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования», Кемеровский 
государственный университет. 

Цель конференции – привлечение 
внимания педагогической общест-
венности к проблеме адаптации и 
профессионального становления мо-
лодых педагогов в образовательных 
организациях, формирование прес-
тижа профессии педагога.

В работе конференции приняли 
участие молодые педагоги, настав-
ники и руководящие работники об-
разовательных организаций, спе-
циалисты муниципальных органов 
управления образованием, муници-
пальных методических служб из 18 
территорий Кемеровской и Новоси-
бирской областей, ученые Кузбасса – 
всего 450 человек. 

С приветственным словом к 
участникам обратилась Чванова Лю-
бовь Владимировна, заместитель 
начальника департамента образова-
ния и науки Кемеровской области 
по вопросам муниципальной обра-
зовательной политики и содержа-
ния общего образования. В рамках 
пленарной части участники конфе-
ренции заслушали доклад д. пед. н., 
профессора, заслуженного работни-
ка ВШ, лауреата государственной 
премии в области образования, По-
четного учителя Кузбасса, Почетно-
го профессора Кузбасса, академика 
МАН ВШ, профессора межвузов-
ской кафедры общей и вузовской 
педагогики КемГУ Касаткиной На-
тальи Эмильевны, по теме «Актуаль-

ные проблемы подготовки будущего 
педагога в системе профессиональ-
ного образования». О социальной 
поддержке молодых педагогов в 
Кемеровской области рассказала в 
своем выступлении Чванова Любовь 
Владимировна, заместитель началь-
ника департамента образования и 
науки Кемеровской области. Так же 
вниманию участников конференции 
были предложены результаты обще-
российского исследования «Успеш-
ная адаптация и профессиональное 
развитие молодых педагогов РФ». 
Об участии молодых педагогов Ке-
меровской области в данном иссле-
довании рассказала Игонина Татьяна 
Борисовна, к. п. н., доцент, прорек-
тор по научно-методической работе 
КРИПКиПРО, г. Кемерово.

По вопросу сопровождения моло-
дых педагогов в муниципальной си-
стеме образования, проблемах и пер-
спективах данной работы выступила 
Черданцева Елена Владимировна, 
к. п. н., почетный работник общего 
образования, начальник управления 
образования администрации г. Кеме-
рово. Приятным завершением пле-
нарной части стало награждение по-
бедителей заочного конкурса статей 
«Взгляд». Васильчук Галина Талга-
товна, директор МБОУ ДПО «На-
учно-методический центр» обратила 
внимание присутствующих на то, что 
в этом году на конкурс было прислано 
43 статьи (50 авторов) из 10 террито-
рий Кемеровской области. Голосова-
ние проходило с 15 по 25 марта на 
сайте МБОУ ДПО «НМЦ». Посети-
тель сайта мог прочитать статьи мо-
лодых педагогов и проголосовать за 
наиболее понравившуюся. Необходи-
мо отметить, что в общественной экс-
пертизе приняли участие 87 350 посе-
тителей сайта. Победителями стали: 

Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
25 марта 2016 года при поддержке 
ГОУ ДПО ПК (С) «КРИПКиПРО» 
и МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово 

прошла традиционная 
региональная научно-

практическая конференция 
«Третьи Соловьевские чтения» 

на базе МБОУ «СОШ № 35»
г. Кемерово, посвященная памяти 

учителя, методиста, краеведа 
Леонида Иосифовича Соловьева. 

Участники конференции познако-
мились с экспозицией музея школы 
№ 35, посвященного развитию ту-
ризма в Кузбассе и России, экспо-
натами, отражающими педагогичес-
кую деятельность Л. И. Соловьева. 

В конференции приняли участие 
5 научно-педагогических работников 
КемГУ (г. Кемерово, г. Новокузнецк), 
КРИПКиПРО, представитель Об-
ластной научной библиотеки им. В. 
Федорова, 140 педагогических работ-
ников – представителей методических 
служб области (городов: Кемерово, 
Л-Кузнецкого, Мариинска), учителя 
географии, экологии, биологии, исто-
рии, русского языка и литературы, му-
зыки, иностранного языка, педагоги 
дополнительного и дошкольного об-
разования образовательных учрежде-
ний из 21 территории Кемеровской об-
ласти, 3-х областных образовательных 
учреждений, студенты КемГУ. 

Открыли конференцию О. В. Пе-
тунин, д. п. н., профессор, заведу-
ющий кафедрой естественно-науч-
ного и математического образования 
ГОУ ДПО ПК(С) «КРИПКиПРО», 
С. А. Герасимова, зав. отделом об-
разовательных услуг МБОУ ДПО 
«НМЦ» г. Кемерово. С приветствен-
ным словом к участникам обратился 
В. Я. Северный, методист МБОУ ДО 
«ЦДЮТиЭ им. Ю. Двужильного» 

г. Кемерово, академик РОО «Академия 
детско-юношеского туризма и краеве-
дения», заслуженный путешествен-
ник России, инструктор спортивного 
туризма международного класса, 
Почетный турист Кузбасса, друг и 
соратник Л. И. Соловьева.

На пленарном заседании участники 
конференции познакомились с докла-
дами «Перспективы развития промыш-
ленного комплекса Кузбасса (терри-
ториальный аспект) (В. А. Рябов, 
к. геогр. н., доцент, зав. кафедрой Но-
вокузнецкого института (филиала) 
КемГУ), «Положительный образ ре-
гиона в аспекте краеведческого вос-
питания обучающихся» (О. А. Брель, 
к. п. н., доцент, зав. кафедрой КемГУ), 
«Об охране растений Кузбасса» 
(Л. Н. Ковригина, к. б. н., доцент, зав. 
кафедрой  КемГУ), «Парки и их ис-
пользование в туристско-краеведчес-
кой деятельности» (В. Я. Северный, 
методист МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ им. 
Ю. Двужильного» г. Кемерово), «Ли-
тературный туризм как новая форма 
сотрудничества библиотеки и школы» 
(В. И. Лаврушкина, гл. библиотекарь 
ОНБ им. В. Федорова), «Деятельность 
ресурсного центра "Организация кра-
еведческой деятельности в области 
гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин" как условие непрерывного 
повышения квалификации педагогичес-
ких работников Ленинск-Кузнецко-
го городского округа» (М. В. Гринева, 
зам. директора  МНБОУ «Гимназия 
№ 18» Ленинск-Кузнецкого городского 
округа). О создании Кемеровского от-
деления межрегиональной обществен-
ной организации учителей географии 
выступил О. В. Петунин, д. п. н., про-
фессор, заведующий кафедрой есте-
ственно-научного и математического 
образования КРИПКиПРО. Учителями 
географии, экологии, научно-педагоги-

ческими работниками поданы заявле-
ния о вступлении в Ассоциацию.

В рамках конференции работали 4 
секции: учителя географии, экологии 
и биологии, учителя истории и руко-
водители школьных музеев, учителя 
гуманитарных дисциплин, школьные 
библиотекари и педагоги дополни-
тельного образования, а также секция 
педагогов дошкольного образования, 
которая выделена в этом году впервые. 

На «Третьих Соловьевских чте-
ниях» выступили 48 педагогических 
работников из 44 образовательных 
учреждений 10 территорий Кемеровс-
кой области. На секциях представ-
лены различные формы, методы ор-
ганизации изучения регионального 
компонента содержания образования 
(квест, практикум, экспедиция, элек-
тивный курс), сообщения из опыта 
работы по изучению краеведения на 
уроках, использования возможности 
школьных музеев для организации 
краеведческой работы; презентованы 
программы внеурочной деятельности, 
дополнительные образовательные 
программы краеведческой направлен-
ности, учебные пособия для школьни-
ков регионального содержания.

Участники конференции считают 
важным популяризацию педагоги-
ческого наследия Л. И. Соловьева, 
плодотворным накопленный опыт 
работы и состоявшийся обмен мне-
ниями, необходимым объединение 
усилий педагогических работников 
образовательных учреждений в изу-
чении краеведения воспитанниками 
и школьниками, важность дальней-
шего научного исследования региона 
в различных областях.

С. А. Герасимова, зав. отделом 
образовательных услуг 

МБОУ ДПО «НМЦ»

I место – Кирсанова Елена Пет-
ровна, учитель ИЗО МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11», 
г. Кемерово.

II место – Манузина Дарья Ни-
колаевна, воспитатель МАДОУ № 1, 
Полысаевский городской округ.

III место – Симашина Ксения Вади-
мовна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 26», Полысаевский городской 
округ. 

В рамках конференции была ор-
ганизована работа секции «Сопро-
вождение профессионального раз-
вития молодого педагога», круглый 
стол «Проблемы молодого педагога в 
педагогической деятельности и пути 
их решения», творческая лаборато-
рия молодых педагогов, дискусси-
онная площадка «Профессия – педа-
гог» и 4 презентационные площадки 
в формате мастер-классов, в которых, 
в том числе, приняли участие члены 
клуба «Учитель года Кузбасса».

В ходе конференции прозвучали выс-
тупления 34 педагогов из 32 образова-
тельных организаций г. Кемерово, г. Но-
восибирска и Кемеровской области, 
проведено 15 мастер-классов. В рамках 
секционных заседаний, на круглом столе 
и в ходе работы дискуссионной пло-
щадки прошло обсуждение основных 
проблемных вопросов III Межрегио-
нальной научно-практической конфе-
ренции «Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление».

Подводя итоги конференции, 
участники отметили открытость и 
практическую направленность дис-
куссий в процессе работы конферен-
ции, необходимость проведения по-
добной конференции в будущем.

И. В. Ионас, зав. отделом 
научно-методического сопровождения 
и мониторинга процессов образования 

МБОУ ДПО «НМЦ»
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Образовательный форум – 2016
Говорят, что детские воспоминания 

самые яркие и запоминающиеся. Для 
многих жителей Кедровки, и взрос-
лых, и детей, центр творчества – это 
удивительный мир, в котором на каж-
дом шагу поджидают новые откры-
тия, интересные встречи, друзья. 

19 апреля 2016 года МБОУДО 
«Кедровский центр развития твор-
чества детей и юношества» празд-
нует свой 50-летний юбилей. 

Центр творчества начал свою 
историю в 1966 году. Тогда это был 
клуб юного техника «Светлячок» при 
профсоюзном комитете разреза «Кед-
ровский». Свое название – «Светля-
чок» – учреждение получило по имени 
кружка хореографии, который был 
открыт первым. Сегодня Кедровский 
центр творчества – многопрофильное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования. Это открытая, 
динамично развивающаяся система, 
в которой работает 12 педагогов и 
обучается 802 учащихся в 17 твор-
ческих объединениях. Кед-ровский 
ЦРТДЮ – многопрофильное учреж-
дение, осуществляющее деятельность 
по 4 направленностям: физкультурно-
спортивной, естественно-научной, 
социально-педагогической, художест-
венной. 

Кедровский ЦРТДЮ – не просто 
образовательное учреждение, это 
центр творческой, досуговой, обще-
ственной жизни жилого района. 
Ежегодно центр творчества органи-
зует и проводит более 15 районных 
конкурсных, массовых и культурно-
досуговых мероприятий, участниками 
которых становятся более 8 000 детей 
и подростков района и города. 

Помимо образовательной дея-
тельности педагоги ведут с учащи-
мися работу по патриотическому 
воспитанию, предпрофильной под-
готовке, здоровому образу жизни, 
экологическому просвещению и ор-
ганизации безопасной жизнедеятель-
ности. Используя все средства и воз-
можности нашего учреждения, мы 
идем к достижению своей главной 
цели: развитие социальной активности 
детей и подростков через реализа-
цию их творческих способностей. 

Не зря педагогический коллектив 
выбрал девиз «Вместе – к успеху!» 
как миссию своей деятельности. Все 
дети для нас уникальны. Раскрывая 
творческий потенциал личности, 
предоставляя возможность самовы-
ражения, педагоги выполняют ос-
новную миссию дополнительного 
образования и надеются, что знания 
и умения, полученные в центре твор-
чества пригодятся ребятам  в жизни. 

Учащиеся центра – победители 
городских, региональных и Всерос-
сийских конкурсов, лауреаты Премии 
Президента РФ, обладатели премии 
Губернатора Кемеровской области, 
муниципальные стипендиаты.

С ребятами работают творческие 
педагоги, стремящиеся идти в ногу 
со временем, способные самосовер-
шенствоваться, а значит быть интерес-
ными и полезными своим ученикам. 
Один педагог награжден знаком «По-
четный работник общего образования 
РФ», трое – медалью «70 лет Кеме-
ровской области», один имеет звание 
«Мастер спорта». Многие работники 
Кедровского центра творчества на-
граждены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами Губер-
натора, Главы города, департамента 
образования и науки Кемеровской 
области и управления образования 
города Кемерово. Среди педагогов – 
призер Всероссийского конкурса ме-
тодических разработок и победитель 
муниципального конкурса «Педагог 
дополнительного образования».

Мы всегда рады видеть в нашем 
центре творчества не только ребят, 
но и родителей, педагогов, ветера-
нов. Каждый, кто приходит к нам, 
может выбрать занятие по душе, при-
общиться к коллективному делу, по-
делиться опытом, найти понимание 
и получить совет. Не случайно, что 
бывшие выпускники сегодня приво-
дят в центр творчества своих детей 
и внуков – они уверены, что их детей 
здесь ждут, о них помнят, в них верят! 
И где бы они ни были, везде их будет 
согревать доброе слово педагогов.

С. В. Бондаренко, 
заместитель директора по УВР 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДиЮ»

Вместе к успеху!
7 апреля 2016 года в г. Кемерово на 
базе МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36» состоялся 

Образовательный форум
«Оценка образовательных дости-

жений младших школьников: 
актуальные вопросы и 

технологические решения».

Организаторами форума высту-
пили: Управление образования ад-
министрации г. Кемерово, МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» 
(г. Кемерово), ГОУ ДПО (ПК) С 
«Кузбасский региональный инсти-
тут повышения квалификации и 
переподготовки работников образо-
вания», издательство «Академкнига/
учебник» (г. Москва).

Цель образовательного Форума: об-
судить подходы к конструированию и 
реализации системы оценки достиже-
ний обучающихся на уровне началь-
ного общего образования; рассмотреть 
технологические решения по оценива-
нию обучающихся в условиях ФГОС.

В работе форума приняли участие 
руководящие работники образователь-
ных организаций, специалисты муни-
ципальных органов управления образо-
ванием, муниципальных методических 
служб, заместители руководителей, 
учителя начальных классов г. Кемерово 
из 12 территорий Кемеровской области – 
всего более 200 человек.

С приветственным словом к участ-
никам обратились Крецан Зоя Викто-
ровна, первый проректор ГОУ ДПО 
ПК (С) «КРИПКиПРО», Черданце-
ва Елена Владимировна, начальник 
управления образования администра-
ции г. Кемерово, Васильчук Галина 
Талгатовна, директор МБОУ ДПО 
«НМЦ». В рамках пленарной части 
участники конференции заслушали 
доклад Галуги Марины Васильевны, 

заместителя генерального директора 
издательства «Академкнига/учебник» 
«Влияние федеральных нормативно-
правовых документов на принятие 
управленческих решений. Проекти-
рование внутренней системы оценки 
качества образования». О проектиро-
вании системы оценки образователь-
ных достижений младших школьни-
ков рассказала в своем выступлении 
Янычева Галина Владимировна, ме-
тодист издательства «Академкнига/
учебник». Так же вниманию участни-
ков форума методистом издательства 
Голощаповой Мариной Викторовной 
были предложены возможности элек-
тронных ресурсов для оценки и само-
оценки результатов освоения млад-
шими школьниками ООП НОО. Об 
оценке метапредметных результатов в 
Кемеровской области рассказала Чере-
мисина Варвара Геннадьевна, к. п. н., 
зав. кафедрой начального образования 
КРИПКиПРО, г. Кемерово. Для общего 
обсуждения Ивлевой Ириной Нико-
лаевной, директором МБОУ «СОШ 
№ 35» г. Кемерово, была также пред-
ложена модель системы оценки об-
разовательных достижений младших 
школьников.

В рамках конференции была орга-
низована работа 5 секций: 

Секция № 1 – для директоров об-
разовательных учреждений – дис-
куссионная площадка «Индивиду-
альный учебный план как механизм 
развития индивидуальных достиже-
ний школьника» (ведущий – Галуга 
Марина Васильевна, заместитель ге-
нерального директора издательства 
«Академкнига/учебник» (г. Москва);

Секция № 2 – для заместителей 
директоров по УВР в начальной школе – 
проектировочный семинар «Организа-
ция методической работы, связанной 
с поддержкой контрольно-оценоч-

ной деятельности» (ведущий – Чере-
мисина Варвара Геннадьевна, к.п.н., 
зав. кафедрой начального образова-
ния КРИПКиПРО).

Для учителей начальной школы:
Секция № 3 – мастер-классы по теме 

«Оценка достижения обучающихся в 
ходе урочной и внеурочной деятель-
ности» (ведущий – Янычева Галина 
Владимировна, методист издательства 
«Академкнига/Учебник» (г. Москва);

Секция № 4 – семинар-практикум 
«Мультимедийные и интерактив-
ные ресурсы ЭФУ и особенности 
их использования на уроке и во вне-
урочной деятельности» (ведущий – 
Голощапова Марина Викторовна, 
методист издательства «Академкнига/
Учебник» (г. Москва);

Секция № 5 – круглый стол «Ре-
ализация концепции математичес-
кого образования ресурсами УМК 
«Перспективная начальная школа» 
(ведущий – Лебедева Елена Павловна, 
к. п. н., доцент кафедры начального 
общего образования КРИПКиПРО).

В ходе форума прозвучали вы-
ступления 4 руководителей образо-
вательных учреждений, 4 замести-
телей руководителей и 14 педагогов 
из 16 образовательных организаций 
г. Кемерово и Кемеровской области. 
В рамках секционных заседаний, на 
круглом столе и в ходе работы дис-
куссионной площадки прошло об-
суждение основных проблемных 
вопросов организации методической 
работы, связанной с поддержкой кон-
трольно-оценочной деятельности и 
реализацией концепции математичес-
кого образования ресурсами УМК 
«Перспективная начальная школа».

Г. Е. Балашова, зав. отделом 
информационного сопровождения и 

организационно-методической 
деятельности МБОУ ДПО «НМЦ»
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«Лидер в образовании»
В апреле 2016 года в городе Кемерово 
прошел уже традиционный конкурс 
профессионального мастерства для 
руководителей образовательных 

учреждений 
«Лидер в образовании». 

Данный конкурс проходит один 
раз в два года. В этом году в конкурсе 
приняли участие 3 руководителя об-
разовательных учреждений города:
1. Стасюк Лада Викторовна, дирек-

тор МБОУДО «Кедровский центр 
развития творчества детей и юно-
шества»;

2. Щербакова Марина Александровна, 
директор МБНОУ «Городской 
классический лицей»;

3. Киркина Татьяна Григорьевна, 
заведующий МАДОУ № 241 
«Детский сад комбинированного 
вида».
Для участия в конкурсе руково-

дители представили в Оргкомитет 
следующие документы: проект по 
теории или практике управления в 
системе образования, статью в пе-
риодическое издание по вопросам 
управления и творческое сочинение 
«Моя формула успеха».

Конкурс прошел в два этапа: 
1. «Самопрезентация» – заочная 

экспертиза материалов, представ-
ленных на конкурс;

2. «Руководитель-лидер» – пуб-
личная защита представленного на 
конкурс проекта.

Очный этап прошел 5 апреля 
2016 года на базе МБОУ ДПО «На-
учно-методический центр», где 
руководители публично защитили 
представленные проекты. По итогам 
конкурса все участники были наг-
раждены благодарственными пись-
мами управления образования адми-
нистрации города Кемерово.

Победителем конкурса была приз-
нана директор МБНОУ «Городской 
классический лицей» Щербакова 
Марина Александровна, предста-
вившая на конкурс проект «Лига со-
циальных партнеров как ресурс для 
инновационного развития общеоб-
разовательной организации».

Щербакова 
Марина 

Александровна, 
директор МБНОУ 
«Городской класси-

ческий лицей»

Щербакова Марина Александров-
на является директором МБНОУ 
«ГКЛ» с июня 2009 года. За время ра-
боты на управленческой должности 
она проявила себя как руководитель, 
умеющий оперативно и продуктивно 
разрешать возникающие проблемы и 
противоречия, всегда готовый к кон-
структивному диалогу и поиску наи-
более плодотворных и экономически 
выгодных способов решения. 

В период управленческой дея-
тельности Марины Александровны 
МБНОУ «ГКЛ» продолжает сохра-
нять высокие позиции среди образо-
вательных учреждений города и обла-
сти. По итогам 2009–2010, 2010–2011 
и 2011–2012 учебных лет, учреждение 
трижды одерживало победу в кон-
курсе лучших общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области.

Постоянное самосовершенство-
вание – одно из важнейших качеств 
Марины Александровны. Она про-
должает научную деятельность, име-
ет публикации в различных изданиях. 
В 2015 году Марина Александровна 
прошла повышение квалификации 
по теме: «Организация и содержание 
образовательного процесса в школе 
в соответствии с ФГОС общего об-
разования» на базе ФГБНУ «Инсти-
тут стратегических исследований в 
образовании Российской академии 
образования» (г. Москва), а также в 
числе 10 директоров общеобразова-
тельных учреждений Кемеровской 
области прошла обучение в рамках 
Президентской программы подго-
товки кадров в сфере образования 
и здравоохранения на базе томского 
филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Подтверждением профессиона-
лизма Марины Александровны явля-
ется ее победа в областном конкурсе 

«Новая волна» (2011). За плодотвор-
ную работу Марина Александров-
на награждена благодарственными 
письмами Администрации города 
Кемерово, департамента образова-
ния и науки Кемеровской области. В 
2012 году Марина Александровна на-
граждена медалью «За служение Куз-
бассу», в 2013 г. – почетным знаком 
«За личный вклад в реализацию на-
циональных проектов в Кемеровской 
области», в 2015 г. – медалью Алексея 
Леонова. В ноябре 2013 года М. А. Щер-
бакова была награждена Почетным 
знаком «Достояние Сибири», учреж-
денным Межрегиональной ассоциа-
цией «Сибирского соглашение». 

Информация подготовлена 
А. И. Ковалевой, методистом 

МБОУ ДПО «НМЦ»

«Молодой педагог дошкольной образовательной организации – 2016»
В марте 2016 года в г. Кемерово 

прошел городской конкурс 
«Молодой педагог ДОО – 2016». 

В этом году в конкурсе приняли 
участие 15 молодых специалистов до-
школьных учреждений нашего города:
1. Петрик Татьяна Владимировна, 

воспитатель МБДОУ № 156;
2. Тимофеева Ксения Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ № 4;
3. Гречищева Наталья Васильевна, 

педагог-психолог МАДОУ № 203;
4. Шигаева Анна Владимировна, 

воспитатель МАДОУ № 10;
5. Юшкевич Наталья Николаевна, 

воспитатель МБДОУ № 151;
6. Соловьева Ксения Геннадьевна, 

воспитатель МАДОУ № 8;
7. Григорьева Елена Ильинична, 

воспитатель МАДОУ № 103;
8. Антипова Алена Александровна, 

муз. руководитель МАОУ «Гим-
назия № 42»;

9. Шаклеина Арина Андреевна, педа-
гог-психолог МАОУ «Гимназия 
№ 42»;

10. Соломина Вера Сергеевна, ПДО по 
хореографии МАОУ «Гимназия 
№ 42»;

11. Карпекина Анастасия Ивановна, 
воспитатель МБДОУ № 225;

12. Прокопенко Ольга Николаевна, 
воспитатель МБДОУ № 32;

13. Коврижина Ольга Александровна, 
воспитатель МАДОУ № 203;

14. Петрова Анна Викторовна, муз. 
руководитель МБДОУ № 27;

15. Терентьева Анжелика Викторовна 
инструктор по физической куль-
туре МБДОУ № 16.
Конкурс проводился в два этапа: 

полуфинал и финал.
В полуфинале конкурса участники 

представили жюри профессионально-
личностную презентацию «Моя педа-
гогическая инициатива». По его итогам 
в финал конкурса вышло 7 участников.

В финале участники провели от-
крытое занятие на базе своего обра-
зовательного учреждения. Вторым 
испытанием в финале для молодых 
специалистов был мастер-класс, 
где они продемонстрировали жюри 
практические приемы, методы и тех-

ники, успешно применяемые ими в 
своей педагогической деятельности.  
По итогам всех конкурсных испыта-
ний победителем была признана Кар-
пекина Анастасия Ивановна, лауреа-
тами стали Соломина Вера Сергеевна 
и Соловьева Ксения Геннадьевна. 

Награждение победителя и лауреа-
тов состоится в сентябре на традицион-
ном празднике «Сердце отдаю детям».

Карпекина 
Анастасия Ивановна, 

воспитатель 
МБОУ № 225 

«Детский сад обще-
развивающего вида»

С первых дней работы Анаста-
сия Ивановна проявила себя как 
инициативный молодой педагог. 
Она постоянно стремится к самосо-
вершенствованию в условиях своей 
профессиональной деятельности. 
Педагог владеет навыками мотиви-
рования и имеет необходимые зна-
ния для этого, умеет вызвать интерес 
детей. Включает в воспитательно-
образовательный процесс значимый 
для воспитанников материал.

Для поощрения творчества детей 
Анастасия Ивановна проводит темати-
ческие выставки, семейные проекты 
«Традиции нашей семьи», интеллек-
туальные ринги, конкурсы талантов, 
организует детские праздники.

Анастасия Ивановна считает, что 
обучение должно давать не только 
непосредственный практический ре-
зультат, но и широкий развивающий 
эффект.

Соломина 
Вера Сергеевна, 

ПДО по хореографии 
МАДОУ «Гимназия 

№ 42» подразделение 
дошкольн. образования

Закончила Кемеровский педаго-
гический колледж в 2012 году, в на-
стоящее время учится в Кемеровском 
государственном институте культуры. 
Вера Сергеевна разработала и реали-

зует рабочую программу по хореогра-
фии «Каблучок», которая направлена 
на приобщение детей к танцевальному 
искусству, способствует эстетическому 
развитию дошкольников, прививает 
им основные навыки умения слушать 
музыку и передавать в движении ее 
образное содержание. Одним из при-
оритетных направлений своей рабо-
ты Вера Сергеевна определяет укре-
пление здоровья детей и использует 
здоровьесберегающие технологии: 
динамические паузы, релаксации, пси-
хологические упражнения, использует 
их целесообразно и систематически с 
учетом индивидуальных особенностей 
детей.

Соловьева 
Ксения Геннадьевна, 

воспитатель 
МАДОУ № 8 

«Детский сад обще-
развивающего вида»

Ксения Геннадьевна – молодой, 
активный педагог. Главная задача ее 
работы – обратить внимание на осо-
бенности личности каждого ребенка 
и с уважением отнестись к ее самым 
незначительным проявлениям, чтобы 
поддержать, убедить растущего чело-
века в ценности, полезности и необ-
ходимости его развития. Ксения Ген-
надьевна помогает каждому ребенку 
обрести не только веру, но и уверен-
ность в себе. Для Ксении Геннадьевны 
приоритетными являются задачи 
воспитания у детей мотивации на 
здоровье, ориентации их жизненных 
интересов на здоровый образ жизни. 
Работу по обучению детей основным 
гигиеническим правилам и нормам, 
укреплению здоровья и привития на-
выков здорового образа жизни она 
строит с учетом возрастных, психофи-
зических и психологических особен-
ностей детей дошкольного возраста.

Ксения Геннадьевна является по-
стоянным участником конкурсов раз-
ного уровня: районных, городских, 
всероссийских. Её воспитанники 
также принимают активное участие 
в конкурсах различного уровня и 
становятся победителями.

Согласно графику городских ме-
роприятий в апреле–мае 2016 года 
пройдут четыре конкурса професси-
онального мастерства:
- «Первый учитель» 

(прием документов: 
26–27 апреля 2016 г.);

- «Лучший педагог-наставник» 
(прием документов: 
28 апреля 2016 г.);

- «Мой лучший урок» 
(прием документов: 
11–12 мая 2016 г.);

- «Народный учитель» 
(прием документов: 
конец мая – начало июня 2016 г.). 
С Положениями конкурсов можно 

познакомиться на официальном сайте 
МБОУ ДПО «НМЦ», а также узнать 
подробности о проведении конкурса 
по тел. (3842) 35-99-63 
(методист Ковалева Анна Ивановна)

Внимание, конкурс
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В 2015–2016 учебном году Феде-

ральная служба по надзору в сфере 
образования и науки по поручению 
Министерства образования и науки 
РФ начала проведение новой проце-
дуры оценки качества образования – 
Всероссийские проверочные работы 
(далее – ВПР), которые будут ежегод-
но проводиться  в российских школах.

Цель ВПР – обеспечение единства 
образовательного пространства РФ и 
поддержка введения ФГОС за счет пре-
доставления образовательным органи-
зациям единых проверочных матери-
алов и единых критериев оценивания 
учебных достижений школьников.

Отличительной особенностью 
Всероссийских проверочных ра-
бот является единство подходов к 
составлению вариантов заданий, 
проведению самих работ и их оце-
ниванию, а также использование 
современных технологий, позволя-
ющих обеспечить практически одно-
временное выполнение контрольных 
работ школьниками всей страны.

Всероссийские проверочные ра-
боты предназначены прежде всего 
для самостоятельной диагностики 
образовательной организации. 

В г. Кемерово с 11 мая по 19 мая 
2016 года проводится апробация ВПР 
для обучающихся 4-х классов обще-
образовательных учреждений г. Кеме-
рово по русскому языку, математике 
и окружающему миру в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 
26.11.2015 г. № 1381 «О проведении 
мониторинга качества образования», 
письмом Рособрнадзора от 01.03.2016 
г № 02-82 «О проведении Всероссий-
ских проверочных работ в 2016 г.» 
и приказом департамента образова-
ния и науки Кемеровской области от 
11.04.2016 г. № 725 «О проведении 
апробации Всероссийских провероч-
ных работ для обучающихся 4 классов 
общеобразовательных организаций 
Кемеровской области в 2016 году».

В г. Кемерово апробация ВПР будет 
проводиться на региональном уровне 
(Модель 2). Начало апробации с 10:00.

Даты проведения:
11 мая –  русский язык (диктант).
13 мая – русский язык (2 часть).
17 мая – математика.
19 мая – окружающий мир.
Проведение ВПР направлено на 

обеспечение единства образователь-
ного пространства Российской Феде-
рации и поддержку введения ФГОС 
за счет предоставления образователь-
ным организациям единых провероч-
ных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений.

Тексты ВПР разрабатываются в 
соответствии с требованиями ФГОС 
с учетом примерных образователь-
ных программ. Проверочные работы 
по формату приближены к традици-
онным контрольным работам без тес-
товой части.

Основу первой части проверочной 
работы по русскому языку состав-
ляет диктант. Во вторую часть рабо-
ты  включены задания на проверку 
грамотности чтения, а также задания, 
проверяющие знание основ системы 
русского литературного языка.

В ВПР по математике включены 
задания, которые оценивают умения 
школьников считать, применять ма-
тематические знания для решения 
практических задач, логически рас-
суждать, работать с информацией, 
представленной в разных формах. В 
работу также включены задания на 
развитие геометрических представ-
лений, пространственного воображе-
ния, алгоритмического мышления.

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки не реко-
мендует школам использовать резуль-
таты Всероссийских проверочных ра-
бот (ВПР), которые будут проведены 
в мае 2016 года, для выставления го-
довых отметок ученикам. Эти резуль-
таты не должны также использовать-
ся для принятия административных 
решений в отношении учителей. Об 
этом заявил заместитель руководи-
теля Рособрнадзора Анзор Музаев в 
ходе совещания с регионами по под-
готовке к проведению ВПР.
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