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

«Научно-методический центр»

КАНИКУЛЫ

Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости 
несовершеннолетних города Кемерово в летний период 
2016 года в проекте «Каникулы – 2016».

Традиционно в городе Кемерово проходил 
Марафон педагогических идей по организации 
летнего отдыха детей «Каникулы – время действовать».

Стр. 2–5

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

14 мая 2016 года в городе Кемерово состоялся 
традиционный фестиваль творчества детей и педагогов 
дошкольных учреждений «Звёздный калейдоскоп». 

19 мая 2016 года в Парке чудес состоялся традиционный 
Весенний лидерский сбор, в котором приняли участие 
около 200 активистов детского движения города.

24 мая 2016 г. в городе Белове состоялся финал областного 
конкурса лидеров детских общественных объединений 
«Лидер XXI века». Победителем конкурса стал 
Максим Фарафонтов – учащийся 10 класса лицея № 23 
города Кемерово.

Стр. 7–8

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ

Молодые педагоги города Кемерово расширяют границы 
сотрудничества с коллегами из других регионов.
Педагогические встречи дают возможность обмениваться 
новыми идеями и профессиональными достижениями.

Стр. 6
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«Каникулы – 2016»
Цель проекта 

«Каникулы – 2016»: 
организация отдыха, 

оздоровления и трудовой 
занятости несовершеннолетних 

города Кемерово в летний 
период 2016 года.

Основные направления 
и мероприятия проекта 

«Каникулы – 2016»
Оздоровление и отдых детей 
за городом

Оздоровление и отдых детей за го-
родом организуются на базе 4 муни-
ципальных загородных лагерей МАУ 
«Оздоровительный комплекс «Отдых». 
Общая вместимость 782 места в смену.

Воспитательная работа с детьми 
летом 2016 года имеет выраженную 
патриотическую направленность в 
связи с празднованием Дня шахтера 
в городе Кемерово и учитывает рам-
ки Года кино в России.

На базе 4-х муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей 
будут организованы 20 оздорови-
тельных смен продолжительностью 
14 дней (военно-спортивная смена 
«Разведчик» – 21 день), в которых 
примут участие 3 910 детей. 

За пределы Кемеровской области 
на отдых, в т. ч. на отдых на морских 
побережьях, планируют выехать 5 
тысяч школьников. 

8 детских спортивных школ будут 
работать по дополнительной образо-
вательной программе «Спортлидер – 
2016», включающей 22 учебно-тре-
нировочных сбора с выездом за пре-
делы города и Кемеровской области 
(300 участников) и участие в 40 выезд-
ных соревнованиях (190 чел.).

Оздоровление и отдых детей в городе
Лагеря дневного пребывания для 

4 790 детей в возрасте от 6 до 18 лет 
будут открыты в течение июня-августа 
на базе 73 муниципальных ОУ (в т. ч. 
64-х школ, 8-ми учреждений дополни-
тельного образования) с целью органи-
зации оздоровления, содержательного 
досуга и общественно-полезного труда.

В рамках работы лагерей днев-
ного пребывания на базе 6-ти муни-
ципальных ОУ (№ 11, 14, 36, 40, 52, 
71) будет работать школа «Умник» 
для 175 одарённых детей. Впервые с 
1 по 27 июня для 165 учащихся 10-х 
классов ОУ проводится Летняя мно-
гопрофильная школа для одаренных 
детей. В составе школы 3 отделения: 
техническое, естественнонаучное 
и гуманитарное. Кураторами будут 
преподаватели ФГБОУ ВО «Кузбас-
ский государственный технический 
университет им. Т. Ф. Горбачева», 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный университет». В конце сме-
ны все участники получат именные 
сертификаты, которые будут учиты-
ваться при поступлении в вузы. 

На базе МБОУ «СОШ № 80» про-
должится областной проект по обуче-
нию русскому языку детей мигран-
тов «Белый журавль». 

Школа будущего первоклассника 
для 20 детей будет открыта в МБОУ 
ДО «Центр дополнительного образо-
вания детей им. В. Волошиной». 

Участниками летней городской 
естественнонаучной школы «Естество-
испытатель» станут 45 воспитанников 
МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной». 

Учебные практики краеведческой, 
историко-литературной, археоло-
гической, лингво-страноведческой, 
биолого-географической направлен-
ности организуют ОУ № 21, 41, 44. 
В них примут участие 230 школьни-
ков. Городские тематические школы 
«Историк», «Лингва», «Перспекти-
ва», «Школа здоровья», «Филолог» 
для 212 обучающихся организуют 
МБОУ «Гимназия № 41» и МБОУ 
«Лицей № 62».

Особое внимание будет уделено 
детям, находящимся в социально 
опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации. На базе 9-ти-
муниципальных ОУ для 175 детей 
организуется работа по программе 
«РИТМ: развиваемся, интересуемся, 
творим, мечтаем».

В муниципальных учреждениях 
социального обслуживания семей с 
детьми различными формами заня-

тости и оздоровления будет охвачено 
545 чел., в т. ч. 215 детей-инвалидов.

На базе 8 социально-игровых ком-
нат многоквартирных домов для 240 
подростков из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, МКУ 
«Центр социальной помощи семье 
и детям» откроет профилактические 
группы «Старт» (с питанием), для 90 
детей – «Бригантина» на базе отделе-
ния психолого-педагогической помо-
щи и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних (с питанием). 

Со школьниками, воспитанника-
ми учреждений интернатного типа, 
дошкольниками МБОУ ДО «Город-
ской центр детского (юношеского) 
технического творчества» проведет 
летний этап круглогодичной про-
граммы «По радуге дорожной безо-
пасности». В течение лета пройти 
обучение, отработать приемы безо-
пасной езды на велосипеде, закре-
пить знания по безопасности дорож-
ного движения смогут 2 000 чел.

В отделениях МКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям» по 
Кировскому и Рудничному районам 
для детей, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, продолжится 
проект «Семья без алкоголя и нарко-
тиков» (25 чел.).

Разновозрастные отряды по месту 
жительства будут созданы при 47 му-
ниципальных ОУ и охватят 4 500 детей. 

Учреждения образования плани-
руют работу 27 экскурсионных бюро 
для проведения экскурсий и поиско-
вой работы с охватом около 5 000 чел.

Планируется организовать работу 
84 спортивных объектов (спортив-
ные площадки, школьные стадионы) 
охватом около 9 000 чел.

47 центров по работе с населением 
МБУ «Центры по работе с населени-
ем» планируют организовать отдых 
12 000 детей по месту жительства. 
Для этого специалистами разработа-
на досуговая программа «Субботея», 
предполагающая различные формы 
культурной и спортивной деятель-
ности. На базе центров для детей бу-
дут работать 100 кружков и клубов 
по интересам, пункты бесплатного 
проката спортивного инвентаря.

30 библиотек МАУК «Муници-
пальная информационно-библиотеч-
ная система» реализуют программу 
позитивного досуга детей «Канику-
лы – территория чтения», в которой 
примут участие 55 000 детей. 

Творческие смены, направленные 
на выявление одаренных детей и их 
привлечение в коллективы школ куль-
туры, будут организованы на базе 4-х 
художественных школ (155 одаренных 
учащихся). Для 119 перспективных 
учащихся пройдут дополнительные 
занятия. Для 64 человек, планирую-
щих профильное обучение, пройдут 
консультации преподавателей обра-
зовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образо-
вания. Для 676 юных художников бу-
дут проводиться занятия по пленэру.

Учащимися и преподавателями 
школ культуры будет проведено 100 
мероприятий. Всего в концертно-
просветительской деятельности 
(концерты, выставки, спектакли) бу-
дут задействованы 1 332 учащихся.

11 клубных учреждений реализуют 
программы досуговых центров, посвя-
щенные Году российского кино. Дан-
ные мероприятия  в течение летних 
каникул посетит около 60 тысяч детей.

В МАУ «Музей-заповедник 
«Красная Горка» каждое воскресенье 
будут проходить Дни семейного от-
дыха, музейными услугами которых 
воспользуются 6 000 детей.

МАУК «Театр для детей и моло-
дежи» по заявкам лагерей дневного 
пребывания детей в течение июня 
организует показ детских спектак-
лей по льготной цене (700 детей).

В летний период будет организова-
на работа 275 спортивных площадок, 
в т. ч. 17 площадок с уличными трена-
жерами в 6-ти районах города (7 тысяч 
спортивно-массовых мероприятий с 
охватом до 85 тысяч участников). Для 
работы на 158 вечерних спортивных 
площадках планируется задействовать 
200 спорторганизаторов.

В муниципальных учреждениях 
спорта запланирована работа 36 пунк-
тов проката спортивного инвентаря 
и оборудования, услугами которых 
смогут воспользоваться 45 тыс. че-
ловек. Состоится 5 мастер-классов 
по велосипедному спорту, с участи-

ем ветеранов велосипедного спорта, 
мастеров спорта, ведущих спортсме-
нов города, которые покажут техни-
ку езды на велосипеде в условиях 
города (не менее 1 000 участников).

Еженедельно специалисты МАУ 
«Губернский центр спорта «Кузбасс» 
будут проводить мастер-классы на 
площадке с уличными тренажерами 
(13 мероприятий для 300 чел.). Ежене-
дельно планируются «Зарядки с Чем-
пионом» (85 мероприятий для 4 тыс. 
чел.). На стадионе «Химик» будет про-
ходить зарядка «Бодрое утро на «Хи-
мике» для детей и подростков, а также 
мастер-классы по скандинавской ходь-
бе (50 мероприятий для 2 тыс. чел.).

Специалисты МБУ «Городской 
шахматный клуб им. М. И. Найдо-
ва» продолжат реализацию проектов 
«Доступные шахматы».

30 клубов по месту жительства 
проведут мероприятия с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в рамках спортивного празд-
ника «Мир один для всех».

В спортивно-досуговых програм-
мах клубов по месту жительства 
будут участвовать 4 595 чел. Всего 
мероприятия акции «Лето в кроссов-
ках» охватят 167,4 тыс.участников.

Ежегодная благотворительная акция 
«Семья» позволит предоставить кон-
сультации по жизненно важным вопро-
сам, оказать адресную материальную 
помощь 2 000 семьям с детьми, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Формы организации туризма за 
городом и в городе

Формы работы с детьми в рамках 
туристско-краеведческого лета  охва-
тят 15 750 участников – 32 % детей в 
возрасте от 6 до 8 лет, в т. ч. 170 де-
тей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации).

В городских, областных и регио-
нальных туристских соревнованиях, 
конкурсах «Школа безопасности», 
«Юные краеведы», «Виват, Кузбасс!», 
фестивалях туристской песни будут 
участвовать 100 человек. Для тех, кто 
проводит каникулы в городе, состоят-
ся туристские слёты, уроки турист-
ской песни, занятия на скалодроме, 
туристской полосе препятствий и в 
спортивном лабиринте (2 000 чел.). 
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Каникулы – время действовать!В туристско-краеведческом лете 
для дошкольников реализуется про-
грамма «Юный туристенок» (150 
воспитанников детских садов № 11, 
106, 169, 168).

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет

В целях трудового воспитания не-
совершеннолетних, их социальной 
поддержки, а также профилактики 
безнадзорности и правонарушений в 
летний период планируется времен-
но трудоустроить1 834 человека в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Трудовые объединения старше-
классников вовлекут в общественно-
полезную деятельность 6 200 чело-
век, работой на пришкольных участ-
ках будут заняты 5 000 чел. Все тру-
довые объединения примут участие 
в городском смотре-конкурсе, итоги 
которого будут подведены осенью на 
слёте трудовых объединений стар-
шеклассников. 

С целью предупреждения правона-
рушений среди подростков, требую-
щих особого внимания, на базе отделе-
ний МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» будут действовать про-
филактические трудовые отряды по 
программе «Надежда» (97 чел.). 

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(иных законных представителей).

В рамках развития семейных 
форм жизнеустройства детей-сирот 
состоится акция «Теплый дом», в 
ходе которой предусмотрена пере-
дача в семьи кемеровчан на гостевое 
воспитание 26 детей. 

Для самостоятельного заработка 
детям-сиротам будет предоставлено 
61 временное рабочее место органи-
зациями города. В течении летней 
практики будут заняты 120 человек. 
Также планируется трудоустроить 76 
воспитанников через ГКУ «Центр за-
нятости населения города Кемерово».

Ожидаемые результаты проекта 
«Каникулы – 2016»

Охват организованными формами 
оздоровления и отдыха 40,5 % несо-
вершеннолетних школьного возрас-
та, проживающих в городе Кемерово 

(20 160 чел.), в т. ч. охват лечебными 
процедурами 8,1 % детей (4 007 чел.), 
оздоровление 9,6 % детей в усло-
виях лагерей дневного пребывания 
(4 790 чел.), 9,6 % детей – в условиях 
загородного отдыха (4 363 чел.) и отды-
ха на морских побережьях (10 % детей – 
5 тыс. чел.); в рамках многодневных 
походов – 4 % детей (2 000 чел.), при 
условии вовлечения в другие формы 
туризма 32 % детей (15 750 чел.).

Вовлечение в трудовую деятель-
ность 26,4 % школьников (13 131 чел.), 
в т. ч. 13 % подростков в возрасте от 
14 до 18 лет на условиях оплаты труда 
(1 834 чел.).

Охват различными формами от-
дыха, оздоровления и трудовой за-
нятости 100 % воспитанников учреж-
дений интернатного типа (347 чел.), 
организация гостевого воспитания 
7,5 % детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в рамках 
акции «Теплый дом» (26 чел.).

Охват различными формами от-
дыха и оздоровления 78 % детей из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (13 095 чел.).

Охват различными формами оздо-
ровления, отдыха и трудовой занятости 
100 % несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактическом учете в 
районных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (409 
чел.), и детей от 6 до 18 лет (791 чел.).

Достижение показателя эффек-
тивности оздоровления детей в 
форме положительного оздорови-
тельного эффекта у 85 % детей, по-
бывавших в загородном лагере, и у 
64 % детей, отдохнувших в лагере 
дневного пребывания.

Реализация проекта «Каникулы – 
2016» обеспечит условия для сохра-
нения и развития системы отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости 
несовершеннолетних, сложившейся 
в городе. Проект «Каникулы – 2016» 
носит социальную направленность, 
его результаты будут оказывать влия-
ние на улучшение качества жизни 
семей кемеровчан, имеющих детей, 
на улучшение показателей здоровья 
несовершеннолетних.

Информация подготовлена 
по материалам проекта 

«Каникулы – 2016»

«Летние каникулы – это три чудес-
нейших месяца, которые можно про-
вести, как захочешь. Можно сколько 
хочешь встречаться с друзьями, чи-
тать любые книжки, путешество-
вать или поехать к бабушке с де-
душкой и познакомиться с детьми, 
которые там живут. Летние кани-
кулы означают, что можно спать, 
сколько хочешь, а потом, сколько хо-
чешь гонять мяч во дворе или шить 
куклам одежки, расположившись с 
подружками на расстеленном одея-
ле во дворе. А еще – можно каждый 
день есть мороженое.

Летние каникулы – это купанье 
в речке или в озере, а если повезет, 
то и в море. Море летом всегда та-
кого сказочного, фантастического 
цвета. И накупаться вдоволь невоз-
можно, все время хочется еще и еще.

Когда начинаются летние ка-
никулы, то сразу возникает мно-
жество планов, как их провести. А 
когда каникулы заканчиваются, то 
понимаешь, что не выполнено и по-
ловины. Приходится ждать следую-
щих каникул».

Из сочинения на тему
«Летние каникулы»

Задача педагога – постараться 
воплотить мечты ребенка в про-
грамме летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания детей, 
так как именно этот период благо-
приятен для развития их творческо-
го потенциала, совершенствования 
личностных возможностей, приоб-
щения к ценностям своей культуры 
и воплощения собственных планов 
и идей.

Для этого Научно-методический 
центр совместно с педагогами уч-
реждений дополнительного образо-
вания, образовательными учрежде-
ниями, учреждениями культуры и 
спорта на протяжении уже несколь-
ких лет организует такую практико-
ориентированную форму работы, 
как Марафон педагогических идей 
по организации летнего отдыха де-
тей «Каникулы – время действо-
вать». Целью проведения Марафона 
является оказание методической по-

мощи воспитателям, педагогам-ор-
ганизаторам и старшим вожатым 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в выборе форм и 
методов работы.

С 13 мая по 20 мая 2016 года на 
базе 12 учреждений дополнительно-
го образования города, общеобразо-
вательной школы-интерната психо-
лого-педагогической поддержки № 
27 и Научно-методического центра 
проходил Марафон. В течение 8 дней 
педагогам была предоставлена воз-
можность посетить 19 площадок, в 
рамках которых прошла работа кон-
сультационных пунктов по вопросам 
организации летнего отдыха и инте-
рактивных практико-ориентирован-
ных площадок.

В этом году марафон посетило 
285 педагогов города из 64 ОУ.

А. И. Федоровых,
методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»

Отзывы участников
Марафона

«Замечательное открытие!» 
Захватывающие идеи программы 
«Каникулы – время действовать!» 

«Понравилась практико-ориенти-
рованная игра «День катастроф». 
Актуально, новая форма. Получила 
заряд оптимизма. Мне самой захо-
телось в лагерь!!!»

«Очень познавательные мастер-
классы! Огромное спасибо органи-
заторам и педагогам!»

«Открытие марафона произве-
ло хорошее впечатление. Прият-
ная обстановка дает новые идеи, 
методы, литературу, которая по-
может в дальнейшей педагогиче-
ской деятельности».

«Польза Марафона огромна в 
плане обмена опытом, ценных 
идей и общения».

С уважением, 
участники Марафона.
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Фестиваль творчества 
детей и педагогов 

дошкольных учреждений 
города Кемерово 

«Звёздный калейдоскоп»

Двенадцать лет подряд двери зала 
«Дворца молодежи» открываются 
для талантливых детей и их педа-
гогов. В этом году более пятисот 
дошкольников радовали звонкими 
песнями и задорными танцами, вы-
разительным чтением стихов и игрой 
на музыкальных инструментах зри-
телей в зале. Самыми благодарными 
зрителями были родители, которые 
рукоплескали всем участникам, вы-
ражая своё восхищение мастерству и 
таланту малышей.

Невозможно выделить лучший 
номер: каждый по-своему хорош – 
и юмористический «Два дирижёра» 
(МАДОУ № 141 «Детский сад комби-
нированного вида»), и оригинальный 
танец «Корякский» (МАДОУ № 238 
«Центр развития ребенка – детский 
сад»). А как хороши были костюмы 
у артистов из МАДОУ № 14 «Центр 
развития ребенка – детский сад» на 
танце «Клоуны». Поразили всех дети 
из МБДОУ № 191 «Центр развития 
ребенка – детский сад» шикарными 
костюмами и безупречным исполне-
нием танца «Я люблю тебя Россия». 
А танец «Непогода» (МБДОУ № 155 
«Центр развития ребенка – детский 
сад») можно было смотреть на « бис» 
несколько раз!!! Да и авторскую пе-
сенку «А у нас в квартире песенка 
живёт» так и хотелось петь дружно 
хором, что и делали зрители в зале!!! 
Концерт состоял из 41 номера. Как 
тут расскажешь обо всех? Это надо 
видеть, слышать проживать вместе 
с участниками концерта ту радость, 
счастье, душевное тепло, которое несет 
детский фестиваль! Зажигательный 
танец «Калинка» (МБДОУ № 223 
«Детский сад общеразвивающего 
вида»), танцевальная композиция 
«Шахтёрский край» (МАОУ «Гимна-
зия № 42») отметили спонсоры ООО 
«Умный ребёнок».

ФЕСТИВАЛЬ – что он 
для наших детей дошкольников? 

Это познание самого себя, воз-
можность преодолеть смущение, 
общение со своими друзьями, пере-
живание друг за друга, и, конечно 
же, море улыбок, радости, подарков.

Фестиваль для педагога? 
Это раскрытие своих потенциа-

лов, возможность проявить себя с 
более творческой стороны, общение 
с коллегами.

Фестиваль для родителей детей? 
Это праздник! Они ждут того дня, 

когда увидят своего «артиста».
Отрадно, что старт в большую 

творческую жизнь талантливым де-
тям дает наш фестиваль. Многие из 
них связали свою судьбу с музыкой, 
хореографией. Вот некоторые имена: 
Ольга Бальчунас – одна из ведущих 
солисток Новосибирского театра 
оперы и балета. Руслан Махаури – 
руководитель городского ансамбля 
«Былина», молодой автор и компози-
тор. Кристина Литаврина, Влад Вдо-
вин, Влад Берендеев, Лиза Галычева, 
Ксения Панкрушина – их голоса про-
должали звучать в Москве, Туапсе, 
Ялте, Владивостоке, а также в стра-
нах Греции, Болгарии.

Праздник детства состоялся. Пусть 
прекрасные слова о России, Кузбассе, о 
городе родном, о мамах, папах, бабуш-
ках, о нашей сибирской природе оста-
нутся в сердцах маленьких артистов 
мелодией любви к самому дорогому на 
земле и помогут быть сильнее, добрее! 

Скажем спасибо их наставникам, 
педагогам: Н. В. Климонтова, Т. К. Ела-
гина, Н. М. Бойко, Н. Е. Терехова, 
Л. И. Коншу, Н. В. Спиридонова, 
Н. А. Суржикова, Е. А. Кирпиченко, 
Л. Н. Пыленок, Ж. В. Зимина. Жела-
ем всем творческих идей и талантли-
вых детей.

Фестиваль рождает новые ма-
ленькие звёздочки и становится 
добрым подарком городу, детям и 
взрослым. 

Л. И. Коншу, 
Е. А. Кирпиченко, 

Л. Н. Пыленок

Дошкольное образованиеПанорама успеха
21 апреля 2016 г. делегация молодых педагогов города 

Кемерово отправилась в Новосибирск, где в Доме учи-
теля проходила педагогическая творческая мастерская 
«Панорама успеха». Открыл её Александр Александро-
вич Карелин, пожелав успехов и благодарных учеников. 
Мероприятие собрало свыше 160 человек, что говорит о 
том, что это востребовано и актуально для молодых педа-
гогов и не только. 

Работа на площадках имела успех, была плодотвор-
ной, практически направленной и эффективной, содер-
жательной, доносящей полезную информацию. Здесь 
встретились учителя-новаторы, педагоги-наставники, 
молодые специалисты разных специальностей. «Хочет-
ся вдохновить молодых педагогов, чтобы у учителей был 
взаимообмен, возможность делиться свежими идеями. 
Опыт показывает, что это хорошая площадка, где люди 
могут увидеть активных людей, интересные подходы. 
Хочется, чтобы увидели, заметили. Чтобы сообщество 
молодых педагогов расширялось и развивалось не только 
с формальной точки зрения», – отметила Е. А. Белая, на-
учный консультант Дома Учителя.

«После участия в конкурсах у любого конкурсанта 
остается ощущение незаконченности, как будто чего-то 
не додал, остаётся много сил и энергии. Мы предлагаем 
этой энергией поделиться. Площадка – модель для под-
ражания», – пояснила Н. В. Коурдакова, зам. директора 
Дома Учителя. 

Подведение итогов презентационных площадок про-
ходило в очень тёплой и дружественной атмосфере, буд-
то все знакомы не один год. Несмотря на то, учитель ка-
кого ты предмета, дошкольник или хореограф – каждый 
смог перенять для себя полезный опыт. Своим мнением 
о мероприятии поделился А. А. Харзин, учитель инфор-
матики из г. Кемерово: «Безусловно, это полезный опыт. 
Методы и приёмы настолько универсальны, что их мож-
но использовать на любом уроке».

После такого насыщенного дня каждый был доволен, 
организаторы устали, участники эмоционально что-то 
обсуждали. Самое главное предложение «Давайте дру-
жить домами» было принято на «ура». Молодые педаго-
ги Кемерово с удовольствием будут дружить с «Домом 
учителя». Есть интересные идеи сотрудничества и мы их 
будем реализовывать сообща.

В. С. Акулова, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 36» г. Кемерово

29 апреля 2016 г. молодые педагоги городов. Кемерово 
и Томска приняли участие в презентационной площадке 
«Профессиональная деятельность молодого педагога: 
педагогические находки». 

На дискуссионной площадке «Мотивация молодого 
педагога к профессиональной деятельности» кемеров-
чане постарались в рамках открытого профессиональ-
ного общения дать возможность выразить свое мнение 
и быть услышанным всеми присутствующими, что по-
зволило создать благоприятную рабочую атмосферу на 
весь день. В рамках выступлений молодые педагоги 
делились опытом использования интерактивных тех-
нологий на уроках истории, работой школьного «клуба 
путешественников», предлагали идеи для реализации 
ФГОС в начальной школе.Томские коллеги порадовали 
совершенно неожиданными мастер-классами плетения 
кольчуги на уроках технологии, нетрадиционных спо-
собах добычи огня в рамках уроков ОБЖ или одноднев-
ных походов, а также поделились идеями организации 
школьной службы медиации.

Перед отъездом были сделаны яркие общие фото-
графии, на которых еще недавние коллеги, разделенные 
расстоянием, выглядели как единая команда. Кемеровчан 
ждал еще один сюрприз – экскурсия по Томску: деревян-
ное и каменное зодчество, необычные архитектурные 
творения, набережная, памятник А. П. Чехову.

Все участники отметили уникальность таких мероп-
риятий. Выездные педагогические площадки позволяют 
обмениваться опытом, расширять профессиональные и 
географические границы своей педагогической компе-
тентности. Молодые педагоги Кемерово и Томска дружат 
давно и будут продолжать и развивать свою дружбу, по-
этому запланированы новые встречи и новые темы для 
обсуждений.

П. В. Колесников, А. Н. Кузнецова, 
члены Клуба молодых педагогов г. Кемерово

«Интересное мероприятие! Больше практики, а не те-
ории. Выстраивались конструктивные диалоги. Универ-
сальные способы, приёмы, что практически применимо 
на любом предмете. Необычная, разноплановая встреча в 
некоторой неформальной обстановке, в узком кругу, обмен 
опытом с молодыми педагогами – «отдушина» в конце учеб-
ного года. Приятно находить новые контакты, новых зна-
комых и друзей!» – У. О. Голубина, учитель русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ № 44» г. Томск.

В кругу друзей
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В День детских организаций 19 мая 
2016 года в Парке чудес состоялся 
традиционный Весенний лидерский 
сбор, в котором приняли участие 
около 200 активистов детского дви-
жения города. Для участников сбора 
была предложена следующая прог-
рамма: церемония открытия, квест 
«#ФотоНавигация» (игра на местно-
сти по станциям, в которой приняли 
участие пять команд, представители 
пяти районов города), церемония 
награждения и старт трудового лета. 

В церемонии награждения были 
подведены итоги Всероссийской 
акции «Весенняя Неделя Добра – 
2016» и награждены самые актив-
ные участники акции, в которой в 
этом году приняли участие 26 тысяч 
школьников из 60 образовательных 
учреждений. Ребята провели около 
700 различных мероприятий, среди 
них:
- городская акция «Охотники за ба-

тарейками» (собрано более 30 ты-
сяч использованных батареек);

- акция «Ветеран живет рядом» 
(была оказана адресная помощь 
ветеранам, организована подписка 
на газеты и журналы для пожи-
лых людей);

- помощь приюту для животных 
«Верный»;

- акция «Чистый город – хорошее 
настроение» по уборке терри-
тории не только микроучастков 
школ и районов города, а также 
территории МБУЗ «Городская 
клиническая больница № 2».
Городской штаб детского движе-

ния «Мы и время» по традиции дал 
старт началу V летней трудовой чет-
верти, где активисты озвучили все 
проекты и акции трудовых объеди-
нений старшеклассников, посвящен-
ные Дню шахтера – 2016, среди них 
самые значимые: 
- акция «Шахтерский дворик» (по 

благоустройству жилых дворов);
- акция «На гора» (по поздрав-

лению немобильных ветеранов 
шахтерского труда на дому); 

- «Сохраним шахтерскую столицу» 
(выращивание и посадка расса-
ды, благоустройство и озелене-
ние территории города Кемерово, 
уборка мусора в парках и дворах);

- игра по станциям «Тропою Рут-
герса» (для младших школьников 
летних пришкольных лагерей).

Информацию подготовила
Е. А. Шарманова, педагог 

дополнительного образования 
МБОУДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной»

24 мая 2016 г. в городе Белове сос-
тоялся финал областного конкурса 
лидеров детских общественных объ-
единений «Лидер XXI века». Финал 
конкурса проходил в рамках област-
ного Слета детских организаций 
Кузбасса, в котором приняли участие 
около 400 юных активистов из раз-
ных территорий области.

Из 80 заявок поступивших от 
школьников на заочный этап конкур-
са в финал вышли восемь активистов 
детских общественных объединений 
из городов: Белово, Кемерово, Калтан, 
Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Юрга, Тяжинский район.

В программе конкурса на сцене 
культурного центра «Инской» фина-
листы продемонстрировали свои ли-
дерские и творческие качества.

Победителем конкурса «Лидер XXI 
века» стал Максим Фарафонтов – уча-
щийся 10 класса лицея № 23 города 
Кемерово, лидер городского штаба дет-
ского движения «Мы и время» МБОУ 
ДОД «Центр дополнительного образо-
вания детей им. В. Волошиной». Глав-
ный приз победителя – путевка во все-
российский детский центр «Океан» на 
профильную смену «САМИ», которая 
состоится в октябре 2016 года.

Весенний лидерский сбор «Лидер XXI века»


