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

«Научно-методический центр»

5 октября – 
День учителя!

Уважаемые педагоги, работники образо-
вательных учреждений, ветераны педагоги-
ческого труда!

День учителя – поистине всенародный, 
любимый и очень эмоциональный праздник! 
Этот праздник одинаково почитаем всеми 

людьми независимо от возраста, национальности и социального 
положения. Он давно стал символом особой благодарности людям, 
которые научили нас понимать мир, не бояться преград, ценить 
дружбу и открывать новые горизонты.

Мы живем в эпоху кардинальных перемен: внедряются новые 
образовательные стандарты, меняется содержание образования, 
подходы к обучению, внедряются инновационные педагогические 
технологии, при этом остается неизменным одно – ключевая роль 
педагога.

Педагогов Кемерова всегда отличал высокий профессионализм, 
увлеченность своей профессией, стремление к новаторству и твор-
ческому поиску. Не случайно среди наших учителей сотни лауреатов 
конкурсов профессионального мастерства, победители областных 
этапов конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», 
«Лесенка успеха» и т. д. Ваш каждодневный, самоотверженный 
труд позволяет заложить не только основы знаний юных кемеров-
чан, но и привить умение жить в обществе и быть ему полезным. 
Убежден, что трудолюбие и преданность призванию педагогов го-
рода – это основа дальнейшего успешного развития нашей системы 
образования. Именно учитель, педагог, воспитатель создает основу 
созидательной человеческой деятельности в экономике, политике, 
искусстве, а значит, в ваших руках будущее нашего города, Кузбас-
са, страны!

С праздником вас, уважаемые педагоги! Будьте счастливы! Успе-
хов, удачи, творческих достижений и прекрасных учеников!

С уважением,
Илья Владимирович Середюк, 

Глава города Кемерово
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2015 год
9 сентября в рамках проведения 

педагогического фестиваля «Август – 
2015» прошел праздник для молодых 
специалистов ОУ «Посвящение в 
профессию». Молодые педагоги вы-
садили рябиновую аллею.

18–19 сентября в Кемерове состо-
ялся II Межрегиональный слет моло-
дых педагогов «Старт в профессию». 

Слет обозначил необходимость 
объединения молодежи в професси-
ональном и досуговом пространстве 
для ее успешной адаптации в педаго-
гической профессии. 

20 октября состоялся финал городс-
кого конкурса «Педагог-психолог – 
2016». Победителем конкурса была 
признана Шевелева Вера Алексеев-
на, педагог-психолог МБОУ «СОШ 
№ 48». Лауреатами конкурса стали: 
Смакотина Евгения Юрьевна, педа-
гог-психолог МАДОУ № 26 «Центр 
развития ребенка – детский сад», и 
Кукарцева Ксения Олеговна, педагог-
психолог МАДОУ № 43 «Детский сад 
комбинированного вида».

28 октября прошел городской 
конкурс «Педагог дополнительного 
образования – 2016». Победителем 
был признан тренер-преподаватель 
МАУДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа № 5» Сбитнев Олег 
Владимирович. Лауреатами конкур-
са стали Прудей Оксана Юрьевна, 
педагог дополнительного образова-
ния МБОУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи Ленинского райо-
на», и Гапеева Дарья Владимировна, 
педагог дополнительного образова-
ния МБОУДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества Кировско-
го района». 

26–29 октября в Ярославле про-
шел III Всероссийский форум «Бу-
дущие интеллектуальные лиде-
ры России». Кемеровскую область 
представляли кемеровчане Станис-
лав Тарасов (МБОУ «Лицей № 23») и 
Максим Ухман (МБОУ «Школа № 31»). 

5–6 ноября в городе Зеленогорске 
Красноярского края состоялся зак-
лючительный этап XIII Междуна-
родного детского экологического 
форума «Зеленая планета». В чис-
ле лауреатов всероссийских и меж-
дународных этапов 36 юных кеме-
ровчан. Это самое многочисленное 
количество победителей среди всех 
регионов, принимавших участие в 
конкурсах. 

МАУ «Школьное Питание» стало 
лауреатом регионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса – 
2015» в двух номинациях: «Органи-
зация питания школьников» и «Из-
готовление кулинарной продукции 
и кондитерских изделий по заказам 
потребителей», а также дипломантом 
Всероссийского конкурса программы 
«100 Лучших Товаров России».

26 ноября подведены итоги го-
родского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель года – 
2016». Победителем была признана 
Сидорова Анастасия Дмитриевна, 
учитель географии МАОУ «Гимна-
зия № 42». Лауреатами конкурса ста-
ли Соколова Ольга Валерьевна, учи-
тель немецкого языка МАОУ «СОШ 
№ 36», и Фомичев Роман Сергеевич, 
учитель информатики МБОУ «Ли-
цей № 62».

27–29 ноября в г. Санкт-
Петербурге проходил IV Всерос-
сийский образовательный форум 
«Школа будущего». На форум были 

приглашены лауреаты конкурсов «100 
лучших школ России», «100 лучших 
ДОД России» и «100 лучших ДОУ 
России». Лауреатами конкурса «100 
лучших организаций дополнительного 
образования России» стали МБОУДО 
«Центр творчества Заводского райо-
на» г. Кемерово (директор – В. И. Са-
иткина), ГАОУ ДОД КО «ОЦД(ю)ТТ и 
БДД» (директор – Ю. М. Баляскин).

2016 год
27 января в рамках взаимодей-

ствия методических служб (Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий ГО) состоялась 
работа региональной презентацион-
ной площадки «Профессиональная 
деятельность молодого педагога: 
педагогические находки». В рамках 
презентационной площадки прошли 
мастер-классы, презентации опыта ра-
боты молодых педагогов, тренинги. 

16 февраля в торжественной об-
становке с участием Губернатора Ке-
меровской области прошло открытие 
двух вторых корпусов действующих 
МАДОУ № 239 и МАДОУ № 91.

Строительство проводилось в 
рамках реализации областной про-
граммы «Развитие инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения Кеме-
ровской области на 2012–2015 гг.» и 
в соответствии с требованиями над-
зорных органов.  

16–19 февраля на Кузбасском 
образовательном форуме – 2016 
в рамках выставочной экспозиции 
были организованы и проведены 13 
публичных презентаций, презента-
ционная площадка по инклюзивно-
му образованию в ДОУ и 23 мастер-
класса, представлен 91 материал. В 
конкурсных мероприятиях Кузбасско-
го образовательного форума – 2016 г. 

приняли участие 34 образовательные 
организации города. В конкурсе 
«Инновации в образовании» при-
няли участие 10 образовательных 
организаций.

24 февраля прошел финал город-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог дошкольной 
образовательной организации – 
2016». По итогам всех  испытаний 
победителем конкурса была призна-
на Писарева Елена Владимировна, 
воспитатель МАДОУ № 169, а лау-
реатами стали Ермакова Мария Вик-
торовна, воспитатель МАДОУ № 33, 
и Кузьмина Светлана Владимировна, 
воспитатель МБДОУ № 188.

24 марта прошел финал городс-
кого конкурса профессионального 
мастерства «Молодой педагог – 
2016». По итогам всех конкурсных 
испытаний победителем конкурса 
была признана Карпекина Анаста-
сия Ивановна, воспитатель МБДОУ 
№ 225, а лауреатами стали Соломина 
Вера Сергеевна, педагог дополнитель-
ного образования МАОУ «Гимназия 
№ 42» (дошкольное подразделение), 
и Соловьева Ксения Геннадьевна, 
воспитатель МАДОУ № 8.

25 марта при поддержке ГОУ 
ДПО ПК (С) «КРИПКиПРО» и 
МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» г. Кемерово прошла тради-
ционная региональная научно-прак-
тическая конференция «Третьи Со-
ловьевские чтения», посвященная 
памяти учителя, методиста, краеведа 
Леонида Иосифовича Соловьева.

30 марта в г. Кемерово состоялась 
III Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Молодой 
педагог: адаптация и профессио-
нальное становление».

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.

5 апреля прошел очный этап 
городского конкурса «Лидер в об-
разовании – 2016». Победителем 
конкурса была признана директор 
МБНОУ «Городской классический 
лицей» Щербакова Марина Алек-
сандровна, представившая на кон-
курс проект «Лига социальных 
партнеров как ресурс для инноваци-
онного развития общеобразователь-
ной организации».

По итогам I (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 
2016 году от города Кемерово побе-
дителями стали: Кадочников Виталий 
Валерьевич, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 52» в но-
минации «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рам-
ках образовательного учреждения»; 
авторский коллектив МБОУ «СОШ 
№ 55» в составе Моисеевой Ольги 
Юрьевны, учителя музыки, и Чебок-
саровой Елены Вячеславовны, учи-
теля начальных классов в номинации 
«Лучшее педагогическое исследова-
ние года».

7 апреля в г. Кемерово состоялся 
Образовательный форум по теме 
«Оценка образовательных до-
стижений младших школьников: 
актуальные вопросы и техноло-
гические решения». В работе фо-

рума приняли участие руководящие 
работники образовательных органи-
заций, специалисты муниципальных 
органов управления образовани-
ем, муниципальных методических 
служб, заместители руководителей, 
учителя начальных классов г. Кеме-
рово и 12 территорий Кемеровской 
области.

29 апреля в рамках взаимодей-
ствия методических служб (Ке-
мерово, Томск) состоялась работа  
межрегиональной презентационной 
площадки «Профессиональная де-
ятельность молодого педагога: пе-
дагогические находки». 

В апреле по итогам областного 
конкурса «Первый учитель» 11 пе-
дагогов города Кемерово были реко-
мендованы для участия в областном 
конкурсе «Первый учитель». Лау-
реатами конкурса стали: Поддубная 
Алина Алексеевна, учитель МБОУ 
«Гимназия № 71»; Посашкова Ири-
на Владимировна, учитель МБОУ 
«СОШ № 35».

В апреле рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт РА») подготови-
ло рейтинг лучших школ России, 
выстроенный на основании инфор-
мации об успешности поступления 
выпускников школ в ведущие рос-
сийские вузы. В рейтинг вошли 200 
школ, выпускники которых наибо-
лее успешно поступают в ведущие 
российские вузы, а именно в вузы, 
вошедшие в топ-20 рейтинга вузов 
RAEX 2015 года. Кемерово в рей-
тинге был представлен МБНОУ «Го-
родской классический лицей» (75 
место).

12 апреля в городе Кемерово про-
шел губернаторский прием, посвя-
щенный награждению победителей 
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и лауреатов областных конкурсов 
профессионального мастерства 2016 
года. От города Кемерово на прием 
были приглашены: Сидорова Анаста-
сия Дмитриевна, учитель географии 
МАОУ «Гимназия № 42», лауреат 
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России»; 
Мозгунова Ирина  Леонидовна, заве-
дующая библиотекой МАОУ «СОШ 
№ 36», победитель областного кон-
курса «Лучший школьный библиоте-
карь Кузбасса»; Конешова Светлана 
Сергеевна, учитель начальных клас-
сов МАОУ «СОШ № 14», лауреат об-
ластного конкурса «Самый классный 
классный». Медалью Алексея Леоно-
ва была награждена учитель физики 
МБНОУ «Городской классический 
лицей» Демьянова Ольга Викторовна.

28 июня прошел торжественный 
прием администрации города Ке-
мерово по вручению благодарствен-
ных писем родителям выпускников 
2016 года, награжденных медалями 
«За особые успехи в учении». Коли-
чество выпускников, среди которых 
есть победители и призеры муни-
ципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады, город-
ских научно-практических конфе-
ренций, а также учащиеся, набрав-
шие на ЕГЭ самый высокий балл,  
составляет 178 человек.

5 июля и.о. Главы города Илья 
Середюк вручил почётные грамоты, 
благодарственные письма и денеж-
ные премии 176 лучшим кемеров-
ским учителям, подготовившим вы-
пускников, которые набрали на ЕГЭ 
от 80 до 100 баллов. В 2016  году 
школы города окончили 2 246 вы-
пускников 11-х классов, учителям 
удалось подготовить 963 выпуск-
ника с баллами выше 80 и 20 – сто-
балльников.

24 августа состоялся финал го-
родского фестиваля «Мой лучший 
урок». По итогам были определе-
ны 4 победителя: Панафидина Еле-
на Михайловна, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 35», Белик 
Валерия Валерьевна, учитель ма-
тематики МБОУ «Гимназия № 21»; 
Морозова Любовь Юрьевна, учитель 
английского языка МБОУ «СОШ 
№ 97», Политанская Дарья Влади-
мировна, педагог дополнительно-
го образования МБОУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ле-
нинского района г. Кемерово.

С 23 по 25 августа в городе Кеме-
рово прошел традиционный педаго-
гический фестиваль «Август – 2016» 
по теме «Управление качеством обра-
зования: приоритетные задачи и пути 
их решения». 

1 сентября 2016 года в городе-
спутнике «Лесная поляна» торжест-
венно была открыта самая большая 
цифровая школа в Кузбассе. К нача-
лу 2016–2017 учебного года для обу-
чающихся школы открыты два бло-
ка для 5–11 классов и спортивный 
блок (бассейн, большой спортив-
ный зал, залы хореографии, трена-
жерный, сухого плавания, лечебной 
физкультуры), а также благоустро-
ена вся территория школы: автого-
родок, футбольное поле, теннисный 
корт, баскетбольная и волейбольная 
площадки, малый теннис, площадь 
для проведения линеек, игровые 
площадки и др. Школа № 85 распах-
нула свои двери для 860 учеников, 
в том числе и для 215 первокласс-
ников. 

1 сентября 2016 года в МБОУ 
«СОШ № 35» состоялась торжест-
венная линейка, посвященная Дню 
знаний и присвоению школе имени 

Л. И. Соловьева, Почетного гражда-
нина Кемеровской области, краеве-
да, педагога. 

Педагоги города Кемерово стали 
призёрами в 4-х областных конкурсах.

«Новая волна», номинация «Пе-
дагогические надежды»: Махутова 
Анна Николаевна, учитель англий-
ского языка МБОУ «НОШ № 63»; 
Стрельцова Анастасия Владимиров-
на, воспитатель МБДОУ № 179.

«Лучший педагог-наставник»: 
Григорьева Ольга Федоровна, стар-
ший воспитатель МБДОУ № 155.

«Педагогические таланты Куз-
басса»: в номинации «Педагог про-
фильной школы» – Корчуганова 
Маргарита Рашидовна, учитель ин-
форматики МБНОУ «ГКЛ»; в номи-
нации «Педагог-лидер» – Поварич 
Наталья Александровна, директор 
МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), 
Соколова Евгения Александровна, 
зам. директора по УВР МБОУ «Гим-
назия № 71» («Радуга»). 

Победителем областного конкурса 
«Лучший образовательный сайт» 
в номинации «Лучший сайт образо-
вательной организации» признано 
МАОУ «СОШ № 78» (отв. – А.А. 
Редковская, учитель информатики).

6 сентября на губернаторском 
приеме звание Герой Кузбасса при-
своено учителю обществознания 
МБОУ «Лицей № 23» Елене Фео-
фановне Черновой. Почетное зва-
ние «Лауреат премии Губернатора 
Кемеровской области "Прорыв в 
будущее"» присвоено коллективу 
детского сада № 239 (заведующая – 
Марина Владимировна Коренькова). 
Медалью «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» II степени награжде-
на Ольга Александровна Соколова, 
учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ «Гимназия № 21».

Я – руководитель!

Мною пройден большой жизнен-
ный и трудовой путь. 44 года я про-
работала в дошкольном образовании. 
И сегодня мне хочется оглянуться на 
прожитые годы и вспомнить, как же 
все начиналось…

После окончания Кулябского пе-
дагогического института в 1972 году 
я поступила на работу в детский сад 
№ 8 поселка Октябрьский Вахшско-
го района республики Таджикистан. 
Начала свою трудовую деятельность 
с должности методиста по дошколь-
ному воспитанию, в которой прора-
ботала один год, после чего меня на-
значили на должность заведующей 
детским садом № 4 поселка им. Ки-
рова Вахшского района республики 
Таджикистан.

Тогда я чувствовала себя, как ис-
пуганный котенок, брошенный в 
воду. Не было ни опыта, ни мудрого 
наставника, у которого можно было 
бы поучиться, был уже сложившийся 
коллектив педагогов, имеющих стаж 
работы гораздо более длительный, 
чем у меня, а я должна ими руково-
дить…

Я постоянно спрашивала себя, 
правильно ли поступила, согласив-
шись на эту должность?

Сейчас, по прошествии более 
сорока лет, я могу ответить: да, эти 
годы и эта работа дали мне хороший 
опыт, изменили меня и в професси-

ональном, и в личностном отноше-
нии. Можно сказать, что тогда я про-
шла профессиональную закалку.

В августе 1977 года по семейным 
обстоятельствам я переехала в г. Ке-
мерово, где начала работать методис-
том в детском саду № 144, а через 
год меня назначили заведующей 
малокомплектным детским садом 
№ 75, работая в котором я опреде-
лила значимые для меня качества, 
которыми должен обладать руково-
дитель:
1. Быть универсалом. Ведь руко-

водитель детского сада – это ме-
неджер и психолог, юрист и эко-
номист, прораб и завхоз, методист 
и делопроизводитель – все «в од-
ном флаконе»!

2. Постоянное самообразование. 
3. Стрессоустойчивость и уравно-

вешенность. Умение сохранять 
самообладание и не впадать в па-
нику в критических ситуациях, 
способность решать несколько 
проблем одновременно, брать на 
себя ответственность и прини-
мать решения.

4. Чувство юмора и оптимизм. Иногда 
только они и спасают. «Мир вы-
жил, потому что смеялся». Необ-
ходимо развивать в себе умение 
находить положительное там, где 
другие видят только трагедию.

5. Организованность и собранность. 
Иначе ничего не успеешь, погряз-
нешь под ворохом бумаг. Успех – 
от слова «успеть»!
А успеть нужно еще очень многое! 
Я – руководитель, значит, не 

имею права ныть и раскисать. В оче-
редной раз я убедилась в этом, когда 
в июне 1987 года пришла на строи-
тельство детского сада № 214. Здесь 
я по-настоящему поняла, что ненор-
мированный рабочий день – это не 
просто пункт должностной инструк-
ции. В сложных экономических ус-
ловиях мне пришлось комплектовать 
детский сад, начиная от мебели, за 
которой я ездила в г. Новороссийск, 
и заканчивая методическими посо-
биями и игрушками для детей. Мне 
хотелось, чтобы в моём детском саду 
было всё самое лучшее. Ведь мой 

Омельченко Мария Федоровна,
заведующая МАДОУ № 214 
«Центр развития ребенка – 

детский сад» г. Кемерово

Руководитель образовательного 
учреждения не только должность, 

но и профессия…

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днем 
дошкольного работника!

Самые теплые воспоминания че-
ловека связаны с детством. Это ра-
достное время постижения мира, 
первых открытий, беззаботное об-
щение со своими сверстниками. Это 
жизненный этап, когда все только на-
чинается.

В этот период малыши встречают 
своих первых педагогов-воспитате-
лей. К ним ребята бегут за советом, 
делятся радостью, задают вопросы, 
доверяют свои сокровенные секреты 
и переживания. 

Важно, чтобы в каждый момент 
своей жизни ребенок ощущал под-
держку, был окружен вниманием, за-
ботой, рос в атмосфере добра и взаи-
мопонимания.

Сегодня коллективы дошкольных 
образовательных учреждений наше-
го города достойно справляются с 
этой задачей.

В этот праздничный день хочется 
пожелать всем педагогам, чья судьба 
связана с обучением и воспитанием 
дошколят, крепкого здоровья, сча-
стья, удовлетворения от результатов 
своей работы и жизненного опти-
мизма!

Удачи вам и новых успехов! 

С уважением, 
отдел дошкольного образования 

управления образования 
администрации города Кемерово
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«Каждый малыш – это будущий 
гений. Главное – не упустить божест-
венной искорки, заметить ее вовре-
мя. Разбудить талант у взрослого 
человека сложнее, чем у ребенка. 
Маленький человек должен иметь 
возможность пробовать. Возмож-
но, среди всех его забав найдется и 
та, с которой он свяжет всю свою 
жизнь», – так считает старший вос-
питатель МБДОУ № 155 «Центр раз-
вития ребенка – детский сад», кан-
дидат психологических наук, доцент 
Ольга Федоровна Григорьева.

Выбрав для себя этот путь, она 
уверенно идет по нему всю созна-
тельную жизнь. Ольга Федоровна – 
грамотный, думающий, творчески 
работающий педагог. Окончила 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, затем – 
аспирантуру Новосибирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета. Защитила кандидатскую 
диссертацию. И, вооружившись все-
ми этими знаниями, двадцать с лиш-
ним лет работает в системе дошколь-
ного образования города Кемерово, 
являясь настоящим экспертом в дан-
ной области. По словам родителей 
воспитанников и коллег, к Ольге Фе-
доровне всегда можно обратиться за 
советом в области воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста, и 
она с готовностью помогает решать 
возникшие проблемы. 

Одновременно активно зани-
мается инновационной и научно-
методической работой. Так, в тече-

ние трех лет являлась тьютором Фе-
деральной стажировочной площадки 
по направлению «Модернизация му-
ниципальной системы дошкольного 
образования» (г. Кемерово-Москва). 
Данный проект был рассчитан на 3 
года. Его главным результатом долж-
но было стать увеличение доли детей, 
охваченных различными формами 
дошкольного образования в Кеме-
ровской области. В рамках деятель-
ности площадки было подготовлено 
к печати и опубликовано три учебных 
пособия, два УМК и КИМы для педа-
гогов дошкольных образовательных 
организаций. В процессе деятельно-
сти площадки на базе МБДОУ № 155 
были организованы стажировки для 
320 педагогов из г. Кемерово, Ново-
кузнецка, Омска, Челябинска, респу-
блик Алтай, Тыва. Была приглашена 
в г. Лабытнанги (Саха Якутия) для 
чтения лекций и проведения мастер-
классов для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений по про-
блемам организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. 

Дважды Ольга Федоровна была 
делегатом 1 и 2 Всероссийского 
съезда работников дошкольного об-
разования (г. Москва, г. Сочи).

Организуя инновационную дея-
тельность в ДОУ, Ольга Федоровна 
видит свою задачу в том, чтобы обес-
печить следующие условия функцио-
нирования ДОУ: организация развива-
ющей предметно-пространственной 
среды в каждой возрастной группе с 
учетом индивидуальных и личност-
ных особенностей детей дошкольно-
го возраста; условия для реализации 
прав детей на индивидуальное раз-
витие в соответствии со своими пот-
ребностями, способностями и воз-
можностями; условия для развития 
профессиональных и личностных 
качеств педагогов; создание условий 
для обеспечения успеха деятельности 
каждого ребенка и педагога; условия 
для работы коллектива в творческом 
поисковом режиме.

Имеет 82 научные публикации и 
ряд методических разработок. Еже-
годно принимает участие в междуна-
родных и российских конференциях 

по дошкольной педагогике и психоло-
гии (г. Кемерово, Томск, Тверь, Ново-
сибирск, Москва, Омск, Кызыл и др.). 

Ольга Федоровна щедро делится 
своими знаниями с коллегами. В 2016 
году она стала победителем областно-
го конкурса «Лучший педагог-настав-
ник», представив на суд жюри систему 
работы по теме тьюторского сопровож-
дения профессиональной деятельности 
молодых специалистов дошкольной 
образовательной организации в усло-
виях реализации ФГОС ДО.

В результате организации системы 
методической работы на современном 
этапе в ДОУ сложилась устойчивая 
инновационная система. Создаются 
и апробируются технологии иннова-
ционной деятельности, формируется 
банк данных. Этот процесс носит твор-
ческий характер, при этом профессио-
нально управляем. Высокий уровень 
профессионального мастерства, пос-
тоянное стремление к совершенство-
ванию приемов и способов организа-
ции воспитательно-образовательного 
процесса способствуют повышению 
результативности деятельности педа-
гогических работников ДОУ. Педагоги 
ДОУ – активные участники  различ-
ных мероприятий муниципального, 
регионального, федерального и меж-
дународного уровней.

Активная, жизнерадостная, лю-
бознательная, всегда в курсе нови-
нок дошкольного образования. В 
чем секрет ее успеха? Она считает, 
что главное в жизни – это не пере-
ставать учиться: «Учиться – очень 
увлекательное занятие. Я бесконечно 
благодарна всем моим учителям – 
щедрым и мудрым. В первую оче-
редь бесконечно благодарна педаго-
гу и руководителю с большой буквы 
Корепановой Галине Дмитриевне, с 
которой проработала вместе почти 
18 лет и многому научилась. Безус-
ловно, всегда есть к чему стремить-
ся. Впереди много вершин. В. Вы-
соцкий сказал: «Лучше гор могут 
быть только горы, на которых еще не 
бывал!». Значит, всегда будет, у кого 
учиться и кем восхищаться!».

Л. В. Савватеева, 
главный специалист отдела 

дошкольного образования
г. Кемерово

Каждый малыш – это будущий гений

Григорьева Ольга Фёдоровна,
старший воспитатель 

МБДОУ № 155 «Центр развития 
ребенка – детский сад» г. Кемерово

Я – воспитатель!

С первых дней работы Анастасия 
Ивановна проявила себя как иници-
ативный, творческий и ответствен-
ный молодой педагог. Она постоянно 
стремится к самосовершенствова-
нию в условиях своей профессио-
нальной деятельности. Педагог вла-
деет навыками мотивирования и 
имеет необходимые знания для это-
го, умеет вызвать интерес детей. 
Включает в воспитательно-образова-
тельный процесс значимый для вос-
питанников материал.

Улыбчивая, приветливая, неуто-
мимая в работе. У нее есть все, что 
должно быть присуще настоящему 
воспитателю: знание, чуткость, тер-
пение и неиссякаемая энергия. Она 
находит наилучшее практическое 
применение способностям каждого 
ребенка. Грамотно и увлекательно 
проводит занятия с использованием 
информационных технологий. Орга-
низует самостоятельную и совмест-
ную деятельность дошкольников по 
интересам, создает условия для ре-
ализации творческих возможностей 
воспитанников.

Педагог проводит тематические 
выставки, семейные проекты «Тра-
диции нашей семьи», интеллекту-
альные ринги, конкурсы талантов, 
организует детские праздники и 
сама является постоянным участни-
ком конкурсов разного уровня.

Анастасия Ивановна считает, что 
обучение должно давать непосред-
ственный практический результат, в 
том числе нацеленный на развитие 
обучающегося.

Карпекина Анастасия Ивановна,
воспитатель МБДОУ № 225 

«Детский сад общеразвивающего 
вида» г. Кемерово

детский сад – это мой трудный, иногда 
непутевый, но до боли любимый ре-
бенок. Можно на него сердиться, ру-
гаться, радоваться его успехам, жа-
леть его, плакать из-за его болячек, 
порой жертвовать своими интереса-
ми, лишь бы ему было хорошо, но 
бросить его (честно скажу, бывают и 
такие мысли) – рука не поднимает-
ся, ведь столько сил, нервов и души в 
него вложено! И свой личный успех 
начинаешь измерять успехами, удач-
ными делами и достижениями свое-
го «детища».

Главное в жизни любого кол-
лектива, любой организации – это 
постоянное развитие, постоянное 
движение. «Кто перестает крутить 
педали – тот падает!» – в этом фор-
мула успеха. Роль лидера в образова-
нии – способствовать максимальной 
реализации потенциальных возмож-
ностей своей организации для по-
вышения качества образования. Мое 
твердое убеждение, что успех любо-
го дела – в сотрудничестве, в опоре 
на коллектив. 

Я работаю в коллективе твор-
ческих и талантливых педагогов, 
которые находятся в постоянном 
поиске новых идей в образова-
нии: развитие интеллектуального и 
творческого потенциала дошколь-
ников, работа с одаренными деть-
ми, с детьми особых образователь-
ных потребностей. 

Удалось объединить усилия пе-
дагогов для достижения общей цели 
развития учреждения. Нами накоп-
лен значительный опыт в организа-
ции различных форм дошкольного 
образования. На базе нашего дош-
кольного учреждения функциониру-
ет базовая площадка КРИПКиПРО 
для проведения выездных тематичес-
ких занятий слушателей факультета 
повышения квалификации, созданы 
необходимые условия для успешно-
го проведения практики студентов 
Кемеровского педагогического кол-
леджа.

Работа педагогического коллек-
тива в инновационном режиме по-
буждает к эффективному приме-
нению современных технологий, 
участию в различных конкурсах. 
В 2001 году наш коллектив занял 

первое место в городском конкурсе 
«Детский сад года – 2001». В VII 
областном конкурсе «Детский сад 
2001 г.» – третье место, за что я была 
отмечена благодарственным пись-
мом губернатора Кемеровской облас-
ти. В декабре 2002 года награждена 
грамотой департамента образова-
ния администрации Кемеровской 
области за отличную подготовку и 
проведение межрегиональной на-
учно-практической конференции 
«Взаимодействие дошкольного об-
разовательного учреждения и семьи 
в интересах развития личности ре-
бенка в новых социально-экономи-
ческих условиях».

Дети нашего детского сада при-
нимают активное участие в район-
ных и городских конкурсах и фести-
валях детского творчества.

Таким образом, учреждение 
успешно решает специфические за-
дачи, поставленные Федеральным 
государственным стандартом перед 
дошкольными образовательными уч-
реждениями такого вида, как Центр 
развития ребенка – детский сад: осу-
ществление интеллектуального, со-
циально-личностного, художествен-
но-эстетического и физического 
развития ребенка. 

Итак, я – руководитель в непрос-
тое время социальных и экономи-
ческих перемен, происходящих в 
обществе. Возникла необходимость 
пополнить знания в области управ-
ления. В 2016 году прошла курс 
профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании». Я, 
как руководитель дошкольного об-
разовательного учреждения, стрем-
люсь учесть тенденции социальных 
преобразований в обществе, запросы 
родителей, интересы детей и профес-
сиональные возможности педагогов, 
осуществляя выбор путей обновле-
ния педагогического процесса и эф-
фективного управления им. 

За многолетнюю деятельность 
в дошкольном образовании я была 
награждена: нагрудным знаком «По-
четный работник общего образова-
ния Российской Федерации», меда-
лью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, медалью «65 
лет Кемеровской области».



«Школьное окно» № 6 (129), сентябрь 2016 года

8

Н. Ю. Дашковская, Г. Т. Васильчук
Г. А. Вашкина
И. С. Носова
Т. Н. Черева

Редсовет:
Ответственный редактор:
Вёрстка:
Корректор:

Газета издана кабинетом редакционно-издательской 
деятельности и сервисных услуг

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
650036, г. Кемерово, Гагарина, 118. тел. 35-37-91

Тираж 300
Распространяется бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые педагоги 
и ветераны 

педагогического 
труда!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем Учителя!

Этот праздник одинаково дорог и 
детям, и взрослым. Самоотверженный 
труд Учителя, Наставника – в судьбах 
тысяч кемеровчан. Будущее наших 
детей напрямую зависит от главного 
человека в школе – Учителя, его про-
фессионализма, мудрости и доброты.

Желаю всем здоровья, жизненного 
благополучия, оптимизма, творческо-
го поиска, а этот праздничный день 
наполнится радостью, улыбками и по-
здравлениями! 

Н. В. Дейс, генеральный директор 
ООО «Компания «Мото и спорт»

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда!

От коллектива 
«АльфаСтрахование-
ОМС» филиал «Си-
бирь» и от себя лично 
примите поздравле-
ния с вашим профес-
сиональным праздни-

ком – Днём учителя!
Учитель – это не только профессия. 

Это призвание! Педагогу надо быть твор-
ческой личностью с активной жизненной 
позицией и искренне любить детей.

От всей души желаем вам энергии и 
оптимизма, доброго здоровья, счастья, 
благополучия, удачи, успехов во всех 
делах, новых достижений и побед.

 
С. В. Бабарыкина, директор ООО  

«АльфаСтрахование-ОМС 
Филиал «Сибирь»

Дорогие учителя, 
преподаватели, 

педагоги дошколь-
ного и дополнитель-
ного образования!

Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Международным днем 
Учителя!

Примите слова благодарности за 
высокий профессионализм, бесконеч-
ную мудрость, огромное терпение, 
преданность профессии! Вы отдаете 
свое мастерство и талант нелегкому, 
но благородному делу – воспитанию 
подрастающего поколения.

Своей самоотверженностью, не-
устанным трудом и постоянным твор-
ческим поиском вы закладываете ос-
новы завтрашнего дня.

Желаем Вам здоровья, благополу-
чия, успехов во всех ваших начинаниях, 
талантливых и благодарных учеников.

Коллектив 
ООО «Буквариус-Сибирь»

Дорогие педагоги!

Дорогие педагоги!
От всей души позд-

равляю вас с замеча-
тельным праздником 
– Днем Учителя! Каж-
дый из нас связан с об-
разованием, поэтому 
как бы не складывалась жизнь, школь-
ные годы, любимые учителя остаются 
в сердце навсегда. Желаю Вам креп-
кого здоровья, хорошего настроения. 
Пусть в Ваших семьях царят мир и со-
гласие, а Ваши воспитанники радуют 
Вас своими достижениями. Успехов 
Вам в педагогической деятельности, 
в совершенствовании профессиональ-
ного мастерства, новых творческих 
идей и их воплощения.

В. А. Василенко, директор 
туристической компании «Кемтур»

Дорогие педагоги, 
работники образования!

Поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником – Днем Учителя!

Учитель в судьбе каждого ребенка 
играет большую роль. Вам, дорогие 
педагоги, доверяют родители своих 
детей и свои надежды на будущее. Мы 
верим в вашу мудрость, терпимость и 
доброту. И пусть эта вера послужит 
Вам опорой в благородной и трудной 
работе.

Желаем Вам крепости духа, здоровья, 
претворения в жизнь самой заветной 
мечты. 

Бесконечно ценим ваш труд и при-
глашаем в гости в наш спортивно-
оздоровительный комплекс Бодрость!

Коллектив
ООО «Бодрость»

Дорогие педагоги!

Примите искренние поздравления с 
праздником – Днем Учителя!

Профессия учитель всегда была и 
остается одной из самых почетных, 
сложных и очень ответственных. Учи-
тель дает ученику не только знания и 
умения, он развивает в ребенке инте-
рес к получению этих знаний, стрем-
ление эти знания добывать и ими 
пользоваться.

Спасибо вам за профессионализм, 
бесконечную мудрость, огромное тер-
пение, величайшую преданность про-
фессии и детям!

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях, талантливых и бла-
годарных учеников!

С праздником! С Международным 
днем учителя!

С уважением, редакция газеты 
«Школьное окно»


