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

«Научно-методический центр»

Молодежное педагогическое сообщество
Муниципальная система образования города сегодня нуждается 

в компетентном, ответственном педагоге, способном к непрерывно-
му самообразованию и модернизации профессиональной деятельно-
сти, то есть к эффективному проектированию, внедрению, оценке, 
контролю и управлению качеством образовательной деятельности.

Одной из наиболее острых проблем в образовании на сегодняшний 
день является создание условий для успешной адаптации и полноцен-
ной самореализации молодых кадров. Эта деятельность особенно 
важна в свете Стратегии Инновационного развития России на пе-
риод до 2020 года, Приоритетного национального проекта «Обра-
зование», областной программы «Развитие и обновление кадрового 
потенциала региональной системы образования на 2013–2016 годы», 
плана мероприятий по развитию и обновлению кадрового потенциала 
муниципальной системы образования города Кемерово (2013–2016 гг.).

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 
напряженностью, важностью для его личностного и профессиональ-
ного развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новояв-
ленный педагог как профессионал, останется ли он в сфере образования.

Прогрессивный педагогический опыт показывает, что существую-
щие в образовательных организациях «сообщества профессионально-
го роста», помощь опытных наставников делают процесс становле-
ния профессионализма начинающих педагогов более успешным. Они не 
только остаются в профессии надолго, но и становятся компетент-
ными  и более успешными на выбранном профессиональном пути.
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Методическое сопровождение молодых педагогов
В современных быстро меня-

ющихся условиях требуется твор-
ческий  учитель, отличающийся 
мобильностью, активностью, гибко-
стью, применяющий на своих заняти-
ях различные педагогические техно-
логии, способный успешно и быстро 
решать педагогические задачи.

Современный педагог нуждается 
в поддержке на каждом этапе своего 
профессионального пути, особенно 
молодой специалист на этапе вхож-
дения в профессию. Для профессио-
нального роста начинающего педагога 
большую роль играет методическая 
служба как на уровне образовательно-
го учреждения, так и на муниципаль-
ном и региональном уровнях.

Организация методического со-
провождения с молодыми педагога-
ми является одной из самых важных 
составляющих деятельности методи-
ческой работы. Она рассматривается 
как часть системы непрерывного об-
разования педагогов. Методическое 
сопровождение включает в себя все 
содержательные и организационные 
формы оказания методической помо-
щи молодым педагогам. 

Рассмотрим систему организации 
методического сопровождения моло-
дых педагогов в рамках МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр».

В рамках муниципальной методи-
ческой службы разработан ряд нор-
мативных документов по данному 
направлению:
- Положение о наставничестве в 

образовательных организациях 
города Кемерово;

- Положение о муниципальной се-
тевой площадке по методическо-
му сопровождению молодых пе-
дагогов ОУ г. Кемерово;

- Положение о методическом со-
провождении молодого специ-
алиста;

- Положение о работе городского 
Клуба «Молодой педагог»;

- Положение о городском конкурсе 
«Молодой педагог»;

- Положение о городском конкурсе 
«Лучший педагог-наставник»;

- Положение о городском конкурсе 
методических разработок (номи-
нация «Педагог – молодой специ-
алист»).
Методическое сопровождение – 

это взаимодействие сопровождаемого 
и сопровождающего, направленное на 
разрешение актуальных для педагога 
проблем профессиональной деятель-
ности, осуществляемое в процессах 
актуализации и диагностики существа 
проблемы, информационного поиска 
возможного пути решения проблемы, 
консультаций на этапе выбора пути, 
конструирования плана действий и 
первичной реализации плана.

Для выстраивания на практике тех-
нологической цепочки методического 
сопровождения молодых педагогов ис-
пользуются следующие формы работы:
1. Организация методической под-

держки (консультации, семинары, 
мастер-классы и т. д.). Отдается 
предпочтение активным формам, 
способствующим превращению 
педагога в субъект своего профес-
сионального роста.

2. Создание организационных и ме-
тодических условий для участия 
молодых педагогов в различных 
мероприятиях по предоставле-
нию, обобщению своего опыта 
(слеты, форумы, конференции, 
мастер-классы, конкурсы профес-
сионального мастерства). 

3. Информационная поддержка уча-
стия педагогов в различных педа-
гогических мероприятиях. 

4. Профессиональная ориентация 
нацелена на то, чтобы молодой 
специалист не только усвоил 
определенные профессиональные 
нормы, но и получил возможно-
сти для самореализации, для твор-
чества и саморазвития (конкурсы 
профессионального мастерства). 

5. Психолого-педагогическое со-
провождение.
Психолого-методическая по-

мощь, связанная с внедрением лич-
ностно ориентированных техно-
логий обучения в образовательной 
деятельности, и профилактическая 
направленность, связанная с приоб-
ретением навыков эмоционального 
саморегулирования.

Одной из форм методической 
поддержки молодых специалистов 
являются конкурсы профессиональ-
ного мастерства. С 2012 г. прово-
дится ежегодный городской конкурс 
«Молодой педагог». Конкурс прово-
дится по трем номинациям: педагог 
общего образования, дополнитель-
ного образования, дошкольного об-
разования. За три года участниками 
конкурса стали 72 молодых педагога.

В рамках методического сопро-
вождения молодых педагогов про-
водятся мероприятия, направленные 
на повышение престижа педагоги-
ческой профессии: педагогические 
гостиные, форумы, слеты молодых 
педагогов. 

Для распространения результа-
тов опыта методической работы по 
данному направлению в 2015 году 
на базе МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 11» откры-
та городская опорная методическая 
площадка «Организация работы по 
адаптации и профессиональному 
становлению молодых педагогов в 
условиях образовательного учреж-
дения».

Для привлечения педагогической 
общественности к обсуждению про-
блем адаптации и профессиональ-
ного развития молодых педагогов в 
условиях стандартизации, презен-
тации достижений молодых педаго-
гов, педагогов-наставников с 2014 
г. проводится межрегиональная на-
учно-практическая конференция 
«Молодой педагог: адаптация и про-
фессиональное становление». По 
итогам конференции выходит сбор-
ник статей, в котором размещаются 
материалы по актуальным вопросам 
профессиональной деятельности 
молодых педагогов, опыт работы 
педагогов-наставников по профес-
сиональному становлению молодых 
специалистов.

С 2015 года в рамках взаимодей-
ствия муниципальных методиче-
ских служб Кемеровской области 

муниципальной системы образования города Кемерово
начала работать презентационная 
площадка по предоставлению и 
обобщению опыта работы молодых 
педагогов Кемерова и Ленинск-
Кузнецкого городского округа. В 
2016 г. такая площадка открыта со-
вместно с методической службой г. 
Томска

На сегодняшний день большое 
внимание уделяется работе не толь-
ко с молодыми педагогическими 
кадрами, но и работе педагогов-нас-
тавников. 

В ноябре 2015 г. открылась регио-
нальная презентационная площадка 
«Деятельность педагога-наставника 
как условие успешности професси-
ональной деятельности молодого 
педагога» по организации деятель-
ности педагога-наставника (мето-
дические службы города Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкого ГО).

Такие формы методического 
сопровождения молодых педаго-
гов позволяют повысить их про-
фессиональную компетентность, 
реализовать профессиональный и 
личностный потенциал молодых 
специалистов города, которые в 
свою очередь станут ресурсом раз-
вития инноваций, характерных для 
образовательных учреждений но-
вого вида.

Г. А. Вашкина, 
методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр», 
куратор Клуба молодых педагогов 

г. Кемерово

КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

2016–2017 учебный год

Конкурс методических 
разработок 

Прием документов: 13–14.12.2016.
Время проведения: 10.01–03.02.2017.

«За нравственный подвиг 
учителя» (заочный)

Прием документов: 15–16.12.2016.
Время проведения: 10–27.01.2017.

«Самый классный классный»
Прием документов: 21–22.02.2017

Время проведения: 27.02–10.03.2017

«Молодой педагог» 
Номинации:

- молодой педагог 
общеобразовательного учреждения;

- молодой педагог учреждения 
дополнительного образования.

Прием документов: 14–15.03.2017. 
Время проведения: 20–31.03.2017.

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 
(заочный)

Прием документов: 11–12.04.2017.
Время проведения: 17–28.04.2017.

«Кузбасское БлогоОбразование» 
(заочный) 

Прием документов: 13–14.04.2017.
Время проведения: 17–28.04.2017.

«Новая волна» (заочный) 
Прием документов и время 

проведения: май 2017.

«Мой лучший урок»
Прием документов: 10–11.05.2017

Время проведения: 22.05–25.08.2017.

Дополнительную информацию 
по конкурсному движению 

можно получить по телефону 
8(3842) 35-99-63
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Формула профессионального успеха молодого педагога Слово о молодых учителях
Не может учитель

без школы прожить,
а без учителя – школа...

Современная школа сегодня ждет 
молодых, умных, энергичных, спо-
собных шагать в ногу со временем и 
отвечать на вызовы времени учите-
лей. Школа нуждается в тех, кто ин-
тересен и понятен нашим ученикам, 
кто свободно общается на языке ком-
пьютерных технологий, использует 
цифровое оборудование, интернет-
ресурсы.

Когда я пришла работать в шко-
лу, а это было в городе Киселевске, 
35 лет назад, педагогический кол-
лектив встретил меня насторожен-
но, но уже после первой школьной 
недели я поняла, что в этом коллек-
тиве найду помощь и поддержку. 
И не ошиблась. Я знала, что всегда 
могу обратиться за помощью к этим 
удивительным людям. Поэтому и 
свои отношения с вновь прибывши-
ми молодыми учителями в нашей 
школе я стараюсь строить по прин-
ципам соблюдения прав молодого 
специалиста, конфиденциальности, 
ответственности, искреннего жела-
ния помочь в преодолении трудно-
стей, взаимопонимания, способно-
сти видеть личность.

Время неумолимо движется впе-
ред, предъявляя новые требования 
к учителю. Средний возраст педаго-
гов в нашей школе составляет 45 лет. 
Это возраст людей уже сложивших-
ся, с определенными требованиями, 
взглядами, жизненным опытом. Ра-
дует, что в школе 92 работают моло-
дые специалисты, для которых про-
фессия педагога стала призванием. 
Сегодня молодые педагоги принима-
ют эстафету от старшего поколения. 
Это учителя математики: Фисенко 
Татьяна Викторовна, Заболотнева 
Мария Петровна и Голева Ирина 
Анатольевна – исполнительные, от-
ветственные, любящие свой пред-
мет, старательно изучающие труд-
ности педагогической науки. Это 
преподаватели иностранного языка: 
Лебедева Дарья Игоревна (руко-

водитель школьного МО учителей 
иностранного языка), Советова Еле-
на Михайловна, Клыкова Мари-
на Владимировна, Александронец 
Олеся Васильевна, Шишкин Степан 
Владимирович, которые мечтают 
о том, что кто-то из их учеников 
станет хорошим переводчиком, а 
кто-то, путешествуя по миру, будет 
удивлять окружающих великолеп-
ным разговорным английским язы-
ком. 

Русский язык и литературу пре-
подают в школе Цапкина Берта Сер-
геевна (выпускница нашей школы), 
Анашкина Анна Ивановна, Тата-
ринова Анастасия Владимировна, 
историю – Васильев Андрей Викто-
рович и Дьяченко Марина Владими-
ровна, которые хранят воспомина-
ния о своём первом уроке, первом 
классном часе, первом родительском 
собрании. И признаются, что все са-
мые яркие воспоминания, оказыва-
ется, связаны у них со школой. 

Тырышкина Лариса Валерьевна 
(выпускница школы) – творчески ра-
ботающий педагог-психолог, ее уро-
ки эмоциональны, интересны, полны 
открытий. 

А учителя информатики, Рязан-
цева Татьяна Анатольевна и Макаре-
вич Анна Олеговна, учитель химии, 
Барсуков Дмитрий Борисович (ему 

в этом году предложили возглавить 
МО учителей химии Ленинского рай-
она), учитель географии, Малашина 
Екатерина Константиновна,– все они 
настойчиво стараются искать ответы 
на главные вопросы их учительской 
жизни: как найти общий язык со 
всем классом и с каждым учеником в 
отдельности? Как воспитать в детях 
доброту, уважительное отношение 
ко всем людям? Как увлечь ребенка 
предметом?

Молодые учителя находятся в 
постоянном процессе творческого 
саморазвития, работают над собой, 
ищут оптимальные пути для решения 
школьных проблем, занимаются са-
мообразованием. Среди молодых пе-
дагогов уже есть лауреаты областно-
го и городского конкурсов «Учитель 
года», «Новая волна» (Е. М. Совето-
ва) и «Самый классный классный» 
(Б. С. Цапкина).

В нашей школе они женятся, вы-
ходят замуж, рожают детей и воз-
вращаются обратно работать в стены 
родной 92 школы.

Следовательно, школа живет, мо-
лодеет, и у неё есть будущее.

М. В. Тужилкина, 
заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 92» 
г. Кемерово

Современной системе дополни-
тельного образования нужен про-
фессионально компетентный, все-
сторонне развитый, нестандартно 
мыслящий педагог, готовый реализо-
вывать творческие проекты и вклю-
чаться в инновационные процессы. 

Однако практика показывает, 
что ни один педагогический вуз 
или колледж не выпускает из своих 
стен полностью сформированные, 
высококвалифицированные педаго-
гические кадры. Именно в образо-
вательном учреждении происходит 
процесс становления педагога как 
профессионала. От того, как пройдет 
период адаптации, зависит, состоит-
ся ли молодой специалист как педа-
гог, останется ли он в сфере образо-
вания или найдет себя в другом деле.

В МБОУДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества Кировского 
района» на данный момент работает 8 
молодых педагогических работников 
со стажем работы до 5 лет, а это треть 
всего коллектива. В сравнении с 2011 
годом это на 5 человек больше.

И именно им – вчерашним вы-
пускникам вузов – предстоит при-
нять эстафету от своих наставников – 
педагогов-стажистов.

В Центре творчества работа с мо-
лодыми специалистами – это целе-
направленный процесс адаптации и 
развития, включающий в себя ком-
плекс мероприятий, направленных 
на активное включение молодых пе-
дагогических работников в образо-
вательную деятельность и развитие 
профессиональных знаний и умений 
молодого специалиста, необходимых 
для качественного выполнения воз-
ложенных на него функциональных 
обязанностей.

Весь спектр работ по сопровожде-
нию молодого специалиста пропи-
сан в модели адаптации и професси-
онального сопровождения молодого 
педагогического работника.

Формулу работы модели можно 
показать через три ключевых ком-
понента взаимодействия наставника и 
молодого специалиста. Первое – кор-
поративное вовлечение – процесс 
формирования лояльности молодого 

педагогического работника к учреж-
дению (коллективу); второе – раз-
витие навыков, с использованием 
целого комплекса специально ор-
ганизованных тренингов и рабочих 
заданий наставников, позволяющих 
развить профессиональные навыки и 
деловые качества, третье – реализа-
ция инновационного потенциала мо-
лодых педагогических работников. 

Результатами такого взаимодей-
ствия стало создание атмосферы 
диалога (не контроля), специалист 
понимает, к кому и с каким вопросом 
он может обратиться, получить по-
мощь и консультацию. То есть, глав-
ной задачей наставника в формуле 
становится определение тенденций 
процесса становления педагога, пла-
нирование и прогноз его профессио-
нальной деятельности. Осуществляя 
прогноз, прежде всего, важно выде-
лить позитивные тенденции процес-
са профессионального становления 
педагога, затем обозначить условия, 
при которых положительные элемен-
ты будут доминантными. 

За период реализации модели 
через формулу взаимодополнения 
«наставник+молодой специалист» 
молодые педагогические работники 
Центра творчества достигли опреде-
лённых результатов. 

Педагоги становятся лауреатами 
областного конкурса «Педагогиче-
ские таланты Кузбасса», обладате-
лями гранта губернатора (проект 

разработан в соавторстве с педаго-
гами-наставниками); финалистами 
областного конкурса «Новая волна – 
2013, 2014»; лауреатами городского 
конкурса «Молодой педагог», а впо-
следствии и лауреатами областного 
конкурса «Сердце отдаю детям». 

Молодые педагоги систематически 
публикуют свои статьи в сборниках 
разного уровня: сборник по итогам ра-
боты Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Молодой пе-
дагог: адаптация и профессиональное 
становление», сборник материалов 
Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции «Традиции и 
инновации в системе дополнительно-
го образования детей» и т. д.

Также являются постоянными 
участниками городских мероприятий.

Как показала практика, разрабо-
танная модель сопровождения адап-
тации молодых специалистов явля-
ется актуальной, так как позволяет 
создать атмосферу мотивированного, 
творческого обучения и одновремен-
но решать целый комплекс учебных, 
воспитательных, развивающих задач.

Такая планомерная методическая 
работа способствует росту профес-
сионального мастерства молодых 
педагогов нашего учреждения.

М. С. Алексеева, 
методист МБОУДО 

«Центр развития творчества детей 
и юношества Кировского района»
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Молодой учитель в современной школе Молодые педагоги принимают гостей
Расширять границы общения – 

одна из задач, которая стоит перед 
клубом молодых педагогов, и нам 
удаётся с каждым годом заводить все 
больше друзей из разных регионов 
нашей страны. Так, 21–22 сентября 
город Кемерово радушно принял 
молодых педагогов из Томска и Кы-
зыла. Нужно сказать, что встреча с 
томскими учителями для клуба не 
первая, мы дружим с ними уже дав-
но, регулярно проводим совместные 
мероприятия, а вот знакомство с пе-
дагогами Кызыла состоялось впер-
вые, и мы были рады, что им, не-
смотря на дальнюю дорогу, удалось 
добраться до нашего города. 

Встреча была проведена в форме 
презентационной площадки «Про-
фессиональная деятельность мо-
лодого педагога: педагогические 
находки», которая уже стала тради-
ционной и приобрела статус межре-
гиональной.

Для того, чтобы познакомить-
ся, был проведен тренинг, который 
помог настроиться на общение. В 
ходе работы площадки педагоги 
представили мастер-классы по при-
менению технологии перевёрнуто-
го урока, проектных технологий, а 
также презентации опыта работы: от 
школьной службы медиации до при-
менения квест-технологий в канику-
лярное время. Очень ценно то, что 
коллеги представили свой практиче-
ский опыт и поделились секретами, 
как успешно применить ту или иную 
технологию. 

Активисты клуба молодых педа-
гогов нашего города провели кру-
глый стол на тему «Молодежное 
педагогическое сообщество», ис-

пользуя метод «Шесть шляп мыш-
ления». Надевая шляпы разных цве-
тов, нам удалось обсудить плюсы 
и минусы сообществ молодых пе-
дагогов. Участники круглого стола 
пришли к единому мнению: клуб 
молодых педагогов – это не только 
то место, где поймут твои проблемы 
и помогут с ними справиться, но и 
такое сообщество, где ты можешь 
поделиться успехами, а также пооб-
щаться с коллегами в неформальной 
обстановке. 

Работа проходила на базе обра-
зовательных учреждений: МАОУ 
«СОШ № 36» и МАОУ «СОШ № 85», 
где для участников площадки прове-
ли экскурсию по школе. Гости наше-
го города отметили высокий уровень 
оснащенности и приятную, уютную 
атмосферу кемеровских школ.

Гостям удалось познакомиться не 
только с нашими школами, но и с го-
родом в целом. Были организованы 
две экскурсии: обзорная экскурсия 
по городу и посещение музея «Крас-
ная горка». 

Два дня прошли быстро, про-
щаться не хотелось, но мы уверены, 
что это стало хорошей доброй тради-
цией. Коллеги отметили, что прове-
дение мероприятий такого формата 
создают условия не только для про-
цесса повышения профессиональ-
ной компетентности и мастерства 
молодых педагогов, но и для нефор-
мального общения педагогической 
молодежи.

А. Н. Махутова, 
учитель английского языка 

МБОУ «НОШ № 63», председатель 
Клуба молодых педагогов

Наверное, ни одна школа нашего 
города не имеет такого количества 
молодых педагогов как наша – новая 
цифровая школа № 36. У нас их – 14! 
Молодые, энергичные, творческие, 
несущие новые идеи в образование. 
На вопрос «Почему пошли работать 
в школу?» отвечали так: «Решил по-
пробовать, мне предложили и …затя-
нуло». 

Так, молодой учитель – Нисова 
Виктория Валерьевна – пришла в 
школу еще на 5 курсе математиче-
ского факультета КемГУ и уже два 
года работает, да еще как!

Достижения: выступление с до-
кладом на XI (XLIII) Международной 
научной конференции студентов и 
молодых ученых «Образование, на-
ука, инновации – вклад молодых ис-
следователей». Ее ученики приняли 
участие в международных конкурсах 
«Кит», «Осенний марафон» (2, 3 ме-
ста в регионе).

Терехова Вероника Валерьевна – 
молодой специалист, победитель 
международного конкурса методи-
ческих разработок «Новая компе-
тенция», призер всероссийского 
дистанционного конкурса «Лучший 
образовательный сайт 2016–2017». 

Успешный молодой хореограф, 
Тухватулина Кристина Ильясовна, 
в настоящее время является руково-
дителем детского хореографическо-
го коллектива «Радуга». За два года 
своего существования ее ученики 
стали лауреатами 3 степени IV меж-
регионального конкурса-фестиваля 
«Созвездие улыбок. Первые шаги». 

Еще один молодой перспективный 
педагог – учитель истории Галимул-
лин Радик Радикович. Руководитель 
художественно-исторического сало-
на, расположенному в школе № 36, 
член городского Совета клуба моло-
дых педагогов. В 2016 году его уче-
ники заняли два 1 места на районном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников среди 7 и 8 классов.

Начальная школа в 2015 году так-
же пополнилась молодыми кадрами: 
Антоненко Дарья Александровна и 
Бардюкова Жанна Владимировна.  
Их ученики неоднократно станови-

лись участниками, призерами и по-
бедителями творческих конкурсов 
различного уровня.

В начале 2016–2017 учебного года 
к нам пришли новые специалисты: Н. 
А. Ястребилова, В. Г. Никитина, Ю. 
А. Аненко, А. М. Веденин, А. И. Гор-
бачева, которые показали хорошие 
результаты.

Веденин Алексей Михайлович – 
учитель географии, аспирант КемГУ, 
автор научных публикаций, испол-
нитель научных грантов, участник 
научных экспедиций. Его ученики 
заняли 1, 2 места на районном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по географии, стали лауреата-
ми Всероссийского открытого кон-
курса «Познание и творчество» (по 
предмету география) в рамках Наци-
ональной образовательной програм-
мы «Интеллектуально-творческий-
потенциал России». 

Нам есть кем гордиться! Но за 
всем этим стоит не только трудо-
любие и желание работать молодых 
учителей, но и весь педагогичес-
кий коллектив во главе с директо-
ром – наставником и замечательным 
человеком – Вевер Татьяной Кон-
стантиновной. Под ее руководством 
планируется деятельность, связан-
ная с наставничеством, подбираются 
опытные педагоги. 

Большую поддержку оказывают 
молодым педагогам опытные замести-
тели директора нашей школы – Яхон-
това Наталья Анатольевна и Вяль-
цева Янина Аркадьевна, которые 
терпеливо учат их правильно вести 
школьную документацию, посещают 
уроки, помогают спланировать урок 
или внеклассное мероприятие. 

Большую поддержку оказывают 
опытные учителя: Шлотгауэр Светла-
на Викторовна (без нее не обходится 
не один круглый стол для молодых 
учителей), Севостьянова Майя Ген-
надьевна (творческая, оказывающая 
поддержку при подготовке к конкур-
сам, проектам), Соколова Ольга Валерь-
евна (креативная, имеющая в свой ко-
пилке нечто новое, инновационное).

Следует отметить, что наши мо-
лодые педагоги – это еще успешные 
классные руководители.

Чего только стоил школьный ла-
герь с воспитателем – Акуловой Ва-
лерией Сергеевной! Игры, спектакли, 
представления, интересные формы 
занятий в группе и многое другое.

Незаменимую помощь и поддерж-
ку в становлении в качестве классного 
руководителя оказывает удивитель-
но душевный человек – заместитель 
директора по воспитательной работе 
Бидюк Оксана Александровна.

Молодому составу нашего учреж-
дения очень нравится работать именно 
в нашей цифровой школе. Здесь есть 
все то, что им интересно и близко. Пе-
дагоги активно применяют цифровое 
оборудование: интерактивную доску, 
систему тестирования, виртуальные 
лаборатории, различные программы. 

Есть чему поучиться и у них: это 
всегда новые идеи в образовании.

А главное, они выражают искрен-
нюю радость от встречи с учениками 
и готовы всегда на сотрудничество с 
ними, а это дорогого стоит! 

М. В. Краюшкина, 
учитель математики, 

заместитель директора по НМР 
МАОУ «СОШ № 36»

В рамках сотрудничества и со-
вместной деятельности МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» и 
ГПОУ «Кемеровский педагогиче-
ский колледж» в новом учебном 
году провели ряд мероприятий, на-
правленных на совершенствование 
профессионального мастерства пе-
дагогических кадров (как молодых 
педагогов, так и выпускников педа-
гогического колледжа). 

Для студентов колледжа были 
проведены: «День открытых две-
рей», где они познакомились с дея-
тельностью научно-методического 
центра; круглый стол «Выпускник 
колледжа в системе образования 
г. Кемерово», в рамках которого ак-
тивисты Клуба молодых педагогов 
рассказали о направлениях деятель-
ности Клуба и его достижениях.

21 ноября прошел круглый стол 
«Мои первые успехи», на котором 
молодые педагоги города Кемерово 
(Я. В. Аршуляк, О. Г. Гунькина – учи-
теля МБОУ «СОШ № 11») делились 
своими первыми шагами в профес-
сиональной деятельности, первы-
ми достижениями. «Для меня лично 
учитель – это образ жизни. Работа с 
детьми, слаженный педагогический 
коллектив, возможность самореали-
зации в профессии – все это помогает 
мне любить свою работу» – отметила 
в своем выступлении Я. В. Аршуляк.

Большую роль в профессиональ-
ном становлении начинающих педа-
гогов играет педагог-наставник. О 
системе работы наставничества в об-
разовательном учреждении рассказа-
ла М. Ю. Кадочникова, зам. директора 
по УВР МБОУ «СОШ № 11». Разговор 
вызвал интерес у выпускников пе-
дагогического колледжа (будущих 
учителей начальных классов), было 
много вопросов, на которые они по-
лучили ответы.

Сотрудничество
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Ура! Мы снова вместе!
Уже третий год подряд Клуб мо-

лодых педагогов города Кемерово 
принимает активное участие в тра-
диционном слете молодых педаго-
гов. В этом году Слет проходил в 
Ленинск-Кузнецком районе, в оздо-
ровительном комплексе «Уголек». 

Слет был организован управле-
нием образования администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа и МБОУ ДПО «Научно-мето-
дический центр». На слет прибыли 
команды из разных городов Кузбасса 
(Белово, Ленинск-Кузнецкий, Полы-
саево, Кемерово, Топки), в числе ко-
торых было немало новоиспеченных 
творчески вдохновленных, молодых 
педагогов. Это была уникальная воз-
можность обменятся опытом с кол-
легами из других городов, обсудить 
вопросы, интересующие молодых 
специалистов, а также скинуть на-
копившееся рабочее напряжение 
за счет неформального, свободного 
общения со своими единомышлен-
никами. 

По прибытию нас радушно 
встретили и накормили завтраком. 
После вкусных угощений мы окуну-
лись в мир творчества, поучаство-
вав в работе мастер-классов. Сделав 
на память уникальные поделки сво-
ими руками, мы поспешили в акто-
вый зал. Здесь нам предстояло кре-
ативно представить свою команду и 
познакомиться с командами моло-
дых педагогов других городов. Все 
визитки команд были музыкальны-
ми и динамичными, что позволи-
ло легко и непринуждённо начать 
общение в дружественной атмос-
фере. Следующим этапом работы 
слета были педагогические мастер-

ские: технологии живых квестов; 
школьный музеи и буктрейлеры. 
Педагоги-стажеры школ и гимназий 
Ленинск-Кузнецка делились своим 
опытом работы с молодыми колле-
гами Кемеровской области. 

Одним из интереснейших этапов 
слета был квест «Путешествуя по 
малой Родине», который позволил 
каждому из участников команды 
проявить себя. Ребятам требовалось 
действовать сплоченно, быстро и ак-
тивно, ибо на кону находилась честь 
родного города! Клуб «Молодых пе-
дагогов» Кемерово оставил своих 
соперников далеко позади, прибыв к 
финальной точке раньше всех и ярко 
продемонстрировав командный дух 
и волю к победе! 

Для подведения итогов слета была 
выбрана форма: подготовка коман-
дами альманаха межрегионального 
слета молодых педагогов. Участни-
ки с энтузиазмом приступили к твор-
ческому заданию. Альманах нашей 
команды был представлен в формате 
«Педагогическая былина». Получи-
лось очень круто!!! 

При подведении итогов каждая 
команда получила заряд положи-
тельных эмоций от подобного рода 
деятельности! Молодые педагоги, 
наполненные новыми силами и бес-
ценным опытом, отправились в свои 
родные города. Мероприятия такого 
формата стали хорошей традицией, 
и они так нужны молодым педаго-
гам. Ленинск-Кузнецк принял эста-
фету от города Кемерово, достойно 
организовал и провел слет молодых 
педагогов. Спасибо огромное!!!

А. Ю. Богданов, 
учитель физики МБОУ «СОШ № 34»,

 Д. В. Гапеева, педагог 
дополнительного образования 

МБОУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 

Кировского района»

Марафон 
молодёжных идей
«Наша молодёжь – самая дея-

тельная и самая многочисленная 
общественная группа. Мы ждём от 
неё новых, интересных, инновацион-
ных идей, направленных на популя-
ризацию Кемерова как города воз-
можностей» – сказал Глава города 
Илья Середюк, чествуя активистов 
молодёжного движения. 

В областной столице прошел форум 
«КТВ – 2016. Кемерово – территория 
возможностей», в нём приняли участие 
450 кемеровчан. Форум проводился 
для образовательной, экспертной, ин-
формационной поддержки молодежи, 
привлечения молодого поколения к 
участию в социально-экономическом 
развитии города Кемерово. Свои до-
стижения продемонстрировали 30 мо-
лодёжных объединений города, в их 
числе и команда Клуба молодых педа-
гогов. Наша команда в формате педа-
гогической былины рассказала о своих 
достижениях и победах и представила 
проект создания учительского парка, 
который в рамках года экологии станет 
зеленым островком в нашем любимом 
городе. Парк будет не только центром 
отдыха, но и центром культурного вос-
питания подрастающего поколения. 

Педагогическая молодежь горо-
да полна инициативы и креативных 
идей, желания претворять интерес-
ные проекты в жизнь. Актив Клуба 
старается сделать так, чтобы каждый 
педагог города Кемерово чувствовал 
себя комфортно, гордился своей про-
фессией, а главное – смог самореа-
лизоваться как педагог. 

Н. А. Лазарев, 
зам. директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 82»


