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С наступающим Новым годом – 2016!

СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ

С. 7-8

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом – 

самым сказочным зимним праздником, в котором 
всегда есть немного волшебства! 

Заснеженные деревья, расписанные 
фантастическими серебряными узорами окна, 
пушистые снежные хлопья – все это магическое 
превращение связано с вступлением в Новый год!

Пусть наступающий Новый год привнесет 
в Вашу жизнь как можно больше ярких впечатлений 
и радостных моментов. 

Пускай счастье, удача и любовь окружают Вас 
ежеминутно, на пути встречаются только добрые и 
светлые люди, а наступающий год будет полон сбывшихся  
надежд, достигнутых целей и приятных открытий!

Желаем Вам здоровья и бодрости, в семье – спокойствия, 
атмосферы добра и гармонии, в работе – благополучия 
и коллективного единства.

С уважением, 
редколлегия газеты «Школьное окно»
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Система социальной поддержки молодых педагогов города Кемерово На пути к профессиональному успеху…
На сегодняшний день активно раз-

вивается деятельность профессио-
нальных педагогических объединений. 
Интерес к таким организациям не слу-
чаен, так как подобные объединения 
создают условия  для самореализации 
и саморазвития молодого педагога. 

Одной из форм общественных 
профессиональных объединений 
является клуб. Такое неформальное 
объединение людей в целях обще-
ния, связанного с интересами своего 
профессионального развития, по-
могает участникам не только понять 
сущность и социальную значимость 
своей профессии, «полюбить её», но 
и найти единомышленников. 

В МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» города Кемерово имеется 
положительный опыт организации об-
щественного профессионального объ-
единения по работе с молодыми педа-
гогами – Клуб молодых педагогов.

В Клубе проводятся и меропри-
ятия, направленные на повышение 
престижа педагогической профес-
сии: гостиные, встречи с опытными 
профессионалами, форумы, конфе-
ренции, слеты молодых педагогов, 
спортивно-оздоровительные меро-
приятия и др. 

Встречи с молодыми коллега-
ми Новосибирска, Томска и других 
городов Сибирского региона дают 
возможность обмениваться новыми 
идеями и профессиональными до-
стижениями, знакомиться с опытом 
работы других Клубов молодых пе-
дагогов. 

Большую роль в организации ра-
боты любого Клуба молодых педаго-
гов играет его Совет, которым руко-
водит методист-наставник. 

С мая 2015 года в рамках взаимо-
действия муниципальных методиче-
ских служб Кемеровской области по 
инициативе МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» совместно с 
МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа начала работать презен-
тационная площадка по организации 
работы с молодыми педагогами Ке-
мерово и Ленинска-Кузнецкого. 

Для формирования инновацион-
ного ресурса, презентации дости-
жений молодых педагогов, педаго-
гов-наставников с 2014 г. совместно 
с ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 
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. 

Проектная деятельность – это 
еще одно направление деятельно-
сти Клуба. Педагогический про-
ект «Старт в профессию», раз-
работанный активом Клуба, был 
представлен на конкурсе молодеж-
ных социально значимых проектов 

«Кемеровское молодежное вече 
– 2013». Проект стал победителем 
в номинации «Профессиональная 
ориентация».

В сентябре 2014 года в рамках ре-
ализации данного проекта впервые 
прошел I региональный Слет моло-
дых педагогов, а в 2015 году прошел 
II Слет молодых педагогов, полу-
чивший статус Межрегионального, 
так как на Слёт приехали команды из 
Новосибирска и Томска. Там работа-
ла и команда «Наставник», включа-
ющая специалистов, занимающихся 
вопросами наставничества в своем 
регионе. 

Для популяризации деятельности 
Клуба молодых педагогов разработан 
его логотип, выпущены буклеты, соз-
даны и видеоролики, открыта стра-
ница на сайте научно-методического 
центра, для сетевого взаимодействия 
открыта группа «ВКонтакте». 

В рамках работы Клуба – целая 
система мероприятий: консультации, 
круглые столы, тренинги, открытые 
уроки, обучающие проблемные се-
минары и многое-многое другое... 
Такие формы работы помогают начи-
нающим педагогам адаптироваться 
в профессиональной деятельности, 
раскрыть свою индивидуальность, 
сформировать мотивацию к само-
образованию, «почувствовать вкус» 
профессиональных достижений. 

Одной из форм методической под-
держки молодых специалистов явля-
ются конкурсы профессионального 
мастерства. С 2012 г. по инициативе 
Клуба проводится ежегодный город-
ской конкурс «Молодой педагог». За 
три года его участниками стали 57 
молодых профессионалов, которые 
в дальнейшем, словно обретя крылья 
здесь, в Клубе, становятся победите-
лями и лауреатами и других конкур-
сов профессионального мастерства.

Деятельность Клуба широко осве-
щается в средствах массовой инфор-
мации: печатные издания: городская 
газета «Кемерово», газета для педа-
гогов «Школьное окно», российская 
газета «Мой профсоюз»; были и вы-
ступления на областном радио «Куз-
басс», видеосюжеты на телеканале 
«Мой город».

Самое ценное признание работы 
Клуба подтверждается словами мо-
лодых педагогов: «Со своей стороны 
Клуб прилагает максимум усилий, 
чтобы создать внешнюю благопри-
ятную среду, дать педагогам все име-
ющиеся возможности для самореа-
лизации, утверждения в профессии, 
воспитывать уважение и любовь к ней, 
формировать осознание ее уникально-
сти. Ведь, как известно, педагог – это 
не только профессия, но и призвание».

Г.А. Вашкина, методист МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр», 

куратор Клуба молодых педагогов

Привлечение молодых специали-
стов в образование – это результат 
скоординированных усилий: адми-
нистрации города, управления об-
разования (социальная поддержка в 
виде единовременных выплат, еже-
месячных надбавок и доплат, обеспе-
чение жильем), образовательных уч-
реждений (развитие педагогического 
наставничества), научно-методиче-
ского центра, городского Клуба мо-
лодых педагогов. Каждый, выполняя 
свою функцию, работает на общий 
результат – сохранение и развитие 
кадрового потенциала образования, 
повышение престижа и статуса учи-
теля в обществе.

Льготы на приобретение 
жилья

В соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 16.05.2006 г. № 
58-ОЗ «О предоставлении долго-
срочных целевых займов и развитии 
ипотечных отношений в жилищной 
сфере Кемеровской области» пред-
усмотрено:

- предоставление первоначально-
го взноса за счет средств областно-
го бюджета работникам учреждений 
образования с заключением дого-
вора ипотечного кредитования на 
оставшуюся сумму.

В соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 28.01.2010 г. № 
13-ОЗ «О займах молодым семьям в 
2010–2015 годах»:

- молодые семьи, которые имеют за-
слуги перед Кемеровской областью в 
науке, культуре, искусстве, воспитании, 
имеют право на получение беспроцент-
ного жилищного займа без первона-
чального взноса сроком на 20 лет. 

Консультацию по вопросам жилья 
можно получить в жилищном коми-
тете администрации г. Кемерово в 
часы приема граждан по адресу: 

г. Кемерово, 
пр. Советский, 54, каб. 121.

Ежемесячные выплаты 
педагогическим работникам 

образовательных учреждений – 
молодым специалистам

Молодым специалистам с 1 января 
2011 года предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты по стажу работы:

850 рублей – до одного года;
640 рублей – от 1 до 2 лет;
420 рублей – до трех лет;
1060 рублей – при наличии ди-

плома с отличием об окончании 
учреждения высшего или среднего 
профессионального образования.

Коллективный договор
Устраиваясь на работу, вниматель-

но ознакомьтесь с Коллективным до-
говором данного образовательного 
учреждения, в котором могут быть 
прописаны следующие пункты:

1. Содействие занятости, повы-
шение квалификации и закрепление 
профессиональных кадров: оказание 
эффективной помощи молодым спе-
циалистам в оказании профессио-
нальной и социальной адаптации.

2. При сокращении численности 
или штата работников и при равной 
производительности труда и квали-
фикации преимущественное право 
на оставление на работе, наряду с ос-
нованиями, установленными частью 
2, ст. 179 Трудовой кодекс РФ имеют 
молодые специалисты со стажем ме-
нее 1 года.

На начало нового учебного 
года в образовательные 

учреждения города пришли 
296 молодых специалистов.

3. Начисление ежемесячной над-
бавки или единовременного пособия 
молодым специалистам от ОУ.

4. Рабочее время педагогов и со-
трудников и его использование: мо-
лодые специалисты обеспечиваются 
учебной нагрузкой не менее ставки.

5. Дополнительный отпуск с со-
хранением заработной платы (ч. 2. 
ст. 116.Трудовой договор РФ).

Система поддержки 
творческих, инициативных 

работников образования
На базе МБОУ ДПО «Научно-ме-

тодический центр» действует Клуб 
молодых педагогов, который высту-
пает организатором семинаров, кру-
глых столов и конференций для мо-
лодых специалистов.

Для поддержки творческих, ини-
циативных молодых педагогов про-
водятся конкурсы профессионального 
мастерства, которые охватывают все 
педагогические специальности.

Городские конкурсы:
- «Молодой педагог».
- «Молодой педагог ДОУ».
- Конкурс методических разработок.
- «Мой лучший урок».
Областной конкурс:
- «Новая волна». 

Консультацию по вопросам кон-
курсного движения можно получить 
по адресу: г. Кемерово, ул. Гагарина, 
118, каб. 205А.
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Профессиональная поддержка начинающих воспитателей
Период вхождения начинающего 

педагога в профессию отличается 
напряженностью, важностью для его 
личностного и профессионального 
развития. От того, как он пройдет, 
зависит, состоится ли новоявленный 
воспитатель как профессионал, оста-
нется ли он в сфере дошкольного об-
разования или найдет себя в другой 
сфере деятельности.

Прохождение этапа профессио-
нального становления для каждого 
молодого педагога индивидуально. 
Профессиональные качества во мно-
гом зависят от характера, темпера-
мента. Поэтому в нашем коллективе 
мы стараемся подходить дифферен-
цированно. Согласно существующей 
в учреждении традиции воспитатели 
на группах подбираются по принци-
пу компетентной профессиональной 
поддержки, позволяющему созда-
вать тандемы из опытных и начина-
ющих воспитателей. 

В детском саду регулярно про-
водятся семинары-практикумы, 
деловые игры, предусматриваю-
щие коллективную деятельность, 
направленную на обучение, вос-
питание и развитие педагогов с ис-
пользованием моделей, имитаций, 
ролей. Деловые игры позволяют 
более полно воспроизводить дея-
тельность педагогов, выявлять про-
блемы и причины их появления, 
разрабатывать варианты решения 
проблем, определять механизм их 
решения. Планирование и органи-
зация обучения проводятся по ре-
зультатам изучения потребностей 
педагогов в ходе собеседования, 
наблюдения за педагогической де-
ятельностью. Начинающий воспи-
татель направляется в группу, где 
работает опытный воспитатель, 
который может на личном примере 
продемонстрировать методически 
правильное проведение занятия, 
прогулки, любого режимного мо-
мента, дать необходимые советы, 
рекомендации, консультации, отве-
тить на возникающие вопросы.

Одной из эффективных форм 
работы с молодыми педагогами в 
нашем дошкольном учреждении яв-
ляется «Школа молодого педагога», 
которой руководит старший воспи-
татель Евгения Сергеевна Якушина. 
Когда-то она сама пришла в наше 
дошкольное учреждение молодым 
специалистом, и вот теперь передает 
свое искусство быть воспитателем 
молодым кадрам. Цель данной фор-
мы – это помощь начинающим педа-
гогам в повышении их профессио-
нальной компетентности. Заседания 
проходят один раз в месяц по плану, 
составленному с учетом запросов и 
трудностей начинающих педагогов. 

К работе «Школы молодого педаго-
га» привлекаются опытные, творче-
ские специалисты. В рамках школы 
рассматриваются теоретические и 
практические вопросы. Для моло-
дого воспитателя, проработавшего 
один, два месяца, проводится дис-
куссия на тему «Адаптация молодо-
го педагога в ДОУ». Педагог делится 
своими трудностями и проблемами, 
и коллектив совместно ищет пути 
их решения. Успехом пользуются 
дискуссии, в рамках которых об-
суждаются спорные вопросы педа-
гогической теории и практики. Каж-
дый воспитатель высказывает свое 
мнение и отстаивает его. Активно 
используются открытые занятия с 
последующим обсуждением уви-
денного, семинары-практикумы, где 
теоретический материал подкрепля-
ется примером из практики, пока-
зом отдельных приемов и способов 
работы. 

Для обучения молодых воспитате-
лей в нашем детском саду использу-
ются различные формы и методы. Это 
обучение на рабочем месте, осущест-
вление практики наставничества, 
участие в работе методических объ-
единений (Д0У, города), самообразо-
вание, включающее самостоятельное 
изучение образовательной програм-
мы, обучение на курсах повышения 
квалификации, методическое сопро-
вождение деятельности молодых 
специалистов. Одним из наиболее 
эффективных в педагогическом про-
цессе является метод моделирования 
и анализа методических ситуаций. Он 
помогает найти обоснованное реше-
ние возникающих проблем, благода-
ря множеству вариантов их решения, 
предложенных педагогами в ходе ра-
боты по их анализу. 

Сегодня у нас уже есть достижения: 
I место на всероссийском конкурсе 
«Весеннее вдохновение» в номина-
ции «Развивающая среда – как мир» 
у воспитателя Сергушечевой Валерии 
Андреевны 2015 г. Юлия Викторовна 
Патра стала обладателем III степени 
Всероссийского конкурса для детей и 
педагогов «Узнавай-ка», где представ-
ляла свою программу по патриотиче-
скому воспитанию «Уголек». Дети на-
шего детского сада со своим молодым 
педагогом дополнительного образова-
ния по хореографии Яной Валерьев-
ной Лемещенко неоднократно были 
отмечены грамотами и дипломами за 
успешное выступление в разных кон-
цертных программах и конкурсах.

Т. Ю. Сергушечева, 
заведующая МАДОУ № 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад»

Молодой педагог – ресурс развития инноваций
Современной школе нужен про-

фессионально-компетентный, само-
стоятельно мыслящий педагог, психи-
чески и технологически способный к 
реализации гуманистических цен-
ностей на практике, к осмысленному 
включению в инновационные про-
цессы. Однако, как показывает анализ 
школьной действительности и соци-
ально-педагогических исследований, 
даже при достаточно высоком уровне 
готовности к педагогической деятель-
ности личностная и профессиональ-
ная адаптация молодого педагога мо-
жет протекать длительно и сложно.

Учитывая новизну задач, на совре-
менном этапе развития российского 
образования к профессиональной дея-
тельности педагога предъявляются по-
вышенные требования независимо от 
его стажа и возраста. В этих условиях 
изменяются подходы в организации 
и содержании методической работы с 
молодыми педагогами. Вместе с тем 
известно, что на этапе профессио-
нального становления они осваивают 
нормативно принятые способы дея-
тельности, общеквалификационные 
требования к профессии и не способ-
ны критически осмыслить собствен-
ную педагогическую деятельность, 
обнаружить необходимость преобра-
зований педагогической практики. 

Для выработки собственного стиля 
педагогической деятельности, для фор-
мирования профессиональной компе-
тентности, соответствующей требовани-
ям общеобразовательных учреждений 
нового вида, где ценятся инициатива, 
креативность, исследовательская пози-

ция, необходимо определенное время, 
которое охватывает период до пяти лет. 

В то же время именно эта группа го-
това к переменам и в меньшей степени 
оказывает сопротивление новшествам. 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
при определенных условиях молодой 
педагог может стать ресурсом развития 
инноваций, характерных для общеобра-
зовательных учреждений нового вида.

Такая необходимость обусловлива-
ет необходимость разработки модели 
методической поддержки, способству-
ющей профессиональному становле-
нию молодого педагога, отношению к 
себе как развивающейся индивидуаль-
ности, выработке умений самоанализа 
педагогической практики и прогнози-
рования своего труда. Наличие высо-
коквалифицированных специалистов 
в образовательном учреждении обу-
словливает возможность методической 
поддержки молодых педагогов на каче-
ственно новом уровне. Для успешного 
преодоления проблем адаптационного 
периода, во многом определяющего 
перспективы профессионального ста-
новления, в МБОУ «СОШ № 11» раз-
работана система методической под-
держки молодых педагогов. 

В мае 2015 г. на базе школы открыта 
городская опорно-методическая пло-
щадка «Организация  работы по адап-
тации и профессиональному станов-
лению молодых педагогов в условиях 
образовательного учреждения». В рам-
ках площадки будет представлен опыт 
работы по данному направлению.
М.Ю. Кадочникова, зам. директора 
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День открытых дверей

Легко ли быть молодым педагогом в учреждении дополнительного образования?

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Легко ли быть молодым специ-
алистом в системе дополнительно-
го образования? Как реализовать 
полученный за годы учения багаж 
знаний, адаптироваться в новых со-
циальных условиях? Как выстроить 
отношения с детьми, родителями, 
администрацией, коллегами? Как со-
ставить дополнительную общераз-
вивающую программу (авторскую, 
в дополнительном образовании нет 
стандартных программ), планиро-
вать и проводить учебное занятие, 
воспитательное мероприятие, запол-
нять журнал? В новом коллективе к 
молодому специалисту предъявляют 
такие же требования, как и к опытно-
му педагогу.

Необходимым условием модер-
низации системы образования РФ 
является решение первостепенной 
задачи – повышение качества кадро-
вого потенциала, подготовка и фор-
мирование педагогического корпуса, 
в том числе закрепление в образова-
тельной организации молодых спе-
циалистов.

Содержание и формы организа-
ции методической работы с моло-
дыми специалистами с целью их 
вхождения в профессию и профес-
сионального становления осущест-
вляется в нашем учреждении по 
нескольким направлениям: инфор-
мационно-методическая поддержка, 
деятельность методического объеди-
нения молодых педагогов, наставни-
чество, конкурсное движение.

Одной из эффективных форм, на-
правленных на повышение социаль-
ного статуса, педагогического роста 
молодого педагога является органи-
зация и осуществление локально-
го конкурса профессионального 
мастерства для молодых педагогов 
«Академия успеха». 

Методистами учреждения в 2014–
2015 учебном году было разработано 
положение конкурса, регламентиру-
ющее его организацию и проведе-
ние. Конкурс состоял из заочного и 
очного этапов. Заочный этап вклю-
чал в себя разработку дополнитель-
ной общеразвивающей программы 
и плана-конспекта любого учебного 
занятия согласно учебно-тематиче-
скому плану программы. К данным 
видам продукции в положении были 
прописаны четкие требования.

На очном этапе конкурса «Ака-
демия успеха» – самопрезентация 
«Мой педагогический выбор». Мо-
лодые педагоги представляли моти-
вы выбора профессии, делились ме-
тодическим и практическим опытом 
работы с детьми, родителями, свои-
ми увлечениями. 

В конкурсе приняли участие 4 мо-
лодых педагога, средний стаж, при-
нявших участие – 2 года. В процес-
се подготовки к конкурсу молодые 
специалисты научились: составлять 
дополнительную общеразвивающую 
программу (прописывать новизну, 
актуальность, педагогическую целе-
сообразность, отличительные осо-
бенности программы, грамотно фор-
мулировать цель, задачи и раскрывать 
их содержание), делать разработку 
учебного занятия. На очном этапе 
конкурса молодые педагоги получили 
опыт публичного выступления.

Проанализировав организацию 
и проведение конкурса «Академия 
успеха», мы пришли к выводу, что 
он создает атмосферу позитивной 
соревновательности, заинтересован-
ности, способствует развитию ак-
тивной жизненной позиции.

В 2015–2016 учебном году мы 
скорректировали положение и сочли 
целесообразным ввести новую но-

минацию «Проведение учебного за-
нятия», учли ошибки и затруднения 
молодых педагогов и составили ме-
тодические рекомендации участни-
кам конкурса 2014–2015 года.

Молодого специалиста нельзя 
воспринимать как чистый лист, на 
котором можно писать новый текст. 
Каждый человек является носителем 
определенного опыта и знаний, кото-
рые могут быть полезны в его педа-
гогической деятельности, важно раз-
глядеть и правильно использовать 
их. В номинации «Самопрезентация 
– Мой профессиональный выбор» 
молодые педагоги раскрыли свой 
личностный и профессиональный 
имидж. Самопрезентация помогла 
поближе узнать молодых педагогов: 
о мотивах выбора профессии (слу-
чайных людей в дополнительном об-
разовании не бывает), о личных до-
стижениях в различных конкурсах, о 
первых победах обучающихся, увле-
чениях, службе в армии, о взаимоот-
ношениях с детьми и родителями.

Подготовка, планирование, про-
ведение занятия – один из ключевых 
моментов в педагогической деятель-
ности. Главный принцип построения 
учебного занятия в системе дополни-
тельного образования – формирова-
ние мотивации к познанию, раскры-
тие творческого потенциала ребенка, 
знание возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающегося. 
Все участники конкурса показали 
себя креативными, уверенными про-
фессионалами, любящими детей.

Локальный конкурс «Академия 
успеха» стал стартовой площадкой 
для профессионального становления 

молодого педагога, создал условия 
для подготовки педагогов к участию 
в конкурсах педагогического ма-
стерства на более высоких уровнях. 
Олийнык Александра Игоревна ста-
ла победителем городского фестива-
ля «Мой лучший урок», участником 
городского конкурса «Молодой педа-
гог». Патшина Виктория Викторовна 
– финалистом городского фестиваля 
«Мой лучший урок». 

С. А. Короткова, зам. директора;
Н. Е. Хорева, методист МБОУДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной»

15 декабря 2015 года для слуша-
телей курсов повышения квалифика-
ции по программе «Теория и практи-
ка управления методической работой 
в условиях реализации требований 
ФГОС» проведен День открытых 
дверей на базе МБОУ ДПО «Науч-
но-методический центр» города Ке-
мерово. Мероприятие организовано  
совместно с кафедрой управления, 
экономики и правового регулиро-
вания в образовании КРИПКиПРО. 
Участники – методисты муници-
пальных методических служб, заме-
стители директоров ОУ, педагоги из 
8 территорий Кемеровской области 
(Юргинского городского округа, Иж-
морского, Новокузнецкого, Тисуль-
ского, Крапивинского, Топкинского, 
Ленинск-Кузнецкого, Яйского муни-
ципальных районов) познакомились 
с системой работы Научно-методи-
ческого центра в условиях модерни-
зации образования. 

Для участников мероприятия 
была проведена экскурсия по вы-
ставочной экспозиции «Страницы 
истории народного образования г. 
Кемерово», показано материально-

техническое оснащение учреждения. 
В рамках мероприятия были осве-

щены вопросы: «Роль муниципаль-
ной методической службы в про-
фессиональном развитии педагога 
в условиях современного законода-
тельства» (С.А. Герасимова, зав. от-
делом), «Организация работы по со-
провождению итоговой аттестации» 
(Л.В. Алексеенко, зав. отделом), 
«Сопровождение конкурсов про-
фессионального мастерства» (Н.Ю. 
Балыкина, зав. отделом), «Роль ме-
тодической службы в адаптации и 
профессиональном становлении 
молодого педагога» (Г.А. Вашкина, 
методист). Высоко была оценена 
практическая значимость и новизна 
модели подготовки педагогических и 
руководящих работников к профес-
сиональной деятельности в услови-
ях стандарта средствами ММС (И.В. 
Ионас, зав. отделом). Слушатели оз-
накомились с методикой проведения 
самооценки готовности педагогиче-
ских работников к введению профес-
сионального стандарта педагога на 
практике. Работа проходила в режи-
ме «диалога», участники имели воз-

можность обсудить свои профессио-
нальные затруднения с коллегами.

При подведении итогов слушате-
ли высказали слова благодарности 
организаторам мероприятия. Такое 
взаимодействие дает возможность 
поделиться опытом, найти новые 
формы сотрудничества. 

А.А. Давыденко, 
методист КРИПКиПРО
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Практико-ориентированный семинар
17 декабря группа учеников из 9, 10 и 11 классов  нашей школы были 

приглашены на практико-ориентированный семинар опорной методической 
площадки «Система работы по повышению качества образования при подго-
товке к ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам» в МБОУ «Гимназия № 21». Нет-
нет, не в качестве «подопытных кроликов», а как полноправные участники 
семинара! Преподаватели гимназии провели с нашими ребятами 4 урока по 
темам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Все ребята отметили, 
что эти уроки были  действительно полезным и интересным опытом. 

Семинар по вопросам подготовки выпускников школ к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку, прошедший в МБОУ «Гимназия № 21», стал, как и ожида-
лось, большим событием, особенно для приглашенных учеников из «СОШ № 
92». Ребята, вначале державшиеся неуверенно, втянулись и работали хорошо. 
Были показаны занятия по конкретным темам устной и письменной частей эк-
замена. 

После семинара учащиеся поделились своими впечатлениями: «Было 
очень интересно проверить свои силы в английском», «очень не хотелось 
опростоволоситься», «я нашел новые для себя приемы подготовки к эссе», 
«очень понравилась работа с текстом – особенности чтения вслух, конкрет-
ные советы по дыханию и разбивке фраз, приемы, которые помогут всем».

Учителя, присутствовавшие на этих уроках, смогли сравнить свои стиль 
и особенности ведения занятий с показанными опытными преподавателями 
гимназии. Как всегда, такие семинары дают новый импульс в деятельности, 
знакомят молодых педагогов с опытом учителей гимназии, энтузиазм кото-
рых становится заразительным в хорошем смысле этого слова.

Учащиеся, учителя и администрация 
МБОУ «СОШ № 92»

В декабре состоялось подписа-
ние Соглашения с Кемеровской об-
ластной организацией Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ о взаимодействии в орга-
низации и осуществлении профилак-
тического и санаторно-курортного 
лечения работников образования на 
базе санатория-профилактория «Мо-
лодёжный» КузГТУ.

Наличие хорошо оснащённой ле-
чебной базы, грамотные врачебные 
кадры позволяют проводить доста-
точно большой спектр лечебных, 
оздоровительных и профилактиче-
ских процедур. В арсенале санато-
рия-профилактория «Молодёжный» 
многообразие методов лечения и 
профилактики: различные виды 
физиопроцедур, теплолечение, во-
долечение, фитолечение, массаж, 
озонотерапия, стоматологические, 
косметологические услуги и многое 
другое.

Работники образования г. Кеме-
рово и Кемеровского района могут 
решать вопросы приобретения путё-
вок, согласования графика прохож-
дения лечения, в том числе и без от-
рыва от работы в своих первичных, 
городских и районных профсоюзных 
организациях на основании подпи-
санных договоров сотрудничества 
между территориальной организа-
цией Профсоюза и КузГТУ.

Заявки на бронирование путевок 
подавать по эл. адресу:
Gorkom-pro@yandex.ru 

или по телефону: 33-61-90

Кемеровская городская организа-
ция Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ пригла-
шает членов Профсоюза в январе на 
лыжню в Сосновом бору по адресу: 
г. Кемерово, ул. Волкова, 45.

Заявки на количество абонементов 
подавать по эл. почте: 
gorkom-pro@yandex.ru

Вести из Профсоюза


