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

«Научно-методический центр»

В городе Кемерово традиционно состоялась IV региональ-
ная научно-практическая конференция «Соловьевские чте-
ния», посвященная памяти и педагогическому наследию Лео-
нида Иосифовича Соловьева.

Стр. 3-4

Качество и доступность общего образования

Молодой педагог – 2017

21 февраля 1937 года, по решению 3-й городской конферен-
ции ВЛКСМ в Кемерово был открыт городской аэроклуб. Среди 
тех, кто рвался в небо, были и молодые учителя.

Стр. 6

100 лет городу Кемерово

В апреле в городе Кемерово проходил конкурс профессио-
нального мастерства «Молодой педагог – 2017». 

Данный Конкурс проходит с 2012 года. За этот период свыше 
100 молодых педагогов попробовали свои силы на этом конкурсе.

Стр. 5

Конференция молодых педагогов

В городе Кемерово прошла региональная научно-практическая 
конференция по теме «Качество и доступность общего образо-
вания: ресурсы современных развивающих систем».

Стр. 2

В апреле в городе Кемерово состоялась IV Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Молодой педагог: 
адаптация и профессиональное становление». 

Стр. 7-8

Четвертые Соловьевские чтения
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Качество и доступность общего образования
В марте 2017 года в городе Кемерово 

прошла региональная научно-практи-
ческая конференция, организованная 
МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» совместно с издательством 
«Академкнига/учебник» (г. Москва) и 
ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» при 
поддержке Департамента образования 
и науки Кемеровской области, управ-
ления образования администрации 
г. Кемерово по теме «Качество и до-
ступность общего образования: ре-
сурсы современных развивающих 
систем», в которой приняло участие 
215 педагогических и руководящих 
работников Кемеровской области, в 
том числе 142 из г. Кемерово.

В ходе пленарного заседания были 
рассмотрены вопросы современных 
развивающих систем как фактора 
качества и доступности общего об-
разования, сетевого партнерства му-
ниципальных методических служб, 
объективности оценки достижений 
обучающихся как приоритетного тре-
бования ФГОС, особенности оценки 
достижений обучающихся при освое-
нии различных предметных областей 
(на примере предметных областей 
«Филология» и «Математика»), до-
стижения целевых ориентиров до-
школьного образования в условиях 
реализации ФГОС, организации вне-
урочной деятельности. 

В ходе конференции работали 
5 секций и авторский семинар для 
учителей английского языка. Для 
участников конференции была воз-
можность познакомиться с новин-
ками учебной и методической ли-
тературы, работой базовых школ 
издательства в г. Кемерово.

Концепция современного образо-
вания требует от учителя новых со-
временных подходов, внедрения со-
временных технологий, инноваций, 
качества образования, воспитания, 
социализации, что в свою очередь 
подразумевает развитие самого учи-
теля как профессионала, владеющего 
стандартом современного педагога. 
Учитель, как постоянно развиваю-
щаяся личность в целом, должен по-
нимать современные тенденции раз-
вития общества, запросы социума и 
быть готовым к реализации и обе-
спечению достижения образователь-
ных стандартов.

Работая в образовательных уч-
реждениях, осуществляя обра-
зовательную деятельность, нам, 
учителям, необходимо критически 
оценивать свою работу с точки зре-
ния современных требований к ор-
ганизации учебной деятельности, с 
точки зрения эффективности под-
ходов к обучению, изучать ФГОС и 
анализировать реальное состояние 
дел и главное, посмотреть как бы 
со стороны на свою работу, быть в 
поиске, сотрудничать, изучать по-
ложительный опыт коллег. Участво-
вать в семинарах, вебинарах, конфе-
ренциях и педагогических форумах, 
постоянно повышать квалифика-
цию, внимательнейшим образом 
изучать новые подходы, внедрять 
инновации, современные методы и 
приёмы.

Региональную научно-практи-
ческую конференцию «Качество и 
доступность общего образования: 
ресурсы современных развиваю-
щих систем» рассматриваем как 
современный ресурс развивающей 
системы современного учителя для 
достижения качества образования, 
который содействует пониманию 
важности происходящих измене-
ний, позволяет осмыслить важ-
ность современных концепций в 
образовании и воспитании, их цен-
ность, содействует процессу вза-
имодействия педагогического со-
общества на региональном уровне. 
Это очень важно в данный период, 
когда знания уже есть, опыт полу-

чен, но остаются вопросы и воз-
никают проблемы в рамках работы 
по обеспечению качества образо-
вания, преемственности, влиянию 
внеурочной деятельности и её осо-
бенностях. Конференция объеди-
нила усилия всех заинтересован-
ных специалистов в своей области 
и представила объективный опыт, 
практические разработки с целью 
предъявления современных образо-
вательных ресурсов и развивающих 
систем. Таким ресурсом является 
УМК «ПНШ» и представители из-
дательства работают в направлении 
повышения качества и доступности 
общего образования. На секциях 
была получена объективная инфор-
мация о реальном освоении обуча-
ющимися предметных областей, 
причины успеха и трудности дости-
жения планируемых результатов, 
что мотивирует педагогов на более 
глубокий анализ и рефлексию сво-
ей деятельности с целью реального  
применения ресурсов современных 
развивающих систем. Это является 
действительным фактором доступ-
ности и качества современного об-
разования. 

Заинтересованность педагогов в 
получении практического опыта ак-
тивизировала работу секций. Были 
дискуссии, непосредственное уча-
стие в мастер-классах, активно об-
суждались вопросы о механизмах ре-
ализации современных технологий 
учебно-методического комплекта 
«Перспективная начальная школа», 
непосредственное живое общение 
между участниками, что позволило 
обсудить возможности современных 
образовательных ресурсов и совре-
менных технологий. 

Главное – оптимальное развитие 
каждого обучающегося на основе 
педагогической поддержки его инди-
видуальности в условиях специаль-
но организованной учебной деятель-
ности, где ученик – равноправный 
участник процесса обучения.

Н. В. Штепа, 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 58»

1 сентября 2016 года Школе № 35 
присвоено имя Леонида Иосифови-
ча Соловьева, Почетного граждани-
на Кемеровской области, академика 
Московской международной ака-
демии детско-юношеского туризма 
и краеведения, педагога, краеведа 
Земли Кузнецкой, десять лет про-
работавшего учителем географии в 
нашей школе.

Одним из направлений в нашей 
школе является гражданское воспи-
тание учащихся – туристско-крае-
ведческая деятельность. В народном 
музее школы «История развития 
детского туризма в Кузбассе» пред-
ставлены личные вещи Леонида Ио-
сифовича, его научно-методические 
труды, подаренные им лично и пере-
данные в дар его семьей.

Литературное наследие Л. И. Со-
ловьёва широко используется во 
внеурочной деятельности. Краевед-
ческие игры, конкурсы, олимпиады 
стали системой в работе с учениче-
ским коллективом.

В рамках ежегодных мероприятий 
«Соловьёвские чтения», посвящён-
ных памяти Л. И. Соловьёва, в школе 
проходит конкурс для учащихся 5–9 
классов «Юный краевед» Путеше-
ствуя по станциям «Историческая», 
«Экскурсионная», «Поисковая», 
«Музейная», учащиеся отвечают на 
вопросы по истории города Кемерово 
и Кемеровской области, рассказыва-
ют о почетных гражданах, проводят 
заочные экскурсии по площадям и 
улицам города, по эко-музеям Кузбас-
са, определяют по фотографиям объ-
екты города Кемерово 50–60-х годов. 

Победители конкурса принимают 
участие в VIII городской олимпиаде 
юных музееведов и экскурсоводов 
«Мы – творцы истории», которая 
пройдет в сентябре 2017 года.

Знать историю города, области – 
значит знать историю малой родины, 
где ты родился и живешь. Без знания 
истории нет понимания настоящего 
и будущего.

зимние и летние туристские лагеря в 
Кузнецком Алатау. Для учащихся 5–6 
классов – это радиальные, а для стар-
ших – степенные походы. Исследова-
тельская работа на маршруте, крае-
ведческий поиск, работа школьного 
музея «История развития детского 
туризма в Кузбассе» способствуют 
сохранению туристских традиций. 

Летом 2016 года непередаваемы-
ми эмоциями друг с другом делились 
три поколения туристов: старшее – 
педагоги, стоявшие у истоков раз-
вития детского туризма в Кузбассе, 
лично покорившие ни одну верши-
ну, будучи такими же школьниками; 
среднее – педагоги школы, давно 
влюбленные в красоту этих заповед-
ных мест с разнообразием их живот-
ного и растительного мира, на себе 
испытавшие все прелести турист-
ской жизни; и, конечно же, молодое 
поколение, учащиеся 5–9 классов, с 
неугасаемой жаждой приключений. 
В мартовские каникулы 2017 года, 
учителя, будущие руководители лет-
него многодневного похода, посвя-
щенного памяти Л. И. Соловьева, 
были участниками выездного семи-
нара-практикума в Кузнецком Алатау. 

В школе ведется активная под-
готовка к 100-летнему юбилею род-
ного города Кемерово: разработаны 
маршруты пешеходных экскурсий 
по историческим местам города, со-
ставлены викторины, конкурсы по 
материалам краеведческого насле-
дия Леонида Иосифовича Соловьева. 

И. Н. Ивлева, директор 
МБОУ «СОШ № 35»

Соловьевское наследие

Нашу школу называют школой, 
влюблённой в туризм. И это не слу-
чайно. В школе работали и работают 
члены областного Совета общества 
юных краеведов-путешественников 
«Кузбасс» далеких 60-х годов. Это Л. 
В. Каленская, директор школы с 1986 
по 2004 годы; Иванова Тамара Нико-
лаевна, педагог дополнительного об-
разования, руководитель школьного 
Народного музея «История развития 
детского туризма в Кузбассе», Пе-
трова Ольга Васильевна, заместитель 
директора по АХР. Детская увлечен-
ность туризмом этих педагогов пере-
далась учителям и учащимся школы. 
Верность туристскому братству, тра-
диции тех лет, походы и путешествия, 
любовь к родному краю наши учителя 
передают молодому поколению. Еже-
годно работают выездные школьные 

1 сентября 2016 года 
Школе № 35 присвоено имя 

Леонида Иосифовича Соловьева, 
Почетного гражданина Кемеровской 

области, академика Московской 
международной академии детско-
юношеского туризма и краеведения, 
педагога, краеведа Земли Кузнецкой.
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30 марта в Кузбасском регио-
нальном институте повышения ква-
лификации прошли Четвертые ре-
гиональные Соловьевские чтения, 
посвященные памяти и педагогиче-
скому наследию Леонида Иосифо-
вича Соловьева – выдающегося пе-
дагога, ученого-краеведа, почетного 
гражданина Кемеровской области. 

В работе Чтений приняли участие 
более 100 представителей педаго-
гической общественности области. 
Чтения открылись пленарным засе-
данием, на котором были освещены 
проблемы и перспективы современ-
ного школьного географического 
образования, вопросы воспитания 
экологической культуры подрастаю-
щего поколения, подходы и приемы 
использования материалов крае-
ведческого характера при изучении 
естественнонаучных, общественных 
и гуманитарных дисциплин в шко-
ле и др. Практическое обсуждение и 
обмен опытом продолжился в работе 
секций. 

На секции «Формирование эко-
логической культуры обучающих-
ся» мною представлена программа 
экологического воспитания «Жизнь 
в стиле ЭКО – выбор современного 
человека». Эта программа вобрала 
в себя многолетний опыт реализа-
ции экологического образования и 
воспитания в лицее, которое носит 
комплексный, непрерывный харак-
тер и охватывает как урочную, так 
и внеурочную деятельность школь-
ников. Знакомство ребят с экологией 

начинается в начальной школе с кур-
са природоведения, с пятого класса 
вводится курс экологии, элективные 
курсы межпредметного содержания. 
Формирование высокой позитивной 
устойчивости природоохранного от-
ношения к природе осуществляется 
за счет непрерывности педагоги-
ческого процесса через вовлечение 
школьников в разностороннюю эко-
логическую деятельность в течение 
всего учебного года: экологические 
акции и десанты, конкурсы рисунков, 
фотовыставки, экологические игры и 
викторины, выпуск Экологического 
календаря, экологические практики, 
эколого-краеведческие экспедиции. 
Стали традиционными дни экологии 
для обучающихся начальной шко-
лы, экологические игры «Своя игра» 
и «Зов джунглей» для школьников 
5–6 классов. В направлении эколо-
гического воспитания и образования 
лицей тесно сотрудничает с МБОУ 
ДОД «Городская станция юных на-
туралистов», МБОУ «ЦДОД им. В. 
Волошиной», КемГУ, КузГТУ.

Соловьевские чтения – это пре-
красная площадка для обобщения 
успешного педагогического опыта, 
для вдумчивого диалога, в котором 
воспитатели, учителя, преподавате-
ли высшей школы и все неравнодуш-
ные могут обменяться мнениями, пе-
дагогическими находками.

С. Ю. Печерская, 
заместитель директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 62»

Четвертые Соловьевские чтения
В апреле в городе Кемерово про-

ходил конкурс профессионального 
мастерства «Молодой педагог – 
2017». 

Данный Конкурс проходит с 2012 
года по инициативе Клуба молодых 
педагогов города Кемерово. За этот 
период свыше 100 молодых педаго-
гов попробовали свои силы на этом 
конкурсе.

В этом году конкурс проводил-
ся по двум номинациям: «Моло-
дой педагог общеобразовательного 
учреждения» и «Молодой педагог 
учреждения дополнительного об-
разования». Целью данного конкур-
са является повышение престижа и 
формирование позитивного имиджа 
профессии педагога, выявление мо-
лодых талантливых педагогических 
работников образования города Ке-
мерово, их поддержка и поощрение. 

В этом году в конкурсе в номи-
нации «Молодой педагог общеобра-
зовательного учреждения» приняли 
участие 13 педагогов из образова-
тельных организаций: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 94», 
МБОУ «Школа-интернат № 22», 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 34», МБОУ «Гимназия 
№ 71» (Радуга), МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40», 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15», МБОУ «Лицей № 89», 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11», МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 90», 
МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гим-
назия № 41», МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 12».

В номинации «Молодой педагог 
учреждения дополнительного обра-
зования» приняли участие 12 педаго-
гов из образовательных организаций: 
МБОУ ДО «ДТДиМ», МБОУ ДО 
«ЦТ Заводского района», МБОУДО 
«ДЮСШ № 2», МБОУ ДО «ДЮЦ За-
водского района», МБОУ ДО «ГОР-
СЮН», МБОУДО «СЮТ "Поиск"», 
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного райо-
на», МБОУДО «ЦДОД им. В. Воло-
шиной», МБОУДО «ЦРТДиЮ Ки-
ровского района», МБОУДО «ЦДТ» 
Центрального района.

Конкурс состоял из полуфинала 
и финала. Полуфинал включал одно 
конкурсное испытание: професси-
онально-личностная презентация 
«Моя педагогическая инициатива», 
в которой конкурсанты раскрыли 
основные принципы своей деятель-
ности, собственную педагогическую 
позицию, а также инновационные 
идеи и направления в работе. По 
итогам полуфинального этапа опре-
делены 7 участников в номинации 
«Молодой педагог учреждения до-
полнительного образования» и 8 
участников в номинации «Моло-
дой педагог общеобразовательного 
учреждения». В финале конкурса 
молодые педагоги прошли два ис-
пытания: «Открытое занятие» и 
«Мастер-класс». Все мастер-классы 
прошли на высоком профессиональ-
ном уровне и показали мастерство 
и умение наших педагогов исполь-
зовать новые технологии, методы и 
приемы. 

На протяжении всего конкурса 
педагогическая молодежь показа-
ла уверенное владение навыками 
публичного представления опыта 
своей работы, умение применять 
современные информационные тех-
нологии, а также умение отстаивать 
свою профессиональную позицию. 
Они проявили себя людьми творче-
скими, талантливыми, требователь-
ными к себе, готовыми к сопережи-
ванию и взаимоподдержке, а главное, 
преданными своей профессии. 

По результатам финала были 
определены призеры в каждой из но-

минаций. Победителем конкурса в 
номинации «Молодой педагог об-
щеобразовательного учреждения» 
стала Кузменкова Наталья Андре-
евна, учитель математики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 34». Лауреатами конкурса 
признаны Конашкова Мария Вла-
димировна, учитель хореографии 
МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») 
и Рогозин Александр Игоревич, 
учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12». 
А также в этой номинации был 
определен приз зрительских сим-
патий, который был отдан Кухтову 
Артему Игоревичу, учителю рус-
ского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11». 
В номинации «Молодой педагог 
учреждения дополнительного об-
разования» победителем стал Се-
дых Евгений Александрович, пе-
дагог дополнительного образования 
МБОУДО «Центр творчества За-
водского района» города Кемерово. 
Лауреатами конкурса признаны 
Невская Анастасия Евгеньевна, 
педагог дополнительного обра-
зования МБОУДО «Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
Кировского района» и Гапоненко 
Анастасия Юрьевна, тренер-пре-
подаватель МБОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 2».

Д. А. Давыдкина,
методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»

Молодой педагог – 2017
7 апреля 2017 г. традиционно про-

шел городской спортивно-оздорови-
тельный праздник «День здоровья» 
для молодых педагогов города. В 
четвертый раз по инициативе Клуба 
молодых педагогов города Кемерово 
проводится это спортивное меро-
приятие. Около 50 участников, а это 
представители команд и болельщи-
ки, приняли участие в спортивных 
соревнованиях.

В программе спортивного празд-
ника молодые педагоги сдавали нор-
мативы ГТО, проявили спортивную 
смекалку в веселых стартах, а фут-
больный матч определил самую луч-
шую команду-бомбардир. Заключи-
тельным этапом соревнования стало 
перетягивание каната. 

Азарт, командный дух, сила воли 
определили победителя соревнова-
ний, им стала команда молодых пе-
дагогов Рудничного района. 2 место – 
команда Ленинского района, 3 место – 
сборная команда школы № 36 на базе 
которой проходило спортивное ме-
роприятие. 

Все участники получили дипло-
мы, призеры – дипломы и медали. 
Но самое главное – это заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

Г. А. Вашкина, 
методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»

День здоровья
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6 100 лет городу Кемерово События, факты

В 1930-е годы весь Советский 
Союз грезил нашей авиацией. Поле-
ты выдающихся летчиков: Валерия 
Чкалова, Георгия Байдукова, Алек-
сандра Белякова и многих других 
ещё больше вдохновляли молодежь 
к покорению чистого неба и любовь 
к авиации. 

21 февраля 1937 года, по решению 
3-й городской конференции ВЛКСМ 
в Кемерово был открыт городской 
аэроклуб. Среди тех, кто рвался в 
небо, были и молодые учителя.

Евстифеев Владимир Сергеевич. 
24 сентября 1921 года рождения 

пос. Арсентьевка, Барзасский район, 
Новосибирской (ныне Кемеровской) 
области. Окончил в 1936 году 7 клас-
сов в Осиновской НСШ. В августе 
1937 года успешно сдал вступитель-
ные экзамены и поступил учиться в 
Кемеровское педагогическое учили-
ще. Одновременно учился в Кеме-
ровском аэроклубе. После окончания 
Кемеровского педучилища полу-
чил направление на работу в школу 
Барзасского района. Но был при-
зван Кемеровским ГВК, и отправлен 
в Бердскую авиационную школу, 
младший лейтенант. После оконча-
ния авиашколы весной 1943 года на-
правлен на фронт, летчик 12-й авиа-
дивизии дальнего действия. В ночь 
с 21.07.1943 на 22.07.1943 года в 
районе станции Золотухино Курской 
области при выполнении боевого за-
дания был сбит истребителем про-
тивника. Похоронен на хуторе Дон-
ской Золотухинского района Курской 
области. 

Илямаков Алексей Иванович. 
1914 года рождения. Прошел курс 

подготовки пилотов в Кемеровском 
аэроклубе. Работал с 16.09.1939 года 
военным руководителем НВП в сред-
ней школе № 1 г. Кемерово. Призван 
на фронт, младший лейтенант, центр 
управления, 2-я школа летчиков 
первоначального обучения, летчик-
инструктор. Погиб при катастрофе 
самолета 13.07.1944 года. 

Попцов Валентин Федорович.
1919 года рождения. Работал 

учителем в школе. Призван в 1940г. 
Кемеровским РВК Новосибирская 
области, Кемеровский район, млад-
ший лейтенант, старший летчик 228 
БАД (113 ДБАД) 541 ближнебом-
бардировочный авиационный полк. 
Дата выбытия из личного состава 
17.04.1945 г. 

Тагаков Иван Титович. 
28 августа 1921 года рождения. 

Иван 1 сентября 1936 года пошел 
учиться в школу № 14 д. Кемерово, 
но затем перевелся в среднюю шко-
лу № 19 г. Кемерово. В 1938 году 
вступил в члены ВЛКСМ, был из-
бран комсоргом, являлся старостой 
класса. После окончания 8 класса 
«А», 29 июня 1938 года подал за-
явление в Кемеровское педучилище 
и был зачислен на школьное отде-
ление. После окончания учебы был 
призван в РККА, прошел курс под-
готовки пилотов. Старший сержант, 
пилот 225 штурмового авиационного 
полка 1-й Гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии 8 Воздушной 
Армии Южного фронта 21 декабря 
1942 года не возвратился с боевого 
задания.

Они погибли, защищая Отече-
ство, но их имена остались в памяти 
учеников и в истории Кемеровского 
аэроклуба, которому исполняется се-
годня 80 лет. 

В. И. Колесников, 
учитель истории 

МБОУ «СОШ № 19».

Адрес детства – Кемеровское чистое небо…
5 апреля 2017 г. в г. Кемерово со-

стоялась IV Межрегиональная на-
учно-практическая конференция 
«Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление». 

Организаторами конференции 
выступили: Администрация г. Ке-
мерово, Управление образования 
администрации г. Кемерово, МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» 
(г. Кемерово), ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный университет».

Цель конференции – привлече-
ние внимания педагогической обще-
ственности к проблеме адаптации и 
профессионального становления мо-
лодых педагогов в образовательных 
организациях, формирование пре-
стижа профессии педагога.

В работе конференции приняли 
участие педагогические и руково-
дящие работники общеобразова-
тельных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и 
дошкольных образовательных уч-
реждений, научно-педагогические 
работники и студенты высшего и 
среднего профессионального об-
разования (ФГБОУ ВО «КемГУ» и 
ГПОУ «КемПК»), руководители и 
работники муниципальных органов 
управления образования и муници-
пальных методических служб,– все-
го более 300 человек из всех терри-
торий Кемеровской области, а также 
Челябинской и Томской областей.  

В пленарной части состоялось 
награждение победителей заочного 
конкурса статей «Взгляд». В этом 
году на конкурс было прислано 28 
статей (31 автора) из 6 территорий 
Кемеровской области и 2-х террито-
рий Челябинской области. 

В рамках конференции была ор-
ганизована работа 2 секций «Про-
фессиональное развитие молодого 

педагога» и «Профессиональная 
деятельность молодого педагога в 
современных условиях», круглый 
стол «Взаимодействие образователь-
ных организаций с учреждениями 
профессионального образования: 
возможности и перспективы», дис-
куссионная площадка «Молодежное 
педагогическое сообщество как фак-
тор профессионального роста моло-
дого педагога» и 4 презентационные 
площадки в формате мастер-классов.

В ходе конференции прозвучали 
выступления 52 участников, в числе 
которых педагоги и обучающиеся из 
24 образовательных организаций г. 
Кемерово, г. Томска и Кемеровской 
области, научно-педагогические ра-
ботники высшего профессионального 
образования (ФГБОУ ВО «КемГУ»), 
педагогические работники и студен-
ты среднего профессионального об-
разования (ГПОУ «КемПК»), руково-
дители и работники муниципальных 
органов управления образованием 
и муниципальных методических 
служб, проведено 8 мастер-классов. 
В рамках секционных заседаний, на 
круглом столе и в ходе работы дискус-
сионной площадки прошло обсужде-
ние основных проблемных вопросов 
IV Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Молодой педа-
гог: адаптация и профессиональное 
становление».

Участники конференции обозна-
чили:

- создавать условия для непре-
рывного профессионального образо-
вания  молодых педагогов на основе 
сетевого взаимодействия в рамках 
взаимодействия образовательных 
организаций с учреждениями про-
фессионального образования;

- вывести межрегиональное со-
трудничество с профессиональными 

общественными организациями мо-
лодых педагогов других регионов на 
новый уровень; 

- расширять связи и сотрудниче-
ство молодежных педагогических 
сообществ с профессиональными 
общественными организациями;

- осуществлять планирование де-
ятельности с молодыми педагогами 
на основе анализа уровня сформиро-
ванности их профессиональной ком-
петентности;

- организовать практику для сту-
дентов посредством взаимодействия 
образовательных организаций с уч-
реждениями профессионального об-
разования;

- пропагандировать достижения 
молодых педагогов в социальных се-
тях, СМИ, социальных проектах;

- вовлекать молодых педагогов в 
конкурсное движение, молодежные 
педагогические сообщества с целью 
их профессионального развития;

- продолжить практику организа-
ции встреч педагогов, победителей и 
лауреатов региональных професси-
ональных конкурсов, со студентами 
образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионального 
образования и молодыми педагогами 
с целью их профессионального ста-
новления.

Подводя итоги конференции, 
участники отметили конструктивный 
характер обсуждения проблемы, от-
крытость и практическую направлен-
ность дискуссий в процессе работы 
конференции, считают целесообраз-
ным проведение научно-практиче-
ской конференции в будущем.

И. В. Ионас, 
зав. отделом МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»

Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
Фронтовые письма

18.IV.43 г.
Здравствуй Клава!
Много писать не о чем, пару слов 

черкнуть считаю своим долгом. Письмо 
твое получил, за которое большое спа-
сибо. Не писал тебе потому, что счи-
тал тебя убывшей из Кемерово. Пару 
слов о себе. Сижу сейчас на занятиях 
по воздушной стрельбе, жду своей оче-
реди отвечать. К 28-му апрелю должны 
сдать государственные зачеты. Лет-
ную практику закончил ещё по снегу. Так, 
что скоро школа прощай и здравствуй 
боевая часть. Аттестован на младшего 
лейтенанта. Живу по-старому – не пло-
хо. Сейчас каждая минута на подготов-
ку к зачетам. Так что эти оставшиеся 
дни нужно использовать максимально,  
ибо от каких-то 10 дней зависит учеба 
2-х с половиной – около 3-х лет. Полу-
чишь «посредственно», значит, прощай 
авиация. Но я духом не падаю. Ну лад-
но, Клава, хватит на сегодня. Сдам за-
четы,– о результатах напишу. А сейчас 
некогда, скоро отвечать. Крепко жму 
руку, с приветом, Владимир.

27.VII. 43г.
Привет из действующей Армии!
Здравствуйте многоуважаемая се-

стренка Клавдия!
Вы меня простите, что я пишу пись-

мо, ибо я обязан написать его. Я есть 
лучший друг Володи – Петр Исакович 
Зрошевец, штурман корабля на котором 
погиб Ваш любимый брат Володя. А по-
тому простите, что пишу письмо, и у 
меня дрожит ещё рука, ибо я был вме-
сте с Володей и видел его героическую 
смерть. Я с ним жил и играл, пел перед 
каждым боевым вылетом. Мы много 
раз обрушивали на ненавистного врага 
свой смертельный груз. И вот была эта 
ночь, темная, облачная, слегка накра-
пывал дождик. Мы оторвались и легли 
на курс 21.07.1943 г. в 11:20 ночи, то 
есть в 23:20. мы были атакованы ис-
требителем противника. Мы ушли от 
него в облака. И через 20 минут, в 23:40 
вторично были атакованы истребите-
лем противника. Машина загорелась, но 
пули попали в Володю и других товари-
щей. Они были мертвы, я выбросился 
на парашюте, и на другой день мне при-
шлось проститься с любимыми друзья-
ми, которые уходили в последний путь. 
Володя похоронен в Курской области, 
ст. Золотухино, хутор Донской. 600 м 
юго-западней. Я остался один. Я поте-
рял родных и потерял любимых боевых 
товарищей. Я хоть и молод (21 год), 
но буду мстить за смерть товарищей, 
родных и знакомых, за разрушенные го-
рода, села до последнего дыхания.
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Сотрудничество

Совсем недавно закончилась моя 
поездка в город Кемерово! Уже во 
второй раз я был участником конфе-
ренции, а эмоции не только не затуха-
ют, а становятся все сильней и ярче. 

Все началось с ознакомительной 
экскурсии по 78 школе, я был удив-
лен, сколь лаконично в ней сочета-
ются новшества в системе образо-
вания и преемственность традиций. 
На пленарном заседании нас позна-
комили с мероприятиями в городе 
и области по поддержке молодых 
специалистов. Далее настало время 
познакомиться с опытом работы на-
ших коллег из Кемерово в формате 
педагогических мастерских. Было 
очень приятно, что и опыт работы 

томских педагогов вызвал интерес. 
Все новое, что я подчерпнул на ма-
стер-классах станет фундаментом в 
процессе становления моего индиви-
дуального стиля проведения уроков. 

На следующий день наша группа 
побывала на финале городского кон-
курса «Молодой педагог – 2017», где 
мы познакомились с опытом работы 
финалистов конкурса. Было много 
интересных находок. 

В заключении нашего образова-
тельного турне мы побывали в шко-
ле-интернате № 22. Удивительный 
коллектив во главе с директором до-
полнил наше представление о сис-
теме образования в этом чудесном 
городе. На мой взгляд, именно вы-

ездные мероприятия, как для моло-
дых учителей, так и для учителей-
стажистов являются прекрасной 
площадкой для их профессиональ-
ного роста. 

Поэтому приношу свою искрен-
нюю благодарность представите-
лям Научно-методического центра 
г. Кемерово и Информационно-
методического центра г. Томска 
за увлекательное образовательное 
путешествие. Надеюсь, что я еще 
не раз посещу мероприятия такого 
рода. Спасибо!!!

С. В. Колмаков, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

МАОУ «СОШ № 28» г. Томск

На базе МБОУ «Школа-интернат 
№ 22» в рамках IV межрегиональ-
ной научно-практической конферен-
ции «Молодой педагог: адаптация 
и профессиональное становление» 
прошла встреча молодых педагогов 
общеобразовательных школ г. Том-
ска, занимающихся вопросами ло-
гопедии и социальной педагогики с 
учителями-логопедами, и специали-
стами школы-интерната г. Кемерово. 

Для томичей была организована 
экскурсия, где они увидели логопе-
дические и учебные кабинеты, также 
гости смогли лично задать интере-
сующие их вопросы руководителю 
школы и опытным логопедам. 

Немало было острых и актуаль-
ных тем, затрагивающих наиболее 
острые проблемы по дислексии и 
дисграфии у обучающихся, что, 
впрочем, неудивительно, учитывая 
существующую на сегодняшний 
день обстановку. 

Открывая встречу, директор шко-
лы-интерната Истомина Татьяна 
Львовна подчеркнула важность изу-
чения передового опыта и систему 
работы разных регионов. Говоря о 
проблеме и коррекции специфиче-
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ских нарушений письменной речи, 
руководитель сделала упор на то, 
что каждый специалист в ПМП со-
провождении ребенка играет клю-
чевую роль, так как навык письма 
имеет и большую социальную зна-
чимость. «Дисграфия всегда была 
и остается актуальной проблемой,– 
поясняет Татьяна Львовна. Основ-
ной задачей работы логопеда в на-
шем речевом интернате является 
своевременное выявление, преду-
преждение и коррекция нарушений 
письма и чтения».

Примечательно, что томские спе-
циалисты проявили глубокое знание 
темы, активно включились в беседу, 
показали мастер-класс по организа-
ции работы службы примирения, оз-
накомили молодых коллег с иннова-
ционными приемами преподавания 
предмета по основам безопасности 
жизнедеятельности, а также поде-
лились опытом по организации ин-
клюзивного образования в Томской 
области.

«С нашими соседями – городом 
Кемерово, мы, безусловно, должны 
прийти к тесному сотрудничеству,– 
поделился своими мыслями педагог 

Станислав Колмаков. – У нас есть 
много интересных тем для обсуж-
дения. Мы делаем единое дело! И 
первым пунктом совместной рабо-
ты станет встреча с кемеровскими 
коллегами на базе нашей томской 
школы».

Стоит отметить, что в рамках 
данной встречи между педагогами 
установилось заметное сближение и 
активное взаимодействие, намечены 
первые шаги к укреплению партнер-
ских отношений. Гости остались 
встречей довольны, выразили надеж-
ду, что последующие совместные со-
брания станут традиционными. 

Г. В. Матюшенкова, соц. педагог 
МБОУ «Школа-интернат № 22»
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