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9 Мая – День Великой Победы!
День Победы! Как много в этих сло-

вах. В них горечь слез и потерь, в них ра-
дость встреч и достижений. Ведь собы-
тия тех страшных лет коснулись каждой 
семьи, каждого человека. И пусть от той 
Великой Победы нас отделяет много лет, 
каждый год в начале мая все мы с уважени-
ем и трепетом вспоминаем подвиг своих 
отцов и дедов.

Низкий поклон вам, ветераны и тру-
женики тыла, за бессмертный подвиг, ко-
торый вы совершили в годы войны. Вечная 
память тем, кто пал в боях за свободу  
Отечества!

В этот светлый день желаем всем жите-
лям нашего города крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, семейного благо-
получия, счастья, мирного неба и добра.

Давайте же будем дорожить жизнью и 
бережно хранить мир, завоеванный нашими 
отцами и дедами. Пусть будет чистым и 
мирным небо над всей планетой!

С Днем Победы всех нас!

С уважением,
редколлегия газеты «Школьное окно»
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Пятые Соловьевские чтения
18 апреля 2018 года прошли традиционные Пятые региональные Соло-

вьевские чтения, посвященные памяти и педагогическому наследию выда-
ющегося педагога, ученого-краеведа, Почетного гражданина Кемеровской 
области Л. И. Соловьева, 75-летию Кемеровской области, 100-летию г. Кеме-
рово, 400-летию г. Новокузнецка, организованные совместно КРИПКиПРО и 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово при поддержке Де-
партамента образования и науки Кемеровской области и управления образо-
вания администрации г. Кемерово.

В мероприятиях приняли участие около 200 педагогических работников 
области, в том числе 45 заочно. Среди них учителя школ, педагоги дополни-
тельного образования, дошкольных образовательных организаций, методи-
сты методических служб области, преподаватели кузбасских вузов, специ-
алисты библиотек и музеев, детских общественных организаций.  

Участники Чтений по достоинству оценили вклад Л. И. Соловьева в раз-
витие образования в Кемеровской области, в том числе краеведения. Откры-
ли Чтения учащиеся школы № 35 города Кемерово, которая носит имя Л. И. 
Соловьева. На пленарном заседании рассмотрели вопросы развития профес-
сионализма учителя географии в аспекте реализации предметной концепции 
ведущие ученые КемГУ: рассказали о современных проблемах географиче-
ского образования (взаимодействие вуза и школы), о вузовском музее как на-
учно-образовательной площадке города и области, о перспективах трансфор-
мации отраслевой и территориальной структуры хозяйственного комплекса 
Кемеровской области; о формировании экологической культуры школьников 
при реализации экологических проектов, о краеведческих аспектах деятель-
ности областной научной библиотеки и Года В. Д. Федорова в Кузбассе, 
представители Шестаковской начальной школы презентовали Шестаковский 
историко-культурный комплекс как предмет изучения в условиях летнего ла-
геря труда и отдыха «Шестаковский курган».

В рамках Чтений работали 4 секции педагогических работников, обсудив-
шие актуальные вопросы преподавания учебных предметов, реализации про-
грамм дошкольного и дополнительного образования с учетом регионального 
компонента, представившие опыт краеведческой работы образовательных 
организаций и педагогов Кемеровской области.

Информация подготовлена С. А. Герасимовой, 
заведующей отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

24–25 апреля 2018 г. в рамках ре-
ализации проекта «Города России – 
партнеры в образовании» в Кемерово 
прибыла делегация руководителей и 
педагогов из Москвы познакомиться 
с опытом работы кемеровских кол-
лег и поделиться своим.

Встреча началась с подписания 
соглашения о сотрудничестве между 
управлением образования города Ке-
мерово и Департаментом образова-
ния города Москвы по реализации 
политики в сфере общего, дополни-
тельного и профессионального обра-
зования.

Партнёрское сотрудничество бу-
дет организовано по нескольким на-
правлениям:
- реализация и внедрение эффек-

тивных подходов в области пред-
профессиональной подготовки, 
проектной деятельности в обра-
зовании;

- аттестация руководителей и канди-
датов на должности руководителей 
образовательных организаций;

- создание условий для проведения 
независимой оценки качества об-
разовательной деятельности.
В течение двух дней проходили 

мастер-классы, круглые столы, экс-
курсии по 5 образовательным учреж-
дениям города (Школы № 14, 36, 78, 
85, Гимназия № 42). Учителя обсуж-
дали вопросы ранней профориента-
ции и профессионального самоопре-
деления школьников, формирования 
инженерного мышления учеников. 

Московские коллеги рассказали 
об успехах и проблемах в области 
актуальных направлений модерниза-
ции российского образования.

Города России –
партнеры образования
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Педагог дошкольной образовательной организации – 2018

Лучший педагог-наставник – 2018

В апреле в городе Кемерово проходил конкурс профессионального  
мастерства «Педагог дошкольной образовательной организации.

В этом году в конкурсе приняли участие 10 педагогов из следующих об-
разовательных организаций: МАДОУ № 21, МАДОУ № 1, МАДОУ № 207, 
МАДОУ № 169, МБДОУ № 236, МБДОУ № 9, МАДОУ № 224, МБДОУ  
№ 124, МБДОУ № 133, МАДОУ № 10.

Полуфинал включал 4 конкурсных испытания: «Презентация опыта ра-
боты», эссе «Моя педагогическая философия», «Презентация ведущих идей 
профессиональной деятельности», «Открытое занятие». В очном испыта-
нии «Презентация ведущих идей профессиональной деятельности» члены 
жюри отметили высокую подготовку конкурсантов к данному испытанию.  
Следующим очным этапом было открытое занятие, проходившее на базе 
МАДОУ № 14. 

19 апреля 2018 года на базе МБОУДО «Дворец творчества детей и молоде-
жи» состоялся финал, где участники прошли два испытания: «Мастер-класс» 
и «Круглый стол». 

По итогам всех испытаний победителем конкурса была признана Геденач 
Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ № 207, а лауреатами стали  
Фейлер Раиса Альбертовна, воспитатель МБДОУ № 9, и Гусельникова  
Евгения Владимировна, воспитатель МАДОУ № 1.

Награждение победителя и лауреатов состоится в сентябре на традици-
онном празднике «Сердце отдаю детям». Победитель конкурса представит 
город Кемерово на областном конкурсе «Лесенка успеха».

В апреле 2018 года  прошел городской конкурс «Лучший педагог- 
наставник», в котором приняли участие 12 педагогов.

Впервые Конкурс проводился в заочно-очной форме. 
На очном этапе участники конкурса представили мастер-класс. По ре-

зультатам Конкурса были определены победители и лауреаты с учетом но-
минаций. В номинации «Лучший педагог-наставник организаций начального, 
основного и среднего общего образования» победителем признана Поварич 
Наталья Александровна, директор МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»),  
лауреатами – Пекурова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 11», и Иванова Лариса Ивановна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Гимназия № 1».

В номинации «Лучший педагог-наставник организаций дополнительного 
образования детей» победителем стала Алексеева Марина Сергеевна, пе-
дагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества Кировского района», лауреатами – Дорофеева Вале-
рия Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУДО «Центр 
творчества Заводского района» г. Кемерово, и Иванова Вера Сократовна, 
педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово».

Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет на городском 
празднике, посвященном Дню учителя, «Сердце отдаю детям».

Лучшие работы, по решению жюри, рекомендованы для участия в област-
ном конкурсе «Лучший педагог-наставник».
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Основные направления и мероприятия проекта «Каникулы – 2018»
Оздоровление и отдых детей  

за городом
Оздоровление и отдых детей за го-

родом организуются на базе загород-
ных лагерей МАУ «Оздоровительный 
комплекс «Отдых» и МАУ «Центр ак-
тивного отдыха «Космос». Общая вме-
стимость муниципальных загородных 
лагерей составляет 567 мест в смену.

На базе 4 муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей 
будут организованы 26 оздорови-
тельных смен продолжительностью 
7, 10 и 14 дней.

Всего загородным отдыхом будет 
охвачено 4160 чел. (7,1% школьников).

За пределы Кузбасса на отдых, в т. ч.  
на морские побережья, планируют вы-
ехать 1,5 тысячи школьников (6,8%). 

8 городских детских спортивных 
школ будут работать по дополни-
тельной образовательной программе 
«Футбольное лето – 2018 на террито-
рии города Кемерово».

Оздоровление и отдых детей  
в городе

Лагеря дневного пребывания бу-
дут открыты в течение июня-августа 
на базе более 100 муниципальных 
ОУ, учреждений культуры и спорта 
с целью организации оздоровления, 
содержательного досуга и обще-
ственно-полезного труда с общим 
охватом более 9000 человек.

В 83 лагерях будут открыты про-
фильные смены для детей, увлечен-
ных спортом, художественным и 
техническим творчеством. Продол-
жится реализация во всех лагерях с 
дневным пребыванием детей профо-
риентационных программ.

Будет работать ежегодная летняя 
школа «Умник». 

На базе МБОУ «СОШ № 80» про-
должится реализация областного 
проекта по обучению русскому языку 
детей мигрантов «Белый журавль».

На базе образовательных учреж-
дений пройдут учебные практики 
финансово-экономической, лингво-
страноведческой, лингво-краеведче-
ской, педагогической, экскурсионно-
туристской, историко-краеведческой 
направленностей.

Особое внимание будет уделено 
детям, находящимся в социально 
опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации.

Организуется работа по проекту 
«РИТМ: развиваемся, интересуемся, 
творим, мечтаем» на базе муници-
пальных ОУ.

В муниципальных учреждениях 
социального обслуживания семей 
с детьми различными формами за-
нятости и оздоровления будут охва-
чены дети от 6 до 18 лет из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в т. ч. дети-инвалиды.

На базе социально-игровых комнат 
многоквартирных домов для подрост-
ков из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
будут открыты профилактические 
группы «Старт» с предоставлением 
питания на базе школьных и благотво-
рительных столовых, а также – профи-
лактические группы «Бригантина» на 
базе отделения психолого-педагогиче-
ской помощи и профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних.

Со школьниками и воспитанниками 
детских садов МБОУ ДО «Городской 
центр детского (юношеского) техни-
ческого творчества» проведет летний 
этап круглогодичной программы «По 
радуге дорожной безопасности». 

Малозатратными формами лет-
ней оздоровительной кампании 
детей будут охвачены все несовер-
шеннолетние школьного возраста, 
проживающие в городе Кемерово. 

Разновозрастные отряды по ме-
сту жительства будут созданы при 47 
муниципальных ОУ. 

МКУ «Центры по работе с на-
селением» планируют организовать 
отдых детей по месту жительства.

Для проведения мероприятий 
планируется задействовать спортив-
ные и детские игровые площадки по 
месту жительства. На базе центров 
по работе с населением для детей 
будут работать кружки и клубы по 
интересам, пункты бесплатного про-
ката спортивного инвентаря.

Библиотеки МАУК «Муниципаль-
ная информационно-библиотечная 

система» продолжат реализовывать 
программу позитивного досуга детей 
«Каникулы – территория чтения».

Творческие смены, направленные 
на выявление одаренных детей и их 
привлечение в коллективы школ куль-
туры для дальнейшего развития твор-
ческих способностей, будут организо-
ваны на базе художественных школ. 

Для учащихся, планирующих 
профильное обучение, пройдут до-
полнительные занятия- консульта-
ции преподавателей организаций 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, для юных худож-
ников – занятия по пленэру.

Учащимися и преподавателями 
школ культуры будут проведены кон-
церты, выставки, спектакли.

В МАУ «Музей-заповедник 
«Красная Горка» каждое воскресе-
нье будут проходить Дни семейно-
го отдыха. МАУК «Театр для детей 
и молодежи», по заявкам лагерей 
дневного пребывания детей, в тече-
ние лета организует показ детских 
спектаклей по льготной цене.

В ходе ежегодного проекта «Вы-
ходи играть во двор» будет организо-
ван ежедневный досуг детей на дво-
ровых площадках в вечернее время. 

В отделениях МКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям» по Ки-
ровскому и Рудничному районам для 
детей, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, продолжится проект «Се-
мья без алкоголя и наркотиков».

В городе будет организована ра-
бота спортивных площадок, где 
планируется задействовать спортор-
ганизаторов, в т. ч. учителей физи-
ческой культуры, бойцов городских 
студенческих отрядов. 

Запланирована работа пунктов 
проката спортивного инвентаря и 
оборудования.

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

На площади Советов будет ор-
ганизована спортивная площадка 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», на которой специалисты 
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Центра тестирования ГТО стадиона 
«Шахтер» будут принимать нормати-
вы у кемеровчан. 

Детские спортивные школы будут 
работать по дополнительной образо-
вательной программе «Футбольное 
лето – 2018».

МБУ «Клубы по месту житель-
ства» проведут мероприятия с деть-
ми-инвалидами в рамках спортивно-
го праздника «Мир один для всех». 

Ежегодная благотворительная ак-
ция «Семья» по районам города для 
семей с детьми, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, позволит 
предоставить консультации специ-
алистов социальной защиты населе-
ния, медицинских работников, юри-
стов по жизненно важным вопросам, 
оказать адресную материальную по-
мощь семьям с детьми.

Формы организации туризма  
за городом и в городе

В многодневные и категорийные 
походы под руководством опытных 
педагогов, обеспечивающих без-
опасное пребывание на туристских 
маршрутах, выйдут школьники.

В целях трудового воспитания не-
совершеннолетних, их социальной 
поддержки, а также профилактики 
безнадзорности и правонарушений в 
летний период планируется времен-
но трудоустроить 2019 подростков 
по трудовым договорам.

В летний период на базе учреж-
дений образования планируется соз-
дать 280 трудовых отрядов для про-
ведения 300 социально значимых 
акций. 

Координаторами по обеспечению 
трудовой деятельности выступают 
специалисты ТОО управления об-
разования администрации города 
Кемерово, ГКУ «Центр занятости 
населения города Кемерово», МБУ 
«Кемеровский центр молодежных 
инициатив».

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

(иных законных представителей)
В рамках развития семейных 

форм жизнеустройства детей-сирот 
состоится акция «Теплый дом», в 
ходе которой предусмотрена пере-

дача в семьи кемеровчан на гостевое 
воспитание ребенка. 

На базе 6 общеобразовательных 
школ психолого-педагогической 
поддержки в летний период 2018 
года откроются лагеря дневного пре-
бывания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, воспитывающихся 
в замещающих семьях, будут отды-
хать в лагерях дневного пребывания 
на базе общеобразовательных школ 
районов, где проживают их опекуны 
(попечители), приемные родители.

Досуговая программа для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, будет проходить 
на базе секций в детских домах по 
направлениям: спортивно-оздорови-
тельное, туристско-краеведческое, 
художественно-эстетическое, про-
фориентационное, а также в учреж-
дениях культуры и спорта, дополни-
тельного образования.

Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних, требующих 

особого внимания
Районные комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 
(далее: КДН) окажут содействие 
в организации летнего отдыха, оз-
доровления и трудовой занятости 
детям в возрасте от 6 до 18 лет, на-
ходящимся в социально опасном по-
ложении. 

В профилактической работе с 
детьми в рамках юридического кон-
сультирования под руководством 
сотрудников ГУФСИН России по 
Кемеровской области будут участво-
вать бойцы студенческого юридиче-
ского отряда «Фемида». 

В рамках X военно-патриотиче-
ской смены «Разведчик» в загородном 
лагере «Солнечный» МАУ «Оздоро-
вительный комплекс «Отдых» отдо-
хнут и оздоровятся 240 несовершен-
нолетних, находящиеся в социально 
опасном положении и состоящих на 
профилактическом учете в КДН.

Центры по работе с населением 
предложат досуговую программу под-
росткам из семей, состоящих на про-
филактическом учете в КДН, которые 
останутся на каникулы в городе. 

Ожидаемые результаты проекта 
«Каникулы – 2018»

Охват организованными форма-
ми отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости составит около 80% несо-
вершеннолетних школьного возраста, 
проживающих в городе Кемерово, в т. ч.  
оздоровление детей в условиях лаге-
рей дневного пребывания, загород-
ного отдыха и отдыха на морских 
побережьях, в рамках многодневных 
походов, при условии вовлечения 
во все формы туризма, вовлечения в 
трудовую деятельность подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет на условиях 
оплаты труда.

Охват различными формами от-
дыха, оздоровления и трудовой заня-
тости – 100% воспитанников учреж-
дений интернатного типа.

Охват различными формами от-
дыха и оздоровления детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Охват различными формами оздо-
ровления, отдыха и трудовой занятости 
100% несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в район-
ных комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, и детей от 
6 до 18 лет, проживающих в семьях, со-
стоящих на профилактическом учете в 
районных комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Достижение показателя эффектив-
ности оздоровления детей в форме поло-
жительного оздоровительного эффекта 
у 87% детей, побывавших в загородном 
лагере, и у 65% детей, отдохнувших в 
лагере дневного пребывания.

Реализация проекта обеспечит ус-
ловия для сохранения и развития си-
стемы отдыха, оздоровления и трудо-
вой занятости несовершеннолетних, 
сложившейся в городе. Проект «Ка-
никулы – 2018» носит социальную 
направленность, его результаты будут 
оказывать влияние на улучшение ка-
чества жизни семей кемеровчан, име-
ющих детей, на улучшение показате-
лей здоровья несовершеннолетних.

Информация подготовлена 
по материалам проекта 

«Каникулы – 2018»
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Дата в истории города…
9 мая 1918 года в здании Верхо-

томского волостного Совета открылся 
Съезд, решения которого стали судьбо-
носными для рождения нового города. 
Процесс рождения проходил в муках и 
тяжелой идейно-политической  борьбе 
за жизнь. Девять дней проходила рабо-
та съезда и, несмотря на яростные на-
падки противников рождения нового 
города,– рождение состоялось. 

17 мая 1918 года – не только дата 
преобразования села Щегловского в го-
род, но и рождение избранного испол-
кома Щегловского Совета в количестве 
17 человек. Первым в списке состава 
исполкома идет Баранов, по должности 
заведующий отделом просвещения, 
член РСДРП (б), учитель. Фактически 
формирование городской власти на-
чиналось с создания отдела народного 
образования. Дата 17 мая 1918 года – 
это день  рождения отдела народного 
образования города, которому в этом 
году отмечается 100- летний юбилей. 
Дальнейшая судьба Баранова неизвест-
на, через неделю в Мариинске началось 
восстание белочехов, которые вошли 4 
июня в город Щегловск. Это означало 
ликвидацию Советской власти и вместе  
с ней исполнительной власти. 

Но ещё 17 июня 1917 года Поста-
новлением Временного правитель-
ства, единственным органом власти и 
управления на местах, признавались 
выборные всесословные земства. В 
связи с ликвидацией Советской власти 
создавались земские управы. Одной 
из функции их было организация и 
развитие народного образования. За-
ведующим отделом народного обра-
зования Щегловской уездной земской 
управы был утвержден Константин 
Павлович Цебровский, заведующей 
районным внешкольным образовани-
ем назначена Е. В Коробова, лицо с 
высшим образованием. На должность 
заведующего педагогической частью 
школ Щегловского уезда назначен 
Михаил Георгиевич Тимофеев. В этот 
сложнейший период были приняты 
и решены важнейшие вопросы в раз-
витии народного образования города. 
Перед отделом народного образования 
стояла задача сохранить в Щегловске 
Высшее начальное училище. Заведую-

щий училищем В. А. Куняев ходатай-
ствует перед Губернским Земством об 
отпуске средств на мебель, учебные 
пособия и библиотеку. И деньги в сум-
ме 16350 рублей были выделены.

В сентябре 1919 года в Щегловске 
открывается на средства казны 4-х 
классная смешанная гимназия в со-
ставе старших классов, принимая во 
внимание, что в этот период на весь 
Щегловский уезд не имелось ни од-
ной школы 3-й ступени. Продолжа-
ют функционировать в Щегловске 
и в рабочих районах Кемрудника и 
Химзавода школы I ступени. 24 де-
кабря 1919 года Рабоче-крестьянская 
Красная Армия овладела городом 
Щегловск, и вновь установилась Со-
ветская власть. В период с 14 по 16 
мая 1920 г. проходили выборы в го-
родской Совет г. Щегловска. 

В результате выборов был утверж-
ден Щегловский горуездный Совет 
рабочих и красноармейских депута-
тов. В этот состав вошел 26 летний 
Мальгин Василий Петрович, кото-
рый возглавил отдел народного об-
разования. Задачи были поставлены 
еще  два года назад. В 1918 году при-
нято «Положение о единой трудовой 
школе» и одновременно опубликова-
на «Декларация о единой трудовой 
школе». Вместо многочисленных ти-
пов школ вводилась трудовая школа 
с разделением на две ступени: I – от 
8 до 13 лет (пятилетний курс); II – от 
13 до 17 лет (четырехлетний курс). 
Вводилось бесплатное совместное 
обучение, запрещалось преподава-
ние религиозных предметов и испол-

нение религиозных обрядов в школе. 
Устанавливалась выборность педа-
гогического персонала. Первое Все-
российское партийное совещание по 
народному образованию (31 декабря 
1920 года – 4 января 1921 года) при-
знало необходимым установить вме-
сто девятилетней школы с двумя сту-
пенями в качестве основного типа 
семилетнюю школу с двумя концен-
трами: первый – 4 года, второй – 3 
года. На это важное совещание был 
направлен новый заведующий отде-
лом В. П. Мальгин, которому пред-
ложили работу в Москве.

Стремительно развивался город, 
шел процесс развития народного об-
разования, открывались новые совре-
менные школы, в город приглашались 
на работу специалисты из Москвы и 
Ленинграда. В годы Великой Отече-
ственной войны учитель и выпускник 
школы встали в одном строю на защиту 
Отечества. Только из города Кемерово 
и Кемеровского района не вернулись 
к школьному порогу 278 работников 
народного образования. В школе шли 
рядом: мудрость и юность, творчество 
и созидание. За сто лет во главе отдела 
стояли 42 разных руководителя, меня-
лось название: от отдела просвещения 
и городского стола народного обра-
зования до управления образования 
администрации города Кемерово. Но 
сохранилась главное – жизнеспособ-
ность, любовь к трудной творческой 
созидательной деятельности.

В. И. Колесников, 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 19»
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Ушли от школьного порога…

Вохмянин 
Георгий Васильевич 

1909 года рождения, г. Ачинск, Красноярский край, в семье переселенцев с 
Вятки. В 1928 году окончил Ачинскую среднюю школу с педагогическим укло-
ном. Член профсоюза с 01.01.1929 года. Прошел установленный испытательный 
срок педагогической работы в школе и получил звание учителя начальной шко-
лы. После 7-летней работы в Ачинске, летом 1935 года, переехал вместе с же-
ной в г. Кемерово, где стал работать учителем физики и математики в неполной 
средней школе № 24 г. Кемерово. В школе организовал фотокружок. В 1938 году 
назначен завучем этой школы. В этом же году Георгий Васильевич поступил на 
заочное отделение Томского государственного университета им. Куйбышева, но 
война перечеркнула все планы. Призван в июле 1941 года Кемеровским РВК 
г. Кемерово, окончил курсы связистов, красноармеец, стрелок, 206 стрелковый 
полк, 99 Краснознаменная стрелковая дивизия, 66 Армия. Погиб 12.01.1943 года, 
высота 106, Городищенский р-н, Сталинградская (ныне Волгоградская) область. 
Погиб Георгий Васильевич при авианалете, закрыв своего командира грудью.

Дворецкий
Сергей Федорович 

Злобин 
Александр Иванович

Петров 
Илья Петрович

Родился в 1905 году на Спасском заводе Акмолинской области в семье плот-
ника. В 1937 году прошел аттестацию по Топчихинскому району Алтайского 
края на звание учителя начальной школы с правом преподавания в 5–7 классах. 
В июне 1938 года сдал испытания в Барнаульском учительском институте. С 
1938 года работал учителем истории, Конституции СССР и директором Верхо-
томской школы Кемеровского района. Член ВКП(б). Приказом № 622 от 12.05.42 
г. по Кемеровскому райОНО – директора В-Томской НСШ т. Дворецкого С. Ф. 
от занимаемой должности освободить в связи с уходом в РККА с 13 мая 1942 г. 

В 1942 году ушел на фронт добровольцем и погиб.

22.02.1908 года рождения, г. Барнаул, Алтайский край, в семье железнодо-
рожника. В 1926 году окончил 9 классов школы с педагогическим уклоном. 

С 1926 по 1930 годы работал заведующим, учителем начальной школы в 
с. Залесова, затем Макаровской начальной школы Алтайского края. С 1930 по 
1931 годы служил в РККА, в Амурском полку в г. Благовещенск. С 1932 по 1937 
годы обучался в Томском государственном университете на почвенно-геолого-
географическом факультете. С 10.07.1937 г. по 01.09.1939 г. – директор школы 
№ 18 г. Кемерово. Весной 1939 года аттестационная комиссия Новосибирского 
областного отдела народного образования присвоила звание учителя средней 
школы. С 01.09.1939 года переведен директором образцовой средней школы  
№ 12 г. Кемерово. Призван на фронт, пропал без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. 

06.08.1900 года рождения, д. Малые Карачуры, Чебоксарский район, 
ЧАССР. В 1921–1922 гг. служил в Донецкой дивизии войск ВЧК. С 1924 по 
1927 годы учился на рабфаке в г. Чебоксары, прошел 4-х месячные педкур-
сы и 5-ти месячные окружные курсы при Нижегородском университете. Член 
ВКП(б). В 1929–1930 учебном году работал учителем Локтевской школы  
I ступени, Щегловского района. С 01.09.1930 года назначен заведующим и учи-
телем школы I ступени д. Большая Промышленновка, в которой проработал до 
1936 года. Перешел в школу № 37 Кировского района г. Кемерово учителем. 
Призван в сентябре 1941 года Кемеровским РВК г. Кемерово, красноармеец, 
стрелок, пропал без вести в декабре 1941 года. 
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Визитная карточка образовательной организации
Официальный сайт образова-

тельной организации является со-
временным и удобным средством 
решения многих задач, возникаю-
щих в процессе деятельности об-
разовательного учреждения (в том 
числе учебных, воспитательных, 
хозяйственных, кадровых, задач 
взаимодействия и других).

Сайт, в первую очередь, это «ви-
зитная» карточка образовательной 
организации, представление её обра-
зовательной деятельности в телеком-
муникационной сети «Интернет».

При этом следует заметить, сайт –  
это продукт коллективного твор-
чества заинтересованных людей: 
администрации образовательной 
организации, рабочей группы (адми-
нистраторы, модераторы), педагоги-
ческого коллектива.

На сегодняшний день все образо-
вательные организации г. Кемерово 
имеют официальные сайты  в соот-
ветствии  с существующими требо-
ваниями и  приказами Правительства 
РФ и Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки.

С 2006 года в г. Кемерово прово-
дится конкурс на лучший сайт обра-
зовательной организации. За 12 лет 
конкурс претерпел существенные из-
менения: от формата конкурса до ка-
чества заявляемых в конкурс сайтов.

За все время в конкурсе приняли 
участие 358 сайтов образовательных 
организаций, из них: 147 раз заявля-
лись школьные сайты, 139 раз – сай-
ты дошкольных образовательных 
организаций, 35 раз – сайты учреж-
дений дополнительного образова-
ния, 27 раз – сайты детских домов и 
учреждений интернатного типа.

В 2018 году в конкурсе «Лучший 
образовательный сайт» были вы-
делены 9 номинаций с тем, чтобы 
более тщательно дифференцировать 
участников.

В результате появилась не выде-
ленная ранее номинация «Лучший 

персональный сайт педагога», на кото-
рую в 2018 г. заявилось 10 участников.

Всего в 2018 году на конкурс было 
заявлено 55 сайтов по 5 номинациям 
(в 2017 году – 47 сайтов).

24 апреля были определены по-
бедители: в номинации «Лучший 
сайт дошкольной образователь-
ной организации» – МБДОУ № 155 
«Центр развития ребенка – детский 
сад» (администратор сайта – Сырки-
на Ольга Викторовна); в номинации 
«Лучший сайт общеобразовательной 
организации» – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 
имени Алексея Владимировича Боб-
кова (администратор сайта – Окун-
цова Анна Лореновна); в номинации 
«Лучший сайт учреждения допол-
нительного образования» – МБОУ 
ДО «Городская станция юных на-
туралистов» (администратор сайта 
– Радостева Елена Сергеевна). Лау-
реаты конкурса: в номинации «Луч-
ший сайт дошкольной образователь-
ной организации» – МБДОУ № 210 
«Детский сад общеразвивающего 
вида» (администратор сайта – Не-
волесская Оксана Владимировна) и 
МБДОУ № 40 «Детский сад комби-
нированного вида» (администратор 
сайта – Семашко Оксана Викто-
ровна); в номинации «Лучший сайт 
общеобразовательной организации» 
– МАОУ «Гимназия № 42» (адми-
нистратор сайта – Архипова Елена 
Алексеевна) и МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 94» (ад-
министраторы сайта – Юнолайнен 
Наталья Тойвовна, Храмцова Елена 
Николаевна); в номинации «Лучший 
сайт учреждения дополнительного 
образования» – МБОУ ДО «Город-
ской центр детского (юношеского) 
технического творчества» (админи-
стратор сайта – Жукова Анастасия 
Игоревна) и МБОУ ДО «Дом детско-
го творчества Рудничного района» 
(администратор сайта – Гурская Ла-
риса Александровна). 

Конкурсным жюри было справед-
ливо замечено, что за последнее вре-
мя положительно поменялось каче-
ство представляемых ресурсов. При 
этом в финале конкурса защита сай-
та стала более творческой, с привле-
чением в качестве участников одной 
из целевых аудиторий – обучающих-
ся (воспитанников). Особо членами 
жюри была отмечена роль методи-
ческой службы в адресной работе с 
администраторами сайта.

В заочном формате были оцене-
ны персональные сайты педагогов. 
По итогам экспертизы победителем 
был признан сайт учителя информа-
тики Окунцовой Анны Лореновны 
(МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 33» имени Алексея 
Владимировича Бобкова); лауреа-
тами стали сайты Семененко Ольги 
Аркадьевны, учителя русского языка 
и литературы МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16 имени 
Романа Георгиевича Цецульникова» 
и Прусаковой Надежды Павловны, 
учителя музыки МБОУ «Гимназия 
№ 71» («Радуга»). 

Сайты-победители будут пред-
ставлять г. Кемерово на областном 
конкурсе «Лучший образовательный 
сайт».

Желаем всем участникам кон-
курса творческого вдохновения, 
профессиональных побед и семей-
ного благополучия.

Н. В. Шевцова, 
методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»


