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

«Научно-методический центр»

Профориентация в г. Кемерово
Каждый ученик рано или поздно встает перед 

проблемой выбора своей дальнейшей профессии. 
Эта проблема оказывается достаточно сложно ре-
шаемой, так как активная позиция в этом плане у 
многих еще не сформирована. Для учащихся вопросы 
профориентации значимы, знакомы, но с какой сто-
роны подойти к осознанному их решению, далеко 
не все себе представляют. Поэтому важна помощь 
учителей, взрослых на этапе формирования готов-
ности к профессиональному самоопределению.

Те проблемы, которые испытывают выпускники 
в профессиональном самоопределении заставляют 
нас по-новому взглянуть на организацию профори-
ентационной работы в школе. Старшеклассники 
должны владеть не только комплексом необходи-
мых знаний, умений и навыков, но и обладать та-
кими личностными качествами, которые позволили 
бы им реализовать себя в профессиональном и соци-
альном плане. 

Сейчас существенное отличие современного по-
нимания профориентационной работы заключа-
ется в ее нацеленности не на выбор конкретной 
профессии каждым учеником, а на формирование 
неких универсальных качеств у учащихся, позволя-
ющих осуществлять осознанный, самостоятель-
ный профессиональный выбор, и быть за него от-
ветственным.
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Профориентационная работа в ОУ
В настоящее время возникает не-

обходимость в подготовке выпускни-
ка школы к ситуации, обусловленной 
рыночной экономикой.

Выпускник школы должен иметь 
такие качества, как самостоятель-
ность, мобильность, коммуника-
тивную культуру, способность к 
осознанному выбору профессии, 
а в дальнейшем – и к профессио-
нальному росту, ответственности 
за качество своего будущего труда 
и принятие решений в стандартных 
и незапланированных ситуациях. В 
связи с этим в настоящее время так 
необходима в общеобразовательном 
учреждении целенаправленная про-
фориентационная работа.

МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» оказывает методиче-
скую поддержку педагогическим 
работникам учреждений общего и 
дополнительного образования го-
рода Кемерово в профориентацион-
ной работе по трём направлениям: 
информационное, организационное, 
методическое.

С 2015 учебного года проведены 
различные семинары, круглые сто-
лы, тематические консультации, на 
которых рассматриваются актуаль-
ные вопросы профориентационной 
деятельности, например: организа-
ция психолого-педагогического со-
провождения профессионального 
самоопределения школьников; акту-
альные проблемы организации про-
фориентационной работы на терри-
тории Кемеровской области  и пути 
их решения; современные формы и 
методы профориентационной рабо-
ты с обучающимися и воспитанни-
ками; областные конкурсы «ПРО-
Фориентир», «Профессия, которую 
я выбираю» и др. В прошлом учеб-
ном году самое большое количество 
участников конкурса «ПРОФориен-

тир» – педагоги города Кемерово, 
достигается это и целенаправленны-
ми усилиями научно-методического 
центра по популяризации конкурса и 
привлечению педагогов к участию в 
нём. Среди сотрудников нашего цен-
тра также есть активные участники 
и лауреаты этого конкурса. Так ме-
тодическая разработка профориен-
тационной направленности «Зачёт 
по русскому языку» стала лауреатом 
конкурса в 2016 году, и в дальней-
шем она была представлена на Куз-
басском образовательном форуме в 
2016 году. 

Научно-методический центр 
активно сотрудничает с Центром 
профессиональной ориентации и 
постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «КРИРПО», организуя со-
вместные мероприятия, работая чле-
нами жюри различных профориен-
тационных конкурсов, например, в 
прошлом учебном году – в конкурсе 
«Профмастер», проведённом в Ле-
нинском районе.

В этом учебном году такое пло-
дотворное сотрудничество продол-
жается, и новое мероприятие – II 
Межрегиональный молодёжный на-
учно-образовательный форум «Re-
ПОСТ» (патриотизм, образование, 
студенчество), который прошел 3 
ноября 2017 года. В программе фо-
рума работала секция № 2, посвя-
щённая проблемам профессиональ-
ной ориентации в образовательной 
стратегии среднего общего и про-
фессионального образования как 
технологии гражданско-патриотиче-
ского воспитания.

Профориентационной работой на 
самом деле наполнен любой школь-
ный предмет, любое мероприятие 
внеурочной деятельности, поэтому 
прямо или косвенно каждый сотруд-
ник научно-методического центра 
способствует педагогам так работать 
с учащимися и воспитанниками, что-
бы дети нашли своё призвание и об-
рели ту профессию, которая станет 
верным их жизненным спутником. 

Е. Е. Кухта, методист МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр»

ПрофМастер
Одной из важных форм профори-

ентационной работы является кон-
курсное движение. В 2015–2016 учеб-
ном году прошел I районный конкурс 
школьных методических служб, объ-
единивших участников из 12 школ 
Ленинского района. В качестве одно-
го из критериев оценки методической 
деятельности был блок по организа-
ции профориентационной работы. 

По итогам конкурса, а также в 
связи с повышенным вниманием к 
профориентационной работе в шко-
лах, активизацией данного направле-
ния деятельности на региональном, 
муниципальном уровнях было при-
нято решение о запуске I районного 
конкурса «Профмастер». Инициато-
ром конкурса выступил ТОО Ленин-
ского района при поддержке управ-
ления образования администрации г. 
Кемерово и В. А. Петрова, депутата 
областного Совета народных депута-
тов Кемеровской области.

В рамках конкурса участники 
предоставляют Портфолио, отра-
жающее системно-деятельностный 
подход к профориентационной рабо-
те, описание системы профориента-
ционной работы в школе, методиче-
ские разработки по профориентации; 
проводят открытое занятие по про-
фориентации с использованием со-
временных форм работы и привле-
чением социальных партнеров; на 
заключительном этапе финалисты 
представляют выставку по теме: 
«Профориентация в фотографиях». 

В 2016–2017 учебном году в кон-
курсе «Профмастер» приняли уча-
стие 11 школ района.

В новом учебном году запущен 
районный конкурс видеороликов 
«100 профессий моего города», по-
священный юбилею города Кемеро-
во. По итогам конкурса планирует-
ся создание видеофильма, который 
можно будет использовать в ОУ в 
качестве методического пособия для 
проведения занятий по профориен-
тации.

О. А. Колесова, заведующая ТОО 
Ленинского района,

В. Ю. Прокопенко, ПДО МБОУ ДО 
«ДТДиМ» Ленинского района



«Школьное окно» № 7 (137), октябрь 2017 года

3Профориентация

Девиз МБОУ «СОШ № 92»: 
«Успешно развивающемуся Кузбассу – 
успешный выпускник школы!». Отсю-
да миссия школы – создание условий 
для реализации возрастной образова-
тельной системы, ориентированной на 
новое качество образования, развитие 
личности обучающегося с учётом ве-
дущего вида деятельности и формиро-
вание готовности к профессионально-
му самоопределению.

Профессиональная ориентация – 
это государственная по масштабам, 
экономическая по результатам, со-
циальная по содержанию, педагоги-
ческая по методам, сложная много-
гранная проблема. Одним из условий 
продуктивного профессионального 
самоопределения старшеклассников 
является целенаправленная профо-
риентационная работа.

В нашей школе уже много лет ре-
ализуется модель адаптивной школы, 
позволяющая осуществлять разноу-
ровневый диференццированный под-
ход, обеспечивающий профильную 
подготовку учащихся, при этом не 
ученик «подгоняется» под учебный 
план, а формируется среда с учётом 
его потребностей и возможностей.

Выбор программ, профиля, бази-
руется на деятельности всего педа-
гогического коллектива и психологи-
ческой службы через сопровождение 
на всех этапах.

Нам удалось выработать собствен-
ную технологию формирования пред-
профильных и профильных классов. 
Она заключается в осуществлении 
ряда последовательных действий всех 
структурных подразделений школы.

Мы рассматриваем профессио-
нальную ориентацию в школе как 
органическую составную часть всей 
системы учебно-воспитательной ра-
боты, а не как сумму отдельных ме-
роприятий, связанных с выпуском 
учащихся из школы. Она самым тес-
ным образом связывается в целом с 
процессом формирования всесто-
роннего развития личности, подго-
товкой учеников к жизни, к труду и 
осуществляется планомерно через 
учебную и внеурочную деятельность 
на разных этапах обучения в школе.

Система профориентационной работы в школе
Цели профориентационной рабо-

ты в школе:
- выработка у школьников созна-

тельного отношения к труду, про-
фессиональное самоопределение 
в условиях свободы выбора сфе-
ры деятельности в соответствии 
со своими возможностями, спо-
собностями и с учетом требова-
ний рынка труда;

- оказание профориентационной 
поддержки учащимся, родителям и 
педагогам в процессе выбора про-
филя обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности.
Важным направлением в струк-

туре деятельности педагогического 
коллектива по проведению профо-
риентационной работы школы яв-
ляются внешние связи с учебными 
заведениями, такими как КемГУ, 
КузГТУ, КемГУКИ, КемТИПП, Кем-
ГМА, РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Профориентационная работа в 
школе приносит пользу только тог-
да, когда к ней привлечён весь кол-
лектив школы, и когда соблюдаются 
следующие принципы:
1. Систематичность и преемствен-

ность – профориентационная ра-
бота не должна ограничиваться 
работой только со старшекласс-
никами. Эта работа ведется с пер-
вого по выпускной класс.

2. Дифференцированный и индиви-
дуальный подход к учащимся в 
зависимости от возраста и уровня 
сформированности их интересов, 
от различий в ценностных ориен-
тациях и жизненных планах, от 
уровня успеваемости.

3. Оптимальное сочетание массо-
вых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной работы 
с учащимися и родителями.

4. Взаимосвязь школы, семьи, про-
фессиональных учебных заведений, 
центров профориентации молоде-
жи, службы занятости, обществен-
ных молодежных организаций.

5. Связь профориентации с жизнью 
(органическое единство потреб-
ностями общества в кадрах).
В соответствии с данными прин-

ципами в школе реализуется нес-

колько профилей обучения:
1. Физико-математический профиль 

обучения (физика, математика, 
информатика).

2. Химико-биологический профиль 
обучения (математика, биология, 
химия).

3. Социально-гуманитарный про-
филь (история, обществознание, 
русский язык, литература).

4. Социально-экономичекий про-
филь (математика, обществозна-
ние, право, экономика).
Успешная реализация постав-

ленных задач  во многом зависит 
от использования всех возможных 
ресурсов (традиционных и вновь 
появившихся), которыми обладает 
школа на сегодняшний день.

Одним из важнейших ресурсов 
является ФГОС, который дает воз-
можность ввести внеурочную дея-
тельность, предусматривающую и 
профориентационную работу. 

Внеурочная деятельность позво-
ляет осуществлять преемственность 
в профориентационной работе, начи-
ная с 1-го класса по 7-й. В 8–9 классах 
предпрофильные курсы, в 10–11 клас-
сах профильные элективные курсы.

Предполагаемый результат про-
фориентационной работы в образо-
вательном учреждении – это дать воз-
можность учащимся реально оценить 
свои способности и возможности при 
выборе предпрофиля, дальнейшего 
профиля обучения и профессии.

Планируя и начиная професси-
ональную ориентацию с начальной 
школы, используя ресурсы социаль-
ного партнёрства, совершенствуя тех-
нологии обучения и воспитания, пред-
профильную подготовку, профильное 
обучение, школа стремится создать 
условия для творческой, проектной, 
исследовательской деятельности, ин-
тегрировать урочную и внеурочную 
работу вокруг цели формирования 
компетентной личности, способной 
реализовать себя в условиях иннова-
ционной экономики России.

В. И. Навалихина, зам. директора 
по психолого-педагогической  
работе МБОУ «СОШ № 92»
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В октябре состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
«Молодой педагог дошкольного об-
разовательного учреждения».

В этом году в конкурсе приняли 
участие 9 педагогов дошкольного 
образования из следующих образо-
вательных организаций: № 25, 198, 
29, 216, 132, 215, 157, 9, 66.

Участницы конкурса выступили с 
презентацией «Моя педагогическая 
инициатива». В финале конкурсант-
ки показали «Открытое занятие» и 
«Мастер-класс». По мнению жюри 
все участники конкурса показали 
свое профессиональное мастерство, 
интересные формы работы с воспи-
танниками, а главное любовь к выб-

ранной профессии.
По результатам конкурса были 

определены победитель и два лау-
реата. Победителем конкурса стала  
Н. И. Кузьмина, воспитатель МАДОУ  
№ 215. Лауреатами конкурса приз-
+наны З. С. Лопарева, воспитатель 
МБДОУ № 29 и Е. А. Малыхина, вос-
питатель МБДОУ № 132.

Кузьмина
Надежда Ильинична,

воспитатель
МАДОУ № 215 «Детский сад  

комбинированного вида»

Неравнодушие – это главное ка-
чество нашей Надежды Ильиничны. 
Для неё нет чужих детей – все свои. 
Нет «недолжностных» обязанностей, 
если речь идёт о её группе или чести 
детского сада. Она каждый день по-
казывает всем своим существом, что 
Тавосочка – это её второй дом, важ-
ная часть её жизни, её души. А её 
дети – они все её. Шумные и тихие, 
послушные и шаловливые. Каждому 
из них нашлось место в её сердце. 
Каждый любим и опекаем ею. В лю-
бой час дня и ночи она сможет рас-
сказать, чем живёт и дышит каждый 
из её ребят.

Талант Надежды Ильиничны 
многогранен. Она занималась худо-
жественной гимнастикой, научной 
деятельностью, стала педагогом- 
наставником для студентов педаго-
гического колледжа и главной ар-
тисткой нашего «домашнего» театра. 
Но это не самое главное. Призвание 
Надежды Ильиничны – педагогика. 
Для неё дошкольное образование –  
это образ жизни, ход мысли, стук 
сердца.

Малыхина
Елизавета Алексеевна,

воспитатель 
МБДОУ № 132 «Детский сад  
присмотра и оздоровления»

Елизавета Алексеевна – молодой, 
талантливый и творческий педагог. 
К своей работе относится с высокой 
ответственностью и энтузиазмом. 
Ее педагогическая деятельность 
строится на уважении личности ре-
бенка. Елизавета Сергеевна в своей 
работе применяет здоровьесбереа-
гающие технологии для укрепления 
физического и психического здоро-
вья детей. Воспитатель использует 
физминутки, точечный массаж, ло-
горитмику, дыхательную и глазную 
гимнастику. 

Елизавета Алексеевна со своими 
воспитанниками ставит театральные 
постановки, работает над интонаци-
онной стороной речи. В группе мно-
го разных видов театров: кукольных, 
настольных, театров на фланелегра-
фе, пальчиковых.

Елизавета Алексеевна заслужен-
но пользуется авторитетом у роди-
телей. Отношения между детьми и 
родителями строятся на личностно-
развивающей основе и носят гума-
нистический характер. За творче-
ство, доброту ее очень любят дети.

Лопарева
Зинаида Сергеевна,

воспитатель
МБДОУ № 29 «Детский сад  
присмотра и оздоровления»

Зинаида Сергеевна – молодой, 
инициативный, творческий педагог. 
Суть педагогического кредо Зинаи-
ды Сергеевны  – любовь к детям и 
вера в их возможности, сотрудниче-
ство с детьми и их родителями. 

Организуя проектную деятель-
ность, педагог прививает детям лю-
бовь к Родине, природе; учит забо-
титься о своём здоровье, формирует 
прочные умения и навыки. Дети 
проявляют инициативу и творчество 
при создании игровой обстановки, 
знают много стихов и сказок, легко 
вступают в диалог со взрослыми, их 
отличает самостоятельность сужде-
ний, любознательность.  Созданная 
педагогом предметно-развивающая 
среда способствует всестороннему 
развитию детей в самостоятельной и 
совместной деятельности.

Зинаида Сергеевна – активный 
участник  всех мероприятий в детском 
саду, проводит открытые мероприятия 
для родителей, участвует в методи-
ческих объединениях воспитателей, 
вместе с детьми участвует в различ-
ных Всероссийских конкурсах.

Молодой педагог дошкольного образовательного учреждения
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Лидер в образовании
С 23 по 25 октября в городе Кеме-

рово прошел традиционный конкурс 
профессионального мастерства для 
руководителей образовательных орга-
низаций «Лидер в образовании». В 
этом году в конкурсе приняли участие:

Поварич Наталья Александровна –  
директор МБОУ «Гимназия № 71» 
(«Радуга»);

Коваленко Марина Викторовна – 
директор МБОУ «СОШ № 19»;

Григорьева Ольга Федоровна – за-
ведующий МБДОУ № 155;

Денисенко Ирина Викторовна – 
заведующий МАДОУ № 14.

Участники представили в Оргкоми-
тет конкурса документы, включающие 
проект по теории или практике управ-

ления в системе образования, творче-
ское сочинение «Моя формула успеха».

25 октября состоялась публичная 
защита «Руководитель – лидер» на 
базе Научно-методического центра, 
где участники представили свои про-
екты. По итогам конкурса был опре-
делен победитель – Поварич Ната-
лья Александровна.

Поварич
Наталья Александровна,

директор МБОУ «Гимназия № 71»  
(«Радуга»)

Успешный человек… Наверное, 
нет единого представления о том, ка-
кой он. Для большинства живущих в 
современном мире, охваченном ком-
мерциализацией, где деньги решают 
почти все, именно наличие или отсут-
ствие последних позволяет говорить о 
том, достиг человек успеха или остал-
ся не у дел. Еще одним важнейшим 
показателем успешности несомненно 
являются профессиональные дости-
жения личности. Кто-то десятилети-
ями трудится в одной должности, а 
кому-то удается уверенно шагать по 
карьерной лестнице, – этакая верти-
каль роста. И опять возникает проти-
воречие в том, что, оставаясь, напри-
мер, учителем на протяжении многих 
лет, можно эффективно расти по го-
ризонтали, расширяя свои знания, ис-
пользуя новые технологии, изобретая 
уникальные методы обучения и воспи-
тания! Так, может быть, востребован-
ный и признанный Педагог успешнее 
неэффективного менеджера? И, нако-
нец, еще один нюанс. Есть люди, кото-
рые не работали ни одного дня, но при 
этом имеют крепкие семьи, вкладыва-
ют все силы в воспитание и образова-

ние своих детей, а по прошествии вре-
мени, видят, как вырастая, их потомки 
получают признание и известность, и 
утверждают, что жизнь удалась, и они 
добились успеха…

Так в чем же секрет успеха? Ког-
да наступает тот момент, что можно 
уверенно сказать: «Я достиг успеха», 
и есть ли предел? Ведь «достиг» – 
это прошедшее время, свершивший-
ся факт… А, значит, теряется смысл 
дальнейших действий и стремлений? 
И здесь хочется вспомнить слова А. 
Эйнштейна: «Стремись не к тому, 
чтобы добиться успеха, а к тому, 
чтобы твоя жизнь имела смысл». 

Огромной частью моей жизни яв-
ляется работа, которую я люблю. Шко-
ла – это удивительный мир со своими 
правилами, отношениями, проблема-
ми и открытиями. Мне довелось прой-
ти все ступени профессионального 
становления от учителя начальных 
классов до руководителя образова-
тельной организацией. Смыслом моей 
деятельности, как учителя и как дирек-
тора, является создание динамичного, 
постоянно развивающегося простран-
ства, комфортного для всех участни-
ков образовательных отношений. Во 
многом этот процесс зависит от моего 
опыта работы и профессионализма пе-
дагогов, с которыми я работаю.

До сих пор никто не определил 
идеального рецепта достижения пе-
дагогического мастерства, в кото-
ром должны учитываться не только 
используемые учителем приёмы и 
методы, но и личностные факторы. 
Однако есть несколько ингредиен-
тов, которые по моему собственному 
опыту, являются слагаемыми мастер-
ства, а значит и залогом успешности.

Во-первых, это знание. Соответ-
ствующее образование – это хорошо, 

но еще лучше, когда человек не оста-
навливается и продолжает учиться, 
самообразовываться, особенно, если 
это педагог.

Во-вторых, это творчество. Всег-
да интереснее человек эмоциональ-
ный, красноречивый, использующий 
нестандартные подходы и вообра-
жение при решении возникающих 
проблем. Участие в мероприятиях, 
конференциях и конкурсах педагоги-
ческого мастерства – это неоценимая 
возможность общения с мастерами 
и, как следствие, – роста.

В-третьих, это личность. Человек 
всегда должен оставаться человеком. 
Учитель вправе требовать к себе уваже-
ния, но не вправе возвеличивать себя и 
использовать свое положение не в поль-
зу ученика или его семьи. Работающий 
в школе, будь то педагог или директор, 
не обязан любить всех детей, так как 
это просто невозможно, но он должен 
любить свою работу и понимать всю 
ответственность, которая ложится на 
него, ведь именно он формирует лич-
ность, и от его действий зависит буду-
щее каждого, севшего за парту…

Мне повезло, моя работа – это 
люди, которые меня окружают, высо-
кие профессионалы и мастера. Далеко 
не каждый и не сразу заслужил столь 
высокое признание коллектива, роди-
телей и учащихся. Приходили совсем 
молодые, но мы вместе учились, шли 
на конкурсы, брали новые вершины. 
И самое дорогое, что у меня есть – 
это чувство гордости и удовлетворен-
ности, когда те, чьим наставником я 
являюсь, превосходят своего учителя, 
становятся успешными людьми. Ведь 
это значит, что, то, чем я живу, имеет 
смысл, а это и есть формула успеха!

Из творческого сочинения  
Н. А. Поварич
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Городскому классическому лицею – 25 лет!
Городской классический лицей 

ЦНО КемГУ (ныне, муниципальное 
бюджетное нетиповое общеобразо-
вательное учреждение «Городской 
классический лицей») было создано 
в 1992 году, когда эксперименталь-
ная площадка по отработке модели 
лицея, открытая в 1989 году на базе 
школы № 62, приобрела самосто-
ятельный статус Городского клас-
сического лицея в рамках Центра 
непрерывного образования Кем-
ГУ. У истоков этого эксперимента 
стояли ректор Кемеровского госу-
дарственного университета, член-
корреспондент РАН, профессор д. х. 
н. Ю. А. Захаров, заведующая кафе-
дрой общей и вузовской педагогики, 
д. п. н. профессор Н. Э. Касаткина, 
проректор КемГУ, д. п. н. профессор 
Т. М. Чурекова, директор школы Л. 
А. Извекова.

Первым директором лицея стал 
Аглушевич Александр Владимиро-
вич, возглавлявший образовательное 
учреждение до 1998 года. С июля 
1998 года по июнь 2009 директором 
ГКЛ был Титоров Юрий Иванович. 
С июля 2009 года по настоящее вре-
мя директор МБНОУ «ГКЛ» – Щер-
бакова Марина Александровна.

По итогам своей работы МБНОУ 
«Городской классический лицей» 
дважды (в 2006 и 2007 годах) получал 
гранты в размере 1 млн. рублей в рам-
ках реализации приоритетного наци-
онального проекта «Образование».

В 2009–2010, 2010–2011 и 2011–
2012 учебных годах МБНОУ «ГКЛ» 
занимал абсолютное первое место 
в конкурсе-рейтинге общеобразова-
тельных учреждений Кемеровской 
области.

В феврале 2011 года педагогиче-
скому коллективу была объявлена 
благодарность Президента РФ Д. А. 

Медведева с вручением гранта на ре-
сурсное оснащение.

В 2013 году учреждение стало 
лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «Луч-
ший лицей», а также было награж-
дено медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса III степени». С 
2013 по 2016 годы МБНОУ «ГКЛ» 
ежегодно входит в перечень «500 
лучших школ России», публикуе-
мый Московским центром непре-
рывного математического образова-
ния при содействии Министерства 
образования и науки РФ.

В 2015, 2016 и 2017 годах лицей 
единственный в городе Кемерово и 
один из двух в Кемеровской обла-
сти входил в опубликованные RAEX 
рейтинги 200 школ, выпускники ко-
торых наиболее успешно поступают 
в ведущие российские вузы. 

Выпускники МБНОУ «ГКЛ» на 
протяжении 25 лет оправдывают 
возлагаемые на них надежды и про-
должают плодотворно трудиться на 
благо Кузбасса в различных обла-
стях деятельности. Приведем неко-
торые примеры: в число успешно ра-
ботающих ученых вошли кандидаты 
филологических наук М. Бологова, 
А. Павлов, Л. Заостровский; канди-
даты биологических наук Д. Ефимов 
и А. Остапцева, кандидаты юриди-
ческих наук Н. Быданцев и И. Чер-
ненко. На предприятиях города тру-
дятся С. Чернышов (ОАО «Азот»), 
А. Чабаненко (ООО «Полимер»). На 
службе здоровья кузбассовцев стоят 
Д. Айнетдинов (гинеколог областной 
больницы), А. Дубовой (нейрохирург 
ГКБ № 3), В. Тушкевич (врач СИЗО), 
Г. Масленникова (акушер-гинеколог 
областной  больницы), Т. Кузьми-
на (врач-кардиолог кардиоцентра), 
О. Ворончихина (врач-психиатр 

КОКПБ) и др. Есть среди выпускни-
ков МБНОУ «ГКЛ» директор Театра 
для детей и молодежи (Г. Забавин), 
журналисты (А. Морозова, И. Чи-
чендаева, А. Прокопова, М. Киселев,  
И. Красикова, Н. Савосин), юри-
сты (О. Черненко, В. Лякин, И. Не-
вежин, Д. Малинин, А. Кравчук,  
М. Чуреков), заместители декана 
юридического факультета КемГУ  
(Е. Трезубов, А. Серафимович), учи-
телями стали Н. Корниенко, В. Шука-
ева, О. Константинова, Н. Еременко,  
И. Еременко, А. Смирнов, С. Юзвяк, 
Т. Скалон, Е. Додонова. Многие из 
них отмечены областными и прави-
тельственными наградами.

Нельзя не отметить успешную 
деятельность выпускников лицея в 
других регионах страны, что, несо-
мненно, формирует положительное 
мнение о творческих способностях, 
работоспособности, надежности 
кузбассовцев: А. Еремеев, специ-
алист в области космического пра-
ва, работает в Роскосмосе, О. Про-
тасова, юрист, – в правительстве  
Москвы, преподавателями МГУ им. 
М. В. Ломоносова стали А. Еремен-
ко, Н. Амбург, автором научного от-
крытия – А. Фрид.

Накопленный опыт образователь-
ной деятельности МБНОУ «ГКЛ» 
высоко оценивается педагогическим 
сообществом области. Так, уже бо-
лее 10 лет учреждение является ба-
зовой площадкой для проведения 
выездных тематических занятий 
слушателей факультета повыше-
ния квалификации КРИПКиПРО. 
В 2011–2013 годах МБНОУ «ГКЛ» 
наряду с еще 5 общеобразователь-
ными учреждениями Кемеровской 
области являлось базовым учрежде-
нием Федеральной стажировочной 
площадки по направлению «Дости-
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жение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориенти-
ров национальной образовательной 
инициативы "Наша новая школа"». В 
2015 году МБНОУ «ГКЛ» присвоен 
статус региональной инновационной 
площадки по направлению: «Созда-
ние системы непрерывного психоло-
го-педагогического сопровождения 
талантливых детей и молодежи».

Сегодня МБНОУ «ГКЛ» – это 
общеобразовательное учреждение, 
осуществляющее образовательную 
деятельность по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования, на-
правленную на высококачественную 
профильную подготовку учащихся 
8–11 классов, проявивших незауряд-
ные интеллектуальные способности, 
склонных к самореализации и об-
ладающих повышенной мотивацией 
в сфере высокоинтеллектуальной и 
творческой деятельности, по 5 про-
филям: филологический, физико-ма-
тематический, естественнонаучный, 
социально-гуманитарный, информа-
ционно-технологический.

Коллектив МБНОУ «ГКЛ» состо-
ит из 49 педагогов (средний возраст 
44 года), 9 из них – молодые специ-
алисты с педагогическим стажем ме-
нее 2 лет. Все учителя имеют высшее 
образование, большинство (80%) – 
высшую или первую квалификацион-
ные категории. В коллективе трудятся 
2 кандидата наук, 2 человека обуча-
ются в аспирантуре и магистратуре.

Педагоги лицея принимают актив-
ное участие в различных конкурсах 
профессионального мастерства, так 
только за последние два года призе-
рами и победителями областных кон-
курсов стали: «Учитель года» (А. И. 
Смирнов), «Новая волна» (А. А. За-
бусова), «ИТ-педагог Кузбасса XXI 

века» (М. В. Баян), «Кузбасское бло-
гообразование» (С. В. Покасова, А. А. 
Ерофеева), «Инновации в образова-
нии» (И. И. Кузнецова, Е. А. Додонова,  
А. А. Забусова) и др. В 2006–2016 го-
дах более 20 педагогов стали победи-
телями конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями.

Традиционного высокими явля-
ются результаты учебной деятель-
ности лицеистов. За последние 5 лет 
МБНОУ «ГКЛ» закончили 638 вы-
пускников 11 класса (100%), 69 из 
них награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении». При сдаче ЕГЭ 
в 2012–2017 годах 59 выпускников 
получили максимальный резуль-
тат, причем 6 из них – М. Назыров,  
М. Сбоева, Д. Грищенко, М. Атепаев, 
Д. Казаковский – получили 100 бал-
лов сразу по двум предметам, а вы-
пускница 2016 года Шабанова Ели-
завета (единственная в Кемеровской 
области за все время существования 
ЕГЭ) достигла максимального резуль-
тата по трем предметам. По результа-
там сдачи ЕГЭ МБНОУ «ГКЛ» много 
лет занимает первое место в городе 
Кемерово. Средний балл лицеистов 
на ЕГЭ за этот период не опускал-
ся ниже 74 единиц, что значительно 
выше соответствующих региональ-
ных и федеральных показателей.

Значимыми показателями резуль-
тативности образовательной дея-
тельности является наличие резуль-
татов внеурочной индивидуальной 
работы с учащимися, направленной 
в МБНОУ «ГКЛ» на организацию 
олимпиадного и конкурсного дви-
жения, научно-исследовательской и 
проектной работы учащихся. 

Суммарное количество призовых 
мест лицеистов на олимпиадах и ин-
теллектуальных конкурсах различно-
го уровня (например, Всесибирская 
открытая олимпиада школьников, Ву-
зовская олимпиада школьников Кем-

ГУ, Всероссийский дистанционный 
интеллектуальный марафон «Интел-
лО» и др.) только в 2013–2017 годах 
исчисляется сотнями. Приоритетное 
место среди них занимает всероссий-
ская олимпиада школьников, в муни-
ципальном этапе которой ежегодно 
принимают участие свыше 60% лице-
истов, около 25% становятся победи-
телями и призерами. Призовые места 
на региональном этапе за последние 
10 лет завоевали 349 лицеистов, 42 из 
них стали победителями и призерами 
заключительного этапа. Суммарное 
количество призовых мест лицеистов 
на региональном этапе данной олим-
пиады превышает сумму призовых 
мест всех школьников города Ново-
кузнецка.

С 2011 года лицеисты единствен-
ные в области ежегодно принимают 
участие в Международной олимпиа-
де школьников в Анталии. За послед-
ние 5 лет количество завоеванных на 
этой олимпиаде медалей увеличи-
лось с 20 до 41. Такое количество ме-
далей не завоевывала ни одна коман-
да-участница, что в 2014–2016 годах 
позволило команде МБНОУ «ГКЛ» 
занять I место в командном зачете 
по суммарным результатам по всем 
предметам.

Помимо учебной деятельности 
большое внимание уделяется воспи-
танию и социализации лицеистов. В 
учреждении работает хореографиче-
ская, театральная, вокальная студии, 
видеостудия «Лицей-Live», кружок 
декоративно-прикладного творчества, 
волейбольная и баскетбольная секции, 
секция «ГТО», работают творческие 
гостиные «Изюм» и «От 12 и старше». 
В 2014 году организован волонтер-
ский отряд «Лицей 5D», в 2015 начал 
свою работу клуб «Дебаты».

Материалы предоставлены МБНОУ 
«Городской классический лицей»
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Юбилей общеобразовательной школы № 104
27 октября 2017 года исполняется 

60 лет МБОУ «Общеобразовательная 
школа психолого-педагогической 
поддержки № 104». За свое суще-
ствование более 3000 выпускников 
получили путевку в жизнь. Все они 
выросли вместе со своей школой, все 
трудности, радости и достижения 
прошли вместе с ней. 

Открылась школа в 1957 году, 
это было одно из первых коррекци-
онных образовательных учрежде-
ний Кемеровской области. Первым 
директором стала Балина Татьяна 
Яковлевна. Школа занимала два ста-
рых деревянных барака и даже имела 
свое «транспортное средство» – коня 
Воронка, незаменимого помощника 
и любимца детей.

В настоящее время в образова-
тельном учреждении обучается 290 
школьников. В учреждении созданы 
все условия не только для оздоровле-
ния и обучения, но и для всесторон-
него развития обучающихся.

Занятия творчеством и спортом 
помогают детям совершенствоваться 
духовно и физически, обретать уве-
ренность в себе. 

С большим интересом дети зани-
маются в хореографической студии 
«Экспрессия», вокальной студии 
«Улыбка», школьном театре моды 
«Ассорти», театральном кружке «Де-
бют». Популярен у ребят и спорт: 
футбол, настольный теннис, плава-
ние и шашки.

В школе трудились и продолжа-
ют трудиться педагоги с большой 
буквы, которые вкладывают душу и 
сердце в свой нелегкий труд. Мы ча-
сто произносим слово «педагог», не 
задумываясь, какую огромную роль 
он играет в жизни ребенка, сколько 
сил, труда, терпения педагоги вкла-
дывают в каждого ученика. 

Более 25 лет дарят свою любовь, 
тепло и знания учитель математики 
Вильчинская Людмила Алексеевна, 
учитель биологии Ермакова Галина 

Михайловна, педагог-психолог Бах-
тина Светлана Юрьевна, учитель про-
фессионально-трудового обучения 
Щеглова Анжелика Владимировна.

Непросто ребятам с интеллекту-
альными нарушениями освоить пре-
мудрости наук. Но сердце педагога 
никогда не теряет веры в возмож-
ности ребенка! Более 15 лет «сеют 
разумное, доброе, вечное» учителя 
начальных классов Светлана Влади-
мировна Гергет и Светлана Алексан-
дровна Разина, учитель физической 
культуры Ермишина Оксана Генна-
дьевна, учитель-логопед Следевская 
Надежда Дмитриевна, воспитатель 
Асанова Раиса Фёдоровна. Рядом 
со «стажистами» набираются опы-
та молодые педагоги: Сударева Ека-
терина Алексеевна, Гудзюк Ирина 
Викторовна, Антропова Оксана Фё-
доровна. 

Сегодня школой руководит гра-
мотный, целеустремленный ди-
ректор Загляда Инесса Георгиевна. 
Коллеги отмечают, что она обладает 
уникальным талантом дипломата: 
деликатна, но вместе с тем реши-
тельна, а главное – неравнодушна к 
проблемам коллег, детей и родите-
лей, способна выслушать и помочь.

Немало значимых событий было 
в жизни образовательного учрежде-

ния, но особо хочется достижения 
последних лет – третье место во Все-
российском конкурсе сайтов образо-
вательных организаций в категории 
«Общеобразовательные организа-
ции» по Сибирскому федеральному 
округу; 1 место в областном конкур-
се «Школа здоровья – 2017» в номи-
нации «Образовательная организа-
ция – территория здоровья»; победу 
на муниципальном этапе областного 
конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса» в номинации «Педагог – 
специалист интегрированного, ин-
клюзивного, специального (коррек-
ционного) образования» (2016 год).

Времена меняются, но можно 
быть уверенным в том, что МБОУ 
«Общеобразовательная школа пси-
холого-педагогической поддержки 
№ 104», благодаря сильному спло-
ченному коллективу, сохранит и пре-
умножит традиции обучения и вос-
питания подрастающего поколения, 
приложит все усилия к тому, чтобы 
ее выпускники обрели достойное 
счастливое будущее. С днем рожде-
ния, любимая школа! 
О. М. Недашковская, зам. директора  

по воспитательной работе 
МБОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической 
поддержки № 104» 


