
№
 5

 (
13

5)
ав

гу
ст

 2
01

7

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

«Научно-методический центр»

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

Конкурсы, 
конкурсы

С. 5
ГИА – 2017

С. 7

Педагогический 
фестиваль

С. 2–4

100 лет городу 
Кемерово

С. 6

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Днем знаний, началом  

нового учебного года!
Мир стремительно развивается и меняется 

на глазах. Но есть ценности, которые не изме-
нятся никогда. Это передача эстафеты зна-
ний новым поколениям, воспитание достойных 
граждан, развитие личности человека.

И вы, уважаемые педагоги, своим каж-
додневным трудом держите высокую план-
ку в деле воспитания и образования подрас-
тающего поколения нашего города, бережно  
сохраняете и приумножаете достижения  
народного просвещения, талантливо внедря-
ете новые формы и методы обучения. Тра-
диции и инновации – это слагаемые успеха  
муниципальной системы образования города.

Дорогие педагоги, желаем здоровья, удачи, 
мира и благополучия Вам, вашим родным и 
близким!

Пусть новый учебный год будет плодотвор-
ным, творческим и успешным!

С уважением, редакционная 
коллегия газеты «Школьное окно»

1 сентября – 
День знаний!

Клуб молодых 
педагогов

С. 8



«Школьное окно» № 5 (135), август 2017 года «Школьное окно» № 5 (135), август 2017 года

2 3ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Дополнительное образование детей
достижение современного качества образования

Определение основных направле-
ний создания условий для эффектив-
ного развития российского образова-
ния, направленного на обеспечение 
качественного образования, требует 
осуществления серьезных управлен-
ческих решений на всех уровнях си-
стемы образования, которые в свою 
очередь невозможны без первичной 
и последующей оценки состояния 
всех составляющих элементов, ана-
лиза и сопоставления полученной 
информации, иными словами, без 
эффективно функционирующей си-
стемы оценки качества образования.

Формирование общероссийской 
системы оценки качества образова-
ния является одним из ключевых при-
оритетов развития образования Рос-
сийской Федерации. В то время как 
в соответствии со статьей 28 ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», законодательной компетен-
цией и полномочием образовательной 
организации является обеспечение 
функционирования внутренней си-
стемы оценки качества образования.

Внутрилицейская система оценки 
качества образования, внедренная в 
МБНОУ «Городской классический 
лицей» г. Кемерово, представляет 
собой нормативно-регулируемую 
совокупность организационных и 
функциональных структур, спо-

собов и средств, диагностических 
и оценочных процедур, обеспечи-
вающую оценку качества реально 
осуществляемого образовательного 
процесса, условий его реализации и 
ресурсного обеспечения, а также ре-
зультатов образовательной деятель-
ности, направленную на повышение 
эффективности управления каче-
ством образования в учреждении.

Использование информации о со-
стоянии качества лицейского образо-
вания, получаемой в ходе реализации 
оценочных процедур, обеспечивает 
принятие администрации МБНОУ 
«ГКЛ» обоснованных и своевремен-
ных управленческих решений, что 
в свою очередь позволяет сохранять 
стабильно высокий уровень качества 
лицейского образования при постоян-
но изменяющихся внешних условиях.

Высокое качество лицейского об-
разования подтверждается и резуль-
татами независимой внешней оценки.

В 2013 году учреждение стало ла-
уреатом конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Лучший ли-
цей». С 2013 по 2016 годы МБНОУ 
«ГКЛ» ежегодно входит в перечень 
«500 лучших школ России», под-
готовленный Московским центром 
непрерывного математического об-
разования при содействии Мини-
стерства образования и науки РФ.

В 2015 и 2016 годах лицей один из 
2 ОУ области вошел в публикуемый 
RAEX рейтинг 200 школ, выпускни-
ки которых наиболее успешно по-
ступают в ведущие российские вузы.

Однако, несмотря на достижение 
целей и задач функционирование 
внутрилицейской системы оценки 
качества образования, ее практиче-
ская реализация выявила ряд про-
блем. В первую очередь, это большие 
временные и трудозатраты на сбор 
необходимой первичной информа-
ции, ее обработку и представление в 
репрезентативной форме.

Кроме того, в имеющейся системе 
оценка качества образования осущест-
вляется, как правило, по критериям, 
оценивающим среднее значение по-
казателя для той или иной репрезен-
тативной выборки (средняя качествен-

ная успеваемость, средний бал ЕГЭ) 
или долю (процент) объектов, соот-
ветствующих данному показателю, в 
общем числе объектов  определенной 
совокупности (доля педагогов выс-
шей квалификационной категории, 
процент отличников). Такой подход, с 
одной стороны, нивелирует вклад слу-
чайных отклонений от общей тенден-
ции развития качества образования, 
но, с другой - существенно затрудняет 
оценку индивидуальных достижений 
каждого из участников образователь-
ного процесса. Эта проблема приобре-
тает особое значение в условиях необ-
ходимости дальнейшего построения 
образовательного пространства лицея 
с учетом внедрения эффективного 
контракта, вступления в силу профес-
сионального стандарта «Педагог», по-
степенного перехода основного обще-
го и среднего общего образования на 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты. При всем мно-
гообразии изменений, вносимых в об-
разовательную деятельность данными 
документами, все они ориентированы 
на индивидуализацию становления и 
развития личностных характеристик 
участников образовательного процес-
са, учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей.

Помимо этого, переход основного 
общего и среднего общего образования 
на федеральные государственные обра-
зовательные стандарты требует также 
пересмотра показателей и критериев 
оценки образовательных результатов.

Все вышеперечисленное обуслав-
ливает актуальность разработки и ре-
ализации программы инновационной 
деятельности по направлению «Мо-
дернизация внутрилицейской систе-
мы оценки качества образования».

Целью инновационной деятель-
ности является модернизация внутри-
лицейской системы оценки качества 
образования посредством разработки 
комплексных показателей оценки каче-
ства лицейского образования, способ-
ствующих упрощению и повышению 
эффективности оценки индивидуаль-
ных достижений всех участников об-
разовательного процесса.

Щербакова Марина Александровна, 
директор МБНОУ «Городской 

классический лицей» г. Кемерово

Проблема качества образования 
является одной из приоритетных го-
сударственных и общественных про-
блем на сегодняшний день.

В дополнительном образовании 
наравне с другими видами образова-
ния, которые подчинены основным 
закономерностям образовательной 
деятельности, все нацелено на до-
стижение качественного образова-
тельного результата.

Учреждения дополнительного 
образования детей до сегодняшне-
го дня находятся в принципиально 
отличных от общеобразовательных 
учреждений условиях, что выража-
ется в отсутствии государственных 
стандартов к минимуму содержа-
ния дополнительного образования 
и уровню подготовки выпускников, 
требований, предъявляемых к дан-
ным учреждениям, критериев оцен-
ки эффективности их деятельности. 
В связи с этим учреждения дополни-
тельного образования самостоятель-
но разрабатывают модели учебно- 
воспитательного деятельности, со-
держание образования, организаци-
онно-управленческие, методические 
механизмы. 

В последнее время большое зна-
чение уделяется мониторингу в пе-
дагогической деятельности. Отсле-

живание результатов деятельности 
образовательных учреждений стало 
необходимым в связи с особыми тре-
бованиями к качеству образования. 
Учитывая отсутствие образователь-
ных стандартов в дополнительном 
образовании, и как следствие отсут-
ствие стандартных диагностических 
методик, компетентности педагогов 
в их использовании, актуальным ста-
новится наличие в УДОД определен-
ной системы мониторинговой дея-
тельности, основным инструментом 
которой будет диагностика образова-
тельного процесса. 

Для эффективного функциони-
рования и развития любой образо-
вательной организации необходимо 
постоянно отслеживать, анализиро-
вать и вносить изменения или кор-
ректировать свою деятельность.

В МБОУ ДО «Дом детского твор-
чества Рудничного района г. Кеме-
рово» в течение многих лет функ-
ционировала система внутреннего 
контроля, которая отражала только 
настоящее состояние образователь-
ного процесса. По итогам работы 
по реализации Программы развития 
учреждения до 2018 года стало не-
обходимо выйти за рамки просто 
сбора количественных показателей. 
Появилась необходимость проана-
лизировать определенные позиции 
и с качественной стороны: результа-
тивность деятельности творческих 
объединений и компетенции педа-
гога дополнительного образования, 
сохранность контингента учащихся, 
состояние программно-методическо-
го обеспечения и др.

В результате этой работы в 2016 
году в учреждении было разработа-
но Положение о внутренней системе 
оценки качества образования в ДДТ. 
В данном документе были опреде-
лены основные направления мони-
торинга деятельности учреждения: 
качество образовательной деятель-
ности, качество условий реализации 
образовательного процесса, резуль-
тативность деятельности творческих 
объединений, эффективность управ-
ленческой деятельности.

Самым трудным в организации 

мониторинговых исследований для 
учреждений дополнительного об-
разования является определение 
критериев и показателей основных 
направлений мониторинга для из-
учения и дальнейшего анализа, а 
также корректировки образователь-
ного процесса.  Это очень важный, 
но и самый проблемный момент осо-
бенно на уровне разработки и про-
ведения контрольных, оценочных 
исследований для педагогов допол-
нительного образования, что стало 
для них дополнительным стимулом 
повышения своей квалификации, са-
мообразования.

Результатами работы по органи-
зации внутренней системы оценки 
качества образования стали: приве-
дение в соответствие современным 
требованиям программно-методи-
ческого обеспечения образователь-
ного процесса; разработка критери-
ев и показателей уровня освоения 
дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ 
по всем направленностям, а также 
инструментария к ним; работа педа-
гогов по изучению профстандарта 
педагога дополнительного образо-
вания; разработка индивидуальных 
программ профессионального са-
моразвития педагогов; создание си-
стемы методического и психоло-
го-педагогического сопровождения 
образовательной деятельности в 
учреждении.

Таким образом, создание в об-
разовательном учреждении любого 
типа своей системы оценки каче-
ства образования позволяет решать 
основные задачи образования, сво-
евременно выявлять проблемы и 
принимать управленческие реше-
ния по их решению, анализировать 
и корректировать образовательный 
процесс, стимулировать педагоги-
ческих работников к самообразо-
ванию, повышению квалификации, 
обретению новых компетенций, а 
в целом помогает развитию обра-
зовательного учреждения с учетом 
основных требований и тенденций 
модернизации современного обра-
зования.

Буданцова Галина Петровна, 
заведующая отделом методической 

работы МБОУ ДО «ДДТ 
Рудничного района г. Кемерово»

Современная школа: 
система оценки качества образования 
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Конкурсное движение в городе Кемерово
Сегодня в образовании много го-

ворится о необходимости создания 
ситуации успеха для детей, но иногда 
мы забываем о необходимости лесен-
ки успеха для самих педагогов. Какие 
именно формы и способы работы ста-
новятся залогом успеха и почему? 

Одной из форм обобщения передо-
вого педагогического опыта является 
конкурсное движение, создающее ус-
ловия для профессионального роста 
педагогов и руководителей образо-
вательных учреждений. Любой кон-
курс профессионального мастерства 
направлен на выявление и поддержку 
творчески работающих педагогов, рас-
пространение инновационного педаго-
гического опыта, рост профессиональ-
ного мастерства. Профессиональные 
конкурсы позволяют педагогу «выхо-
дить» за пределы замкнутого простран-
ства класса, группы, образовательного 
учреждения, осмысливать происходя-
щее в российском образовании.

В 2016–2017 учебном году общее 
количество конкурсов профессио-
нального мастерства – 33, из них 15   
областных и 18 городских. В город-
ских конкурсах в 2016-2017 уч. г.  
приняли участие 443 педагогов го-
рода Кемерово. По сравнению с 
2015–2016 уч. г. произошло увели-
чение количества участников город-
ских конкурсов профессионального 
мастерства на 66 человек (14,9%) 
(2014–2015 уч. г. на 11,7%). По ка-
тегориям педагогических работни-
ков в 2016–2017 уч. г. больше всего 
участвовали в конкурсах учителя 
предметники – 41%, далее педагоги 
дошкольники 23,5%, 19% – учителя 
начальных классов и 16,5% – педаго-
ги дополнительного образования.

Организовано участие педагогов 
г. Кемерово в 15 областных конкур-
сах профессионального мастерства. 
За 2016–2017 уч. год от города Кеме-
рово в областных конкурсах приняли 
участие 97 педагогов. Самые яркие 
победы трех областных конкурсов: 
- «Педагог-психолог». Лауреат –  

Наумова Марина Евгеньевна, 
педагог-психолог МБДОУ № 66 
г. Кемерово.

- «Учитель года». Лауреат – Пру-

сакова Надежда Павловна, учи-
тель музыки МБОУ «Гимназия 
№ 71» («Радуга») г. Кемерово.

- «За нравственный подвиг учи-
теля». Победитель в I регио-
нальном этапе XII ежегодного 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодёжью до 
20 лет – Кочешева Маргарита 
Юрьевна, учитель музыки МБОУ 
«Гимназия № 25» г. Кемерово.
При всех положительных моментах 

нельзя не сказать о проблемах. Глав-
ной проблемой считаем: отсутствие 
на уровне образовательного учрежде-
ния системы по подготовке к конкур-
сам профессионального мастерства, а 
отсюда и низкий уровень подготовки 
отдельных участников конкурсов. Без-
условно, такая проблема не во всех об-
разовательных учреждениях. Хочется 
отметить образовательные учрежде-
ния, в которых подготовка педагогов 
к конкурсам профессионального ма-
стерства выстроена достаточно гра-
мотно, приносит стабильно высокие 
результаты в областных и городских 
конкурсах: школы № 1, 5, 7, 11, 15, 17, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 
40, 41, 42, 44, 52, 62, 69, 71, 80, 82, 84, 
89, 90, 93, 94, 98, ГКЛ, школа-интернат 
№ 22, 101, 105; детские сады № 10, 16, 
32, 42, 44, 45, 47, 49, 66, 107, 154, 155, 
161, 172, 190, 203, 207, 233; учрежде-
ния дополнительного образования: 
Дворец творчества детей и молодежи 
Ленинского района, Центр детско-
го творчества Центрального района, 
Центр развития творчества детей и 
юношества Кировского района, ГОР-

СЮН, ГЦД(Ю)ТТ, Центр творчества 
Заводского района, ДЮЦ Заводского 
района, Кедровский ЦРТДиЮ, ДДТ 
Рудничного района, СЮТ «Поиск», 
ДЮСШ № 2.

С целью совершенствования ра-
боты методических служб образова-
тельных учреждений в новом учебном 
году, в апреле 2017 года была прове-
дена диагностика затруднений, в ко-
торой приняли участие 139 педагогов, 
ответственных за конкурсное движе-
ние в образовательных учреждениях. 
Диагностика выявила следующее:
- педагоги испытывают проблемы в:
• создании интернет-ресурса – 

52,5%;
• подготовке мастер-класса – 29,5%;
- педагоги сталкиваются с затруд-

нениями в:
• подготовке публичного выступле-

ния – 38,6%;
• написании эссе – 37,8%;
- педагогам хотелось бы:
• познакомиться с опытом про-

шлых лет (открытое занятие, 
мастер-класс) – 67,9%;

• поработать с психологом над сня-
тием эмоционального напряже-
ния – 35%.
При планировании работы отдела 

на следующий учебный год все воз-
никающие проблемы были учтены, 
формы работы при подготовке к про-
ведению конкурсов были изменены 
с учетом диагностики затруднений и 
потребностей педагогов.

Информация подготовлена  
Г. Е. Балашовой, заведующей отделом  
МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр»
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ния: 18.08.2017.
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ции развития муниципальной си-
стемы образования [Текст] / А. Н. 
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6. Фоменко, О. В. Организацион-
но-функциональные компоненты 
управления муниципальной си-
стемой оценки качества образова-
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Книжная полкаДошкольные образовательные учреждения: 
система оценки качества образования 

До недавнего времени качество 
работы детского сада, а в связи с 
этим и качество дошкольного об-
разования оценивалось по степени 
выполнения возрастных нормати-
вов развития детей. Педагоги были 
заинтересованы повышением у до-
школьников, так называемых проме-
жуточных и итоговых результатов, 
достигнутых в ходе занятий. Со вре-
менем доминирующая позиция в ор-
ганизации образовательного процес-
са была отведена игре, а не занятиям. 
Но нормативы развития сохранялись 
и должны были служить основанием 
оценки качества педагогов. Во вни-
мание мало принимались  условия 
работы, особенности воспитанни-
ков, посещающих конкретную до-
школьную организацию.

ФГОС ДО решительно отходит 
от такого взгляда на образование и 
от таких подходов к оцениванию  
качества образования. На первый 
план выходит активность ребенка 
как полноценного участника образо-
вательных отношений, создание со-
циальных и материальных условий 
для индивидуализации его развития, 
поддержки детской инициативы, 
обогащения образовательного про-
цесса за счет создания развивающей 
предметно-пространственной среды, 
а также активного взаимодействия 

с семьями воспитанников. Поэтому 
все больше внимания отводится ка-
честву педагогических процессов и 
созданных необходимых условий. 

С целью определения того, какие 
возможности в ДОО для развития 
предоставляются детям, как персо-
нал осуществляет коммуникацию и 
взаимодействие с ними, какая эмо-
циональная атмосфера создается, как 
дети общаются друг с другом, необ-
ходим некий инструментарий по ор-
ганизации подобных исследований.

Такой материал, который ори-
ентирован на те же ценности, что и 
ФГОС ДО, и конкретизирует требо-
вания стандарта, на сегодняшний 
день уже апробирован в некоторых 
российских регионах. Восемнадцать 
ДОО Кемеровской области также 
включены в программу исследова-
ний качества дошкольного образо-
вания с использованием ECERS-R 
«Шкал для комплексной оценки ка-
чества образования в дошкольных 
образовательных организациях». 
Город Кемерово представляет шесть 
организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования: 
МАДОУ № 14, МАДОУ № 169 «Дет-
ский сад компенсирующего вида», 
МАДОУ № 238 «Центр развития ре-
бенка – детский сад», МАДОУ № 239  
«Центр развития ребенка – детский 
сад», МБДОУ № 42 «Детский сад 
компенсирующего вида», подраз-
деление дошкольного образования 
МАОУ «Гимназия № 42». 

Учитывая то, что качество обра-
зовательной работы дошкольной ор-
ганизации определяется в шкалах в 
зависимости от потребности ребенка 
в хорошем образовании, полноцен-
ном развитии и уходе, то результаты 
исследования могут быть использо-
ваны не только как инструмент оцен-
ки. Более важной станет возмож-
ность развития качества образования 
за счет получения содержательной 
обратной связи и формирования экс-
пертной позиции у педагогов.

Стоит надеяться, что использо-
вание шкал ECERS станет одним из 
эффективных способов влияния на 
качество дошкольного образования.

Пахоменок Олеся Юрьевна, 
старший воспитатель МБДОУ № 42 
«Детский сад компенсирующего вида»
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6 100 лет городу Кемерово ГИА – 2017

Итоги ГИА по программам основного общего и среднего общего образования 
в образовательных учреждениях города Кемерово в 2016–2017 учебном году

По итогам государственной 
итоговой аттестации 

2016–2017 учебного года 
227 учителей подготовили 
высокобалльников ЕГЭ и 
129 учителей подготовили 
высокобалльников ГИА-9

С 27 мая по 30 июня проходил ос-
новной период государственной ито-
говой аттестации выпускников 11/12 
классов, который был организован в 
двух формах – государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) и единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Третий год подряд выпускники 
ОУ, для допуска к государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования, писали итоговое 
сочинение. В этом году, Советом по 
вопросам проведения итогового со-
чинения при Министерстве обра-
зования и науки России написание 
сочинения проводилось по темати-
ческим направлениям: «Разум и чув-
ство», «Честь и бесчестие», «Победа 
и поражение», «Опыт и ошибки», 
«Дружба и вражда».

В 2017 году в КИМ ЕГЭ по биоло-
гии, химии и физике были внесены 
существенные изменения – исключе-
ны задания с выбором одного ответа. 

Для проведения ЕГЭ в городе 
были открыты 11 пунктов прове-
дения экзаменов (далее – ППЭ) и 4 
ППЭ «на дому». 

В 2017 году в 10 ППЭ города ис-
пользовалась технология печати 
КИМ в аудитории. А также, во всех 
ППЭ г. Кемерово использовалась 
технология сканирования бланков 
ответов участников, что позволило 
сократить сроки проверки работ. 

Наиболее популярными предме-
тами по выбору, как и в прошлом 
году, стали: математика профильная 
(65% выпускников), обществозна-
ние (52,2%); физика (26%); исто-
рия(19,3%); биология (17,7%). 

По результатам ЕГЭ максималь-
ное количество баллов (100 баллов) –  
получили 21 человек, из них: 
• русский язык – 15; 
• литература – 1;
• обществознание – 1;
• химия – 2; 
• физика – 1;
• информатика – 1. 

По итогам государственной итого-
вой аттестации 2015–2016 учебного 
года 227 учителей подготовили высо-

кобалльников ЕГЭ. Среди них следу-
ет отметить учителей русского языка 
и литературы – Смирнова Алексея 
Игоревича (МБНОУ «ГКЛ»), кото-
рый подготовил 65 высокобалль-
ников (русский язык – 61 чел., ли-
тература – 4 чел.), среди которых 
два человека получили 100 баллов 
по русскому языку; Маметьеву Ма-
рию Андреевну (МБНОУ «ГКЛ») –  
40 высокобалльников по русскому 
языку, среди них два выпускника 
получили 100 баллов; Погрецкую 
Лидию Ивановну (МБОУ «Гимна-
зия № 21») – 39 высокобалльников 
по русскому языку, среди них один 
100-балльник; Цыганкову Антонину 
Леонидовну (МБНОУ «ГКЛ») – 12 
высокобалльников по математике; 

Герасимова Александра Николае-
вича (МБНОУ «ГКЛ») – 11 высоко-
балльников по обществознанию;  
Шершневу Веронику Викторовну 
(МБНОУ «ГКЛ») – 13 высокобалль-
ников по английскому языку.

С 26 мая по 21 июня прошел ос-
новной период государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
классов, который был организован в 
двух формах – государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) и основно-
го государственного экзамена (ОГЭ).

В г. Кемерово для организации и 
проведения ОГЭ было открыто 29 ППЭ,  
ГВЭ – 8 ППЭ, «на дому» – 8 ППЭ.

Начиная с 2014 года, для того, 
чтобы получить аттестат, девяти-
классникам достаточно было сдать 
экзамены только по двум обязатель-
ным предметам. В 2016 году коли-
чество обязательных экзаменов уве-
личилось до четырех (русский язык, 
математика и два предмета по выбо-
ру). Результаты не влияли на итого-
вые оценки  за 9-й класс. В этом году 
для получения аттестата необходи-
мо было получить положительные 
результаты по четырем предметам 
(русский язык, математика и два 
предмета по выбору).

В содержание КИМ ОГЭ в этом 
году изменения не вносились.

По результатам итоговой атте-
стации максимальное количество 
баллов по предметам получили 378 
человек (2016 г. – 217).

Наиболее популярными предме-
тами по выбору стали: обществоз-
нание (сдавали 66,1% участников 
ОГЭ), география (30%) и биология 
(24,9%).

В этом году 129 учителей под-
готовили высокобалльников ГИА-9 
(в 2016 г. – 103 учителя). Среди них 
следует отметить следующих учи-
телей: Константинову Ольгу Вален-
тиновну (МБНОУ «ГКЛ»), которая 
подготовила 31 высокобалльника 
(русский язык – 21 чел., литература –  
10 чел.), Семёнову Анастасию Ва-
лерьевну (МБОУ «Лицей № 62») –  
12 высокобалльников по русскому 
языку, Ушакову Маргариту Вале-
рьевну (МБОУ «СОШ № 34») – 12 
высокобалльников по русскому язы-
ку, столько же высокобалльников по 
русскому языку у Кашиной Яны Ни-
колаевны (МБОУ «Гимназия № 21») 
и Кухтова Артема Игоревича (МБОУ 
«СОШ № 11»).

Поздравляем выпускников, ро-
дителей и их педагогов с успешной 
сдачей ГИА и надеемся на увеличе-
ние количества высокобалльников и 
учителей, их подготовивших!

Информация подготовлена  
Ю. В. Лазаревой, методистом 

МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр»

В современных условиях одним 
из важнейших приоритетов обновле-
ния содержания образования являет-
ся модернизация и совершенствова-
ние гражданского и патриотического 
воспитания. Гражданско-патриоти-
ческое воспитание – это одна из ос-
новных задач современной школы. 
Сегодня коренным образом меняют-
ся отношения гражданина России с 
государством и обществом. Но каж-
дый уважающий себя человек имеет 
самое святое – это Память. 

Это связующее звено между про-
шлым, настоящим и будущим. Сред-
няя школа № 19 в Кировском районе 
г. Кемерово основана в 1935 году. В 
1936 году учащиеся средней шко-
лы стали заниматься в новом зда-
нии, которое до сегодняшнего дня 
выполняет свои функции. В школе 
накоплены и сохранены определен-
ные традиции, опыт научно-иссле-
довательской и краеведческой ра-
боты, касающиеся истории школы, 
района, города, области. Но многие 
страницы истории школы остаются 
еще неизученными в силу опреде-
ленных трудностей. Одной из мало-
изученных страниц нашей истории 
являются эвакогоспиталь и захоро-
нения г. Кемерово. С 15 сентября 
1941 года здание средней школы № 
19 передали под многопрофильный 
эвакогоспиталь № 3629 на 800 об-
щехирургических, терапевтических 
и травматологических мест. Он за-
нял все помещения школы № 19 и 

Мы помним, мы гордимся!
ремесленного училища № 5. Уча-
щиеся школы перешли заниматься 
в здание Двора Культуры химиков 
Кировского района. Хотя школь-
ники занимались в три смены, они 
ежедневно шли в школу, где находи-
лись раненые бойцы. Они оказыва-
ли помощь в ремонте оборудования, 
починке белья, приеме раненых на 
станции Правотомск. Читали пись-
ма из дома, писали ответы родным 
раненного, организовали хор из 
числа учащихся, педагогов, меди-
цинского персонала и раненных. Он  
пользовался большим вниманием и 
успехом в районе. 30 октября 1944 
года госпиталь 3629 последним по-
кинул город. 

В последнее время в школу нача-
ли поступать обращения об оказании 
помощи в установлении судьбы ране-
ных, которые находились на лечении 
в госпитале. Было принято решение 
установить, кто они – живые воины 
и умершие от ран в эвакогоспитале 
и захороненные на кладбище Киров-
ского района. За три летних месяца 
были восстановлены фамилии, имя, 
отчество, год рождения, гражданская 
специальность, Правительственные 
награды и наградные листы, звания, 
домашние адреса и заключительный 
диагноз консилиума врачей на 500 
человек, которые находились на ле-
чении в госпитале 3629. Одновре-
менно с этим шел процесс устано-
вить более полный список умерших 
от ран бойцов и офицеров в госпита-

ле. Работа в Государственном архиве 
Кемеровской области, с интернет ре-
сурсами, воспоминания ветеранов – 
все это позволило дополнить инфор-
мацию. На кладбище «Кировское-1, 
Суриковское» установлен в 1989 г. 
памятник. На постаменте с двух сто-
рон прикреплены две чугунные та-
блички. Надпись на одной: «Вечная 
память защитникам Отечества, умер-
шим от ран в госпиталях Кировского 
района г. Кемерово. 1941–1945 гг.» 
Вторая табличка: «Воинам, павшим 
в боях за советскую Родину в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» далее следует список из 19 фа-
милий с инициалами. В учётной кар-
точке воинского захоронения от 17 
июля 2014 г. отмечается 33 фамилии 
с инициалами. 

Благодаря нашей поисково-ис-
следовательской работе педагогов 
и школьников в настоящее время 
установлены: 36 воинов, умерших от 
ран и болезней в госпитале. Из них 
у 22 имеется полностью фамилия, 
имя, отчество, у 22 год рождения, у 
21 дата смерти, у 17 человек уста-
новлены место рождения и место 
жительства. У 15 человек есть ин-
формация, что они внесены в Книги 
Памяти территории, где они были 
призваны на фронт. Эта работа за-
ставила вновь и вновь прикоснуться 
наш коллектив, через память поколе-
ний к тем, кто отстоял нашу Родину 
от захватчиков. В средней школе № 
19 очень трепетно относятся к Па-
мяти. Школа работает под девизом: 
«Мы помним, мы гордимся!». В те-
чение всего учебного года проходят 
уроки мужества, в каждом классе 
есть уголок о погибшем выпускнике 
школы или педагоге, который погиб 
в Великой Отечественной войне. Се-
годня, благодаря поисковой работе, 
установлены имена 39 выпускников, 
погибших на фронте, и десяти педа-
гогов, отдавших жизнь за Родину.

В. И. Колесников, 
учитель истории и обществознания, 

заведующий школьным музеем 
МБОУ «СОШ № 19»

Медицинский персонал госпиталя № 3629. Март 1944 г., город Кемерово
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КЛУБ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА
2016–2017 учебный год

«Молодой педагог ДОО» 
Время проведения: октябрь 2017.

«Лидер в образовании»
Время проведения: октябрь 2017.

«Педагог-психолог» 
Время проведения: ноябрь 2017.

«Учитель года» 
Время проведения: декабрь 2017.

Конкурс методических 
разработок 

Время проведения:  
декабрь 2017 – январь 2018.

Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 

(муниципальный этап)
Время проведения: февраль 2018.

«За нравственный подвиг 
учителя» (заочный)

Время проведения: февраль 2018.

«Педагог дополнительного  
образования»

Время проведения:  
февраль-март 2018.

«Педагог дошкольной  
образовательной организации»
Время проведения: апрель 2018.

«Лучший образовательный сайт»
Время проведения: апрель 2018.

«Первый учитель» (заочный) 
Время проведения: апрель 2018.

«Лучший педагог-наставник»
Время проведения: апрель 2018.

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 
(заочный)

Время проведения: апрель 2018.

«Кузбасское БлогоОбразование» 
(заочный) 

Время проведения: апрель 2018.

«Мой лучший урок»
Время проведения: май 2018.

Начинающий учитель на этапе 
вхождения в профессию нуждается в 
поддержке коллег. Участие в работе 
профессиональных объединений мо-
жет помочь новичку быстрее познать 
азы педагогики и найти единомыш-
ленников. В муниципальной системе 
образования города Кемерово такое 
объединение представлено деятель-
ностью Клуба молодых педагогов.

В августе Клубу молодых педаго-
гов исполняется пять лет.

В августе 2012 года, возглавив это 
направление, главной задачей явля-
лось сделать деятельность Клуба инте-
ресной, насыщенной. Для этого нужно 
было создать команду. Был проведен 
первый конкурс «Молодой педагог». 
Этот конкурс по сей день является са-
мым востребованным. За этот период 
свыше ста молодых педагогов стали 
его участниками. В 2012 году конкурс 
дал возможность создать активный ра-
ботоспособный Совет Клуба.

Важным направлением работы 
Клуба является проведение меропри-
ятий, направленных на повышение 
престижа профессии педагога: педа-
гогических встреч, форумов, научно-
практических конференций, слетов 
молодых педагогов, спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, открытия 
презентационных площадок... 

Сейчас эти мероприятия стали 
традиционными и получили при-

Молодой педагог: формула успеха
знание как на уровне города, нашей 
области, так и других регионов. К 
юбилею города Кемерово в сентябре 
активистами Клуба совместно с ве-
теранами педагогического труда бу-
дет высажена педагогическая аллея 
«Связь поколений». 

Важно отметить, что Клуб полу-
чает большую поддержку от управ-
ления образования, образовательных 
организаций, профсоюза, что дает 
возможность для разработки новых 
идей, проектов.

Клуб активно участвует в моло-
дежной жизни города: пишем про-
екты, выступаем на различных пло-
щадках, соревнуемся в спортивных 
мероприятиях. Мы плодотворно со-
трудничаем с молодыми педагогами 
из разных регионов, расширяя про-
фессиональные и географические 
границы (Ленинск-Кузнецк, Томск, 
Новосибирск, Кызыл). Клуб старает-
ся дать каждому молодому педагогу 
точку отсчета успеха. 

Если вы хотели бы узнать о Клу-
бе молодых педагогов побольше, за-
ходите на страницу ВКонтакте «Мо-
лодые педагоги Кемерово». Там вы 
найдете максимум информации о 
нашем Клубе. И, возможно,немного 
нам позавидуете...

Г. А. Вашкина, руководитель 
Клуба молодых педагогов


