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Задачи социального становления личности ребенка являются важ-
ным для любого государства. Особенно это важно в период формиро-
вания социального опыта у детей и подростков. От того, какие цен-
ности будут сформированы у молодежи сегодня и  насколько молодое 
поколение будет готово к новому типу социальных отношений, зави-
сит путь развития нашего общества, как в настоящее время, так и в 
будущем. Известно, что наилучшие результаты в социализации лич-
ности приносит общественно значимая деятельность. 

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость дея-
тельности общественных объединений, направленных на создание ус-
ловий для социализации личности подростка. Особенное место в этом 
процессе занимают детские общественные объединения, работа кото-
рых строится, прежде всего, с учетом интересов детей.

Детское общественное объединение создает условия для удовлет-
ворения потребностей, интересов подростков, для конструктивного, 
творческого взаимодействия. При этом за ребенком остается как право 
свободного перехода из одного детского общественного объединения 
в другое, так и право выбора вида деятельности. Сила детских объеди-
нений в том, что в них воспитывается личность, способная принимать 
решения, формируется опыт самореализации через социальное взаи-
модействие.

Детское общественное объединение, основанное, как правило, на 
общности интересов детей, добровольном включении в совместную 
деятельность для решения конкретных задач, создает условия: для 
удовлетворения потребности подростка в равноправном положении со 
взрослыми; актуализации возможностей, не востребованных в других 
сообществах, членом которых он являлся или является; устранения 
дефицита содержательного общения (разновозрастного в том числе); 
развития социального творчества, умения взаимодействовать с людь-
ми, лидерских качеств. Это значительно повышает роль детского об-
щественного объединения как фактора социализации, особенно в на-
стоящее время.
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ТОС-2015 – звездное сияние добрых дел Юные инспекторы движения города Кемерово
Одной из актуальных проблем сов-

ременного общества является пробле-
ма детского дорожно-транспортного 
травматизма. За последние 10 лет в 
дорожно-транспортных происшестви-
ях погибло 312,5 тыс. человек. Самой 
многочисленной и уязвимой группой 
участников дорожного движения яв-
ляются пешеходы, около 48 тысяч из 
них дети; ранено свыше 500 тыс. 

Вовлечение школьников в от-
ряды юных инспекторов движения 
(ЮИД), приобщение несовершен-
нолетних через добровольные обще-
ственные объединения к пропаган-
де Правил дорожного движения, 
формирование у них уважительного 
отношения к нормам и правилам, 
действующим в сфере дорожного 
движения позволит существенно 
снизить процент детского дорожно-
транспортного травматизма.

Более сорока лет развивается ЮИ-
Довское движение, и время вносит 
свои коррективы в это развитие, ме-
няя контекст существования органи-
зации. Первые отряды ЮИД в городе 
Кемерово появились в 1973 году. В 
настоящее время в городе работают 
и пропагандируют безопасное дорож-
ное движение 63 отряда ЮИД – это 
дети в возрасте от 10–15 лет и около 
56 отрядов юных пешеходов – это 
младшие школьники. Детское обще-
ственное объединение Юные инспек-
торы движения города Кемерово но-
сит название «Содружество ЮИД». 
Девиз объединения «Пусть содруже-
ство ЮИД всех ребят объединит!». 
Имеет свою символику – ГЕРБ, 
ФЛАГ, ГИМН. Содружество имеет 
свое печатное издание информаци-
онно-массовую газету пресс-центра 
ЮИД «Добрый попутчик». 

Деятельность отрядов юных ин-
спекторов движения включает сле-
дующие основные направления:

- Информационная деятельность: ор-
ганизация школьных передач, подготов-
ленных членами отряда ЮИД, созда-
ние стендов «ЮИД в действии», карты 
«Зоны действия отряда ЮИД в микро-
районе», выпуск стенгазет, освещаю-
щих состояние аварийности на дорогах 
района, города, региона и работу юных 

инспекторов. Сотрудничество с инфор-
мационно-познавательной газетой «Со-
дружества ЮИД» «Добрый попутчик»;

- Пропагандистская деятельность: 
организация разъяснительной работы 
по теме безопасности дорожного дви-
жения, проведение бесед, викторин, 
кинолекториев и т. д., активизация 
деятельности школьных автоплоща-
док и автогородков безопасности дви-
жения, участие в работе школьных 
радиопередач и телевидения;

- Волонтерская деятельность: оказа-
ние помощи в создании автоплощадок 
на территории детских садов; органи-
зация среди дошкольников и младших 
школьников конкурсов рисунков по теме 
безопасности движения и проведении 
других совместных мероприятий; раз-
витие движения велосипедистов, юных 
пешеходов (младшие школьники);

- Патрульная деятельность от-
рядов ЮИД проводится по плану 
органов ГИБДД и в сопровождении 
сотрудников ДПС.

Большое внимание уделяется про-
филактической работе, целью которой 
является привлечение обучающихся 
ОУ к пропаганде безопасного поведе-
ния на дорогах среди детей, родителей 
– участников дорожного движения. 
Профилактические акции: «Внимание 
– дети»; «Каникулы»; «Юные кеме-
ровчане – за безопасность на дорогах»; 
«Стань заметней». Профилактические 
мероприятия, посвященные Между-
народному Дню памяти жертв ДТП 

- Агитпробег «Чёрная волна» (со-
вместная акция: ОГИБДД УВД, «Со-
дружество ЮИД», КРО ООО «Еди-
ная Россия», КРО ООО «Российский 
Красный Крест»); областная акция по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасный переход»; выступление 
агитбригады «Содружество ЮИД» в 
рамках специализированной выстав-
ки-ярмарки «Антикриминал». Еже-
годно проходят районные, городские 
слеты-конкурсы, фестивали по безо-
пасности дорожного движения, та-
кие как: «Знатоки дорожных знаков», 
«Юный пешеход», «Юный пропаган-
дист», «Безопасное колесо», «Мама, 
папа, я – ЮИДовская семья!». ЮИ-
Довцы города Кемерово – неоднократ-
ные призеры и победители областных, 
Российских слетов-конкурсов «Безо-
пасное колесо». Ежегодно проводят-
ся занятия, обучающие семинары в 
«Школе активистов дорожной безо-
пасности»; Городская выездная про-
фильная смена «Содружество ЮИД». 

Практика использования детских 
общественных объединений дает тот 
опыт социального взаимодействия, 
который позволит учащимся успеш-
но адаптироваться и самореализовы-
ваться в условиях постоянно меняю-
щегося социального пространства.

Л. А. Коляго, заведующая 
УМЦ безопасности дорожного 
движения детей и юношества 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»

Будущее страны напрямую за-
висит от подрастающего поколения. 
Кемерово не сомневается в завтраш-
нем дне родного края и Отечества, 
ведь мы собственными глазами 
наблюдаем, как школьники беско-
рыстно делают добрые дела во имя 
развития нашего будущего. 

7 ноября 2015 года на базе МАОУ 
«СОШ № 78» состоялся XV юбилей-
ный городской Слет трудовых объе-
динений старшеклассников. Школь-
ники из пяти районов угольной 
столицы рассказывали с помощью 
творческих номеров о проведенных 
акциях и мероприятиях, направлен-
ных на процветание родного города.

Общими силами добрых сердец 
старшеклассники достигли немалых 
высот: экономический эффект соста-
вил более 4 млн. рублей! Несомнен-
но, такая работа заслуживает уваже-
ния и благодарности. 

В качестве почетных гостей на 
Слете выступили: С. В. Шефер (ру-
ководитель РСМ и СМК), О. А. Че-
канова (зав. отделом по социальной 
работе с молодежью «КЦМИ»), И. 
Д. Абиатари (зав. отделом МБОУ ДО 
«ЦДОД им. В. Волошиной), А. П. 
Козловская (зав. сектором МБОУ ДО 
«ЦДОД им. В. Волошиной) и А. А. 
Тутыкин (педагог дополнительного 
образования сектора «Пост № 1»).

По итогам конкурса в номинации 
«Лучший районный Штаб ТОС» по-
бедителем стал штаб Центрального 
района «Новое время». Первое место 
в конкурсе «Лучший бригадир ТОС» 
заняла школьница Кировского райо-
на Гаянэ Колокольцова. 

Я решила пообщаться с Гаянэ:
- Что ты смогла вынести из 

ТОСа для себя?
- Я научилась организовывать 

коллектив, стала внимательней и се-
рьезней. Считаю, что эти качества 
необходимы для современного лидера. 

- Есть ли у твоей команды планы 
на будущий трудовой сезон?

- Да, конечно! Проведение все-
возможных акций, флэш-мобов, ме-
роприятий для привлечения людей 
к развитию города и страны. На-
деюсь, в предстоящем трудовом се-
зоне мы сможем привнести что-то 

новое – это и есть цель на ближай-
шее время.

- Что ты пожелаешь своим то-
варищам-ТОСовцам?

- Всегда будьте отзывчивыми и 
добрыми! Говорят, что лицо учени-
ка – это его дневник, в нашем же 
случае будет уместным сказать: 
лицо бригадира – это его команда. 
Берегите своих друзей, ведь вместе 
мы можем сделать многое!

Заметно, с какой теплотой и любо-
вью Гаянэ рассказывает о своей рабо-
те. ТОС – исключительное мероприя-
тие, которое дает отличную стартовую 
площадку для реализации своих идей. 

Слет трудовых объединений стар-
шеклассников 2015 был организован 
объединением «Школа ведущих» в 
рамках реализации грантового про-
екта Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Таври-
да». 24 ноября 2015 г., руководитель 
объединения Наталья Курганкина 
награждена нагрудным знаком «Ла-
уреат губернаторской премии «Мо-
лодость Кузбасса»» как автор соци-
ального образовательного проекта 
«Школа ведущих». Я побеседовала с 
руководителем объединения:

- Я знаю, что Вы выиграли со сво-
им проектом на форуме «Таврида». 
Какие эмоции? Что самое главное 
взяли для себя из этого события?

- Могу с уверенностью сказать, 
что после этого лета жизнь разде-
лилась на две части: до «Тавриды» и 
после. Общение с экспертами, колле-
гами, участниками «конвейера про-
ектов» – все это насытило меня же-

ланием учиться новому, трудиться, 
верить в то, что я смогу осуще-
ствить задуманное. Как говорили на 
форуме: «все будет Таврида» – зна-
чит, хорошо!

- 4 ноября на форуме активных 
граждан «Сообщество» Вы были 
ведущей церемонии. Какие впечат-
ления от встречи с президентом 
нашей страны?

- Форум в Москве собрал 3,5 ты-
сячи участников: политиков, граж-
данских активистов, волонтеров, 
руководителей некоммерческих 
общественных организаций, тех, 
кто не равнодушен к судьбе своей 
страны. Было очень ответствен-
но работать на сцене, где ровно 
минуту назад стоял президент 
В. В. Путин. Это огромный опыт, 
за который я благодарна судьбе. 
Россия – страна сильных людей и 
закаленных характеров, что и по-
казали итоги форума.

- Расскажите о целях на будущее 
касательно развития проекта ШВ.

- Школа ведущих – проект живой, 
и по мере развития он меняется, об-
ретает новых друзей и новые воз-
можности. 

ТОС объединяет в одну команду 
талантливейших организаторов, ак-
тивнейшую молодежь и самое глав-
ное – яркие достижения и искрящи-
еся цели! Не упускай возможность: 
вступай в нашу команду, и мы вместе 
сделаем этот мир добрее! 

Виктория Обухова, активистка 
объединения «Школа ведущих»
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Современное развитие россий-
ского общества подталкивает к су-
щественным изменениям в сфере 
экологического образования. Об эко-
логических проблемах в последнее 
время говорится много и повсюду, в 
том числе и в школах. Говорить, ко-
нечно, необходимо, но чтобы что-то 
исправить, надо действовать. Пере-
ход от пассивных образовательных и 
пропагандистских мероприятий к ак-
тивным природоохранным действиям 
с привлечением всё большего числа 
молодёжи, особенно детей, является 
требованием нынешнего времени. 
От того, каким будет молодое поко-
ление, во многом зависит будущее 
страны, а если говорить об экологии, 
то и человечества, и планеты в целом. 
Необходимо не упустить активность, 
присущую подростковому возрасту, 
стимулировать и регулировать ее в со-
циально полезное русло. Основатель 
скаутского движения генерал Баден-
Пауэлл говорил: «Наши мальчишки 
полны жизни и энтузиазма. Их надо 
лишь направить на верную дорогу, 
чтобы они стали хорошими полезны-
ми гражданами». Природа ребенка 
со временем мало изменилась, и эта 
мысль актуальна и сегодня. Воспи-
тать у ребенка гражданское сознание, 
стремление творить полезные дела 
возможно только в реальной коллек-
тивной деятельности.

При Городской станции юных на-
туралистов с февраля 2013 года дей-
ствует Городское детско-юношеское 
общественное экологическое движе-
ние «Кузнецкая волна». Его деятель-
ность  направлена на формирование у 
юных кемеровчан экологической куль-
туры и активной жизненной позиции 
по сохранению природы родного края,  
развитие детского сотрудничества на 
основе обмена опытом по осуществле-
нию экологической деятельности. 

Форма общественного движения 
позволяет вовлечь в природоохран-
ную деятельность не только уча-
щихся экологических объединений. 
К участникам движения присоеди-
няются неравнодушные ребята, за-
интересованные в сбережении при-
роды родного края – представители 

образовательных учреждений, чья 
деятельность непосредственно не 
связана с природоохранной работой. 

Всю деятельность можно разде-
лить на:
- практическую природоохранную 

деятельность;
- экологическую просветитель-

скую деятельность;
- обмен опытом природоохранной 

деятельности.
Вовлечение детей и подростков в 

практическую деятельность, направ-
ленную на сбережение окружающей 
природной среды, является важней-
шим элементом формирования эко-
логической культуры подрастающего 
поколения, их культуры взаимоотно-
шений с природой. За короткий срок 
деятельности движение уже имеет за 
своими плечами немалый опыт рабо-
ты по сохранению природы. 

В течение трех лет участники 
движения шефствуют над рекой Ка-
менушкой, очищая от мусора ее бе-
рега и русло. Река берет начало из 
подземного источника в сосновом 
бору Рудничного района, но искон-
ная чистота нарушается из-за бес-
печного отношения людей. Было со-
брано и вывезено уже 5 КАМАЗов 
разнообразного бытового мусора. 
Благодаря усилиям юннатов Каме-
нушка значительно преобразилась. 

Ребята принимали участие в вос-
становлении участка сибирской 
тайги, расположенного недалеко от 
деревни Андреевка Кемеровского 
района, пострадавшего от пожара по 
вине человека. 

В ходе экологической акции «Юн-
наты города – молодым читателям» 
силами участников движения «Куз-
нецкая волна» была озеленена тер-
ритория областной библиотеки для 
детей и юношества, расположенной 
в центре Кемерова. 

7 мая этого года ребята заложили 
в «Парке чудес» аллею Неизвестного 
солдата в память о солдатах-кузбас-
совцах, без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны, в 
честь 70-летия празднования Побе-
ды. На аллее было высажено 70 лип, 
предоставленных Кузбасским бота-

ническим садом Института экологии 
человека СО РАН. 

Участники движения «Кузнецкая 
волна» побывали в заказнике «Раз-
дольный». Школьники своими руками 
наполнили сеном и зерном кормушки 
для лосей и косулей, обитающих в 
заказнике, развешали кормушки для 
птиц, а также имели возможность со-
вершить объезд территории заказни-
ка на снегоходах. Такой необычный 
урок на свежем воздухе был не только 
очень познавателен для юных эколо-
гов, но и будет служить воспитанию 
бережного и эмоционально-положи-
тельного отношения к природе род-
ного края. Подобные мероприятия 
побуждают юное поколение к более 
активному включению в природоох-
ранную деятельность.

Одним из направлений работы 
движения является пропаганда эко-
логически сообразного поведения 
среди жителей города. Так, участни-
ки движения регулярно принимают 
участие в акции «Зелёный трамвай», 
цель которой – привлечение внима-
ния жителей города к проблемам 
экологии, пропаганда среди пасса-
жиров общественного транспорта 
правил экологически грамотного от-
ношения к природе. 

Провели ряд экологических вело-
пробегов с целью привлечения вни-
мания горожан к проблемам возгора-
ния лесов по вине человека, а также 
для разъяснения правил экологиче-
ски грамотного обращения с быто-
выми отходами.

В одном из крупных торговых 
комплексов города ребята провели 
флэшмоб «Скажи – НЕТ полиэти-
леновому пакету!», распространяли 
среди покупателей листовки, разъ-
ясняющие опасность, которую пред-
ставляет для природы и здоровья лю-
дей пластиковая упаковка, предлагая 
пользоваться при походах в магазин 
многоразовыми сумками. Во время 
акции ребята демонстрировали при-
меры таких экологических сумок.

Организовали и провели театра-
лизованную экологическую акцию  
«Суд над пластиковой бутылкой», 
в ходе которой было собрано бо-
лее 5 тысяч использованных ПЭТ-
бутылок. Все собранные ребятами 

бутылки были отправлены на пере-
работку. Подобная акция была про-
ведена в Кемерове впервые.

В сентябре 2015 года участни-
ки движения приняли участие в об-
ластной акции «Соберем. Сладим. 
Переработаем». Ребята провели 
экологический флэш-моб «Живи со-
временно – собирай раздельно!». В 
форме молодежного рэп-стиля они 
постарались донести до жителей на-
шего города важность утилизации 
бытовых отходов. Также школьники 
принесли с собой использованные 
пластиковые бутылки, полиэтилено-
вые пакеты и макулатуру, которые 
были переданы для дальнейшей пе-
реработки на предприятия Кемерова 
и Новосибирска.

На детском экологическом фо-
руме юные кемеровчане, которым 
небезразлична экологическая обста-
новка в нашем городе, разрабаты-
вают пути решения острых эколо-
гических проблем города Кемерово 
в ходе диалога с представителями 
социальных институтов и организа-
ций, от которых зависит экологиче-
ское благополучие природной среды.

Раз в два года участники движе-
ния собираются на фестиваль дет-
ских экологических объединений 
«Хранители земли Кузнецкой». Фе-
стиваль – это праздник, на котором 
юные экологи города подводят итоги 
своей работы, имеют возможность 
познакомиться с юннатами из дру-
гих экологических объединений, об-
меняться опытом работы по сохра-
нению природы родного края, найти 
новых друзей.

Практика показывает, что обуча-
ющиеся активно включаются в при-
родоохранную деятельность и на-
чинают сознательно заботиться об 
окружающей их природе. Совмест-
ная деятельность школьников, объ-
единившихся для природоохранной 
деятельности, помогает осознать 
важность выполняемой ими работы, 
почувствовать возможность изменить 
и сохранить мир, способствует фор-
мированию экологической культуры 
и активной гражданской позиции. 

С. В. Ширяева, методист 
МБОУ ДО «Городская станция 

юных натуралистов»

Общественное экологическое движение «Кузнецкая волна»
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Городской конкурс «Учитель года – 2016»Школьные профильные объединения

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ

Одной из главных целей совре-
менной школы становится формиро-
вание гражданственности, нравствен-
но-патриотического воспитания и 
физического здоровья учащихся. На 
базе МБОУ «СОШ № 11» ведут свою 
деятельность профильные объедине-
ния в разных направлениях: граждан-
ско-патриотическое, спортивно-оздо-
ровительное, профориентационное, 
историческое, экологическое.

Гражданско-патриотическое нап-
равление представлено юнармейским 
отрядом «Память», руководитель – 
Ю. А. Страхов и патриотическим 
клубом «Ермак» руководитель – 
В. Н. Веремейчик. В состав объеди-
нений входят учащиеся 9–11 классов, 
чьи жизненные принципы не расхо-
дятся с целями и задачами объедине-
ния. Старшеклассники ведут свою де-
ятельность под девизом: «За Жизнь! 
За Родину! За Честь!».

Члены юнармейского отряда яв-
ляются неоднократными победите-
лями районных, городских конкур-
сов. Ежегодно несут вахту памяти на 
Посту № 1 в нашем городе. Тради-
ционным стало участие в митингах, 
посвященных Дню Победы в ВОВ. 
Каждый год участники юнармей-
ского отряда организуют и проводят 
различные мероприятия в рамках 
проведения месячника по граждан-
ско-патриотическому воспитанию. 

Деятельность патриотического 
клуба определяется следующими на-
правлениями: военно-историческая 
подготовка, изучение основ безопас-
ности жизнедеятельности, приклад-
ная физическая подготовка, изучение 
основ военной службы, духовно-
нравственное воспитание. Клуб име-
ет свой Кодекс чести, который осно-
ван на 12 заповедях товарищества.

Спортивно-оздоровительное на-
правление представлено деятельно-

стью отрядов ЮИД «Светофор» (7 
класс), «Зебрёнок» (4 класс), про-
фильным объединением по здорово-
му образу жизни «Фильтр», спортив-
ным клубом «Атлант», профильным 
объединением «Беркут». Активно 
принимают участие в общественной 
жизни не только района, города, но и 
всей страны. Являются участниками 
и победителями районных, город-
ских слетов и конкурсов. Ежегодно, 
занимают призовые места в личных 
зачетах. Участвуя в профилактиче-
ских мероприятиях, сотрудничают с 
внешними структурами: ЦДИК Ки-
ровского района, ЦРТДиЮ Киров-
ского района, библиотеками, центра-
ми по работе с населением, ГИБДД, 
МВД по г. Кемерово и другими. 

Профориентационное направ-
ление представлено деятельностью 
объединения «Ориентир», руководи-
тель – Г. В. Камынина. Основными 
формами работы являются экскурсии 
на химические, промышленные, пи-
щевые производства, а также, встречи 
с педагогами техникумов, колледжей, 
институтов и университетов города. 

Историческое и экологическое 
направления представлены научны-
ми обществами «Биом», «Экоград». 
При подготовке различных меропри-
ятий, участии в районных, городских 
конкурсах используют материалы из 
архива школьного музея-комплекса 
им. П. М. Петренко. Ежегодно, уча-
ствуя в городских интеллектуальных 
играх и соревнованиях, таких как, 
«Колесо истории», «Звезды есте-
ственных наук» члены общества за-
нимают призовые места.

Каждый год в нашей школе появ-
ляются все новые профильные объ-
единения, занятия в которых углубля-
ют и расширяют кругозор ребят.

А. В. Сидорова, заместитель 
директора по ВР МБОУ «СОШ № 11»

С 5 по 28 ноября 2015 года в горо-
де Кемерово прошел городской кон-
курс профессионального мастерства 
«Учитель года – 2016».

В этом году в конкурсе приняли 
участие 11 педагогов общеобразова-
тельных учреждений города:
1. Басырова Татьяна Марсельевна, 

учитель начальных классов МБОУ 
«ООШ № 39»;

2. Кошелева Евгения Сергеевна, 
учитель биологии МБОУ «Лицей 
№ 89»;

3. Майорова Тамара Викторовна, 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «СОШ № 65»;

4. Сидорова Анастасия Дмитри-
евна, учитель географии МАОУ 
«Гимназия № 42»;

5. Соколова Ольга Валерьевна, 
учитель немецкого языка МАОУ 
«СОШ № 36»;

6. Фомичев Роман Сергеевич, учи-
тель информатики МБОУ «Лицей 
№ 62»;

7. Шавнева Валентина Филипповна, 
учитель математики МБОУ «СОШ 
№ 70»;

8. Штефан Жанна Александровна, 
учитель музыки МБОУ «СОШ 
№ 18»;

9. Щербина Евгения Евгеньевна, 
учитель английского языка МБОУ 
«СОШ № 33»;

10. Трунова Елена Ивановна, учитель 
начальных классов МБОУ «НОШ 
№ 63»;

11. Ештирякова Анна Сергеевна, учи-
тель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 19».

18 ноября прошло первое очное 
испытание – «Учебное занятие», где 
участники представили на суд жюри 
фрагмент урока, отражающего мета-
предметный подход и междисципли-
нарные связи, а также умение кон-
курсанта формировать целостную 
картину мира и надпредметные ком-
петентности. Занятия традиционно 
прошли на базе МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 45». В 
этот же день были подведены итоги 
полуфинала, и 8 участников конкур-
са, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, стали финалистами.

пытании выступил победитель му-
ниципального и областного этапов 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» 2014 года – Смирнов 
Алексей Игоревич, учитель русского 
языка и литературы МБНОУ «Город-
ской классический лицей».

Затем на Торжественной церемо-
нии закрытия конкурса были под-
ведены его итоги. Все участники 
конкурса были награждены благо-
дарственными письмами управления 
образования администрации города 
Кемерово и памятными подарками. 
Закрытие конкурса традиционно 
прошло в МБОУДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» Ленинского 
района. 

По итогам конкурса победителем 
была признана Сидорова Анаста-
сия Дмитриевна, учитель географии 
МАОУ «Гимназия № 42». Лауреата-
ми конкурса стали Соколова Ольга 
Валерьевна, учитель немецкого язы-
ка МАОУ «СОШ № 36» и Фомичев 
Роман Сергеевич, учитель информа-
тики МБОУ «Лицей № 62».

Награждение победителя и лауре-
атов конкурса состоится в сентябре 
2016 года на традиционном праздни-
ке, посвященном Дню Учителя.

Также Сидорова Анастасия Дми-
триевна представит наш город на 
областном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель года России», ко-
торый пройдет в марте 2016 года.

А. И. Ковалева, методист МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр»

Конкурсные испытания начались 
10 ноября с заочного этапа – прове-
дения экспертизы представленных на 
конкурс материалов. На данном этапе 
оценивалось представление конкур-
сантом своего инновационного опыта 
в условиях реализации ФГОС. 

В финале конкурса педагогам 
предстояло пройти еще 3 испытания: 
«Мастер-класс», «Образовательный 
проект» и «Педагогические дебаты».

20 ноября в МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» прошло первое 
испытание финала – «Мастер-класс», 
где финалисты продемонстрировали 
жюри практические приемы, методы 
и техники, позволяющие им реали-
зовывать ведущие идеи педагогиче-
ской деятельности.

26 ноября прошли ещё два фи-
нальных испытания  конкурса «Учи-
тель года – 2016»: «Образовательный 
проект» и «Педагогические дебаты». 
Для проведения испытания «Обра-
зовательный проект» все финали-
сты были разделены на две группы 
по 4 человека. Каждой группе было 
предложено направление, в рамках 
которого они разработали образова-
тельный проект: «Взаимодействие 
семьи и школы» и «Социализация 
школьников».

После защиты проектов, финали-
сты прошли последнее испытание 
конкурса «Педагогические дебаты», 
где высказали свою точку зрения на 
тему «Современный педагог – каков 
он?». В качестве ведущего на ис-
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Желаем всем участникам,
финалистам и лауреатам конкурса 

неугасаемой энергии,
новых творческих идей

и дальнейших успехов в работе!
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки по поруче-
нию Министерства образования и на-
уки РФ начинает проведение Всерос-
сийских проверочных работ (ВПР).  

В 2015 году проверочные работы 
пройдут для учащихся 4, 5 классов 
школ в режиме апробации. В буду-
щем планируется проводить такие 
работы по итогам каждого учебного 
года: в 2016 году – для 4 классов, в 
2017 году – для 4 и 5 классов и так 
далее. 

Всероссийские проверочные ра-
боты не являются государственной 
итоговой аттестацией. Они будут 
проводятся на региональном или 
школьном уровне и представлять 
собой аналог годовых контрольных 
работ, традиционно проводившихся 
ранее в школах.

Отличительной особенностью 
ВПР является единство подходов 
к составлению вариантов заданий, 

проведению самих работ и их оцени-
ванию, а также использование совре-
менных технологий, позволяющих 
обеспечить практически одновре-
менное выполнение работ школьни-
ками всей страны.  

«Результаты проверочных работ 
могут быть полезны родителям для 
определения образовательной траек-
тории своих детей. Они могут быть 
также использованы для оценки 
уровня подготовки школьников по 
итогам окончания основных этапов 
обучения, для совершенствования 
преподавания учебных предметов в 
школах, для развития региональных 
систем образования»,– отметил гла-
ва Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Для детей такие работы будут не 
только ежегодной проверкой знаний, 
но и дополнительной мотивацией. 
Это поможет снять психологический 
барьер перед итоговой аттестацией 
в 9 и 11 классах. Проведение регу-

лярных контрольных позволит детям 
«привыкнуть» к постоянной провер-
ке знаний и снизить стрессовую на-
грузку при сдаче ЕГЭ.

Проведение Всероссийских про-
верочных работ позволит осущест-
влять мониторинг результатов введе-
ния Федеральных государственных 
образовательных стандартов, а так-
же послужит развитию единого об-
разовательного пространства в Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с графиком, ут-
вержденным Рособрнадзором, Все-
российские проверочные работы 
прошли в начале декабре 2015 года.

Основным заданием в первой ча-
сти по русскому языку стал диктант. 
Во второй части проверялось умение 
работать с текстом и знание системы 
языка.

Информация подготовлена 
ОМКО МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»

Всероссийские проверочные работы

Расписание (проект) проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2015–2016 учебном году (основной период)
Дата ЕГЭ ГВЭ

27 мая (пт) География, литература География, литература
30 мая (пн) Русский язык Русский язык
2 июня (чт) Математика Б Математика 
6 июня (пн) Математика П 
8 июня (ср) Обществознание Обществознание 
10 июня (пт) Иностранные языки (устн)
11 июня (сб) Иностранные языки (устн)
14 июня (вт) Иностранные языки, биология Иностранные языки, биология
16 июня (чт) Информатика и ИКТ, история Информатика и ИКТ, история
20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика
22 июня (ср) Резерв: география, иностранные языки, химия, 

обществознание, информатика и ИКТ
Резерв: география, иностранные языки, химия, 
обществознание, информатика и ИКТ

23 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устн)
24 июня (пт) Резерв: литература, физика, история, биология Резерв: литература, физика, история, биология
27 июня (пн) Резерв: русский язык Резерв: русский язык
28 июня (вт) Резерв: математика Б, П Резерв: математика 
30 июня (чт) Резерв: по всем предметам Резерв: по всем предметам
17 сентября (сб) Русский язык Русский язык 
24 сентября (сб) Резерв: русский язык, математика Б, П Резерв: русский язык, математика Б, П

Государственная итоговая аттестация в 11/12 классах


