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2 апреля дан старт XXIX региональному этапу Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2019», который в этом году проходил в г. Уварово. В 

конкурсе принимали участие 29 педагогов. На протяжении двух недель 

Большое жюри оценивало профессиональное мастерство участников на 

конкурсных мероприятиях:  «Сочинение – рассуждение», «Цифровой 

образовательный ресурс», «Урок»,  «Внеурочное мероприятие», «Мастер-

класс», «Образовательный проект», «Круглый стол образовательных 

политиков». 23 апреля на торжественной церемонии закрытия конкурса 

чествовали участников, лауреатов, призеров и, конечно, было названо имя 

победителя. Им стала Рожкова О. В., учитель русского языка и литературы, 

истории МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска. Представителем нашего города 

была Коновалова Е.В., учитель математики средней школы. Благодарим 

Елену Владимировну за участие в конкурсе, желаем ей дальнейших успехов в 

работе и новых достижений.  

 

3 апреля впервые проведен городской педагогический марафон «Мастер 

своего дела», в котором приняли участие педагоги школ и Дома детского 

творчества. Выступления проходили в форме мастер-классов, которые 

провели учитель истории и обществознания школы № 3 Капочкина В.В., 

педагоги средней школы Кошеренко Н.Ю., учитель истории, Сычева С.В., 

учитель английского языка, Тюлькина Г.И., учитель начальных классов, 

Чечевицына Т.В., учитель русского языка и литературы, педагоги Дома 

детского творчества Баева О.А., Никульшина В.В., Попова Е.В. В мастер-

классах были задействованы все присутствующие. На практике участники 

применили приемы критического мышления и обучения смысловому 

чтению, метод ситуационного обучения, элементы гештальт-терапии в 

работе педагога, а также, в преддверии 9 мая, изготовили красивые значки с 

георгиевской ленточкой.  

 

4 апреля в г. Тамбове состоялись полуфинальные игры IХ областного 

открытого Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд Тамбовской области «Весенний бриз». В них 

приняли участие три команды из города Котовска: «Шерлоки» и «Нугомон» 

из средней школы, «Best of the best» из школы № 3. Общий результат 

складывался по итогам двух турниров «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг». 

Команда «Шерлоки» (капитан Лукянчикова А.) в своей категории 6-8 классов 

прошла в финал Чемпионата. 19 апреля в финале соревновались 24 команды 

в трёх турнирах: «Что?Где?Когда?», «Брэйн-ринг» и «Своя игра». 

Победителями финальных игр стали команды обучающихся Лицея № 14 г. 

Тамбова.  

 



10 апреля проведена областная научно-практическая конференция 

обучающихся «IT-start». В Лицее № 14 им. Заслуженного учителя РФ А.М. 

Кузьмина встретились 124 обучающихся-победителя муниципального этапа 

ХI областного конкурса информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век». Пять обучающихся школы № 3 защитили на 

конференции свои работы. В номинации «3D-компьютерная графика» в 

младшей возрастной категории победителями признаны Милованов М. и 

Перегудов М., ученики 5 класса (учитель информатики Кудряшова С.Ю.). В 

номинации «Программируемая анимация» в средней возрастной категории 

второе место занял Плотников С., ученик 6 класса (учитель информатики 

Александрова А.А.). Помимо дипломов управления образования и науки 

Тамбовской области победителям вручили еще и денежные гранты.  

 

11 апреля состоялся городской семинар для учителей математики на базе 

средней школы № 3. Его провел Жуковский Е.С., доктор физико-

математических наук, профессор, директор НИИ математики, физики и 

информатики ТГУ им. Г.Р. Державина. А 18 апреля уже для учителей физики 

семинар провел Стерелюхин А.И., к.п.н., доцент кафедры профильной 

довузовской подготовки педагогического института ТГУ им. Г.Р. Державина. 

Следует отметить, что преподаватели университета уже не первый год 

проводят подобные мероприятия. Общение с учителями нашего города стало 

доброй традицией.  

 

Уже традиционно в середине апреля в городе Котовске проводится 

муниципальный этап областного творческого конкурса для замещающих 

семей "Если есть семья - значит счастлив Я!". Так, 11 апреля в актовом зале 

школы-интерната собрались участники и зрители итогового конкурсного 

мероприятия. В этом году в городском этапе принимали участие 4 семьи, 2 из 

которых многодетные. Семьи-участники проводили виртуальную экскурсию 

по родному городу в рамках номинации "Мой район как туристический 

край", знакомили нас со своими семейными реликвиями в рамках номинации 

"Семейная коллекция". Также дети и родители соревновались на лучшее 

знание любимого города в ходе блиц-викторины "Угадай улицу города". 

Кстати, викторина вызвала очень живой интерес не только у участников, но и 

у зрителей, которые пришли "поболеть" за них. Зрители тоже не скучали, с 

ними проводились игры, например, на знание пословиц о семье. От всей 

души благодарим участников за смелость и за приложенные усилия, а также 

выражаем огромную благодарность творческим коллективам школы-

интерната, которые сделали атмосферу мероприятия по-настоящему 

праздничной. А представлять наш город на дальнейших этапах конкурса 

будет семья Егоровых! Поздравляем Татьяну Вячеславовну и Артема! 

 

12 апреля прошел городской семинар для учителей Основ религиозных 

культур и светской этики, педагогов духовно-нравственного воспитания. 

Местом проведения неизменно является Воскресная школа Храма 



Благовещения Пресвятой Богородицы. Данный семинар уже шестой в этом 

учебном году, на этот раз был посвящен теме «Религии вне православия». 

Напомним, что цикл семинаров проводится в рамках реализации 

муниципального социально-педагогического проекта «Учиться хорошо 

учить», направленного на расширение  системы  знаний  об  истории  

возникновения и  существования Православной  Церкви,  о  методике  

преподавания  и  адаптации  сложных богословских понятий к пониманию 

учащимися начальной школы. 

 

17 апреля стали известны итоги проведения регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019». 

Всего в форуме приняли участие 228 человек из 27 муниципалитетов 

области. На него участники, обучающиеся и педагоги, представляли 

творческие литературные работы, рисунки, фотографии поделок по мотивам 

театральных постановок о природных явлениях, животных, растениях, 

кинорепортажи, фотографии коллекций театральных костюмов, видеозаписи 

исполнений песен и театральных постановок о природе. В номинации 

«Многообразие вековых традиций» в возрастной группе 6-10 лет призовые 

места у обучающихся Дома детского творчества: первое заняла Валиева С. 

(педагог Попова Н.А.), второе – Колоскова Д. (педагог Мухина С.Н.). В 

номинации «Современность и традиции» в возрастной группе 11-14 лет 

третье место занял коллектив творческого объединения «Умелые ручки» 

Дома детского творчества (педагог Попова Е.В.). В номинации «Природа – 

бесценный дар, один на всех» в возрастной категории 6-10 лет третье место 

занял Мартынов Г., ученик школы № 3 (учитель – Медникова И.А.). В 

номинации «Фестиваль педагогического мастерства» победителем признана 

Баева О.А., педагог дополнительного образования Дома детского творчества. 

Работы победителей и призеров будут направлены для участия во 

Всероссийском этапе конкурса.   

 

18 апреля подведены итоги областного сетевого конкурса «IT-учитель». Он 

направлен на развитие навыков сетевой культуры и совместной деятельности 

с использованием инструментов сети Интернет, стимулирование педагогов к 

созданию собственного цифрового образовательного контента и готовность 

педагогических работников к осуществлению наставнической деятельности 

по ориентированию детей в цифровом пространстве. Ежегодно конкурс 

посвящен какой-либо теме. 2019 год провозглашен ООН Международным 

годом Периодической таблицы химических элементов – она была открыта 

150 лет назад. Поэтому конкурс был посвящен открытию Периодического 

закона и 185 летию со дня рождения Д.И. Менделеева – великого русского 

ученого-энциклопедиста, профессора, члена-корреспондента Императорской 

Санкт-Петербургской академии наук. Выполняли задания четырех туров 

конкурса 201 участник. В результате, второе место в конкурсе заняла 

Олейникова В.Н., учитель начальных классов средней школы, третье – 



Анисимова В.В., учитель физики средней школы № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов. Поздравляем педагогов!  

 

С 15 по 19 апреля проведен заочный тур регионального этапа X 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-

2019», участие в котором приняли 26 педагогов из разных уголков 

Тамбовской области. Первый тур включал 3 задания: «Интернет-портфолио», 

«Педагогическая находка» и «Визитная карточка». Члены жюри оценивали 

профессиональные достижения педагогов, размещённые на сайтах в сети 

Интернет; анализировали представленные методические разработки, 

знакомились с участниками, просматривая их визитные карточки в 

видеоформате. По итогам данного тура участие в конкурсе продолжили 16 

педагогов. Среди них воспитатель детского сада № 12 «Белочка» Нагорнова 

С.Ю., победитель городского конкурса. С 22 по 26 апреля прошли 

мероприятия второго – очного тура: «Сочинение на заданную тему», 

«Мастер-классы», «Педагогические мероприятия с детьми». Имя победителя 

будет названо на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая 

запланирована на середину мая.   

 

24 апреля состоялась городская мини-олимпиада для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. На базе детского сада № 16 

«Ласточка» встретились представители всех детских садов и Дома детского 

творчества. Это восемь юных «умников и умниц». В ходе олимпиады 

участникам предстояло выполнить интересные задания на развитие речи, 

логику, знание окружающего мира, математики и даже продемонстрировать 

навыки конструирования. По итогам пяти туров выявились призеры и 

победитель. Третье место поделили Литвинов Д., воспитанник детского сада 

№14 «Красная шапочка» и  Вязовова С., обучающаяся группы предшкольной 

подготовки Дома детского творчества. Второе место занял Кузьмин Н., 

воспитанник детского сада № 8 «Рябинка». Победителем олимпиады признан 

Михеев А., воспитанник детского сада №16 «Ласточка».   

 

30 апреля в г. Тамбове состоялась торжественная  церемония награждения 

победителей и призеров региональной олимпиады по избирательному праву 

и избирательному процессу. В ней приняли участие восемь 

старшеклассников из школ города Котовска. Победителями и призерами 

олимпиады стали 68 обучающихся, в их числе двое котовчан. Это 

десятиклассники средней школы Панин В. и Борисова А. Подготовила 

призеров учитель истории и обществознания Попова С.Л. Все призеры 

олимпиады получили дополнительные баллы в свое портфолио 

«Индивидуальных достижений». Победителями олимпиады стали 

представители Лицеев № 6, № 21 г. Тамбова. Они получили дополнительные 

баллы при поступлении на юридическую специальность в ТГУ им. Г.Р. 

Державина.  



Ежегодно проводится  Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Весна». Не остаются в стороне и образовательные учреждения нашего 

города.  Они активно принимают в нем участие, облагораживая свою 

территорию. Так, например, в Центре развития ребенка-детский сад 

«Солнышко», начиная с 15 апреля,  дети и взрослые провели уборку 

территории детского сада: прогулочных участков, спортивной площадки, 

клумб, экологического огорода. Воспитанники группы «Звездочки» 

подготовили рассаду перцев и огурцов для высадки на своем мини-огороде. 

Даже малыши группы «Карапузики» постарались собрать прошлогоднюю 

листву на своем участке! (Конечно при  помощи своих воспитателей и няни). 

В рамках воспитательно-образовательной работы воспитатели уделили 

большое внимание труду взрослых в природе весной, весенним 

преображениям природы. Воспитанники старшего возраста приняли участие 

в конкурсе рисунков «Первый весенний цветок». 

 

В детском саду № 14 «Красная шапочка» 12  апреля  прошло  развлечение  

для детей старшего дошкольного возраста, посвященное «Дню  

космонавтики». Ведущая праздника Самодурова А.Х., музыкальный 

руководитель, напомнила ребятам о знаменитом космонавте Ю. Гагарине. 

Ребята отгадывали загадки на космическую тему, соревновались  в  играх 

«Найди  свою станцию», «Строим  ракету», «Звездный  дождь» и  другие.  

Специально к этому дню воспитанники выучили и прочитали для 

присутствующих стихи о планетах, космонавтах, космосе. По окончании 

мероприятия, дети посмотрели видеоролик «Как прекрасен этот мир, 

посмотри». 

 

В апреле  в  Доме детского творчества  на праздничной программе «Котовск 

– это наш город!», посвящённой 79-летию со дня присвоения Котовску 

статуса города (16.04.1940г.) были подведены итоги интернет – викторины 

«Мой город: улицы, здания, площади, скверы…». В программе приняли 

участие делегации школ города, в составе которых были победители, 

призёры и активные участники викторины. Все они дружно поддержали 

воспитанников Дома детского творчества, подготовивших праздничный 

концерт; приняли участие в квест-игре, где искали ключевые для истории 

города слова; нарисовали поздравительные открытки Котовску с Днём 

рождения. Праздничная программа завершилась церемонией награждения 

победителей и призёров интернет – викторины, а все её участники получили 

сертификаты. Все, кто принял участие в празднике, уверены, что раз мы 

живём в городе Котовске, то должны знать его историю, прошлое, настоящие 

и даже пытаться заглянуть в будущее. И пусть наш Котовск развивается, 

процветает и становится ещё лучше! 

 

В начале апреля  в детском саду № 15 «Теремок» была проведена неделя 

конструирования. В группах прошли Дни открытых дверей для педагогов и 

родителей, открытые показы занятий, смотр-конкурс развивающих уголков 



"Юный конструктор", совместные мастер-классы по конструированию, а 

также выставки построек из различного вида конструкторов. В ходе 

мероприятий воспитатели поделились между собой опытом работы по 

конструктивно-модельной деятельности с детьми разных возрастных групп.  

 

В апреле в Центре развития ребенка-детский сад «Солнышко» состоялся 

очередной Совет педагогов на тему «Социально компетентное поведение 

ребенка – путь к здоровому образу жизни». Педагоги проанализировали 

уровень сформированности социального поведения детей своих возрастных 

групп, используя памятку «Портрет социализированного ребенка», карту 

диагностики адаптации, социализации и социального интеллекта и, 

основываясь на результатах анализа и полученных выводах, выступили с 

творческим отчетом. По итогам педагогического совета педагоги приняли 

ряд решений: расширить ряд техник поведения в практике деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; активизировать работу по развитию 

способности к рефлексивному контролю ситуаций, особенно в отношении 

детей с ОВЗ; углубить работу по формированию навыков социально-

приемлемого выхода из конфликтной ситуации; обсудить проблему 

формирования социально-коммуникативных навыков  у детей с родителями 

воспитанников. 

 

 
 


