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14 сентября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Сергей Кравцов провел онлайн-встречу с родителями. В 

школах нашего города были организованы точки, где родители и педагоги 

смогли принять участие во всероссийской встрече. Она была посвящена 

вопросам оценки качества образования. В частности, глава Рособрнадзора 

подробно рассказал об организации и проведении в 2019 году Единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

девятиклассников. Также, он довел до сведения, что в октябре состоятся 

национальные исследования качества образования по географии, а в апреле – 

по физической культуре, Всероссийские проверочные работы пройдут в 

штатном режиме. 

 

Подведены итоги проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. Участникам для литературного творчества 

предлагалось на выбор 12 тем. Были среди них посвященные и юбилейным 

датам со дня рождения писателей, литературных произведений, и Году 

добровольца, и славному прошлому и грядущему будущему России. На 

конкурс поступило 8 работ. В возрастной группе среди обучающихся 4-5 

классов первое место заняла Петличёва К., ученица 5 А класса средней 

школы № 3 (учитель русского языка и литературы – Панина Е.В.). В 

возрастной группе среди обучающихся 6-7 классов победил Клевжиц  В., 

ученик 6 В класса средней школы № 3 (учитель – Кормышова И.А.). В 

возрастной группе среди обучающихся 8-9 классов первое место у Климовой 

В., ученицы 8 Г класса средней школы (учитель – Муштакова О.Ю.). В 

возрастной группе среди обучающихся 10-11 классов первое место заняла 

Гриднева М., ученица 11 А класса средней школы № 3 (учитель Репина О.Е.). 

Работы победителей направлены на региональный этап конкурса. 

 

19 сентября проведен городской конкурс юных велосипедистов среди 

дошкольных образовательных учреждений «Безопасное колёсико - 2018». В 

нем приняли участие команды, в состав которых вошли по три воспитанника 

в возрасте 6 лет. Конкурс включал 4 вида соревнований. На первом этапе 

команды приветствовали своих соперников, озвучили девизы и представили 

лэпбуки (книга-раскладка), которые готовили вместе с педагогами и 

родителями. Затем участники продемонстрировали свои знания Правил 

дорожного движения. Ребята отвечали на вопросы о безопасном поведении 

детей-пешеходов и детей-велосипедистов на различных участках дорог, а 

также детей-пассажиров в различных транспортных средствах. На 

следующем этапе конкурсанты приступили к выполнению практических 

заданий, которые проверили навыки вождения велосипеда и езды на 



самокате. Героиня известного мультфильма Маша и весёлый Мяч помогли 

ребятам с задором справиться с конкурсными испытаниями. По итогам 

конкурса победителем была признана команда юных велосипедистов 

детского сада № 14 «Красная шапочка». Все команды награждены 

дипломами и сладкими призами. 

В период с 18 по 21 сентября проведен Слёт молодых педагогов 

образовательных организаций области на базе отдыха ТГУ им.Г.Р. 

Державина «Галдым». В Слете приняли участие 80 начинающих педагогов в 

возрасте до 30 лет, в числе которых котовчанин М.А. Попов, социальный 

педагог средней школы. Мастер-классы, лекции, тренинги проведены 

опытными наставниками, вместе с которыми молодые педагоги подготовили 

собственные инновационно-образовательные проекты и защитили их перед 

жюри. В этом году Слёт проводился в 10-ый раз.  

 

Стали известны итоги конкурсного отбора среди педагогических работников, 

занимающих должность «воспитатель» и «учитель», который проводился с 

целью поощрения за успехи в профессиональной деятельности. Данный 

конкурс прошел впервые. На муниципальном этапе из шести участников 

было выявлено три педагога, которые продолжили участие на региональном 

уровне. Сертификат победителя конкурсного отбора среди воспитателей 

вручен О.А. Парамоновой, воспитателю Центра развития ребенка-детский 

сад «Солнышко», сертификат победителя конкурсного отбора среди 

учителей в номинации «Учитель-методист» вручен Н.И. Баевой, учителю 

математики средней школы № 3, в номинации «Учитель-наставник» вручен 

С.Л. Поповой, учителю истории и обществознания средней школы. В 

качестве подарка за победу победители получат денежное вознаграждение.   

 

25 сентября в областном смотре-конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2018» приняла участие команда города Котовска – 

шестиклассники средней школы (руководитель Ермолова Т.В.). Смотр-

конкурс проводился на базе областной Кадетской школы. Конкурсные 

испытания состояли из нескольких этапов: экзамены по правилам дорожного 

движения и основам оказания первой медицинской помощи, велоэстафета, 

соревнование по фигурному вождению велосипеда, конкурс листовок-

памяток и плакатов по ПДД. В последнем наши ребята заняли третье место. 

В общекомандном зачете победителем смотра-конкурса в очередной раз 

стала команда МБОУ Сосновской СОШ №1 Сосновского района. 

Подведены итоги проведения муниципального этапа XIII областной научно-

практической конференции обучающихся «Путь в науку». Первое место 

заняла Пашкина О., ученица 11 Б класса средней школы № 3  со своим 

исследованием «Занимательные тесты по информатике» (учитель 

информатики Кудряшова С.Ю.). Также победное первое место у Мотораевой 

А., ученицы 11 В класса средней школы № 3, которая исследовала 



кисломолочные продукты на фальсификацию (учитель химии Никишина 

М.Ю.). Второе место заняла Солдатова Е., ученица 11 В класса средней 

школы № 3 и её работа «Ароматерапия в домашних условиях» (учитель 

биологии Пархоменко Т.Е.). Все эти работы направлены на областной этап 

конференции – в оргкомитет в г. Мичуринск.  

 

Подведены итоги проведения еще одного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку». В муниципальном этапе победителями 

стали: по естественнонаучному направлению в номинации «Биология» 

Клевжиц В., ученик 6 В класса средней школы № 3 с работой  «Муравьиные 

профессии» (учитель биологи Тихонова О.В.); по гуманитарному 

направлению в номинации «Краеведение» Самойлова А., обучающаяся 

творческого объединения «Основы православной культуры» Дома детского 

творчества с работой «История трех сел и одного храма» (педагог Клюкина 

Н.А.). Работы продолжили свое участие в XII областном конкурсе.  

 

27 сентября город Котовск гостеприимно принимал у себя представителей 25 

муниципалитетов области на региональной конференции «Технологии 

реабилитационной работы с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, и их окружением». Конференция была посвящена итогам 

реализации социального проекта «Рядом с детьми» на территории нашего 

города при грантовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В работе конференции приняли участие  

начальник отдела охраны прав детства управления образования и науки 

Тамбовской области Варкова Л.В., председатель Котовского городского 

совета народных депутатов  Кочетков А.В., заместитель главы 

администрации города Котовска Пичугина В.В., руководители структурных 

подразделений администрации г. Котовска, курирующие данное направление 

работы. Продолжил конференцию практикум, где для участников были 

проведены тренинговые, коррекционные занятия, также занятия по 

прикладному творчеству. 

 

27 сентября работники дошкольных образовательных учреждений отметили 

свой профессиональный праздник. В нашем городе воспитанием самых юных 

котовчан занимаются 166 педагогических работников. Специально к этому 

дню Информационно-методическим центром подготовлен праздничный 

выпуск информационно-методического вестника «Будни образования» с 

материалами о педагогах детских садов. 

 

В течение 2018-2019 учебного года в образовательных учреждениях будет 

реализовываться муниципальный социально-педагогический проект 

«Учиться хорошо учить». Проект направлен на обновление теоретических и 

практических знаний педагогов, занимающихся духовно-нравственным 

воспитанием и ведущих курс «Основы Православной культуры» и 

предполагает расширение системы знаний об истории возникновения и 



существования Православной Церкви, о методике преподавания и адаптации 

сложных богословских понятий к пониманию обучающимися начальной 

школы. Автором проекта является Н.А. Клюкина, руководитель 

Муниципального центра духовно-нравственного воспитания при Доме 

детского творчества. 28 сентября в рамках реализации проекта проведен 

первый городской семинар на тему «Молитва» для педагогов духовно-

нравственного воспитания и учителей, преподающих основы религиозной 

культуры и светской этики. Мероприятие прошло на базе воскресной школы 

Благовещенского храма.  

 

Подведены итоги проведения городского фестиваля художественного 

творчества среди педагогических работников системы дополнительного 

образования детей «Признание», посвященного 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей. В нем приняли участие 

6 педагогов дополнительного образования Дома детского творчества. 

Победителями фестиваля стали: в номинации «Вокал» (академическое пение)  

Прокофьева Н.И., в номинации «Вокал» (эстрадное пение) Самодурова А.Х.,  

в номинаци «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, ткачество) 

Стрюкова Н.В., номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(лозоплетение, обработка бересты) Баева О.А., в номинации «Декоративно-

прикладное творчество (кружевоплетение) Попова Е.В., в номинации 

«Театральное искусство» Иванова О.А.. Все они примут участие в 

региональном этапе фестиваля.  

 

29 сентября, в парке Дома детского творчества прошла благотворительная 

Покровская ярмарка, в которой приняли участие образовательные 

учреждения города. Открыло праздник торжественное шествие 

представителей школ города и школы-интернат. Во время праздничных 

гуляний работали площадки с мастер-классами. Ребята с удовольствием 

строили корабли, под руководством М. Фролова, делали куклу - скурутку с Е. 

Поповой и играли в шахматы с А.Мишиным. Также работали станции: 

частушечная, игровая, загадочная, и станция тургородка. На торговых рядах 

ребята азартно продавали свои товары и приобретали для себя 

понравившиеся сувениры. Обучающиеся школ города и воспитанники Дома 

детского творчества порадовали всех зажигательными песнями и танцами. 

 

В начале сентября в Центре развития ребенка-детский сад «Солнышко» 

прошел смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году. 

Традиционно каждая группа старалась представить на суд жюри какую-

нибудь педагогическую находку. Группа «Фантазеры» предметно-

развивающую среду группы представила в виде целевых комплексов 

игровых средств в соответствии с возрастом и задачами Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

группе «Колокольчики» были широко представлены все образовательные 

области. Много внимания было уделено материалам, необходимым для 



исследовательской деятельности. Особо жюри отметило уголок, дающий 

детям возможность элиминации негативных эмоциональных состояний. 

Большую работу провел коллектив группы «Любознайки», полностью 

преобразив раздевалку группы: появились новые информационные стенды и 

шкафчики для детей. Кроме того были пополнены все игровые зоны. В 

развивающей среде группы «Звездочки» воспитатели предусмотрели 

возможность работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

Основной задачей месячника по пожарной безопасности «Останови огонь»  

является изучение правил по пожарной безопасности через творческие дела. 

В рамках проведения месячника в детском саду № 3 «Сказка» прошел 

утренник на тему «Юный пожарный», подготовленный музыкальным 

руководителем Поповой М.В. Его особенностью стало то, что знаниями 

делились не взрослые, а дети. На утреннике Незнайка чуть не устроил пожар, 

благо вовремя подоспел Пожарный, и прекратил опасные игры, затушив 

Огонёк водой. А ребята объясняли Незнайке, что со спичками баловаться 

нельзя, точно так же, как не стоит включать газовую плиту и жечь костры в 

неположенных местах. А самое главное, куда обратиться, в случае 

возгорания. Вместе с Мироновой Т.В., старшим воспитателем, дошкольники 

изучили огнетушитель. Затем дети побывали в роли пожарных: прошли 

полосу препятствий, спасли «пострадавших» из завалов, потушили «пожар», 

научились вызывать по телефону пожарную службу. Дошколята смогли 

почувствовать себя огнеборцами и им это очень понравилось. Многие 

выразили желание в будущем стать пожарными. Мероприятие подарило 

много положительных эмоций, незабываемых впечатлений и поучительных 

историй о пожарной безопасности и, конечно же, сладкие призы. А 

воспитанники детского сада №12 "Белочка" побывали на экскурсии в 

пожарной части г. Котовска. Там ребятам провели экскурсию по зданию, 

показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу, 

помещение для отдыха, учебную башню. Особый интерес у дошколят 

вызвали предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование, 

которое им даже разрешили примерить.  

 

В один из теплых сентябрьских деньков, дети средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада № 16 «Ласточка» 

отправились в поход. Маршрут проходил по интересным местам нашего 

города. У бюста Г.И. Котовского ребята послушали историю этого 

известного человека, узнали каким образом его имя связано с  нашим 

городом. В Доме детского творчества детей встретили работники, которые 

провели экскурсию по кабинетам, где дети различных возрастов занимаются 

творчеством, и показали фильм о кружках, в которых теперь будут ждать 

ребятишек. У монумента котовской Неваляшки дети узнали о том, что 

родина её - наш родной город, именно в Котовске выпускали и по сей день 

изготавливают этих знаменитых на всю страну кукол. После того, как 

неваляшка прославила наш город, жители решили прославить неваляшку и 



открыли монумент этой игрушке. И конечно, какой поход без пикника! В 

парке Дома творчества дети не только подкрепились своими сладостями, 

угостив друг друга, но и вместе с воспитателями поиграли в различные игры. 

Как всегда поход удался на славу! И весело и познавательно! 

 

В период с 2014 по 2017 год Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» был областной инновационной площадкой по апробации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В этот период творческая группа детского сада разработала 

более 30 сценариев организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которые педагоги детского сада неоднократно 

показывали на различных открытых мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. Результатом данной работы стало опубликованное 

летом 2018 года в издательстве «ТЦ Сфера» учебное издание 

«Интерактивные технологии в практике реализации ФГОС ДО». В пособии 

описано не только содержание разнообразных образовательных ситуаций, но 

и нетрадиционные формы организации детский деятельности, методы, 

приемы, способы интерактивного, демократического, субъектно-

ориентированного руководства ею. 

 


