
Информационный блок новостей  

городского Пресс-центра системы образования за ноябрь 2018 года 

 

1 ноября в рамках региональных мероприятий по подготовке к проведению 

Единого государственного экзамена на базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

проведена апробация технологии доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет». Непосредственными участниками апробации стали 

родители будущих выпускников школ города. Родители получили 

возможность выступить в роли участников ЕГЭ: прошли процедуру 

регистрации, проследовали в аудитории, где непосредственно при них были 

распечатаны комплекты экзаменационных материалов по географии. 

Родители заполнили бланки регистрации и проверили свои силы в сдаче ЕГЭ 

по географии. 

 

2 ноября старшеклассники школ города приняли участие во Всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант». 50 человек определили свой 

уровень знаний о народах и вообще этнической грамотности. Тесты состояли 

из 30 заданий (20 общих и 10 с региональными особенностями). С 

индивидуальными результатами участники смогут познакомиться 12 

декабря. А посмотреть правильные ответы на задания и разбор типичных 

ошибок было возможно уже 10 ноября на сайте www.miretno.ru  

 

Третье место в первенстве Тамбовской области по мини-футболу среди 

обучающихся 2007 г.р. и моложе заняла команда Детско-юношеской 

спортивной школы № 2! Всего в первенстве приняли участие 12 команд из 12 

муниципалитетов области.  

 

11 ноября в Международной просветительской акции «Географический 

диктант» приняли участие 70 котовчан. Это обучающиеся и педагоги школ 

города. Впервые в этом году вариант диктанта состоял из двух частей, 

каждая из которых включала 15 вопросов и различалась по степени 

сложности. Интеллектуальное соревнование больше напоминало викторину, 

а не на экзаменационный тест.  

 

В период с 8 по 13 ноября педагоги и обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях, проводившихся в рамках региональных XXIII Питиримовских 

духовно-образовательных чтений. «Молодежь, свобода и ответственность» - 

основная тема в этом году, как взрослых, так и детских чтений.  

 

13 ноября для девятиклассников средней школы стартовали 

профессиональные пробы, которые они проходят на базе Котовского 

индустриального техникума. Пробы проводятся в рамках реализации 

школьного элективного курса «Профессии в деталях». Направленность 



профпроб обучающиеся выбирали совместно с родителями из регионального 

банка профессиональных проб, учитывая свои интересы и способности. 

Шесть вторников проведут ребята в техникуме, детально, на практике изучая 

профессии. Для девятиклассников школы № 3 такая возможность выпадет во 

второй половине учебного года. 

 

14 ноября проведен финал регионального смотра-фестиваля объединений 

патриотической направленности «О доблестях, о подвигах, о славе…» на 

базе ТГУ им. Г.Р. Державина. Участниками фестиваля стали кадеты, 

юнармейцы, студенты СПО, активисты военно-патриотических клубов и их 

руководители. 14 команд прошли круговую эстафету, где 

продемонстрировали силовую и медицинскую подготовку, умение разборки-

сборки автомата и знания по истории области. Наш город представлял 

ученик средней школы № 3 Серов Данила со своим учителем ОБЖ 

Антюфеевым А.А.. Жюри высоко оценило его презентацию-автопортрет 

«Моё объединение» и эссе «Что значит быть патриотом». В номинации 

«Лучший воспитанник патриотического объединения (отряда, клуба)» 

Данила стал победителем! Поздравляем!  

 

16 ноября состоялось первое занятие в региональной медиашколе «СМИ 

будущего».  Девять обучающихся из школ нашего города в течение учебного 

года будут обучаться основам медиакоммуникации: печатная пресса и её 

дизайн, фотосъёмка, видеомонтаж, SMM, создание сайтов, работа в 

графических редакторах и создание контент-планов. Занятия проходят на 

базе ТГУ им. Г.Р. Державина. Лучшие журналисты и медиаспециалисты 

региона, а также преподаватели университета будут передавать свой опыт 

подрастающему поколению.  

 

19 ноября подведены итоги муниципального этапа регионального конкурса 

православных видеофильмов «Божий мир глазами детей». Среди 

победителей обучающиеся средней школы: в номинации «Видеоклип» -

Комбаров Владислав, в номинации «Телепрограмма» - Панин Виталий, в 

номинации «Научно-популярный фильм» - Лычко Даниил и Щукина Ирина. 

Наставником для них стала Тимошина Е.В., учитель истории и 

обществознания. Работы ребят направлены для участия в региональный этап 

конкурса.   

 

20 ноября стали известны итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#Вместе ярче». В нем приняли участие 191 обучающихся школ и 

учреждений дополнительного образования, а также воспитанники детских 

садов области. Жюри отметило, что у участников присутствует 

исследовательский и познавательный интерес к теме энергосбережения, 

глубокое понимание принципов энергоэффективности в повседневной жизни 

и производстве, знание современных энергосберегающих технологий. В 



номинации «Устойчивая энергетика», куда предоставлялись творческие и 

исследовательские проекты, победителем признана Заикина Софья, ученица 

средней школы.   

 

22 ноября подведены итоги региональной комплексной сравнительной 

оценки эффективности деятельности организаций дополнительного 

образования за прошедший 2017-2018 учебный год. Оценка проводилась по 

нескольким направлениям: «Результативность образовательной 

деятельности», «Результативность методической деятельности», «кадровое 

обеспечение», «Организация проведения и активное участие в общественно 

значимых мероприятиях», «Информационное сопровождение деятельности» 

и для спортшкол «Подготовка спортсменов-разрядников и судей». Среди 30 

организаций физкультурно-спортивной направленности дипломом I степени 

с вручением денежного гранта награждена Специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского резерва города Котовска. Из 31 

организации многопрофильной направленности дипломом III степени 

награжден Дом детского творчества города Котовска.  

 

23 ноября прошло очередное заседание городского родительского клуба 

«Рядом с детьми». Мероприятие проведено в форме праздничного концерта, 

посвященного Дню матери. Задорные песни, танцы и нежные стихи о мамах 

звучали в исполнении обучающихся начальных классов школы № 3. Мамы, 

присутствующие на празднике, получили в подарок от детей не только заряд 

позитива, но еще и цветы. 

 

Порадовали итоги Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей, 

который проводился Федеральным детским эколого-биологическим центром. 

Участниками конкурса стали педагогические работники образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, авторы 360 конкурсных работ из 52 

субъектов Российской Федерации. Тамбовская область представила 8 

методических материалов по номинациям: «Программы дополнительного 

естественнонаучного образования», «Мероприятия по экологическому 

воспитанию школьников», «Экологическое воспитание и естественнонаучное 

образование дошкольников». В результате, авторы 4 методических 

материалов стали дипломантами. Среди них воспитатель детского сада № 14 

«Красная шапочка» г. Котовска Козодаева Татьяна Вячеславовна! 

Конкурсная работа котовчанки, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Почемучка»,  будет размещена на федеральном интернет ресурсе конкурса.  

 

26 ноября в 32 пилотных регионах страны, в т.ч. в Тамбовской области, 

стартовал  проект «Билет в будущее» по совершенствованию системы ранней 

профориентации и развитию талантов у школьников 6-11 классов в виде 



всероссийского конкурса практик профориентации. Реализация проекта 

осуществляется в сетевом формате на площадках колледжей, вузов, 

отраслевых предприятий, специализированных центров компетенций. 

Оператором проекта «Билет в будущее» выступает Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 550 обучающихся города Котовска в 

ближайшее время активно включатся в реализацию данного проекта. Им 

предстоит пройти тестирование, в рамках которого будут зафиксированы 

профессиональные предпочтения школьников и их текущий уровень 

осведомленности о предпочитаемых профессиональных областях. Затем, 

обучающиеся смогут принять участие в очных профориентационных 

мероприятиях и практико-ориентированных занятиях в целях 

профессиональной ориентации.  Школьники и их родители будут обеспечены 

онлайн-курсами, связанными с профессиональным самоопределением. Для 

прохождения профессиональных проб обучающиеся и его родители смогут 

ознакомиться с перечнем наставников (мастеров) и площадок реализации 

проекта на сайте www.worldskills.ru (загруженные в систему региональном 

оператором) и выбрать наставника и площадку, наиболее соответствующих 

их предпочтениям. На заключительном этапе, январь-май 2019 года, 

обучающиеся смогут получить гранты на приобретение практических 

навыков непосредственно в организациях или на базе предприятий. 

 

28 ноября школьники города приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии». 45 участников, 

обучающиеся 5-9 классов, проверили свои знания, пройдя тест из 26 заданий.  

Основной целью конкурса является развитие познавательного интереса 

школьников к компьютерным наукам, информатике и информационным 

технологиям, математическому аппарату в области компьютерных наук и 

предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки региона. Итоги конкурса, традиционно, будут известны 

в феврале следующего года. Для каждого участника определится место в 

школе, городе, регионе и в общероссийском списке. Всем участникам будут 

вручены сертификат и памятный сувенир, а лучшие участники получат 

дипломы и призы. 

 

30 ноября педагоги начальных классов, русского языка и литературы 

приняли участие в региональной предметно-методической олимпиаде для 

учителей общеобразовательных организаций. Участниками олимпиады стали 

молодые учителя в возрасте до 30 лет. Они выполняли разнообразные 

задания, позволяющие оценить предметную и методическую составляющие 

профессиональной компетентности учителя. Для начинающих путь в 

профессии педагогов, олимпиада дала возможность оценить уровень 

владения профессиональными компетенциями, увидеть сильные и слабые 

стороны в своей подготовке, что позволит им грамотно выстроить 



дальнейшие перспективы профессионального роста и 

самосовершенствования.  

 

30 ноября проведена Международная акция «Тест по истории Отечества», 

организатором которой выступает Молодежный парламент при 

Государственной Думе. Региональными площадками в нашем городе 

выступили средние школы. В онлайн-тестировании приняли участие 80 

обучающихся. Участники ответили на 40 вопросов о всех периодах 

отечественной истории. По завершении тестирования участникам были 

выданы сертификаты.   

 

Методическая неделя предметов естественно-математического цикла прошла 

на базе средней школы № 3. Педагоги провели не только открытые уроки, но 

и ряд интересных внеклассных мероприятий, например, такие как 

экологический суд, математическая эстафета, квест по информатике «Мир 

кодов»,  интегрированное занятие «Великие физические открытия на 

английском языке».  

 

В группе «Колокольчики» Центра развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» воспитатели совместно с родителями решили создать мини-

музей «Мой город Котовск – моя малая родина!». В группе появились 

созданные руками родителей и воспитанников макеты: «Наш любимый 

детский сад», «Центральная площадь и здание администрации города», 

«Парк культуры и отдыха», «Сквер воинской славы», «Лесная полоса». Они 

помогают детям совершать увлекательные путешествия по знакомым, 

значимым, памятным, и, конечно же, любимым местам своего родного 

города. Макеты позволяют на примере ближнего социального окружения 

знакомить дошкольников с окружающим миром и  осознавать свое место в 

нем. Периодическая сменяемость материала и эмоционально-наглядное 

восприятие всегда притягивает внимание детей, побуждает их к общению и 

позволяет зарождать в них основы патриотизма. Интересные пособия, 

увлекательный дидактический материал мини-музея используются не только 

воспитанниками группы. На экскурсии приходят дети и из других групп 

детского сада. Такая форма работы помогаем привить дошкольникам любовь 

к Родине большой через любовь к Родине малой! 

 


