
В 2017 – 2018 учебном году педагоги кафедры начального общего образования активно 
принимали участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства: 

o Логинова Елена Александровна стала лауреатом 2 степени в Международном 
профессиональном конкурсе«Образование сегодня: опыт, инновации, перспективы», 
проходившего в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально – 
творческий потенциал России»; победителем в Международном конкурсе педагогов 
«Мой мастер-класс» с работой «Формирование рефлексивных умений в начальной 
школе»; 

 Кощеева Анжелика Эдуардовна стала победителем Международного творческого конкурса 
«Солнечный свет» в номинации «Методическая разработка педагога»; победителем V 
Всероссийского конкурса «Российские таланты» с методическими разработками уроков, 
которые заняли 1 места в номинации «Лучшие конспекты занятия»; 

 Иванкина Марина Алексеевна стала победителем Международного конкурса 
«Методическая копилка»; победителем в Международном творческом конкурсе «Росмедаль» 
в номинации «Методические разработки педагогов»; заняла II место в международном 
конкурсе «Современный урок обучения грамоте». 

 Желаем успехов и новых побед, интересных событий и инновационных идей! 

      

  

В декабре 2017 года Центр организации и проведения дистанционных конкурсов для 
дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Гордость России» проводил IV 
Международный конкурс профессионального мастерства. 

Поздравляем учителя начальных классов нашей гимназии Галину Валентиновну Иванову с 
победой в конкурсе. Её работа прошла экспертную редакционную оценку и отмечена членами 
жюри Дипломом II степени в номинации «Мой лучший урок». 



 

Иванова Галина Валентиновна, учитель начальных классов нашей гимназии, регулярно публикует 
свои методические разработки на сайте «Инфоурок». 

Проект «Инфоурок» выражает благодарность Галине Валентиновне за существенный вклад в 
развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 

 

   В августе 2018 года Центр организации и проведения дистанционных конкурсов для 
дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Гордость России» проводил XII 
Международный конкурс профессионального мастерства. 

Иванова Галина Валентиновна, учитель начальных классов, представила на конкурс работу в 
номинации «Внеклассное мероприятие». Данная работа получила положительное заключение 
оргкомитета Центра «Гордость России» и отмечена Дипломом II степени. 

  

 

 Поздравляем!!! 



Неделя остается до первого сентября, педагоги готовы к началу нового учебного года. В 
Новокузнецке проходит августовский педсовет. Глава города Сергей Кузнецов открыл пленарное 
заседание, и представил свое видение системы образования Новокузнецка, а также поставил 
задачи на предстоящий учебный год. 

«Августовский педагогический совет является наиболее значимым событием, – отметил Сергей 
Кузнецов.  – Прежде всего, это профессионально-общественный диалог среди ведущих 
специалистов отрасли, призванный обсудить единую стратегию развития, пути решения задач, 
поставленных перед образовательной системой нашего города». 

Наши дети - наше будущее. И во многом оно зависит от тех знаний, которые будут вложены в 
подрастающее поколение. На сегодняшний день образование в Новокузнецке на хорошем уровне, 
педагоги успешно справляются со всеми нововведениями. 

Педагог нашей гимназии Галина Валентиновна Иванова также приняла участие в августовском 
педсовете 24 августа с выступлением "Взаимодействие педагогов и родителей в рамках 
реализации курса "Основы религиозной культуры и светской этики" при выполнении домашних 
заданий". 

 

В июле 2017 года уже в шестой раз были подведены итоги областного конкурса «Первый учитель», 
который проходил в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. Конкурс направлен на повышение статуса профессии 
учителя, публичного признания личного вклада творчески работающих педагогических работников 
начального общего образования в развитие системы образования Кемеровской области, а также 
активизацию исследовательского, творческого, профессионального потенциала, поддержку и 
поощрение педагогических работников начального общего образования. 

В текущем году на экспертное рассмотрение свои работы предоставили 70 учителей начальных 
классов из различных муниципальных образований Кемеровской области. 

По итогам конкурса экспертами были определены 20 лауреатов. Все участники будут награждены 
сертификатами, а лауреаты конкурса - дипломами и ценными подарками. 

 В список лауреатов областного конкурса "Первый учитель" вошел учитель начальных классов 
нашей гимназии Кощеева Анжелика Эдуардовна (приказ департамента образования и науки 
Кемеровской области от 28.07.2017 № 1373). 

Поздравляем лауреата конкурса и желаем дальнейших успехов! 

 

   Участник программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" учитель нашей гимназии 
Иванова Галина Валентиновна включена в итоговый печатный сборник "Ими гордится Россия" за 
выдающиеся достижения в конкурсах и проектах программы в 2015-2016 учебном году. 

   Иванова Галина Валентиновна, учитель 3 А класса, заняла 1 место во 
Всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов "Осеннее вдохновение".    Галина 
Валентиновна представила на конкурсе методическую разработку "Системно-деятельностный 
подход на уроке литературного чтения". 

 



 

 Поздравляем педагогов нашей гимназии, учителя начальных классов 
Иванкину Марину Алексеевну и учителя русского языка и литературы 
Шевцову Светлану Александровну с победой в областном конкурсе 
"Первый учитель" и "Учитель Кузбасса 21 века". Так держать, дорогие 
наши учителя!!!  

  

   

  

  

  

 

   

С 5 по 23 октября 2016 года редакция научно-методического журнала "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ" издательства "Эффект-пресс" проводил Всероссийский конкурс педмастерства 
"Мой лучший урок по ФГОС". 

  Поздравляем учителя начальных классов нашей гимназии Михальченко 
Ирину Владимировну с победой в столь престижном Всероссийском 
конкурсе. Ее работа была оценена членами жюри Дипломом I степени в 
номинации "Разработка технологической карты урока". 

  

 

Клименкова Жанна Геннадьевна – победитель в 
конкурсе «Мастера спорта» на Региональной 
выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 
(«Кузбасская ярмарка») за предоставление кейса 
«Система работы по привлечению учащихся к 
занятиям физической культурой и спортом» 

 


