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Приоритеты от Губернатора:
воспитание и профориентация
На международной ярмарке «УчСиб-2016» бердские образовательные учреждения завоевали 3 медали, 12 дипломов. На
прошлой неделе бердчане рефлексировали, подводя итоги участия в образовательной выставке.
Наталия Захарова

Отдельной строкой

Лидер в инженерном образовании

Ярмарка должна быть
переориентирована

19 марта в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла 23-я Выставка
образования «УчСиб-2016». Выставка прошла в рамках международного форума «Национальная технологическая инициатива.
Реиндустриализация. Молодые
профессионалы».
- 2016 год для нас был переломным: мы проанализировали, каких результатов достигли, и определили дальнейшие
перспективы. На «УчСиб» мы
выставили лучшие проекты.
Внимание к нашим стендам и
мастер-классам было очень большое. На выставке присутствовал
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который подчеркнул, что ярмарка
должна быть переориентирована.
С 2016-го года должны стать
приоритетными два направления: педагоги должны показать,
как мы воспитываем наших детей и как работаем в плане профориентации. Это наша точка
отсчета в будущее, - отметила
директор центра развития образования Инна Праксина.

Почувствовать драйв
от победы

В результате Центр развития
образования получил Серебряную медаль за проект «Муниципальные инновационные площадки в системе образования
Бердска», в котором задействовано 18 образовательных учреждений города.

Директор ЦРО Инна Праксина, старший методист Константин КИПА, заведующие детскими садами № 2 и 28 Татьяна Щербакова и Елена Тюрина гордятся
достижениями бердского образования.

Школа № 2 «Спектр» получила Диплом III степени за педагогический проект
«Солнечный город: лагерь дневного пребывания», а также Диплом III степени
за педагогический проект «Хореографический ансамбль «Сектор дэнс».

Детский сад № 2 «Дельфин»
получил Малую золотую медаль
за проект «Организация деятельности по художественно-эстетическому направлению в ДОО в
соответствии с ФГОС дошкольного образования».
Детский сад № 28 «Огонек»
завоевал Серебряную медаль за
модель инновационной деятельности по развитию творческой
активности дошкольников в рамках ФГОС.

Образование стало
системой

Анализируя участие образовательных учреждений Бердска
в «УчСибе-2016», специалисты
говорили о том, что для достижения высокого результата им
не хватило более конкретной системы рекомендаций, отмечали
дороговизну стендов и аренды
помещений при проведении круглых столов. Педагоги констати-

Участие Экономического лицея в «УчСибе» было обусловлено Министерством образования НСО, констатировала директор учреждения Наталья
Колмыкова. С 2011 года лицей включился в программу специализированных классов: на сегодняшний день в ЭЛ 4 инженерных и 2 математических
класса. А поскольку в 2015 году была поставлена задача сделать упор в
специализированных классах на профориентацию, в Новосибирской области было организовано соревнование для школьников. На Сибирской
ярмарке состоялись отборочные соревнования: из 10 команд 3 представлял Экономический лицей. В компетенции «Электромонтажные работы»
в номинации «14+» 1 место заняла команда в составе: Роман Саразов и
Данила Лунев (команду подготовил Артем Андреевич Мищенков, преподаватель БЭМК). В компетенции «Электроника» в номинации «10+»2 место
заняла команда в составе: Артур Ларионов, Всеволод Зырянов (команду
подготовил Иван Анатольевич Сергиенко, учитель математики и технологии ЭЛ). В компетенции «Мехатроника» в номинации «14+» третьей стала
команда в составе: Максим Панасюгин, Андрей Данилович (команду подготовил Валерий Вячеславович Морозов, учитель физики ЭЛ).
Кроме того, представители Экономического лицея Бердска являются активными участниками Всероссийского конкурса «Школьники НСО за продвижение глобального предпринимательства», а директор лицея Наталья
Колмыкова имеет статус регионального представителя Новосибирской области в международной образовательной программе. В конкурсе участвовали 11 команд из 6 образовательных учреждений НСО, которым было
предложено сделать бизнес-проекты. Экономический лицей представляли
4 команды, приятно, что две из них были отмечены как лучшие. Команда
«ДОША» стала победителем в номинации «Социально ответственный
бизнес» (руководители команды: Валерий Морозов и Ирина Качурина).
Ребята представили доску самоочистки, которая экономит время и помогает учителю на более качественном уровне вести урок. Команда «КРОПА»
победила в номинации «Социальное предпринимательство» (руководители - Валерий Морозов и Ирина Качурина). Школьники подготовили парту,
которая раздвигается и превращается в кровать, что в свете санитарных
требований в садах и начальной школе будет очень кстати.
- Мы хотели представить данные проекты Губернатору Новосибирской
области Владимиру Городецкому и Министерству образования и науки. И
мы с этим успешно справились. Кроме того, я выступала на круглом столе,
где обсуждались современные формы учреждений дополнительного образования детей: детские технопарки, STEM-центры. В ближайшее время
мы планируем создать на базе города образовательный центр, который
будет представлен в одной из этих форм, - рассказала Наталья Колмыкова.

ровали, что некоторые учреждения приняли для себя решение
не участвовать в международной
ярмарке, но в рамках этого события провели на своей базе
областные семинары и круглые
столы на самые актуальные темы. Но в целом бердчане рады,
что в последнее время все чаще

звучит «система образования
Бердска», а не отдельные учреждения города. А главное:
образование Бердска достигло
такого уровня, что мы способны
проводить на своей территории
образовательные ярмарки и собирать огромные аудитории единомышленников.

Союз женщин Бердска озвучил планы-2016
Эта общественная организация недавно отметила 3 года со дня основания грандиозным мероприятием городского
масштаба, где и было рассказано о планах работы на текущий год.
Галина Бахарева,
член правления Союза
женщин города Бердска

Быть «третьим
интеллектуальным»!

Союз женщин выиграл городской грант в размере 50 тысяч
рублей для проведения интеллектуальных игр 2016 года.
Брейн-ринг «Интеллектуалы
Бердска – патриоты России» в
этом году решением оргкомитета конкурса будет посвящен
теме материнства. Это будут
третьи интеллектуальные игры,
приобретающие в Бердске среди школьников и студентов все
большую популярность. Дважды
победители игр были в Москве,
сейчас есть идея отправить ко-

манду-победительницу во главе с
руководителем (всего 7 человек)
в Санкт-Петербург или Волгоград. В апреле-мае состоятся
отборочные туры. Игры пройдут
в сентябре. Подготовка к играм
уже началась.
Также активом женского движения планируется участие в областном конкурсе социально значимых проектов, которое в 2016
году сопряжено с изменениями.
Проконсультировать на эту тему
может Татьяна Косикова, специалист отдела общественных связей администрации города, также
активистка женского движения.

Занятия продолжатся

Решено продолжить занятия
«Народного университета» - это

очень востребованная форма
самообразования и интеллектуального, познавательного развития населения. И темой работы
университета сделать все, что
интересно, важно и актуально
для женщины. За эту работу в
Союзе отвечает Инна Праксина,
руководитель центра развития
образования.
Еще в 2016 году к Дню матери
состоится второй съезд женщин
города Бердска. С момента проведения первого съезда прошло
3 года.
- На последнем заседании
члены Общественной палаты
поддержали это предложение,
- подчеркивает Раиса Устинова,
председатель «Союза женщин»,
- а также оно было одобрено

участниками мероприятия под
названием: «Если имя тебе –
женщина!», приуроченного к
празднованию третьей годовщины со дня основания общественной организации.
Много теплых слов в адрес
женщин прозвучало на этой
встрече, где гостями были женщины-общественницы и высокопоставленные мужчины,
начиная с Главы города Евгения

Шестернина. «Союз женщин города Бердска»» во главе с председателем правления Раисой
Устиновой назвали в тот день
союзом женского очарования. И
это было приятно слышать всем
представительницам прекрасной
половины человечества, сидящим в зале, направляющим свои
таланты и свой труд во благо
любимому городу.

в планах Союза женщин проведение Дня красоты
 Еще
матери, вечера поэзии, фестиваля творческих семей,

встречи молодежи с Владыкой Тихоном, турслета для
мам-общественниц и, конечно, поездки: на Алтай, по
городам Сибири. Всех, кому интересна общественная
работа во благо любимому городу, приглашают
вливаться в ряды Союза женщин!

