
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

педагогическая конференция 

Кострома, 26 августа 2014 год 

26 августа 2014 года.  КВЦ «Россия». Именно здесь проходит тра-

диционная августовская конференция педагогических работни-

ков. Каковы же достижения в области образования? Какие задачи стоят 

перед костромскими педагогами в новом учебном 

году? Вот главные вопросы конференции… 

«Нам есть чем гордиться. Созданы современные условия обу-
чения для 80 % процентов школьников, что выше показателя 
по Костромской области. Сегодня город Кострома входит в 
десятку регионов, где охват дошкольным образованием пре-
вышает российский показатель. В 2014 году сохранены до-
статочно высокие показатели государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов. В общем рей-
тинге муниципальных образований Костромской об-
ласти мы занимаем первое место. В «десятку» лучших 
вошли 6 учреждений: лицеи №17, 32, гимназии №1, 
15, школа № 21, школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов. За два года реализации феде-

ральной программы «Доступная среда» увеличилось до 14 % количество учреждений, в 
которых созданы специальные обеспечения условий обучения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Открыты новые спортивные площадки в школе №6, лицее 
№ 34, введена программа по хет-трику в школе № 26, строится площадка в гимназии 
№25. Открыли свои двери новая футбольная спортивная школа № 3, новое здание бас-
сейна спортивной школы № 6. В данный момент ведется строительство пристройки к 
зданию спортивной школы № 1 и выполняются работы по привязке проекта строитель-
ства первого городского физкультурно-оздоровительного комплекса.                                                        
Первоочередными задачами в 2014 – 2015 учебном году становятся: подготовка к реа-
лизации новых государственных стандартов основного общего образования, реализация 
прав детей, на получение электронного обучения, включая образовательные программы 
профильного уровня, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий, введение автоматизированной системы управления образованием.                   
Приоритетом остается патриотическое воспитание детей и молодежи. Примером объ-
единения сил и творческого потенциала учащихся, педагогов, родителей, ветеранов для 
решения задач воспитания должен стать военно-исторический Календарь мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».       

Из выступления А. В. Дроздник,  

заместителя главы Администрации города Костромы  
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Пожелания участни-

ков конференции: 

Губернатор         

Костромской области 

С. К. Ситников:                

«Добиться того, чтобы 

наши с вами дети были 

готовы связать свою 

жизнь с родным регио-

ном, чтобы они выбира-

ли профессии, которые 

востребованы в обла-

сти».  

  А. В. Дроздник,      

заместитель главы Ад-

министрации города 

Костромы:  
«Творческого подъема, 

оптимизма и профессио-

нальных побед в новом 

учебном году!»  

 

        Емец В. В., глава  

Администрации города 

Костромы: 

  «Будьте собой , цените 

доброту». 

 

      Щадричева Н.В., 

уполномоченный по 

правам ребенка:      

«Желаю педагогам и 

родителям создать усло-

вия для воспитания актив-

ной личности». 

 

              ,  

Конференция педагогических работников 

«Модернизация системы 

образования: от создания условий к 

эффективному результату» 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

А. В. Дроздник, заместитель главы  

Администрации города Костромы –  

председатель Комитета образования,  

культуры, спорта и работы с 

молодежью  



  Мы, те самые учащиеся, ради которых и собирается педагогическая конференция, всегда думали, 

что учителя всѐ лето отдыхают и появляются в школе только 1 сентября. Как бы не так! Журнали-

сты «Заволжика» взяли интервью у педагогов разных школ. И вот что мы узнали...  

Интервью перед конференцией:   

Малков Иван Андреевич,  учитель 

робототехники.                 

   -С каким настроением вы начина-

ете учебный год?                                    

- Как начинающий учитель, для меня 

этот год полон ожиданий.               

Дополнила мама юного учителя: 

“Мне кажется детям нравится робото-

техника, и у них все получится”    

Ольга Ивановна Ковшикова, учи-

тель биологии, гимназия №33, побе-

дитель регионального этапа кон-

курса «Учитель года».                        

- Как оценивался конкурс 

“Учитель года”?                                   

- Работа учителя на этом конкурсе 

оценивалась по нескольким критери-

ям, таким как: высокое качество зна-

ний, большие достижения учеников 

на олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, результат воспитательной 

работы, предоставление методическо-

го опыта , его эффективность, исполь-

зование другими педагогами. Наибо-

лее высоко оценили достижения моих 

учеников.  

Емец Виктор Валентинович, глава  

администрации города Костромы.     

- Какие ориентиры будут определе-

ны на этой конференции?                    

-В основном цели не меняются. Глав-

ное — сформировать личность ребен-

ка, сформировать человека. 

Власова Галина Владимировна, 

старший методист по работе с до-

школьными учреждениями.               

- Как давно вы участвуете в данной 

конференции? Какие изменения она 

претерпела ? 

- Я уже 30 лет не только участвую, но 

и участвую в подготовке этой конфе-

ренции. Изменилось очень много: 

раньше мы просто приходили, слуша-

ли длинную лекцию, получали бумаги 

и расходились. Сейчас все происходит 

в более открытой обстановке, прово-

дятся довольно информативные вы-

ставки методического материала. 

Коршунов 

Павел Алек-

сеевич, учи-

тель техноло-

гии Лицея 

№17 победи-

тель конкурса 

”Учитель го-

да” в номина-

ции “Дебют”.                                

- Какие новые задачи стоят перед 

педагогами?                                                  

- Внедрение инновационных техноло-

гий.                                                                      

-Что вам помогло добиться успеха ?                                                                

- Терпение, труд и поддержка коллег 

Щадричева Нина Валентиновна, 

уполномоченный по правам ребен-

ка.                                                           

- Какие новые задачи стоят перед 

костромскими педагогами?                 

- Обеспечить доступное и полное 

образование для всех.                                                               

- С каким настроением начинается 

учебный год?                                                  

- Все школы приняты. Уполномочен-

ный по правам ребенка будет спать 

спокойно. 

Наталья Юрьевна Скорик, работ-

ник ДЮЦа «Ровесник». 

- Какой центр вы сегодня представ-

ляете?  

- Я представляю культурно-

просветительный центр имени знаме-

нитого костромского художника Ефи-

ма Честнякова. Перед вами работа 

наших воспитанников по мотивам 

картины «Коляда», которая стала по-

бедителем 17 конференции «Шаг в 

будущее». Наши ученики наложили 

образы этой картины на нашу ко-

стромскую петровскую свистульку, 

тем самым объединив два бренда. 

         За фото обращайтесь в редакцию. 

Педагоги об учениках и не только... 
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