СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Педагогическая конференция
Кострома, 27 августа 2015 год

Конференция педагогических работников

«Современное образование: новые
требования, новые возможности, новая
ответственность»
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В этом году в Государственной филармонии Костромской области проходит традиционная августовская конференция педагогических работников.
Какие вопросы будут обсуждаются на конференции?
О конферен- 1
О дошкольном образовании. В новом учебном году в детские сации
ды пойдут более 16 тысяч воспитанников, что на 850 детей больше,
Итоги и
2
чем в прошлом учебном году. Открыты дополнительные группы в
задачи
детских садах № 67 и 35, ведется строительство трех детских садов
Интервью
с общим количеством 700 мест.
2
перед конО системе общего образования. Одна из самых обсуждаемых тем
ференцией
– это Единый государственный экзамен. В прошедшем учебном
году его сдавали 1208 выпускников школ.
Девять выпускников получили наивысший балл. 84 выпускника
получили медали «За особые успехи в учении». Вместе с
тем 21 выпускник старшей школы не получил аттестат об Афоризмы и цитаты
А. В. Дроздник, заместитель главы
Администрации города Костромы – образовании.
Образование – важнейшее
председатель Комитета образования, В связи с этим, в следующем учебном году педагогическим из земных благ, если оно
культуры, спорта и работы с
коллективам необходимо особое внимание обратить на гра- наивысшего качества. В
молодежью
противном случае, оно
мотную профориентационную работу.
О доступном образовании. Обеспечение доступного и до- совершенно бесполезно.
(Р.Киплинг)
стойного образования всем детям – главная задача системы образования. Безбарьерная среда
создана в 10 школах. Работа по расширению городской безбарьерной среды будет продолжена Образование – то, что
путем включения в программу детских садов № 41, 27, 69, детско-юношеской спортивной школы остается после того, когда
забывается все, чему
№ 10, художественной галереи и Психолого-медико педагогической комиссии.
учили. (А. Эйнштейн)
О ФГОС ООО. ФГОСы пришли в основную школу, внедряются программы линейного курса
истории. Решающее значение в данный момент приобретает профессиональный уровень педаго- Признак хорошего образо— говорить о самых
гов, которые должны принять и внедрять ключевые идеи образовательных стандартов, использо- вания
высоких предметах самывать современные технологии, новые формы внеурочной деятельности, уметь работать с одарен- ми простыми словами.
(Ралф Уолдо Эмерсон)
ными и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
О патриотическом воспитании. Мы все ощутили большой эмоциональный подъем, связанный
Люди в тысячу раз больсо знаменательной датой – юбилеем Великой Победы. Этот патриотический порыв был поддер- ше хлопочут о приобретежан огромным количеством разноплановых городских мероприятий и коллективных дел, прово- нии богатства, чем об
образовании ума и души,
димых в каждой образовательной организации.
хотя то, что есть в человеМузейное движение. Юбилейный год дал толчок развитию музейного движения. В прошедшем ке, для нашего счастья
году во всех школах открыты музейно-информационные зоны, до 20 увеличилось количество
несомненно важнее того,
что есть у человека.
школьных музеев.
О поддержке талантливых детей. Сложившаяся в городе Костроме система из 24 олимпиадно- (А. Шопенгауэр)
конкурсных мероприятий по-своему уникальна. Ежегодный рост числа участников в среднем на Не старайтесь превратить
12 % показывает востребованность такой работы. В прошедшем году только в интеллектуальных воспитание в серию удовольствий. Только усилие
конкурсах приняли участие более 4000 учащихся.
даст нужную силу уму.
О здоровьесберегающей городской среде. Новые формы работы, такие как общегородские и
(Б. Паскаль)
общешкольные зарядки, спортивно-развлекательные акции, конкурсы по фитнесу, скейтбордингу, велосипедным импровизациям, паркуру, привлекательны для подростков, мотивируют Воспитывать – значит,
возвышать ум и характер,
их на занятия спортом, возрождается всероссийский комплекс ГТО
значит вести к вершинам.
О дополнительном образовании. Летняя оздоровительная кампания 2015 проведена под деви(Б. Паскаль)
зом «Активность, разнообразие, позитив». Впервые в этом году на базе школ внедрен проект «5
Если ты будешь любозналетняя учебная и трудовая четверти»
тельным, то будешь много
Из выступления А. В. Дроздник, знающим..(Сократ)
заместителя главы Администрации города Костромы
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Педагоги о ФГОС и не только...
Мы, старшеклассники, и у нас много забот. Одна из главных – успешная сдача ЕГЭ. Педагоги говорят, что на смену нам придут «новые» ученики, непохожие на нас. Сегодня на конференции
учителя города обсуждают, как теперь учить этих «новых» учеников...
Интервью перед конференцией:

Проведена углублѐнная организационно-методическая работа как по органиЧто вы ожидаете от внедрения зации образовательного процесса, так
новых образовательных стандар- и по созданию развивающей предметно-пространственной среды для малытов?
шей.
Ваше учительское кредо.
Ваши пожелания коллегам в но- Творчески развиваться и не бояться
перемен. У нас вместе всѐ получится!
вом учебном году?

классникам повезло, что они уже пятый год будут учиться по новым образовательным стандартам.
Кузнецов Эдуард Николаевич, директор школы №8 города Костромы

Емец Виктор Валентинович, глава Розводовский Михаил Александрович, молодой специалист, школа
администрации города Костромы
№ 35
Ожидания
–
Образование улучшится, и у детей
самые смелые.
появится больший интерес к учѐбе.
Чтобы все мечБыть старшим другом для детей.
ты сбывались.
Успехов и хороших учеников.
Желудкова
Марина Олеговна, методист
ДДТ
«Жемчужина»

Пудышева Галина Александровна,
председатель совета ветеранов города Костромы

Желаю хороших и умных детей. Чтобы
они радовали своими успехами. Профессионального роста, здоровья, блаЛучшего обра- гополучия.
зования для детей. Школа призвана
Наумов Александр Рудольфович,
растить образованных людей, готоректор КГУ им. Н. А. Некрасова
вых к современной жизни, заинтересованных в развитии нашей страны.
Талантливых, творческих детей.
Литвиненко Нина Васильевна, учитель школы №24
Нужны дети, готовые к самостоятельной работе. Если ребѐнок умеет трудиться самостоятельно, ему будет
легко адаптироваться в современной
жизни.
Всю себя отдаю детям уже 40 лет.
Повышение качества образования Здоровье - это главное, а еще уваже- это есть повышение качества жизни
ние к детям.
страны.
Иванова Марина Владимировна, Журин Юрий Валерьевич, глава
учитель школы №35
города Костромы
Повышения качества знаний. Хочется
активных детей, а новые стандарты
предполагают активную деятельность
и здоровьесберегающие технологии.
Я друг своим детям.
Терпения и всегда быть на высоте.
Власова Галина Владимировна,
старший методист по инновационной деятельности МБУ ГЦОКО,
заслуженный учитель России
От дошкольной деятельности ждѐм Образование должно идти в ногу со
внедрения стандартов в практику. временем. Нашим сегодняшним пяти-

Повышение качества и доступность
общего образования. В центре внимания
всегда
должен быть
ученик.
Пашканова
Нат алья
Александровна, директор школы №1 города Костромы
Введение
ФГОС – это
большой плюс, так как образование
вышло на новый уровень.
Чистова Марина Владимировна,
директор лицея №41 города Костромы

Дети более заинтересованы в учебе,
потому что они являются активными
участниками учебного процесса.

Редакционная коллегия. Главный редактор – Колупаева Анастасия. Журналист – Коновалова Алѐна. Фотографии Королькова Максима.
Вѐрстка Измайловой Наталии. Руководители – Денисова Е. В. и Леонтьева Н. В. Адрес: Кострома, Новосѐлов, 11. Лицей №41, ИД «Буквица»
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