В Кудымкаре прошла традиционная августовская конференция педагогов
28 августа в школе №1 города Кудымкара на августовскую педагогическую
конференцию собрались руководители образовательных учреждений, учителя и
воспитатели, педагоги дополнительного образования. В этом году конференция
посвящена современным трендам развития системы образования города Кудымкара. С
приветственным словом к собравшимся педагогам обратился заместитель главы
администрации города Кудымкара Владимир Бражкин:
- Традиционная педагогическая конференция перед началом учебного года – это
важное событие, привлекающее внимание не только сообщества преподавателей, но и
широкой общественности, представителей всех уровней власти. От Вашей работы,
вдохновения и креативности во многом зависит судьба юных кудымкарцев и города в
целом. Надеюсь, что участие в конференции даст вам возможность обогатить свои знания
и навыки, получить профессиональное удовлетворение от возможности взаимного обмена
информацией. Желаю успешной работы на конференции и в течение предстоящего
учебного года, - сказал Владимир Иванович.
С теплыми словами благодарности к кудымкарским учителям и воспитателям
обратилась консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Ираида Карпова.
На пленарном заседании с докладом о доступности и эффективности качественного
образования выступил начальник управления образования администрации г. Кудымкара
Сергей Калин. Он отметил, что на краевой педагогической конференции министр
образования Пермского края Раиса Кассина назвала систему образования города
Кудымкара одним из постоянных лидеров по сдаче ЕГЭ по всем предметам. В Кудымкаре
по итогам сдачи ЕГЭ наметился рост выпускников 11 классов, набравших 225 баллов. В
2017-2018 году - 33 ученика, в 2016-2017 учебном году – 31 ученик.
Сергей Петрович поблагодарил педагогов за высокие результаты, поздравил с
наступающим началом учебном года и пожелал терпения и новых учебных побед.
12 молодых специалистов, которые начали трудовую
образовательных учреждениях города, приветствовали на сцене.
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Участников и гостей конференции творческим номером поздравили руководители
образовательных учреждений Кудымкара.
В рамках конференции на различных дискуссионных площадках педагоги
перенимали опыт коллег, дискутировали и знакомились с новыми программа и проектами.
Особый интерес вызвали площадки «Реализация региональных проектов в ДОУ: «Читаем
вместе», «Детский техномир», «3D музей в ДОУ», «Обновление национальнорегионального
компонента
содержания
образования
посредством
участия
образовательных учреждений в региональных интернет проектах». В конференции
приняли участие и приглашенные гости: научный сотрудник отдела воспитания и
социализации Института развития образования Пермского края Ирина Шурмина, к.и.н.,
ведущий научный сотрудник, начальник отдела воспитания и социализации ИРО ПК
Элеонора Копысова, ст. научный сотрудник отдела развития образовательных систем,
секретарь ученого совета ИРО ПК Ольга Таизова и заместитель директора Регионального

института непрерывного образования ПГНИУ Ирина Марасанова.

