В Кудымкаре прошла августовская педагогическая конференция
27 августа в школе № 1 города Кудымкара на августовскую педагогическую
конференцию собрались руководители образовательных учреждений, учителя,
воспитатели, педагоги дополнительного образования. С приветственным словом к
собравшимся обратились: глава города Кудымкара-глава администрации города
Кудымкара Иван Мехоношин и глава Коми-Пермяцкого округа-министр Пермского края
Виктор Рычков.
Затем слово было предоставлено
начальнику управления образования
администрации г. Кудымкара Сергею Калину, который выступил с докладом на тему «От
профессионализма педагога к успеху каждого ребенка». Сергей Петрович свое внимание
акцентировал на том, что на краевой педагогической конференции, которая состоялась 23
августа, губернатор Пермского края Максим Решетников особо отметил, что Кудымкар в
этом году по доле высокобалльников, стобалльников и 225-балльников обогнал Пермь. По
данным краевого Министерства образования и науки, в Кудымкаре ребят, сдавших ЕГЭ на
высокие баллы, на 0,4% больше, чем в краевой столице. Ежегодно число
высокобалльников в Кудымкаре увеличивается. Так, по итогам сдачи ЕГЭ в 2017-2018
году 33 выпускника 11 классов набрали 225 и более баллов, а в 2018-2019 году — 36
выпускников. На краевой педагогической конференции Кудымкар был назван в числе
абсолютных лидеров по доле высокобалльных работ. Сергей Петрович поблагодарил
педагогов за высокие результаты, поздравил с наступающим Днем знаний, пожелал
здоровья, профессионального роста и успехов.
Затем на сцену были приглашены 9 молодых специалистов, которые начали
трудовую деятельность в образовательных учреждениях города. С этим важным событием
их поздравил глава города Кудымкара Иван Мехоношин.
В рамках конференции на различных дискуссионных площадках педагоги
перенимали опыт коллег, дискутировали и знакомились с новыми программа и проектами
по темам: «Сетевое обучение учащихся», «Мониторинг качества образовательных
результатов обучающихся», «Взаимодействие школы и семьи в рамках реализации
национального проекта «Образование», «Внутренняя систем оценки качества образования
в
дошкольных
образовательных
учреждениях»,
«Приоритеты
развития
профессионального мастерства руководящих и педагогических работников в условиях
реализации национального проекта «Образование».
В работе конференции и на тематических площадках приняли участие и
приглашенные гости: Анатолий Чепурин — директор лицея № 2 г. Перми, победитель
ПНПО, Ольга Владыкина — заместитель директора средней общеобразовательной школы
№ 101 г. Перми, преподаватель АНО ДПО «Открытый институт профессионального
образования», Сергей Фадеев — ведущий научный сотрудник отдела воспитания и
социализации ИРО ПК, Татьяна Коротаева — начальник отдела профессионального
развития педагогов ИРО ПК.

