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С О Б Ы ТИ Е

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ -  2019

В образователь
ные организации 
Колпаш евского  
района в новом 
учебном году 
придут 5 250 уче
ников, в том чис
ле — 547 перво
классников (на 
целый класс 
больше прошло
го года).

за 2018 -2019  учебный год и 
актуальных задачах в новом 
учебном году.

Светлана Владимировна от
метила, что 2019 год является 
новой точкой отсчета в систе
ме образования России -  нача
лом реализации национального 
проекта «Образование». Целя
ми которого являются: обеспе
чение вхождения РФ в число 
10 ведущих стран мира по ка
честву общего образования; 
обеспечение глобальной кон
курентоспособности российс
кого образования; воспитание 
гармонично развитой социаль 
но ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей.

Несмотря на то, что реализа
ция мероприятий нацпроекта 
началась в феврале 2019 года, 
за ш есть месяцев выполнен 
большой объем работы. Так, в 
текущем году подготовлены и 
будут откры ты  в едины й по 
всей России день Центры циф
рового, естественно-научного 
и гум а н и та р н о го  проф илей 
«Точки Роста» в Тогурской и 
Чажемтовской школах. Центры

будут оснащены компью тера
ми, ЗД-принтерами, квадрокоп- 
терами, шлемами виртуальной 
реальности, фотоаппаратами и 
другим современным оборудо
ванием. Педагоги прошли кур
сы повышения квалификации 
по преподаванию новых обра
зовательных программ. Цель 
создания данных Центров (а их 
в районе будет пять) -  форми
рование у обучающихся совре
менных технологических и гу
манитарных навыков и обеспе
чение преемственности пере
хода от общего образования к 
среднему профессиональному 
и высшему.

Из других новшеств. С нового 
учебного года второй иност
ранный язык впервые стано
вится обязательным предм е
том ш кольного образования. 
Его начнут преподавать в пятых, 
шестых, седьмых, восьмых и 
девятых классах.

По сложившейся традиции, 
на конф еренции состоялось 
чествование педагогов, посвя
тивш их большую часть своей 
жизни образованию и завер
ш аю щ их трудовую  д е я те л ь 
ность. В этом году теплые сло
ва прозвучали в адрес Надеж
ды Ивановны Протазовой (ди
ректор МКОУ «ОСОШ») и Тать
яны Анатольевны Шалда (ди
ректор МБУДО «Детско-ю но
шеский центр»).

Образовательные организа
ции не могут функционировать 
без руководителя, на смену 
уходящим коллегам приходят 
новые. Д и р е кто р о м  МБУДО 
«Детско-юношеский центр» на
значен Владимир Александро
вич Лиханов, МКОУ «ОСОШ» -  
Наталья Алексеевна Гордеенко; 
МКОУ «Копыловская ООШ» -  
Ольга Владимировна Балаба
нова.

Также в рамках конференции 
состоялось награждение наибо
лее отличившихся работников 
образовательных организаций 
района. Более 70 человек от
мечены грамотами и благодар
ностям и З а конод ател ьн ой  
думы Томской области, Депар
тамента общего образования 
региона, администраций района 
и городского поселения, обла
стного профсоюза, Управления 
образования.

В заключение конференции 
воспитанники Детской школы 
искусств показали концерт-по
д арок «Говорим  «Спасибо!» 
педагогу открыто, от души!».

С. АЛЕКСАНДРО В.
Фото автора.

Традиционно перед началом 
нового учебного года 28 авгу
ста прош ла пед а го гическая  
конференция. В этот празднич
ный день в актовом зале сред
ней школы N97 собрались по
рядка 200 человек: педагоги и 
гости, люди с беспокойными 
сердцами, беззаветно предан
ные своей профессии. Авгус
товский педсовет -  это добрая 
традиция признания заслуг и 
достижений педагогов, награж
дение лучших из лучших, оп 
ределение ориентиров на бу
дущее.

В её работе приняли участие 
глава Колпаш евского района 
А. Ф. Медных, председатель 
Думы района П. С. Анисимов, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Л. В. Ша 
пилова, глава Колпашевского 
городского поселения А. В. Щу
кин, Т. М. Чукова (помощ ник 
депутата  З а ко но д а те л ьн о й  
думы Т о м ско й  области 
А. Б. Куприянца).

Перед началом конференции 
для ш кольников, родителей, 
педагогов, гостей была органи
зована работа интерактивных 
площадок «Ярмарки возм ож 
ностей «Территория детства», 
на которых были продемонст
рированы  приоритетны е на
правления современного обра
зования в рамках реализации 
национального проекта «Обра

зование» : «м едиа-центры », 
«робототехника», «экологичес
кое образование» и др.

Обращаясь к участникам учи
тельского форума, глава райо
на А. Ф. Медных поздравил пе
дагогов с наступающим новым 
учебным годом, поблагодарил 
их за ответственность, неравно
душие, желание не останавли
ваться на достигнутом, пожелал 
им зд оровья , вдохновения , 
взаимопонимания в коллекти
вах.

«В новы й учебны й год, -  
сказал Андрей Ф ёдорович, -  
мы входим в период реализа
ции национальных проектов, в 
том числе -  в сфере образо

все, что для этого необходимо, 
нами будет сделано. Мы, со
вместно с депутатами, в теку
щем году приняли решение о 
выделении дополнительного 
финансирования для проведе
ния ремонтных работ и приоб
ретения оборудования в созда
ваемых Центрах «Точки Роста».

Отмечая реш ение глобаль
ных задач, глава района остано
вился на текущих проблемах, 
которые решает администра
ция: ремонт и содержание зда
ний образовательных органи
заций. В частности, о реализо
ванном  со в м е стн о  с ПАО 
«Транснефть» проекте рекон
струкции и оснащения кабине
тов химии, физики, математи
ки в Чажемтовской средней 
школе. В заключение Андрей 
Фёдорович заверил педагогов, 
что и в дальнейшем админис
трация района будет решать 
проблемы, возникающие в об
разовательных организациях.

Выступая с докладом, началь
ник Управления образования 
администрации Колпашевского 
района Светлана Владимиров
на Браун рассказала об итогах 
работы системы образования

вания. Это не простая, но обя
зательная для исполнения зада
ча. Меняется мир -  меняется 
образование. Но главной зада
чей образования остается вос
питание гармонично развитой и 
социально ответственной лич
ности. Ставятся глобальные 
цели, и мы с вами в каждой 
образовательной организации 
обязаны сделать все для их 
достижения. Со своей стороны,


