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Традиционная августовская 
конференция учителей, в которой 
приняли участие делегации всех 
образовательных учреждений 
района, в этом году проходила в 
нашей Ульканской школе № 2. 
Съехались ветераны педагогичес
кого труда, учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образо
вания, все те, для кого слова 
«школа», «образование» наполнены 
особым смыслом и содержанием.

Большая подготовительная 
работа, в которой был задействован 
весь коллектив, желание сделать 
встречу яркой, запоминающейся, 
устроить праздник, принесли свои 
результаты. Праздник удался. Эмо
циональный позитивный настрой 
был задан с первой минуты. 
Участников конференции в фойе 
школы встречала потрясающая 
композиция домаш них цветов 
«Зелёный дом», организованная 
первичными профсоюзными коми
тетами образовательны х учреж
дений района, -  шедевры педагогов, 
не перестающих удивлять фанта
зией. Тут же была оформлена 
выставка методических работ. Ведь 
участие в августовской конференции
-  это обмен опытом, распростра
нение идей, знакомство с профес
сиональными изюминками. Радо
вала глаз фотовыставка пейзажей 
родного края О.Шишова.

Встреча перед началом учебного 
года для педагогов -  это в первую 
очередь праздник, «педагогическая 
тусовка», как современно назвала её 
учитель обществознания Улькан
ской СОШ № 2 Т.И.Борзенко.

Приветствие младших школьни
ков, выступления детских коллек
тивов художественной самодеятель
ности и педагогов школы, Детской 
школы искусств, КСЦ «Магистраль» 
и хора п. Улькан «Полюшко», во
кальной группы «Союза пенсио
неров» на открытии конференции и 
церемонии награждения внесли 
свой колорит. Педагоги творчески 
представили свои коллективы, были 
даже театрализованные миниатюры. 
Каждая секция, зачитывая в итоге 
работы конференции выработанное 
решение, блеснула своей незауряд
ностью.

Педагогическое сообщ ество 
района всегда вызывает у меня

восхищение не только профессио
нализмом, трудоспособностью , 
результативностью, но и неуёмной 
энергией, неугасающим энтузиаз
мом, способностью  творчески и 
неординарно решать серьёзные

задачи.
Чествование и награждение в 

четырёх номинациях охватили 
ветеранов педагогического труда, 
молодых специалистов, руководи
телей учреждений, методические 
объединения, тех, кто осуществляет 
хозяйственную и финансовую дея
тельность школ. Награды вручали 
заместитель мэра Казачинско- 
Ленского района А.Л. Амосов, 
заведующий отделом образования 
С.Д. Игнатко, председатель 
районной Думы А.Н. Никищенко.

Высокую оценку дал работе 
конф еренции А.Л. Амосов: «Я 
впервые присутствую  на таком 
масштабном мероприятии учителей, 
поучаствовал даже в работе секции. 
Результаты достойные. Вопросы 
решаются серьёзные, значимые. Мы, 
администрация, со своей стороны 
будем содействовать и помогать. 
Хочу пожелать, чтобы ваши самые 
амбициозные планы воплотились в 
жизнь, а энтузиазм и творчество 
не иссякали ни на минуту. Пусть ваша 
лю бовь к проф ессии и желание 
учиться и учить вдохнут во всех 
учеников жажду знаний».

Конф еренция -  не только 
настрой на новый учебный год, не 
только праздник, это ещё и отчёт.

Формула «Информация + дей
ствие = результат», прозвучавшая в 
выступлении руководителя мето

дического кабинета отдела образо
вания района А. Н. Чупановской, 
очень точна. Глубокий и критический 
анализ деятельности, оценка 
накопленного опыта, обмен мне
ниями за круглым столом на секциях,

планирование и чёткая конкретная 
постановка задач на перспективу и 
развитие -  опорные и ключевые 
точки конференции -  это рычаг, 
который способен поднять 
образование в районе на тот 
уровень, что диктует время, даёт 
ответы на поставленные вопросы. 
Чему учить? Как учить? Обсуждение 
проблем и поиск путей их решения 
помогает понять, как выйти на 
результат. В глобальном понимании, 
конечно же, совещание не решает 
проблемы образования, на то они и 
проблемы. Конференция опреде
ляет путь движения, она -  старт в 
новый учебный год, в будущее.

«А будущее по-разному входит в 
нашу жизнь, - сказала в своём 
выступлении Алла Николаевна. - 
Иногда ярко, привлекательно, 
впечатляя и вдохновляя. Иногда 
незаметно, маленькими неслышны
ми шагами. Мы порой не замечаем, 
как изменилась окружающая нас 
действительность. Часто будущее не 
просто входит, оно врывается в 
устоявшуюся повседневность, не 
соизмеряясь с нашими силами и 
готовностью принять изменения. 
Именно так оно ворвалось в нашу 
профессиональную жизнь вместе с 
новыми образовательными стан
дартами. Но решить вопросы, 
возникающие в данный момент, -  
возможно».

В числе участников - Е. П. Русанова, А. Л. Амосов, С. Д. Игнатко
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Нужны ли августовские конфе
ренции? Есть ли от них польза? Ведь 
текущие проблемы постоянно 
решаются в рабочем порядке, как в 
каждом образовательном учреж
дении, так и на районных заседаниях 
методических советов педагогов, 
совещаниях руководителей. Несом
ненно, пользу таких мероприятий, 
выходящих за рамки своего 
образовательного учреждения, 
видят все. Эти встречи помогают 
понять новые тенденции в 
образовании. Это возможность 
увидеть свой район и своё 
образовательное учреждение в 
сравнении с другими, что даёт 
определённый стимул. Много 
интересных идей можно почерпнуть 
у коллег, чтобы потом трансфор
мировать их под себя.

Учитель английского языка Уль- 
канской школы № 1 С.Ю. Парфёнова 
отметила: «Чаще всего нам прихо
дится вариться в собственном соку. 
Спустят сверху законодатели «надо», 
а как ты это будешь делать, 
конкретных рекомендаций нет. 
Поэтому встреча с коллегами и 
обмен мнениями очень ценны. 
Конференция -  добрая традиция. Я 
помню, как ещё ребёнком с мамой 
присутствовала на них. Хоть немного 
и устаём к завершению встречи, но 
все заряжаемся позитивом. Это наш 
праздник. Думаю, что конференция 
и должна быть больше праздником, 
хотя отчёты нужны. Я с интересом 
слушала выступления».

Выступления пленарном 
заседании были, действительно, 
интересны. Потому что, и это отрадно, 
мы давно ушли от официоза. На 
августовских встречах звучит живое 
слово, выстраданное и пропущенное 
через сердце.

В ёмких и содержательных 
выступлениях на пленарном 
заседании заведующего РОО С.Д. 
Игнатко об итогах развития системы 
образования района и задачах на 
новый учебный год; руководителя 
территориального ресурсного 
центра Е.В. Ивановой о пробле
матике государственной итоговой 
аттестации, о подготовке, проведе
нии и результатах ЕГЭ; руководителя 
районного методического кабинета 
А.Н. Чупановской о муниципальной 
системе образования в условиях 
реализации ФГОС, о роли

методической службы и ключевых 
направлениях деятельности; 
заместителей директора по УВР И.А. 
Тримасовой и Т.В. Полозовой по 
организации сопровождения вве
дения федеральных государственных 
образовательных стандартов; Н А. 
Руденькой об организации обра
зовательной деятельности в

А эти слова хочется адресовать, 
скорее, больше родителям, так как 
сама я мама троих детей (внучка уже 
школьница), которые получали 
образование в старой и получают 
сейчас в новой школе. Чем новой, 
спросите вы? С введением новых 
образовательных стандартов 
изменился подход к обучению. И

дошкольных учреждениях; - во всех 
вы ступлениях цифры и факты 
наглядно показали, как мы от теории 
переходим к практике, выявляя 
проблемы, как справляемся с ними, 
движемся вперёд, какие задачи нам 
предстоит решить.

А задача у нас, воспитателей 
детских садов, учителей и педагогов 
дополнительного образования, одна
-  научить ребёнка учиться. Привить 
навыки, которые помогут ему 
развиваться дальш е, когда он 
покинет школу. Современный вы
пускник должен обладать универ
сальными учебными действиями, что 
и означает уметь учиться, а это, 
цитирую А.Н.Чупановскую: «искать, 
обсуждать, моделировать, анализи
ровать, сравнивать, классифици
ровать, ф ормулировать цели, 
планировать, оценивать. Надо 
научить ребёнка успешно встраи
ваться в нынешнюю' социально- 
экономическую ситуацию, строить 
коммуникацию, работать с 
информацией, уметь обучаться в 
короткие сроки необходимым 
навыкам. Такие выпускники стано
вятся более успешными».

Другими словами, наша миссия
-  помочь ученику стать самому архи
тектором и строителем образова
тельного процесса.

если педагог уже понимает, что и как 
он должен делать, если изменился 
сам школьник, многие родители по- 
прежнему мыслят по-старинке, 
считая, что учитель должен вложить 
знания в его чадо.

Что требуется от нас, родителей? 
Понимать тенденции и ново
введения в образовании, те 
требования, которые предъявляет 
время учителю и в первую очередь 
ученику. Учиться вместе с детьми, 
быть рядом, вникать в их проблем* 
вместе преодолевать трудности, 
учить их быть самостоятельными, 
пытливыми и любознательными, 
учить трудолюбию. Понимать, что без 
стремления ребёнка стать успешным 
и востребованным на рынке труда 
высоких результатов не достичь. Это 
наша общая задача, задача семьи и 
школы - создать ученика нового 
формата, способного стать 
проф ессионалом в выбранной 
деятельности, выпустить во взрослую 
жизнь патриота своей страны, 
который видит дальше собственного 
носа и кармана, кто изменит имидж 
и статус России в мире, нашей 
родины, в которой им жить. Громко 
сказано? Но именно эти задачи 
решает современное образование.

И.Сотникова, школьный пресс- 
центр МОУ «Ульканская СОШ № 2» 
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Один из моментов конференции


