I городской педагогический Слет прошел в Вологде

Его участниками стали не только вологодские учителя,
но и их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Чебоксар,
Екатеринбурга, муниципалитетов региона. В течение трех дней более 500
педагогов обсудили новые метода работы и тенденции в сфере образования.
Церемония открытия прошла в Вологодском областном колледже искусств.
Участников приветствовал Мэр Вологды Сергей Воропанов. 26 лучшим
работникам вологодских учреждений образования вручили региональные и
городские награды. В том числе два педагога получили медаль "Во имя детей",
которой отмечают за многолетний труд на благо юных вологжан и личный вклад
в их развитие и воспитание.
Площадками для слета стали различные учреждения образования города. Там
организованы секции по разным направлениям: новаторство в профессии,
патриотическое и кадетское движение, инновации в дополнительном
образовании, реализация федеральных государственных образовательных
стандартов в школах и детских садах и так далее. Лучшими наработками
поделятся и педагоги Вологды – победители профессиональных конкурсов,
руководители учреждений.

С приветственными словами к участникам Слета
обратилась депутат Законодательного Собрания области Елена Бахтенко:
"Качественное образование – общенациональная задача, от решения
которой напрямую зависит достойное будущее отдельного человека,
культурные и экономические успехи города, региона, страны. Уверена, что
педагогический слет станет эффективной площадкой профессионального
обсуждения перспектив развития образования, обмена опытом, запуска
проектов и технологий, диалога профессионалов. Желаю образованию
города еще больших новых открытий, достижений и динамизма!".

Парламентарий также вручила педагогическим работникам образовательных
учреждений города Вологды награды Законодательного Собрания области.

Приветствовала собравшихся и депутат регионального
парламента Марина Денисова: "Сегодня очень важно отметить достижения
вологодских школ, которые славятся с давних времен своими
уникальными педагогическими традициями. В настоящее время это
ежегодное увеличение количества медалистов, количества стобалльников
по результатам ЕГЭ, количества побед на российских и международных
олимпиадах. Важным достижением является и работа по патриотическому
воспитанию наших ребят: многим школам присвоены имена Героев, во
многих учебных заведениях созданы музеи славы. Укрепляются связи
учебных заведений с силовыми структурами. В школах создаются
кадетские классы. Очень важным становится работа с родительской
общественностью. Педагоги нашли точки соприкосновения с родителями и
особую активность проявляет городской совет отцов, при поддержке
которого проводятся субботники, заливаются катки, организуются
спортивные секции. Все достижения школы подтверждают высказывания
нашего Президента о том, что "для того, чтобы наши дети были лучше, чем
мы, должен быть обеспечен необходимый уровень обучения и воспитания
в образовательной школе".
Также в рамках слета стартовал городской конкурс профессионального
мастерства для молодых учителей "Педагог года. Педагогический дебют – 2018".
Были представлены 54 его участника, которые продемонстрируют свои
педагогические возможности в 8 номинациях. Среди них как начинающие
педагоги, так и студенты Вологодского госуниверситета, участники в номинации
"Будущий учитель".
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