Августовская педагогическая конференция
29 августа в Доме культуры им.Н.Островского состоялось пленарное
заседание традиционной августовской педагогической конференции «Задачи
системы образования Локтевского района по реализации закона «Об
образовании в Российской Федерации», на которой были обсуждены
перспективы развития системы образования в связи с вступлением в силу с 1
сентября нового закона.
В конференции приняли участие глава Администрации района
Глазунова Г.П., заместитель по социальным вопросам Пилипас Е.А.,
руководящие и педагогические работники учреждений образования,
специалисты и методисты комитета по образованию, ветераны педагогического
труда, представители администраций сельских поселений.
Галина Петровна поприветствовала участников конференции и поздравила
директора МКОУ «Второкаменская СОШ» Шеину Л.Л. с победой в конкурсе
«Новая школа Алтая – 2013», а педагогических работников с ведомственными
наградами.
Председатель комитета по образованию Иванова Е.А. в своем докладе
отметила значимые достижения в системе образования Локтевского района,
определила задачи и направления деятельности развития муниципальной
системы образования в новом учебном году.
В ходе пленарного заседания состоялись выступления руководителей
образовательных учреждений, которые отметили, что в системе образования
района активно идут процессы преобразования и инновационного развития,
происходят качественные изменения, направленные на достижение задач.
Так, например, о проекте ФГОС дошкольного образования и подготовке
учреждения к внедрению новых стандартов рассказала заведующая МБДОУ
«Детский сад «Сказка» Григорова Л.Г. Директор школы №4 Маслова Л.Н.
представила первые итоги реализации ФГОС НОО и готовность к внедрению
ФГОС ООО, а директор МКОУ «Второкаменская СОШ» Шеина Л.Л.,
победитель краевого конкурса «Новая школа Алтая – 2013», представила итоги
реализации программы развития учреждения в новых условиях. О роли
учреждения дополнительного образования в организации каникулярного отдыха
детей выступила директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Бондарева
Г.А. Об итогах деятельности профсоюзной организации и перспективах на
учебный год доложила председатель районной профсоюзной организации
работников образования Валентин Н.Ф.
Все участники конференции одобрили проект резолюции. Предложения
будут обсуждаться на педагогических советах образовательных учреждений и
до 10 сентября будут направлены в комитет по образованию Администрации
Локтевского района.
На августовской конференции традиционно с напутственными словами и

вручением подъемных приветствовали молодых педагогов. В этом учебном году
в школы района прибыло 4 молодых специалиста (в СОШ №4, СОШ №2,
Покровскую СОШ и Устьянскую СОШ).

Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А. поблагодарила руководителей образовательных за подготовку
учреждений к новому учебному году. Лучшим учреждениям (Масальская СОШ,
Локтевская СОШ, Успенская СОШ, детский сад «Золотая рыбка») были
вручены грамоты и денежное вознаграждение Администрации района.
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«Александровская СОШ» также была вручена грамота и денежное
вознаграждение.
За высокие результаты в организации образовательного процесса награждены
грамотами и денежным вознаграждением руководители школ МБОУ « СОШ
№2», МКОУ «Второкаменская СОШ» и МБДОУ «Ддетский сад «Звездочка».
МКОУ «Второкаменская СОШ» также получила кубок победителя Спартакиады
школьников. Старт новому учебному году дан, задачи системы образования
Локтевского района по реализации закона «Об образовании в Российской
Федерации» определены.

