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27 августа в актовом зале МБОУ СОШ пгт. Смирных состоялось августовское
педагогическое совещание. Это мероприятие традиционное, ежегодное, но прежде
всего для учителей – это праздник. На нем присутствовали педагоги, воспитатели и
сотрудники образовательных учреждений.

  

По традиции открыла совещание начальник Управления образования Якименко Любовь
Николаевна, она поприветствовала всех гостей и участников совещания и озвучила
регламент его проведения.

  

Глава МО ГО «Смрныховский» Белобаба Егор Александрович обратился ко всем
присутствующим с напутственными словами и наградил благодарственными письмами
администрации пятерых работников образования.
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Депутат Сахалинской областной думы Болотников Александр Анатольевич отметил
молодого специалиста, воспитателя, пришедшего в коллектив МБДОУ № 1 «Улыбка».

  

С основным докладом «Обновление содержания и технологий воспитания в условиях
реализации приоритетного национального проекта «Образование» выступила
заместитель начальника управления образования Чайкина Ольга Ивановна. В докладе
была озвучена проблема о необходимости внедрения в школах новой программы
воспитания, разработанной на основе Примерной программы воспитания. Две
образовательный организации МБОУ СОШ пгт. Смирных и МБОУСОШ с. Буюклы вошли в
состав пилотных школ и с 01.09.2020 будут участвовать в апробации Примерной
программы.

  

С докладами выступили: Милкина Анастасия Валерьевна (воспитатель МБДОУ № 1
«Улыбка»), Ткачева Ирина Николаевна (воспитатель МБДОУ «Островок»), Болгарцева
Евгения Сергеевна (педагог-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с. Буюклы), Боронина Анна
Валерьевна (заместитель директора по ВР МБОУ СОШ пгт. Смирных), Романихина
Ирина Ивановна (заместитель директора по ВР МБОУ СОШ с. Победино). Содокладчики
рассказали о различных направлениях воспитания в своей работе, о действующих
объединениях в школах, работе с одаренными детьми.

  

Со словами благодарности выступили первый заместитель главы Карпукова Ирина
Сергеевна и председатель Собрания ГО «Смирныховский» Минутина Ольга Алексеевна,
которая отметила почетными грамотами районного собрания работников
образовательных организаций.

  

Завершилось августовское совещание награждением грамотами управления
образования.
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Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги, руководители образовательных
учреждений! Приближается один из самых значимых дней в году – День знаний,
праздник, с которого начинается для каждого поколения дорога в увлекательный Мир
Знаний. Поздравляем вас с началом нового учебного года. Пусть этот год подарит вам
радость творчества, способных, талантливых учеников, благодарных воспитанников.
Личного счастья, заботливых и любящих детей, достойной жизни и исполнения всех
ваших надежд!
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