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Традиционная ав#стовсая
онференция педа#о#ов в
этом #од собрала 165 частниов: педа#о#ичесих и роводящих работниов. В числе
почетных #остей были заместитель председателя Заонодательной дмы Томсой области А. Б. Кприянец, #лава
района А. Ф. Медных, проретор по информатизации и
оцене ачества образования
ТОИПКРО Б. В. Илюхин.
В своем приветствии чительсом форм Андрей Федорович Медных, в частности,
сазал:
– Перед нами стоит множество серьезных задач. В первю очередь, это ремонт четвертой шолы. Да, полчилось
та, что финансирование было
отрыто тольо в онце июля,
но отазаться от этих дене#
было нельзя. Все понимают,
что второ#о тао#о предложения же не бдет. Поэтом мы
приняли решение о проведении ремонта. Роводств
шол (седьмой, да перейдт
читься на время ремонтных
работ средние и старшие лассы СОШ №4, и четвертой) нжно набраться сил и терпения,
чтобы выстоять до Ново#о #ода.
Да, проблем бдет немало, но
я верен, что вместе мы справимся. Конечно, се#одня здание пратичеси аждой образовательной ор#анизации нждается в ремонте. Мы работаем над этим. Но первоочеред-

ной задачей остается строительство шол в Озерном и
Сарове. Все прерасно понимают, в аих словиях се#одня там идет образовательный
процесс. При этом не снят с
повести и вопрос о строительстве новой шолы в Колпашеве, работа по нем ведется.
Глава района отметил, что
еже#одно на ремонт зданий
образовательных ор#анизаций
направляется ооло 20 миллионов. К сожалению, с аждым
#одом недостаточность этих
средств ощщается все больше. Но, несмотря на все эономичесие трдности, дается
делать по-настоящем большие дела. К их числ, несомненно, относится #ородсой
стадион.
– К областным летним сельсим спортивным и#рам мы
пратичеси заново построили
#ородсой стадион, оторый
входит в систем дополнительно#о образования Колпашевсо#о района. Решение о выделении средств на строительство
это#о объета было принято

лично врио #бернатора, за что
я выразил ем бла#одарность
на отрытии и#р от имени всех
олпашевцев. Потом что, я
надеюсь, все мы понимаем, аой это прерасный подаро
район в целом и воспитанни-

та, чтобы 1 сентября действительно было праздниом вне
зависимости от эономичесой
и политичесой ситации, наша
задача – под#отовить чреждения  прием детей. Полностью
поддерживаю всё, что сазал

ам ДЮСШ в частности, – сазал #лава района.
Отдельно А. Ф. Медных затронл тем дошольно#о образования. Проблема очереди в
детсие сады среди детей 3–7
лет в нашем районе снята же
давно. А в этом #од было принято еще одно принципиальное
решение, оторое в бдщем
позволит ливидировать очередь в дошольные образовательные ор#анизации и среди

ваш #лава, считаю, что в области наметилась положительная
динамиа в вопросах образова-

малышей от полтора до трех
лет!
– Первым ша#ом в решении
это#о вопроса стало Чажемто,
#де же начаты ремонтные работы, и всоре бдет отрыта
дополнительная #рппа. Все
проводимые мероприятия мы
со#ласовываем с областью и
чвствем поддерж. Надеюсь
и на ваше понимание. Мы не
#оворим, что проблем нет, мы
всё видим и знаем, но стараемся решать их общими силиями.
В завершение выстпления
А. Ф. Медных пожелал педа#о#ам в новом чебном #од новых достижений.
Заместитель председателя
Заонодательной дмы Томсой области А. Б. Кприянец
поздравления с Днем знаний от
областно#о парламента передал всем причастным  образовательном процесс. А это
не тольо педа#о#и и чении,
но и родители, бабши и дедши, и, онечно, представители власти.
– Задача власти – сделать

ния. Мы проводим #ораздо
больше ремонтов, плотно подошли  вопрос строительства
новых шол, – сазал Алесандр Брониславович. – Уверен, что в 2018 #од пристпим
 одном из объетов – в Сарове или Озерном. Надеяться
на это дают право в том числе
и заявления С. А. Жвачина,
сделанные в ходе встречи с
населением в Колпашеве.
Работ по повесте онференции все#да предваряет торжественный момент. Педа#о#ичесое сообщество чествет работниов мниципальной системы образования, завершающих
трдовю деятельность, и молодых специалистов, оторые
тольо пристпают  работе.
К сожалению, но по объетивным причинам, не смо#ли
пристствовать в зале диретора Саровсой и Моховсой шол
Т. А. Плотниова и Л. В. Абрамбеова, но начальни Управления образования С. В. Бран
подчернла, что заслженные
на#рады им обязательно бдт
врчены в торжественной обстанове. На сцен при#ласили
Т. М. Чов – диретора Детсо-юношесо#о центра, отработавшю на этом пост 28 лет (а
в целом деятельности в ДЮЦе
Татьяна Михайловна посвятила
36 лет жизни) и диретора Тисинсой ООШ О. В. Семшина.
О аждом роводителе можно
написать отдельню статью и
все равно не сметь рассазать
все, ведь аждый из них – це-

лая эпоха в становлении и развитии своей образовательной
ор#анизации.
– Надеемся, что вы отдохнете и вернетесь в систем образования Колпашевсо#о района, – сазала Светлана Владимировна Бран, врчая почетные #рамоты и цветы виновниам торжества.
Уходят на заслженный отдых опытные педа#о#и, а на
смен им приходят новые адры. В этом #од 1 сентября в
шолы и детсие сады района

пришли 8 молодых педа#о#ов,
недавно поинвших стены
чебных заведений. На чителя
рссо#о языа и литератры и
чителя физльтры пополнилась Ининсая СОШ, тда пойдт работать А. С. Медведева и
В. А. Медведев. Учителем математии в Озеренсю СО Ш
принята А. И. Ло#инова. Воспитателем в МАДОУ №3 бдет
М. А. Петрова. Два новых чителя начальных лассов пришли в
СОШ №4, это Ю. В. Панова и
А. А. Юрмазова. Учителем рссо#о языа и литератры в Новоселовсой СОШ бдет Д. А. Артемьева. Р. А. Чернов вольется в
држный оллетив Старооротинсой ООШ в ачестве
чителя физльтры.
Со словами наптствия  молодым специалистам обратились председатель райома
профсоюза работниов образования Н. В. Беляова и председатель объединенной ветерансой ор#анизации «Педа#о#»
Г. М. Червинсая.

Насыщенная повеста онференции влючила в себя долад начальниа Управления
образования С. В. Бран об основных ориентирах в части обновления содержания образования, педа#о#и познаомили
олле# с имеющимся опытом
работы в данном направлении.
Во второй части состоялся семинар в рамах проета по повышению ачества работы
шол, фнционирющих в небла#оприятных социальных словиях, в режиме онлайн.
Таже в рамах онференции
состоялось на#раждение работниов мниципальной системы
образования. Все#о более шестидесяти челове отмечены
дипломами и #рамотами Министерства образования и наи
РФ, Департамента обще#о образования Томсой области,
администрации Колпашевсо#о
района и Управления образования.
Е. ФАТЕЕВА.

