Выступление: Реализация Года учителя в Подпорожском районе .
В целях развития творческого и профессионального потенциала
учителей повышение социального престижа профессии учителя 10 марта
2009 г. президент РФ Д.А.Медведев объявил 2010 год – Годом Учителя.
Церемония открытия состоялась в Российском государственном
педагогическом университете имени А.И.Герцена в Санкт-Петербурге в
рамках работы первой Педагогической ассамблеи. Президент отметил, что
проведение Года учителя в России – это дань уважения благородному
учительскому труду. Глава государства выразил надежду, что 2010-й станет
годом начала серьѐзной модернизации отечественного образования, годом
позитивных перемен. Дмитрий Медведев также сообщил, что им утверждена
образовательная инициатива «Наша новая школа».
Делегация Подпорожского района приняла участие в педагогическом
форуме, посвященном старту Года учителя в Ленинградской области.
Инициатором проведения Года учителя в Подпорожском районе
выступил Комитет образования. В январе был утвержден оргкомитет по
проведению Года учителя муниципального района. Распоряжением Главы
МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» были
утвержден план мероприятий по проведению в 2010 году Года учителя в
муниципальном образовании.
Визит Губернатора Ленинградской области В.П.Сердюкова в
преддверье Года учителя стал дополнительным стимулом для активной
работы.
22 января на базе МОУ «Важинская СОШ №6» состоялась передача
Года молодежи и торжественная церемония открытия Года учителя в
Подпорожском районе. В торжественной обстановке Глава МО
Подпорожского района Мосихин В.В. поздравил педагогическое сообщество
с юбилейным годом и дал старт конкурсам профессионального
педагогического мастерства.
В районе прошли четыре конкурса профессионального мастерства.
Победитель конкурса «Учитель года- 2010» – Киселева Л.С. учитель
физики МОУ «Никольская СОШ №9» будет представлять район 29.04 на
областном конкурсе.
Конкурс
профессионального
педагогического
мастерства
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2010» состоялся в п. Вознесенье на базе Д/С №5.
Приняли участие 9 представителей МДОУ. Победителем стала воспитатель
МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» - Данева
Ольга Владимировна. Данева О.В. достойно был представлен район и на
областном конкурсе, наш воспитатель стала лауреатом.
Конкурс профессионального педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям»
Конкурс профессионального педагогического мастерства «Самый
классный классный».
05.03.торжественно-праздничное подведение итогов конкурсов
профессионального мастерства, где Главой МО были вручены грамоты и
денежные премии.
Согласно плану мероприятий в ОУ проходят встречи с ветеранами
педагогического труда.
На базе школы №3 прошел Вечер памяти педагогов - малолетних
узников «И помнит мир спасенный».
В художественном отделении МОУ ДОД «ПМДШИ» состоялось
открытие мемориальной доски, на здании художественной школы Нестреляй
Владимира Иосифовича – первому директору, замечательному педагогу
художественной школы. Этот талантливый художник проработал в МОУ
более 30 лет, Кавалер «Ордена Дружбы», был награжден медалями «Ветеран
труда» и «За доблестный труд», значком «За отличную работу»
(Министерства Культуры), имел почетные звания: «Заслуженный работник
Культуры РСФСР», «Почетный житель города Подпорожье».
Одним из мероприятий направленных на крепление здоровья педагогов
стала районная педагогическая Спартакиада. Уже прошло два этапа, приняло
участие 11 команд. Организованы группы здоровья для педагогических
работников на базах ОУ.
В рамках реализация плана мероприятий по проведению Года Учителя
прошли следующие мероприятия:
Районное родительское собрание «Доступность качественного
образования как ресурс повышения эффективности обучения и воспитания
личности»
Родительский всеобуч
• Семинары-практикумы
• Встречи с представителями правительства ЛО и администрации АМО
• Круглые столы,

• Методические фестивали и др.
• Дни открытых дверей в ОУ
• Ученическая научно-практическая конференция «Профессия учитель»
Конкурс художественных работ «Учитель глазами ученика»
23.04. прошел районный конкурс художественной самодеятельности
ОУ «Волшебный калейдоскоп» под девизом: «Учителями славится Россия».
Во всех выступлениях школ принимали творческое участие и наши педагоги.
13.04. в рамках работы Совета Свирского образовательного округа
«Инновационный потенциал учителя как фактор успешности ребенка»,
который проходил в г. Пикалево, были проведены мастер-классы, в том
числе и учителей ОУ Подпорожского района. Урок с использованием
интерактивного оборудования продемонстрировала Макарова О.В. учитель
физики СОШ №3. Барданова Н.А. учитель русского языка «Важинской СОШ
№6» принимает участие сегодня в Международном Конгрессе учителей в г.
Москва.
15.04. педагоги Подпорожского района стали участниками
межрегионального семинара, который проходил на базе «СОШ №2 г.
Бокситогорск»
Встреча с коллегами из Новониколаевского района Волгоградской
области педагогов школы-интерната п.Винницы Подпорожского района.
Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях посвященных Году
Учителя составляет 82,8%, обучающихся – 70,7%.
Информация о реализации
информационные стенды.

плановых

мероприятий идет через

Они имеются во всех ОУ.
Обновляются выставки в школьных музеях.
Регулярно публикуются статьи в «Свирских огнях», «Своя газета»,
«Кодима».
Также информация размещается на форумах этих газет.
ОУ размещают информацию на сайтах поддержки Года Учителя.
Год учителя для педагогического сообщества района - это возможность
увидеть все лучшее, что создано отечественной школой, познакомиться с
уникальными педагогами, для которых воспитание и обучение молодого

поколения является делом жизни, по-новому оценить общественную
значимость учительского труда. Спасибо за внимание.

