С 25 по 28 августа в республике пройдут муниципальные августовские конференции работников об
Понедельник, 25.08.14

Эта неделя прошла под знаком большого республиканского августовского
педсовета&nbsp; работников&nbsp; образования
.

20 августа на базе республиканской коррекционной школы № 1 прошла всероссийская
конференция по вопросам социализации детей с особыми потребностями. Местом
проведения школа стала не случайно, она выиграла грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и является одной из эффективных
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инновационных площадок по социализации детей с особыми образовательными
потребностями.

21 августа в первой половине дня на 8 площадках прошло обсуждение актуальных
вопросов повышения качества математического и естественнонаучного образования на
всех уровнях образования Чувашии.

Так, на базе Чувашского республиканского института образования работники
дошкольного образования рассмотрели вопросы внедрения ФГОС в дошкольном
образовании.

В работе секции принял участие заместитель директора по научной работе ФГНУ
Институт психолого-педагогических проблем детства РАО (г. Москва) И. Кириллов. В
своем выступлении он остановился на проблеме проектирования основной
образовательной программы дошкольного образования. О содержании математического
образования дошкольников в рамках требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования рассказала заведующая
кафедрой дошкольного института О. Малова. Опытом работы по математическому
развитию дошкольников с использованием дидактического Монтессори с коллегами
поделилась заведующая чебоксарским детским садом № 182 И. Одерякова.

Марафон вопросов показал востребованность, необходимость дальнейшего активного
выстраивания диалога сообщества педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений с авторами-разработчиками примерных основных
образовательных программ дошкольного образования.

Нанотехнологии в образовании обсуждали участники секции, которая проходила на
базе &nbsp;чебоксарского&nbsp; лицея&nbsp; № 2 . Педагоги рассмотрели вопросы
организации проектной деятельности при изучении предметов естественнонаучного
цикла, проектирования универсальных учебных действий в современной школе,
модульного обучения нотехнологиям в курсе химии старшей школы и др.

Вопросы взаимодействия общего и профессионального образования обсудили в &nbsp;Ч
увашском государственном университете имени И.Н. Ульянова
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. Здесь работала дискуссионная площадка «Инженерное образование: механизмы
взаимодействия общего и профессионального образования». Ректор ЧГУ имени И.Н.
Ульянова А.Александров подчеркнул актуальность рассматриваемых вопросов, отметил
необходимость дальнейшего развития сетевого взаимодействия организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций.

С докладом «Интеграция образования в эпоху перемен: интеграция общего и
профессионального образования, бизнеса и власти как основа инновационного
развития Чувашской Республики» выступил профессор кафедры электроснабжения
промышленных предприятий имени А.А. Федорова В. Щедрин. Доклад профессора
кафедры дискретной математики и информатики А. Мерлина был посвящен проблеме
повышения качества физико-математического и естественно-научного образования.

О совместной деятельности колледжа и школы по реализации программы
профильной (технической) подготовки учащихся рассказали начальник
образовательно-маркетингового центра Чебоксарского электромеханического колледжа
Минобразования Чувашии С. Камалутдинова и директор чебоксарской школы № 40
И.Яшина. Начальник отдела профессиональной адаптации молодежи Центра
молодежных инициатив А. Крюковская обратила внимание участников дискуссионной
площадки на основные принципы подготовки студентов к участию в олимпиадах
профессионального мастерства.

По отзывам модераторов, во всех секциях шел самый заинтересованный живой
разговор по обозначенным темам, прошла презентация лучших успешных
педагогических практик. По итогам обсуждения выработаны рекомендации, которые
руководители секций передали в министерство, далее по ним будут приняты
необходимые решения.

Во второй половине дня в ДК ЧГУ имени И.Н. Ульянова открылось пленарное
заседание. В его работе принял участие Глава Чувашской Республики Михаил
Игнатьев. В приветственном слове к участникам конференции Глава республики
отметил динамичное развитие системы образования за последние годы.

«Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Чувашии достигла в
2013 году 32,5%. То есть каждый третий рубль бюджета республики в прошлом году
направлен на развитие системы образования. Это самая крупная статья бюджетных
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расходов», - подчеркнул Михаил Васильевич

Глава Чувашии поблагодарил педагогическое сообщество республики за трудолюбие,
профессионализм, щедрость души и преданность своему делу и пожелал всем
участникам образовательного процесса успешного взаимодействия на пути к прочным
знаниям, успехов во всех добрых начинаниях на благо Чувашии и России. &gt;&gt;&gt;

Вопросам развития математического, естественнонаучного образования в Чувашской
Республике было посвящено выступление&nbsp; министра&nbsp;&nbsp;&nbsp;
образования&nbsp; Владимира&nbsp; Иванова
. Он
подчеркнул, что «успех любой страны в 21 веке зависит от уровня математической
науки, математического образования и математической грамотности всего населения».
В своем докладе министр дал подробный анализ состояния математического и
естественнонаучного образования в республики, определил задачи по повышению
качества образования.

Эстафету у республиканской конференции работников образования принимают &nbsp
;муниципальные &nbsp;августовские&nbsp; педсоветы
. Они пройдут с 25 по 28 августа 2014 года. Их цель – обмен опытом, мнениями по
развитию математического, естественнонаучного образования в Чувашской Республике.

На муниципальных конференциях государственные и ведомственные награды вручат
лучшим представителям образования, дипломы и свидетельства победителям и
призерам республиканских конкурсов и др. В работе муниципальных конференций, по
предварительным данным, примут участие более 7,5 тыс. педагогических работников
по всем уровням образования.
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