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24 августа 2018 года в работе августовского совещания 

«Профессиональное развитие педагога как условие качества 

образования» приняли участие почти 500 педагогических и руководящих 

работников городского округа Сухой Лог. Участники конференции 

приветствовали молодых специалистов. Молодых коллег (всего их восемь), 

начинающих педагогическую деятельность в муниципальных 

образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году, тепло поздравила 

начальник Управления образования Ю.С. Берсенева. 

Педагогов поздравили Глава городского округа Р.Ю. Валов, который 

представил педагогическому сообществу основные направления социально-

экономического развития городского округа Сухой Лог, председатель Думы 

городского округа Е.Г. Быков, который пожелал педагогам новых 

профессиональных успехов, А.И. Быкова, председатель Сухоложской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, осветившая основные актуальные направления 

деятельности профсоюза за последние годы и результаты, которых удалось 

достичь. 

В своём докладе Ю.С. Берсенева представила анализ управленческих, 

педагогических, социокультурных, экономических условий, обеспечивающих 

профессиональное развитие педагога, успехи педагогов и обучающихся, 

которых удалось достичь в муниципальной образовательной системе, 

обозначила проблемы, на преодоление которых необходимо обратить особое 

внимание.  

Содокладчики говорили о различных аспектах профессионального роста 

педагогических работников: заместитель заведующего Детского сада № 37 

Е.В. Камаева о профессиональном стандарте педагога, с точки зрения 

инструмента развития кадрового потенциала дошкольного образовательного 

учреждения, директор Школы № 11 –  

Т.Н. Кочнева поделилась опытом обеспечения образовательной успешности и 

повышения социальных шансов каждого ученика, независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей и социального контекста, директор 

Школы № 5 – И.Г. Попова затронула в своем содокладе не менее актуальную 

тему продуктивных механизмов наставничества молодых специалистов. 

Подтверждением системной работы по профессиональному развитию 

педагогических работников системы образования городского округа стали 

Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Почетная грамота Губернатора Свердловской области, которые были 

вручены Главой городского округа Р.Ю. Валовым. 

В итоге совещания были определены перспективы развития 

муниципальной системы образования, направленные на совершенствование 

условий, обеспечивающих профессиональное развитие педагога. 



Накануне августовского совещания, 23 августа, тема 

профессионального развития педагога рассматривалась педагогическим 

сообществом в рамках единого муниципального методического дня на 

заседании 26 муниципальных ассоциаций педагогических работников 

городского округа. В аудиториях Центра дополнительного образования в этот 

день встретились для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития 

муниципальной образовательной системы и задач на предстоящий учебный 

год более 600 педагогических работников. Профессиональный стандарт 

педагога, целевая подготовка, система наставничества и профессиональных 

курсов – все это лишь малая часть затронутых вопросов.  

Августовские педагогические мероприятия в муниципальной 

образовательной системе являются традиционными, их основная цель 

создание условий для реализации основных региональных приоритетов 

Стратегии развития Свердловской области до 2030 года, «Пятилетки 

развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, реализации проекта 

«Педагогические кадры XXI века». 

 


