Обеспечение качества жизни субъектов образования в общеобразовательных организациях
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Уважаемые педагоги, коллеги, читатели
журнала! Накануне нового учебного года, в
преддверии очень важного праздника Дня знаний, примите самые искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, новых творческих идей и успехов.
Август – это время, когда подводятся итоги предыдущего учебного года, время поиска
свежих идей, создания новых проектов и планов на будущее.
Анализ результатов системы образования
города Губкинского, полученных в 2017-2018
учебном году, свидетельствует об оптимальном выборе путей решения актуальных задач.
Достижением дошкольного образования
города и его ресурсом являются новые образовательные практики, сложившиеся на муниципальных инновационных площадках, ставших в период внедрения ФГОС дошкольного
образования центрами создания и аккумуляции нового и передового опыта. Возможность
посещать детские сады обеспечена для всех
детей в возрасте от трёх до семи лет. Таким
образом, Указ Президента Российской Федерации по обеспечению местами в дошкольных
образовательных учреждениях детей исполнен на 100%.
Школы города в прошедшем учебном году
посещали более 3300 детей, из них 89% обучались по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего,
основного общего образования. 100% учащихся старших классов охвачены профильным
образованием, Для реализации профильного
обучения общеобразовательные организации используют различные внешние ресурсы
для образовательных событий: договорные
отношения с предприятиями города, привлечение специалистов из городского педагогического сообщества, систему визит - профессоров, дистанционное обучение, что делает
модель профильного образования наиболее
эффективной. Наиболее востребованными в

условиях социальноэкономического развития города и региона
остаются
направления профильного обучения – инженернотехническое и естественнонаучное.
На высоком уровне
была организована работа по патриотическому воспитанию и формированию здорового образа жизни. Губкинские школьники стали лучшими в реализации
регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» и на региональном этапе Всероссийских
соревнований школьников «Президентские
спортивные игры».
Особое внимание уделялось вопросам
повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров, методическому сопровождению организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, организации и проведению
профессиональных конкурсов для педагогических работников. В муниципальной системе
образования работают 10 молодых педагогов –
победителей регионального конкурса «Новый
учитель Ямала».
Педагоги города стали абсолютными победителями окружного конкурса педагогического мастерства в номинациях «Учитель года»
и «Воспитатель года» и представят ЯмалоНенецкий автономный округ в финале конкурса.
Перед системой образования города Губкинского поставлено много задач, каждая из
которых очень важна и требует ресурсов и
контроля. На сегодняшний день главным приоритетом в образовании является качество
образования. Сегодня все изменения, происходящие в системе образования (инфраструктура, стандарты, технологии), должны быть
сориентированы на то, чтобы воспитанники
и обучающиеся максимально реализовывали
свой потенциал и достигали высоких результатов, адекватных для их социализации в условиях современной экономики и жизни.
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