Вести образования столицы

октябрь 2017г

Уважаемые коллеги, педагоги!
От имени Управления образования города Якутска разрешите поздравить Вас с
Днем Учителя!
В середине осени есть день, когда ученики несут в руках букеты и поздравляют своих
учителей с профессиональным праздником. Это самый волнительный праздник для каждого
из нас.
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. Учительэто человек, который с самого детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой
путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь, всегда может найти именно те слова, которые так
хочется услышать. Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной отдачи, заставляет действовать не только умом, но и сердцем. Это жизненный путь, по которому проходят судьбы тысяч учеников. Ваша нелегкая и ответственная профессия требует огромной самоотдачи и внимания: то, что закладывается в детстве и юности, влияет на личностное развитие в
будущем.
В Управлении образования города Якутска, в настоящее время, одной из стратегий развития является укрепление педагогического потенциала столичного образования, в системе образования трудятся свыше 4,5 тысяч педагогов, 74 молодых педагога после окончания вуза встали
за учительские столы в новом учебном году. В системе образования успешно завершен проект «100 магистрантов».
Все больше и больше педагогов работают по современным стандартам. В школах города Якутска с 1 сентября 2017 года по новым ФГОС
начали обучаться уже свыше 26 тысяч школьников. За парты сели более 42 тысяч школьников, в том числе свыше 5000 первоклассников, 17 тысяч детей начали обучение в учреждениях дополнительного образования. И их обучаете, и воспитываете вы, дорогие наши педагоги столицы.
Вопросы повышения качества образования, пути достижения лучших результатов, создание условий для этого находились и находятся под
постоянным вниманием руководителей города, Якутской городской думы, Управления образования, руководителей образовательных учреждений.
В системе образования города Якутска работают 120 руководителей муниципальных образовательных учреждений, эффективность деятельности которых во многом определяет динамику развития как своего учреждения, так и городской системы образования в целом.
Можно отметить, что вектор развития городской системы образования как сети образовательных учреждений общего и дополнительного
образования был задан еще четверть столетия назад. Были созданы школы повышенного уровня, заложены основы профильной школы, определены ориентиры дополнительного образования. Современное образование во многом сохраняет уже сложившуюся систему, обогащая ее содержательно и функционально. Директора и заведующие, работающие сегодня, прилагают максимум усилий, энергии, терпения для того, чтобы каждое образовательное учреждение не только имела материальные, кадровые и программные ресурсы для развития, но и имела достижения, признанные как обществом, так и общественно-профессиональной экспертизой.
Уважаемые коллеги, педагоги!
Сегодня мы выражаем благодарность за вашу преданность к профессии, мудрость и терпение, за бескорыстный труд во благо будущего поколения. Пусть вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне, а рядом всегда будут надежные друзья, любовь и поддержка родных и близких. Желаем крепкого здоровья вам и
вашим семьям, вдохновения в работе, творческого поиска, новых побед и достижений.
Петров В.В., начальник Управления образования г. Якутска

Поздравляем наших педагогов с высокими государственными наградами!
Благодарность Президента РФ Путина В.В.
за заслуги в развитии науки и образования,
подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу:
Н.В. Павловой, учителю МОБУ ГКГ,
Готовцевой Р.Р., учителю математики МОБУ
НПСОШ№2

Обладатели Гранта РФ «Лучший учитель»:
- Никулина Н.Н., учитель изобразительного искусства, черчения и технологии МБОУ ЯГНГ "Айыы
Кыhата»;
- Тимофеева С.А., учитель информатики
МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева».

Удостоены премии Главы РС(Я)
«Лучший учитель 2017 г.»
- Герасимова Л.С., учитель математики
МОБУ
ФТЛ
им.
В.П.Ларионова;
- Спиридонова Р.Я., муз. руководитель МБДОУ Д/с №39 «Ромашка»

Победитель Республиканского конкурса «Лучший сельский Д/с –
2017г» в номинации «Лучшая образовательная программа»:
МБДОУ Д/с №103 с.Табага

Новые кадровые назначения
Назначены руководителями ОУ:

- Горбатюк С.Ю.- директор МОБУ СОШ №15;
- Куличкина М.Н.- директор МОБУ ООШ №6;
- Адамов С.Н.- директор МОБУ Кангаласская СОШ;
- Кузнецова И.О.- директор МОБУ СОШ №24;
- Васильева Г.П.- директор МБУ ЦДО «Айылгы».

Назначены специалисты УО:

- Николаева В.Ю. - гл. специалист отдела подготовки
и сопровождения строительства;
-Лужбин Н.В. - вед. специалист отдела по делам
гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности;
-Шигапов М.Д. - вед. специалист отдела ВРиДО;
- Поскачин Р.Р. - вед. специалист отдела правового
обеспечения и конкурсных торгов.

Год добра: новый учебный год начальная школа №27
встречает в новом здании
В сентябре, в канун празднования 385-летия г.Якутска, состоялось торжественное
открытие второго корпуса для дополнительных классов начальной школы №27 по ул.
Рыдзинского, 18/1.

Итоги Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
Команда 8«Б» класса МОБУ ЯГНГ, под руководством Крыловой Т.Л., заняла II место в теоретическом и IV место в творческом конкурсах.
C 4 по 24 сентября 2017 года во Всероссийском детском центре «Смена» прошел финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В течение трех недель около 2000
школьников из 81 региона России соревновались за звание победителей "Президентских состязаний".

Открытие новой спортивной площадки
в МОБУ СОШ№20

Мини-стадион в МОБУ Мархинская СОШ№1

Важным событием для
всех участников образовательного процесса стало открытие новой спортивной площадки, которую возвели за лето.
Торжественное открытие
состоялось 1 сентября
при участии Главы городского округа «город
Якутск» А.С. Николаева,
депутата Якутской городской Думы
С.И.Сивцева, ветеранов Сайсарского округа, учителей, учащихся,
родителей и жителей микрорайона.

14 сентября в Мархе открыли мини-стадион
на территории Мархинской СОШ №1. В этом
году школе исполняется 110 лет.
Глава города вручил коллективу школы денежный сертификат на сумму 1 млн. рублей
для укладки специального покрытия. Министадион включает беговую дорожку на две
полосы длиной 200 метров, футбольное поле общей площадью 35 на 55 метров,
спортивный городок с полосой препятствий,
яму для прыжков в длину, трибуну с навесом
на 100 посадочных мест.
Общая стоимость проекта составляет 4 млн.
рублей, из которых 2 млн. 400 тыс. рублей вы-

Школы—юбиляры
Школа №5 им. Н.О. Кривошапкина отметила 110-летний юбилей
Бывают в жизни Материшколы редкие, но самые счастливые дни. Дни ее рождения,
когда все дети собираются в
родных стенах, там, где ими
гордятся. И в этот осенний день все собрались на торжественный
вечер, посвященный 110-летию любимой школы №5 им Н.О. Кривошапкина.

50 лет МОБУ СОШ№29
29 сентября школа торжественно
отметила свой 50-летний юбилей.
Коллектив 29 школы – это высокопрофессиональные, творческие педагоги, увлеченные
своим любимым делом.

День государственности РС(Я) прошел в ОУ г. Якутска.
В рамках торжественных мероприятий в ОУ г.Якутска прошли тематические выставки, конкурсы,
концерты, торжественные линейки, тематические классные часы с участием членов Правительства РС
(Я). Также, обучающиеся школ города, приняли участие в возложении цветов к памятникам видным государственным деятелям.
I заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей
Колодезников, начальник Управления образования г. Якутска В.В. Петров встретились с учащимися МОБУ СОШ№5
им.Н.О. Кривошапкина
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