Уважаемые педагоги и участники августовского совещания!
Школьный звонок дает нам сигнал, что лето закончилось, и начинается школьная
пора.
Вы представители удивительной профессии, которая формирует будущее нашего
любимого города Брянска.
Замечательно, что в преддверии начала нового 2017-2018 учебного года есть
возможность собраться на августовское совещание, обсудить насущные проблемы
образования и определить дальнейшие задачи развития.
Год от года образование города Брянка демонстрирует высокие достижения по всем
направлениям деятельности.
Практически решена проблема обеспечения местами в детских садах детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Нам предстоит решать задачу дальнейшего развития системы
дошкольного образования и обеспечить дошкольными местами детей в возрасте до 3 лет.
Завершили своё обучение 2063 выпускника 11 классов, 433 из которых награждены
медалями «За особые успехи в учении». Впервые в городе Брянске прошло чествование
медалистов 2017 года в рамках торжественного мероприятия «Успех». Мы гордимся
высокими достижениями наших выпускников на государственной итоговой аттестации и
радуемся тому, что результативность на едином государственном экзамене становится
выше. По итогам ЕГЭ 2017 года 64 выпускника получили наивысший результат — 100
баллов. В этом году больше выпускников выбрали инженерно- техническое направление.
Из 82 выпускников, получивших сертификаты в центрах технического образования
города Брянска, 36 были зачислены в Брянский государственный технический
университет. Профессиональные предпочтения обучающихся всё больше и больше
ориентируются на потребности рынка труда города Брянска и области. Надеемся, что
через несколько лет предприятия города Брянска получат молодые квалифицированные
кадры.
Город Брянск успешно реализует государственную программу по созданию
дополнительных мест в общеобразовательных организациях. На начало 2017-2018
учебного года лишь для 12% обучающихся школ города Брянска будет организовано
обучение во вторую смену. В 2018 году планируется начать строительство двух
общеобразовательных школ и одной пристройки.
Большую работу по подготовке учреждений образования к новому учебному году
провели коллективы и родительская общественность. В целях подготовки
образовательных учреждений города Брянска к началу нового 2017-2018 учебного за
счёт бюджетных средств ремонтные работы выполнены в 92объектах образования
На подготовку
образовательных организаций к новому учебному году из
городского бюджета направлено 55 миллионов 761 тыс. рублей.
За успехи, достигнутые в подготовке к новому 2015-2016 учебному году, большую
плодотворную работу по созданию комфортной образовательной среды и
благоустройству территории учреждений, выражаю благодарность коллективам и
руководителям.
Здоровье и благополучие подрастающего поколения — главная забота
муниципальной власти. Создание безопасных условий пребывания детей в
образовательных организациях, сохранение и укрепление здоровья школьников и
дошкольников, организация сбалансированного питания — эти вопросы были и будут на
постоянном контроле.

Уважаемые педагоги!
Наши дети должны быть образованными, достигать высоких результатов,
становиться победителями предметных олимпиад, спортивных соревнований и
различных творческих конкурсов. Но, если они не получат должного воспитания, то все
наши усилия будут напрасными. «Как нет человека без самолюбия, – так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека...»,
— говорил Константин Дмитриевич Ушинский.
Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу
своей страны является одной из важнейших задач образования. Через урочную и
внеурочную деятельность, проведение традиционных мероприятий, соревнований,
поисковую, исследовательскую работу, движение юных патриотов мы должны
прививать молодому поколению чувство любви к малой родине, к тем местам, где мы
живём, учимся, растём, развивать чувство гордости за свой народ, за тех людей, которые
защищали и защищают наше Отечество.
Современная школа, детский сад, центр внешкольной работы — это, прежде всего,
современный педагог, который, главным образом, учит думать, заботится о внутреннем
мире своего воспитанника. Мы не только должны требовать от педагогов современных
подходов к формированию знания, но и создавать им нормальные, комфортные условия
жизни и работы: не перегружать излишними, не имеющими отношения к их основной
деятельности, обязанностями, совершенствовать механизмы мотивации учителей,
обеспечивать достойную заработную плату.
Меняются требования к профессионализму учителей. С каждым днём всё
актуальнее звучит вопрос необходимости формирования системы непрерывного
профессионального развития от вуза до завершения карьеры учителя. Система
учительского роста, дифференцирование учительских должностей в зависимости от
уровня сложности и ответственности выполняемых трудовых функций, безусловно,
должны быть увязаны с профессиональными стандартами в сфере образования.
Уважаемые участники совещания!
Через считанные дни начинается новый учебный год с его заботами, радостями и
тревогами. Если каждый педагог, воспитатель, управленец будет строить свою работу в
соответствии с современными требованиями, то мы сможем дать молодому поколению
брянцев и знания, и здоровье и воспитание.
Наша общая задача — помочь нашим детям найти себя, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себе людьми. Наши учреждения должны стать центром
знания, творчества, личностного развития.
Дети всегда откликаются с большим интересом на все новое. А когда ребёнку
интересно, его можно повести за собой. Главное — верить в успех!
Желаем всем педагогам успехов в Вашем нелегком труде, энергии, трудолюбия и
терпения.
И пусть слова «Учителями славится Россия!» будут актуальны всегда.
С наступающим новым учебным годом!

