
ЗА НЕ О КОМ К О АНЕИ ДО УЧЕЕНОГН ГОЛА

В преддверии нового учебного года 27 августа в Про
твино состоялась традиционная педагогическая конфе
ренция. В большом зале Дома Культуры собрались учи
теля, воспитатели и тренеры из всех образовательных уч
реждений города.

В докладах, прозвучавших на конференции, был про
анализирован уровень развития системы образования в 
Протвино, ход реализации национальной образователь
ной инициативы «Наша новая школа», благодаря кото

рой вводятся единые стандарты, внедряются новые тех
нологии.

Но ключевой фигурой-в. образовании, как и прежде, 
является учитель. В Протвино 54% педагогических кад
ров имеют высшую категорию. 284 работника образова
ния в прошлом году повысили свою квалификацию. На 
конференции были вручены грамоты и благодарствен
ные письма от Совета депутатов, протвинской админист
рации и Министерства образования Московской области 
учителям и воспитателям, отличившимся в 2011-2012 
учебном году. Не обошли вниманием и педагогов, выхо
дящих на пенсию.

В 2012 году в Протвино был составлен рейтинг образо
вательных учреждений, место в котором определялось 
по семи направлениям для школ и по четырём для дет
ских садов. Итак, по итогам 2011-12 учебного года луч
шим образовательным учреждением с большим отры
вом стал коллектив детского сада №9, руководитель ко
торого Римма Глазунова формулу успеха ДДУ формули
рует следующим образом: «Собраться вместе, трудиться 
дружно и решать все проблемы сообща». Среди общих 
образовательных учреждений с отрывом всего в 1 балл 
на первое место попал коллектив Лицея №2. Коллекти
вам учреждений, занявшим первые места в городском 
рейтинге, были вручены переходящие хрустальные кубки.

В заключение конференции глава администрации 
Протвино Андрей Баженов выразил признательность

всем собравшимся за работу, а также за знания и прак
тические навыки, благодаря которым город пришёл к 
положительным результатам в образовании. Уровень 
образования в Протвино растёт, что подтверждают и ре
зультаты ЕГЭ и ГИА прошедшего учебного года. Теперь, 
в новом учебном году, педагоги ставят перед собой но
вые задачи.
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