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2010 - Год учителя

3 февраля в Белгородской области дан старт Году учителя, объявленному
президентом России Дмитрием Медведевым.

На торжественном празднике в областном драматическом театре имени М.С.Щепкина
собрались руководители белгородского образования, обкома профсоюзов работников
образования и науки, руководители муниципалитетов и муниципальных органов
управления образованием, педагогической общественности и ветеранов
педагогического труда – орденоносцев, народных учителей Советского Союза и России.

С приветственным словом выступил губернатор Белгородской области Евгений
Степанович Савченко. Он подчеркнул, что модернизация, проходящая в России, в
первую очередь зависит именно от учителя, «Год учителя – показатель внимания к
учителю, школе, системе образования».

Глава региона отметил, что в Год учителя продолжится ряд программ, направленных
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на повышение уровня жизни учителя, в том числе и программа стоматологической
помощи, образно названная «голливудская улыбка учителя». Оздоровление педагогов
Белгородчины будет проходить в лучшем санатории области – «Красиво». Отметим, что
на состоявшейся в декабре 2009г. отчетно-выборной конференции областного комитета
работников образования и науки было при нято обращение к губернатору, одним из
главных пунктов которого была проблема санаторного оздоровления.
В области продолжится реконструкция и ремонт школ, строительство новых
образовательных учреждений.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» — логическое
продолжение приоритетного национального проекта «Образование», пояснил
губернатор. Суть проекта в том, чтобы под крышей новой школы объединить
образование, спорт, творчество. Среди направлений модернизации образования
Евгений Степанович считает первостепенными воспитание и формирование
мировоззрения, для чего необходимо уделять большое внимание гуманитарным
предметам - истории, обществознанию, основам православной культуры.

Белгородская область завоевала место в десятке самых результативных по участию
во всероссийских школьных олимпиадах регионов, в чём заслуга всего педагогического
сообщества Белгородчины. Но успокаиваться на достигнутом не стоит, впереди немало
вершин, которые предстоит преодолеть нашим учителя.

На торжественном мероприятии лучшие педагоги области – победители областного
конкурса «Учитель года» получили заслуженные награды – дипломы департамента
образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, символы
регионального конкурса - уникальные расписные фарфоровые статуэтки пеликанов и
ценные подарки.
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