
Уважаемые педагоги! 

 

Наш педагогический форум является важным событием для всех работников 

образования городского округа Нальчика. Начинается время отсчета новых дел, нового 

витка жизни в муниципальном образовании, определяются задачи его стратегического 

развития на ближайшую и дальние перспективы.  

Форум является событием, объединяющим педагогическую общественность нашего 

города в поиске передовых идей и проектов, позволяющим делиться опытом и 

сомнениями с коллегами, выносить на обсуждение актуальные вопросы. 

В реалиях нынешнего времени для качественного образования и успешной 

социализации недостаточно комфортных зданий, нужна компетентная, мотивированная 

работа учителя-профессионала, прорывные обучающие технологии, возможности для 

самообразования. И поэтому урок остается основой системных изменений в школьном 

образовании. Современный урок с инновационными подходами к его проектированию - 

динамичный, живой, вбирающий в себя все достижения педагогической мысли. 

Внеурочная деятельность, обусловленная федеральным государственным 

образовательным стандартом, расширяет его границы и актуализирует социальные и 

интеллектуальные потребности учащихся в свободное время, становление здоровой, 

творчески развивающейся личности, формирование гражданской идентичности, правовой 

культуры и национального самосознания. 

На протяжении ряда лет деятельность муниципальной системы образования 

акцентируется на дальнейшее развитие и актуализацию сетевого и межсетевого 

взаимодействия как методических объединений педагогических работников, так и 

образовательных учреждений, что способствует повышению квалификации работников и 

соответственно качества образования. 

Мы многого достигли, однако, потенциал педагогических коллективов далеко не 

исчерпан.  

Участники педагогического форума работников муниципальной системы 

образования выражают уверенность, что нашим учителям по силам основная задача 

современного образования – воспитать поколение самостоятельных, мобильных, 

уважающих систему ценностей, присущих российскому обществу, социально активных 

граждан. 

Участники форума принимают и поддерживают дальнейшее распространение 

инновационного опыта ресурсными центрами и площадками для дальнейшего 

профессионального роста, как эффективного механизма постоянного обновления 

содержания образования. 

В успешном определении вектора развития системы образования городского округа 

Нальчик есть вклад каждого ее работника. Педагог – ключевое звено в реализации 

основных направлений развития образования, на которого возлагается ответственность за 

совершенствование столичного образования, выведение его на новый качественный 

уровень. 

Педагогический форум выражает надежду на успешное сотрудничество всех 

участников образовательного процесса и образовательного пространства для достижения 

целей и решения задач дальнейшего стратегического развития столичного образования. 

Дорогие коллеги! Примите поздравления с новым учебным годом, желаем 

творческого вдохновения, новых профессиональных достижений! Счастья, здоровья, 

успешных и благодарных учеников, радости творчества и новых свершений на благо 

образования городского округа Нальчика. 
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