
В Ульяновской области р.п. Старая Майна состоялось вручение премии ЭРО-2009

В р.п. Старая Майна Ульяновской области состоялось вручение премии
«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»-2009
  

В марте 2010 года в р.п. Старая Майна Ульяновской области состоялось вручение
наград выдающимся деятелям современного образования - победителям конкурса
инноваций - 2009 по теме: «Качественное образование - будущее нации» в рамках
национальной Премии «Элита Российского образования».

  

Впервые за всю историю конкурса был награжден специальной Премией дипломом
лауреата национальной Премии «Элита Российского образования» спонсор и
сподвижник, поддерживающий педагогов-инноваторов, Глава администрации р.п.
Старая Майна Муниципальное образование «Старомайнинский район» Галант Сергей
Семенович.
Сергей Семенович - выдающийся управленец, профессионал с большой буквы, умеющий
понять и разделить чувства и взгляды других людей, зажечь и повести за собой,
способный к сопереживанию и пониманию проблем не только школьного образования,
школы, но и простого учителя.

  

  

Благодаря поддержке Сергея Семеновича Старая Майна может гордиться блестяще
разработанным Татьяной Ивановной Курбаковой пособием – элективным курсом по
биологии, предназначенным для учащихся 6 класса.
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Разработчик пособия - Татьяна Ивановна Курбакова награждена дипломом лауреата
национальной Премии «Элита Российского образования». Татьяна Ивановна –
замечательный талантливый и любимый всеми педагог. Ею гордятся дети, выпускники и
коллеги. На церемонии награждения присутствовала и помогала в проведении
торжества выпускница Татьяны Ивановны – Малафеева Татьяна.

  

Татьяна Ивановна имеет общий педагогический стаж 40 лет, из которых большую часть
была учителем школы и 14 лет – директором школы. Сколько звезд она зажгла за эти
годы и сколько разбудила горячих ребячьих сердец! Перед таким педагогом стоит
преклониться обществу!

  

  

Церемония вручения наград состоялась на базе Старомайнинской школы, где
присутствовали: представитель Министерства образования Ульяновской области Ирина
Павловна Пикулина; сотрудник ИПК Валентина Дмитриевна Глебова, зам. Глава
администрации р.п. Старая Майна Муниципальное образование «Старомайнинский
район» Олег Анатольевич Болдырев, Глава администрации муниципального
образования «Старомайнинский район» Василий Геннадьевич Половинкин, начальник
управления образования Муниципальное образование «Старомайнинский район»
Галина Ивановна Ленкина; директор издательского дома, профессор, ответственный
секретарь конкурса ЭРО-2009 Алла Степановна Сиденко; журналист, ответственный
секретарь издательского дома «Инновации и эксперимент» Елена Александровна
Сиденко; педагогический коллектив Старомайнинской школы.
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  В честь награжденных директор школы Наталья Николаевна Рыжова провелаэкскурсию по школе, были организованы концерт, на котором выступали школьныеталанты; было организовано посещение сельской школы и памятных мест ст.Майнинского района.  Состоялся круглый стол, на котором администрация города в лице Сергея СеменовичаГаланта, Олега Анатольевича Болдырева, Ольги Васильевны Заббаровой отвечали навопросы о перспективах развития поселения ст. Майна, об инновациях вобразовательном пространстве, о продолжении поддержки деятельностипедагогов-иннноваторов и инновационных школ.  

  Обсуждались инновационная идея новой модели детского дома и вопрос об учрежденииежегодной Премии и разработке Положения о Премировании школ и учителей –инноваторов муниципального образования «Старомайнинский район».  

  Елена Александровна Сиденко     
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