
12 КУЛЬТУРА ш ж
СОБЫТИЕ

ожидал педагогов Запорожского региона в столице Украины, 
в области образования и инновационных технологий они показали 

выставке «Современные учебные заведения-2015», 
состоялась в Киеве в период с 12 по 14 марта. Оттуда они 

целый букет из золотых и серебряных медалей

Н
а протяжении трех дней педагоги, 
научные работники и специалис
ты в области образования имели 

возможность пообщаться с представи
телями Министерства образования, 
обменятся опытом педагогической 
практики, ознакомиться с современ
ными технологиями обучения.

О масштабности профессиональ
ного форума свидетельствует то, 
что на нем было представлено 750 
учебных заведений из 22 регионов 
Украины, а также учреждения образо
вания и агентства по Латвии, Литвы, 
Швейцарии, Польши, Чехии, Франции, 
Великобритании, Канады, Словакии, 
Эстонии, США и Молдовы.

Во время семинаров и презен
таций участники выставки обсудили 
насущные проблемы модернизации в 
сфере образования, пути интеграции 
в европейское образовательное про
странство.

Организаторами выставки вы
ступили Министерство образования 
и науки Украины, Национальная ака
демия педагогических наук Украины, 
компания «Выставочный Мир».

в стенах ЗОИППО. Ведь институт выступает коор
динационным центром для учреждений, которые 
принимают в ней участие. Наша область предста
вила 34 работы от двадцати учебных заведений,



Запорожский регион в области 
образования представляли Запорожский областной 
институт последипломного педагогического образова
ния (ЗОИППО) и Информационно-аналитический центр 
департамента образования и науки, молодежи и спорта 
Запорожского городского совета.

Виктор Захарчук, заместитель директора депар
тамента образования и науки ЗОГА: «С каждым годом 
педагоги наших городских и областных учебных учрежде
ний имеют все больше и больше достижений. По итогам 
VI Международной выставки Запорожская область получила 
14 золотых медалей и 3 серебряных -  таким результатам мы 
были, откровенно говоря, потрясены, как, впрочем, и наши 
зарубежные коллеги. Педагоги дошкольного образования, 
среднего, технического и последипломного -  показали се
бя с наилучшей стороны. Ежедневная трудоемкая работа 
в классах и аудиториях с детьми принесла свои плодб!. 
Вы -  молодцы! Так держать! Дай Бог нам с вами здоровья 
и спокойствия, мира и вдохновения».

■ I н н и ш н  шшяяшшшшт
Главным «Лидером последипломного образования 

Украины», удостоенным Гран-при, стал Запорожский 
областной институт последипломного педагогического 
образования во главе с ректором Владимиром Пашко
вым: «Поднять регион на должный образовательный уро
вень, могу сказать, не так-то просто. Мы начинали с малого 
и теперь имеем видимый результат. Дорогие педагоги, мы 
гордимся вами! Это ваши усилия, ваше участие, ваши умс
твенные и 'физические затраты. Это общая плодотворная 
работа, которая воплотилась в реальные усилия, нацеленные 
на достижение высокого результата. Считаю, что качество 
работы и успех каждого учебного учреждения, несомненно, 
поднимает на более высокую ступень весь регион. Главное, 
что мы на образовательной площадке можем представить 
себя, нам есть что показать и чем удивить. Сегодня уверенно 
можно сказать, что мы претендуем на достойное место в 
мировой системе образования». Показательно, что вруче
ние наград Международной выставки состоялось именно

и 9 работ выдвинул ЗОИППО"
Так, за активную работу по «внедрению информаци

онно-коммуникационных технологий в учебную, научную 
и управленческую деятельность учебного заведения» 
региона золотой медалью наградили Управление об
разования и науки Запорожской облгосадминистрации, 
Запорожский учебно-воспитательный комплекс «Основа», 
Запорожский коллегиум «Элинт», а также Запорожский 
многопрофильный лицей №99.

Не менее заслужено золотую медаль в номинации 
«Инновационные технологии выявления, «бучения и 
поддержки развития одаренных детей» присудили За
порожскому многопрофильному лицею №62 и Запорожской 
общеобразовательной школе 1-Ш ступеней №15.

Золотую медаль в номинации «Разработка и внед
рение в учебно-воспитательный процесс современных 
систем мониторинга качества образования» получил 
Научно-методический центр управления образования Энер- 
годарского городского совета Запорожской области.

Серебряными медалями были награждены:
В номинации «Инновационные технологии выявле

ния, обучения и поддержки развития одаренных детей и 
молодежи» -  КУ «Днепрорудненская гимназия «София» -  
общеобразовательная школа №1».

В номинации «Инновации в развитии международ
ного сотрудничества и презентация национального об
разования в мировом и европейском образовательном 
пространстве» -  Мелитопольская специализированная 
школа 1-Ш ступеней № 23.

Международная выставка «Современные учебные 
заведения» по своему научному и профессиональному 
уровню получила общественное признание и является 
самой широкомасштабной и рейтинговой образовательной 
выставкой. Педагогам со всего мира она дает возможность 
сравнить свой опыт с опытом других, позволяет адаптиро
вать достижения своих зарубежных коллег, почувствовать 
самоуважение и одновременно стимулирует к развитию. 
Благодаря ей наш ЗОИППО стал лидером последипломного 
педагогического образования, что подтверждает неод
нократно присуждаемые ему золотые медали.
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