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19–20 августа в Вологде состоялся Образовательный форум, участниками которого стали представители региональной
исполнительной и законодательной власти области, органов
местного самоуправления, руководители образовательных организаций, представители профсоюзов, работодателей, родительской общественности, члены
общественных советов образовательных организаций, научного сообщества, иных общественных организаций. В рамках
Форума состоялось пленарное
заседание, выставка, круглые
столы и проблемные площадки.
Губернатор области О.А. Кув
шинников вручил награды лучшим педагогам. Событием Форума стало подписание согла
шен ия между Департаментом
образования области и международной организацией Worldskills
Russia. Участники круглых столов обсудили реализуемые проекты и актуальные вопросы системы образования: введение
ФГОС в основной школе, возвращение школьного сочинения,
освоение комплекса ГТО, работа
по новому учебнику истории, реализация Концепции математического образования.
Тексты выступлений участников Форума читайте на стр. 2–38

23 сентября 2014 года в средней общеобразовательной школы № 3 г. Сокола по инициативе Общественного экспертного совета
по развитию региональной системы образования состоялся круглый стол «Перспективы
развития дополнительного образования детей
в Вологодской области». В мероприятии приняли участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты
управлений образования, управлений социальной защиты населения, культуры, спорта
и молодежной политики, образовательных организаций общего и дополнительного образования из Верховажского, Вожегодского, Сокольского, Сямженского, Усть-Кубинского и
Харовского муниципальных районов.

А.В. Микурова, начальник Управления общего и дополнительного образования Департамента образования области, обозначила основные задачи работы круглого стола в рамках принятой Концепции по дополнительному
образованию детей, а участники обсудили актуальные проблемы в системе дополнительного образования и внесли свои предложения
по их решению.
Перед участниками круглого стола выступил детский коллектив детского сада № 10
г. Сокола, гостям также были представлены
фрагменты занятий по дополнительному образованию детей, которые СОШ № 3 г. Сокола сегодня предлагает обучающимся.

