
СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ

 В День пионерии, 19 мая, в читальном зале общегородского 
библиотечно-информационного центра прошел научно-методичес
кий семинар “Воспитательная работа со. школьниками в контек
сте гуманистической парадигмы образования”.

Кроме директоров школ, педагогов, учащихся, членов Молодеж
ной рады Славутича, студентов и журналистов на  семинаре присут
ствовали гости из Белой Церкви — ректор Киевского областного ин
ститута повышения педагогических кадров Наталия Клокар и  про
ректор КОИПОГЖ по научно-методической части Евгения Бачинская 
(на фото вторая слева).

В первой части семинара со вступительным словом, перед 
собравшимися выступил городской голова Владимир Удовичен
ко. В своей речи городской голова коснулся проблем образова
ния на современном этапе развития общества, использования 
опыта других стран, построения новых моделей отношении Между 
учащимися, педагогами и родителями. А также рассказал о на
чале совместного проекта высшего образования “Развитие мес
тного самоуправления в образовательных и учебных заведени
ях Славутича", во время реализации которого планируется со
здание Регионального учебного центра, способного охватить весь 
Черниговский регион. 

Кроме этого, Владимир Удовиченко сообщил о выделении нашему 
городу 100 мест с государственной поддержкой в системе профессио
нально-технического обучения, столь необходимых Славутичу в связи 
с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров.

В заключение своего выступления городской голова, глядя на 
желто-малиновые галстуки членов Молодежной рады, поздравил 
всех присутствующих с когда-то широко отмечаемым 19 мая Днем 
пионерии и подарил гостям из Белой Церкви красочный альбом 
“История львовской оперы”.

После мэра слово взяла одна из гостей, кандидат педагоги
ческих наук, доцент Наталия Клокар.

Она поблагодарила Владимира Удовиченко за подарок и теп
лый прием, высоко оценила опыт нашего города в демократичес
ких подходах к реализации социальных проектов и рассказала о 
деятельности возглавляемого ею института, который, как она вы
разилась, “лучше бы находился в Славутиче”.

В своем докладе Наталия Клокар отметила важность перепод
готовки работников системы образования, дефицит квалифици
рованных педагогов, особенно в сельских школах, особенности и 
преимущества дистанционного обучения.

В качеcтве аргументов во время своего выступления она называла 
цифры статистики. Так, по данным проведенного социологического 
исследования, из 3 тысяч респондентов почти 10 процентов опрошен
ных отдали предпочтение именно дистанционному обучению.

В конце с коротким заключительным словом выступила про
ректор КОИПОПК Евгения Бачинская, по достоинству оценившая 
опыт школьного и студенческого самоуправления в нашем городе 
и выразившая надежду на долговременное и взаимовыгодное со
трудничество в этой сфере.

А после предварительной части Наталия Клокар провела в со
седнем помещении тренинг с директорами учебных заведений, а 
Евгения Бачинская плодотворно пообщалась с оставшимися в чи
тальном зале учащимися и педагогами.
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