
Уважаемый Михаил Ефимович! 

Уважаемые педагоги! 

Сегодня стартует первый педагогический Конгресс «Прорывные 

направления развития образования в Хангаласском улусе», который должен стать 

переломным моментом в развитии образования Хангаласского улуса. Инициатива 

этого Конгресса принадлежит первому Президенту РС(Я), депутату 

Государственной Думы Российской Федерации Михаилу Ефимовичу Николаеву. 

Мне как начальнику Управления образования приходилось не раз поднимать 

вопрос о качестве ЕГЭ и качестве образования, но для решительных мер не 

хватало точки опоры. Теперь она у меня есть. Решения этого Конгресса будут 

Директивой для дальнейшей нашей работы. Мы должны будем полностью 

изменить свои взгляды на образовании в таком виде в каком оно существует.  

В эти дни мы должны пересмотреть наше сегодняшнее образование с 

позиции быстро меняющихся технологических процессов и развитие мирового 

пространства. Соответствует ли оно этим изменениям? Готовы ли мы измениться? 

Можем ли мы критически оценить свою работу и выбрать вектор развития так 

чтобы наше образование из отстающих стало лидером и потянуло за собой как 

локомотив развития улуса?  

Сегодня многие развитые страны обеспокоены современным состоянием 

образования и предпринимают попытки повысить его качество и упор они делают 

на молодых, креативных, думающих и придумывающих молодых людей, которых 

взрастить должны мы – учителя.  

Разумеется, поднять и изменить всю систему разом невозможно. Важно, 

чтобы мы искали и находили свежие идеи, новые пути дальнейшего развития, по-

новому осмыслили перспективы и приоритетные направления    Чтобы 

осуществить действительный прорыв, мы должны мыслить, как 

предприниматели, а именно: выбрать несколько прорывных направлений, где 

вложенные усилия могут обеспечить максимальную отдачу.  

Нам нужно обозначить те точки роста, которые могут обеспечить реальное 

повышение качества образования. За эти 4 дня мы должны с вами определиться с 

этими точками, наметить конкретные меры и ответить на вызовы завтрашнего 



дня, но прежде всего, мы должны измениться мы сами, то есть прорыв  должен 

произойти в  нашем мышлении, сознании, отношении к работе. 

Я верю в свой улус, в хангалассцев, в учителей. За последние 3 года мы 

подготовились к этому прорыву. У нас были такие события, которые объединили 

нас, учительство, в одно дружное сообщество – Год Учителя, III Слет 

педагогических династий, памятник Учителю, республиканская педагогическая 

ярмарка. Надеемся, что нас поддержат родители, общественность, 

предприниматели и люди, не равнодушные к образованию. 

Считаю I Педагогический Конгресс, который стать историческим в развитии 

Хангаласского улуса открытым. 


