1

ДОКЛАД
начальника отдела образования
на августовской педагогической конференции
Тема: «Доступность и эффективность качественного образования: условия и
возможности для развития Малокарачаевского района»

29 августа 2018 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости совещания!
Приближается один из самых значимых дней в году – праздник, с
которого начинается для каждого поколения дорога в Мир Знаний.
Ежегодно 1 сентября сотни детей переступают порог наших школ, где их
встречаете вы – опытные руководители, добрые наставники, заботливые
педагоги.
Сегодня на совещании присутствуют наши уважаемые ветераны
педагогического

труда,

которые

были

и

остаются

настоящими

педагогами, на которых нужно равняться, с кого стоит брать пример.
Это люди, отдавшие многие годы жизни сложной и благородной
профессии «учитель», восстанавливающие и поддерживающие систему
образования Малокарачаевского муниципального района на достойном
уровне.
Хочется выразить им особую признательность и благодарность за их
многолетний, плодотворный и добросовестный труд. Они действительно
работали по зову сердца, по призванию.
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И сегодня, в преддверии праздника мы проводим наше августовское
совещание, на котором, традиционно, подводятся итоги прошедшего
учебного года и определяются стратегические приоритеты на следующий
год.
Наша система образования насчитывает 34

образовательных

учреждений. Из них: 12 дошкольных образовательных учреждений, 15
общеобразовательных учреждений, 7 учреждений дополнительного
образования.

Образовательное

пространство

района

предоставляет

возможности для получения образования на всех уровнях общего
образования и определяет нашу с вами ответственность за обеспечение
современных условий и качественного образования подрастающего
поколения.
Начну с дошкольного образования, которое всегда было и остается
в центре внимания как со стороны органов власти всех уровней, так и
общественности.
В рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации
налажена электронная система учета детей дошкольного возраста.

В

настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок
комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные
учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для
постановки на очередь в детский сад.
По

данным

автоматизированной

информационной

системы

«Комплектование» численность детей от момента рождения до 7 лет,
заявленных на устройство в детский сад составляет 260 детей, но это дети

3

младше трех лет. В районе исполняется Указ президента Российской
Федерации по доступности дошкольного образования. Так, очередь в
дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет отсутствует
В этом году сеть дошкольных учреждений Малокарачаевского
муниципального района обновился: в ноябре было введено

в

эксплуатацию новый детский сад «Радуга» на 200 мест в микрорайоне
Камиш-Кулак с.Учкекен. Пожелаем новому детскому саду развития и
процветания.
Одним из направлений методической работы является проведение
конкурсов для дошкольных образовательных учреждений.
В марте на базе Римгорской школы проводился муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2018».
Лучшим воспитателем года стала Аджиева Халимат Ахматовна,
воспитатель детского сада «Солнышко» с. Римгорское
2 место заняла Узденова Елизавета Рамазановна, воспитатель детского
сада «Чолпан»с.Учкекен.
3 место — Урусова Мадина Азретовна, воспитатель детского сада
«Подснежник» с.Джага.
Поздравляю с ПОБЕДОЙ всех участников конкурса! Здесь нет
проигравших. Даже кто не дошел до финала, тоже победитель —
победитель над своими страхами, неуверенностью, смущением. Конкурс,
по большому счету, стал для всех хорошей профессиональной школой,
отправной

точкой

для

старта

и

рождения

новых

идей.
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Так, позвольте поздравить с заслуженной победой воспитателя
Краснокурганского детского сада «Ручеек» Байрамкулову Даринэ
Каншаукаевну, занявшую 2 место на финале Всероссийского конкурса
«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации» в г.Москва. Желаю дальнейших успехов в
вашей нелегкой работе!
Хочу

отметить,

конечная

цель

дошкольного

учреждения:

социализация и подготовка детей к обучению в школе. В детских садах
необходимо выстраивать системную работу по подготовке ребенка к
школе. Должно быть взаимодействие в течение учебного года между
дошкольными и общеобразовательными учреждениями на основании
совместного плана работы, и этот план должен реализовываться.
Следующая ступень системы образования - школа – одна из
жизненных ступеней, благодаря которой должно снижаться социальное
неравенство, и каждый учащийся должен иметь право повысить свои
жизненные шансы независимо от стартовых возможностей, семейных
условий, места жительства. Все

изменения в образовании, его

содержании, условиях обучения, программах и технологиях, должны
быть в интересах наших детей,

во благо нашего будущего. Для

обеспечения доступного и качественного образования на всей территории
района нами создаются равные базовые условия. На протяжении
последних лет в районе растет количество школьников. Если в 2016 году
– 5326, в 2017 году – 5350, то в этом году за парты сядут 5380 учеников.
Приоритетной задачей школьного образования для нас остается
повышение его качества. От уровня профессионализма педагогических
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кадров напрямую зависит качество любого образовательного учреждения.
Именно

потому

руководящих

к

образовательному

работников

должны

уровню

предъявляться

педагогических
самые

и

высокие

требования. В системе образования Малокарачаевского муниципального
района трудится 551 работник, из них педагогическим трудом занято 478
учителей. В 2017 году аттестовано 44 педагогических работников, из
них 17 - на высшую квалификационную категорию, 27- на первую
квалификационную категорию.
Педагоги нашего района систематически повышают свой уровень
профессионализма. За прошедший учебный год повысили квалификацию
более 60 учителей, приняв участие в образовательных семинарах,
программах,

научно-практических

конференциях,

вебинарах,

дистанционном обучении, что составляет 74 % от общей численности
педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений.
Так, директор Учкекенской школы № 1 Кипкеева Екатерина
Османовна приняла участие в межрегиональной конференции по обмену
лучшими практиками управления образовательными организациями в
г.Назрань.
В этом году

на высоком профессиональном уровне провели

семинары для директоров в Учкекенской школе № 2, Первомайской и
Римгорской школах.
Обмен опытом также является обязательным условием повышения
качества образовательной деятельности учителя. Так, на Совете отдела
образования был продемонстрирован обмен опытом работы учителей
Учкекенской

школы

№

1

на

тему:

«Служба

примирения

как

6

инновационный

метод

работы

по

профилактике

правонарушений

обучающихся».
Выражаю благодарность всем организаторам данных мероприятий
за трудолюбие, единство и проведённую на высоком уровне работу. Вы
показали свое высокое мастерство, желание достичь большего в своей
профессиональной деятельности.
С целью повышения престижа и статуса педагогической профессии
в обществе, развития творческого и профессионального потенциала
учителя, продвижения инноваций в образовании в муниципальной
системе

образования

традиционно

проводятся

конкурсы

профессионального мастерства.
В феврале на базе Учкекенской школы № 1

проводился

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». В нем
приняли участие 11 учителей. В результате всех испытаний:
1 место поделили Мекерова Анжела Мухтаровна, учитель английского
языка Учкекенской школы №1 и Эркенова Фатима Дагировна, учитель
истории Джагинской школы.
Лучшим учителем родного языка была признана Тамбиева Зухра
Хасановна, учитель родного языка Учкекенской школы № 11.
2 место заняли Чотчаева Любовь Рамазановна и Дзугова Ирина Патовна,
учителя

начальных

классов

Кичи-Балыкской

и

Красновосточной

основной школы.
3 место поделили Сулейманова Лариса Анатольевна, учитель истории
Первомайской

школы,

Ижаева

Людмила

Магомедовна,

учитель
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географии Учкекенской школы № 7 и Гочияева Мадина Магомедовна,
учитель биологии Терезинской школы.
Дипломом «Архитектор детской души» наградили Батчаеву Асият
Наурузовну, учителя начальных классов Терезинской начальной школы.
Дипломом

«Мастер

своего

дела» —

Бердиеву

Мадину

Абдул-

Керимовну, учителя начальных классов Учкекенской школы № 2
Дипломом

«Сердце,

отданное

детям!» —

Тохчукову

Хаджар

Азреталиевну, учителя начальных классов Элькушской школы.
Хочется отметить самоотверженность и высокий профессионализм
всех участников конкурса и пожелать, чтобы вы никогда не забывали, что
именно от вас зависит процветание образования в нашем районе.
Методический кабинет отдела образования ведет активную работу
по привлечению педагогов к участию в профессиональных конкурсах и
соревнованиях всех уровней с акцентом на региональный уровень. В этом
направлении в течение прошедшего учебного года наблюдалась
положительная динамика.
Так, хочу отметить и поздравить коллектив Учкекенской школы № 1
с

победой

на

республиканском

этапе

конкурса

«Инновационная

деятельность образовательного учреждения: от замысла к результату» за
лучший инновационный продукт «Лэпбук – интерактивная технология
развития и социализации детей с ОВЗ».
Учить – значит быть примером во всём! Блестящую победу
одержала команда учителей нашего района, показав свое мастерство на
финале Карачаево-Черкесской отраслевой Спартакиады Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, посвященного 25-летию
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Карачаево-Черкесской республики и Международному Дню Учителя,
которая проходила в Хабезском районе.

Поздравляю чемпионов

Спартакиады и желаю неиссякаемого вдохновения и удачи, новых побед
и достижений!
Выражаю

благодарность

всем

работникам

образования,

участвующим в конкурсах! Но есть отдельные коллективы, которые не
готовы к участию в конкурсах и муниципального и республиканского
уровней на протяжении ряда лет. Руководителям учреждений необходимо
разработать систему работы по повышению мотивации педагогов

по

участию их в различных профессиональных конкурсах, так как от этого
напрямую зависят показатели эффективности работы образовательного
учреждения.
Уважаемые коллеги! Одним из объективных показателей качества
основного и среднего общего образования по-прежнему остается
государственная итоговая аттестация выпускников. В текущем году,
как и всегда основной задачей была максимально честно и объективно
провести итоговую аттестацию. Цель, на наш взгляд, достигнута.
В этом году на пункте впервые осуществлялась процедура печатания
КИМов в аудитории в присутствии участников ЕГЭ. В связи с этим, при
поддержке

главы

администрации

Пахатовича, была проведена

района

Байрамукова

Рамазана

большая работа по оснащению ППЭ

техническими средствами для проведения ГИА. Были приобретены
компьютеры, лазерные принтеры в каждую аудиторию. Сбоев в работе
станции печати КИМ, сканирования и авторизации не было.
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В этом году в нашем районе результаты единого государственного
экзамена по русскому языку и математике значительно выше, чем в
прошлом году.
Хорошие результаты единого государственного экзамена показали
выпускники Учкекенских школ № 1 и 2, Кызыл-Покунской, Римгорской
и Краснокурганской школ.
В целом, по результатам единого государственного экзамена,
успеваемость по району составила 95 %.
Особо следует отметить результаты ЕГЭ учащихся, награжденных
медалями. Все претенденты подтвердили соответствующими баллами по
русскому языку и математике уровню медали «За особые успехи в
учении».
Высокие баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, - это гордость
педагога-наставника,

школы

и

всего

района.

Огромные

слова

благодарности педагогическим коллективам школ, которые ответственно
год за годом ведут работу по подготовке и успешной сдаче выпускниками
государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов
также проводилась в отчетном году с использованием механизмов
независимой оценки. К основному государственному экзамену были
допущены 429 выпускника, 19 из них сдавали Государственный
выпускной

экзамен

на

основании

справок

психолого-медико-

педагогической комиссии и инвалидности.
В целом государственная итоговая аттестация выпускников 9
классов этого года

прошла без особых нарушений и замечаний, по
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сравнению

с

прошлым

годом,

что

и

отметили

представители

Министерства образования и науки.
Для того чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач
необходимо провести комплексный анализ на всех уровнях системы
образования, прежде всего, на уровне образовательной организации.
Большую работу предстоит провести и отделу образования по выявлению
причин низких результатов по отдельным предметам.
Ежегодно в ходе проведения государственной итоговой аттестации
большая нагрузка ложится на руководителей и педагогов школ, на базе
которых создаются пункты проведения экзамена. В отчетном году – это
три школы Учкекенские № 1 и 2 и Римгорская. Разрешите поблагодарить
за сотрудничество всех, кто был привлечен к организации столь
масштабного государственного дела, за исполнение возложенных на них
обязанностей на высоком организационном уровне. Московская комиссия
особенно отметила

достаточно высокий уровень создания условий,

соответствующих нормативным документам в пункте проведения ЕГЭ в
Учкекенской школе № 1, за что я выражаю свою признательность
администрации школы в лице Кипкеевой Екатерины Османовны и
руководителю ППЭ - Узденовой Белле Халитовне.
В прошедшем учебном году общеобразовательные учреждения
района, реализующие программы основного общего и среднего общего
образования приняли участие в апробации Всероссийских проверочных
работ в 6-х и 11-х классах. ВПР позволяют психологически подготовить
учащихся к ГИА, определить количество и уровень знаний, которые были
получены в течение не только 9-го или 11-го класса, но и всего периода
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обучения, родители будут в курсе результатов знаний учащегося. Всё это
позволит улучшить общую систему обучения.
Коллеги! Проблема раннего выявления и обучения талантливой
молодежи – приоритетная задача в современном образовании. От её
решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал нашего
района и республики в целом. Второй независимой оценкой качества
образованности обучающихся являются результаты олимпиад различного
уровня.
В отчетном учебном году в нашем районе на базе Учкекенской
школы №

2 Всероссийская

олимпиада школьников традиционно

проводилась практически по всем предметам для учащихся 7 по 11
классов.
В муниципальном этапе приняло участие 993 учащихся. По
количеству призовых мест среди
средняя школа № 1,

школ 1 место заняла Учкекенская

2 место – Учкекенская средняя школа № 7 и

3 место - Первомайская средняя школа.
Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали
263 обучающихся, неплохие результаты показали учащиеся Учкекенской
школы

2 (28 призовых мест), Терезинской средней школы № 5 (27

призовых мест) и Красновосточной средней школы № 3 (20 призовых
мест).
Выражаю огромную благодарность директору Учкекенской школы
№ 2 Лирисе Мидалифовне и всему коллективу данной школы за Ваш
титанический труд в организации и проведении муниципального этапа
олимпиады.
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На

региональном

этапе

олимпиады

приняли

участие

66

обучающихся наших школ. Самый высокий результат показали ученица
11 класса Терезинской средней школы Салпагарова Зайнеб, занявшая 1
место по химии (наставник Джанибекова Земфира Курманбиевна) и
Боташев

Аслан,

ученик

Учкекенской

школы

№

1,

победитель

регионального этапа олимпиады по технологии (наставник Богатырев
Юсуф Джагафарович), призерами стали ученик 11 класса Учкекенской
школы № 7 Чотчаев Шамиль (технология) – наставник Семенов Али
Муссаевич и ученица 10 класса Красновосточной средней школы
Агирбова Линда (абазинский язык и литература) – наставник Экзекова
Стелла Самсоновна.
Хочу выразить свою признательность всем руководителям школ за
высокую

организацию

подвоза участников

олимпиады

до

места

проведения в г.Черкесск. Без Вашего активного участия, наши дети не
смогли бы участвовать на региональном этапе олимпиады! Я благодарен
Всем за помощь и поддержку!
Отрадно отметить, что наши дети в течение учебного года успешно
участвовали в интеллектуальных конкурсах регионального уровня.
Так в этом году призерами республиканской гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаево-Черкессии» стали
две учащиеся наших школ Айбазова Радмила с Учкекенской школы № 11
и Чомаева Зарема с Римгорской школы.
Победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса

сочинений стали Салпагаров Тимур, учащийся 11 класса Учкекенской
школы № 1 наставник Тамбиева Фатима Магомедовна, учитель русского
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языка и литературы и Алботов Алий, ученик 9 класса этой же школы,
наставник

Салпагарова Белла Умаровна учитель русского языка и

литературы.
Чомаева Ася, учащаяся Римгорской школы, наставник Байрамкулова
Халимат Ибрагимовна, учитель русского языка

и литературы, также

победитель Всероссийского конкурса сочинений стала участницей
федерального этапа данного конкурса в Москве.
В марте на базе Первомайской школы проходил муниципальный
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
По результатам выступлении 1 место заняли Тебердукова Амина,
ученица 6 класса Красновосточной средней школы № 3 и Байрамукова
Рамина, ученица 10 кл. Первомайской школы.
Уважаемые наставники победителей вышеизложенных конкурсов,
примите слова искренней благодарности за успехи ваших воспитанников,
за высокий профессионализм и компетентность, целеустремлённость и
кропотливый труд!
В школах района проводится системная работа по развитию
физической культуры и спорта, формированию навыков здорового образа
жизни. В течение учебного года, да и во время каникул, проведено
множество

мероприятий.

Ребята

участвовали

в

спортивных

соревнованиях различного уровня. Стали традиционными Дни здоровья,
соревнования,

привлечение

подростков

в

спортивные

секции.

В

прошедшем учебном году впервые на базе Учкекенской школы№ 11
открыта секция самбо. Планируется и дальнейшее внедрение секции
самбо и в других школах района.
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Пользуясь случаем, мне бы хотелось выразить искреннюю
признательность

Гочияеву

Ахмату

Аубекировичу,

директору

Первомайского аграрного колледжа за активное содействие в реализации
проекта «Самбо в школу».
Большую популярность среди учащихся набирает и такой вид
спорта как шахматы. Многие школы имеют шахматные кружки, а в
Учкекенских школах № 1 и 7 изучают шахматы на внеурочных занятиях в
младших классах.
В прошедшем учебном году общеобразовательные учреждения
района

продолжили

внедрение

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам отчетного
года более 100 обучающимся района были вручены знаки отличия ГТО.
В целях реализации задач по продвижению «ГТО» в районе учителя
физической культуры прошли курсы повышения квалификации по
программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских

бригад

физкультурных

и

спортивных

мероприятий

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Уважаемые коллеги! Большую роль в выявлении, развитии и
поддержке

одаренных

образования. В районе

детей

играет

система

дополнительного

активно функционируют 7 учреждений

дополнительного образования с охватом более двух тысяч детей.
Результаты работы учреждений дополнительного образования
находят свое подтверждение в

республиканских, Всероссийских и

Международных

где

мероприятиях,

воспитанники

демонстрируют
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высокий

уровень

достижений.

Экономя

наше

время,

позвольте

остановиться на нескольких значимых успехах наших ребят.
Касаемо детских музыкальных школ хочется отметить, что преподаватели
добросовестно исполняя свои профессиональные обязанности, успешно
добиваются с учащимися высоких результатов на различных Районных,
Республиканских,

Всероссийских,

Международных

конкурсах,

концертах. Так, на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования
России» в 2018, единственные от Карачаево-Черкесской республики
награждены

премией: Гочияева Алина (национальная гармоника) –

преподаватель Эркенова Фарида Рамазановна и Байчоров Таулан
(аккордеон) – преподаватель Тамбиева Светлана Магомедовна.
В отчетном году двадцати двум выпускникам музыкальной школы были
вручены дипломы об окончании, из них 10-ть учащихся получили с
отличием.
Кратко остановимся и на спортивных достижениях. В районе две
детские спортивные школы «Чемпион» и «Тутуш», реализующие
дополнительные образовательные программы по следующим видам
спорта: футбол, карате, бокс, армрестлинг, настольный теннис, шахматы,
волейбол, тяжелая атлетика, борьба, борьба на поясах.
Количество учащихся спортивных школ составляет более 750
человек, которые принимают участие в соревнованиях различного
уровня.
Так за прошедший учебный

год воспитанники этих школ стали

победителями и призерами по различным видам спорта. К примеру, по
Армрестлингу мы имеем победителя Чемпионата мира, победителей и
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призеров на Первенствах Европы и России по армреслингу, боксу, по
смешанным видам единоборств, а также по вольной борьбе.
Выражаю слова сердечной благодарности всему тренерскому
составу детских спортивных школ за благородный вклад в физическое
развитие подрастающего поколения, терпение, профессионализм и
настойчивость в достижении спортивных целей. Здоровья, процветания и
новых побед в деле созидания будущих чемпионов!
Вместе с тем есть и остается основной проблемой, требующей
решения

в

ближайшее

время,

замена

устаревшей

материально-

технической базы системы дополнительного образования.
По программе «Доступная среда» Центр развития детского и
юношеского творчества оснащен новым оборудованием, а также
устранены все барьеры и преграды на территории здания,

путем

установки пандусов.
Благодаря этому с 1 сентября двери Центра развития будут открыты
и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря

на

все

трудности,

в

том

числе

и

финансовые,

дополнительное образование на территории района остается доступным и
бесплатным.
За минувший учебный год благодаря слаженной работе педагогов
дополнительного и общего образования более тысячи обучающихся
нашего района приняли участие в конкурсах, соревнованиях различного
уровня, что составляет

45 % в общей численности обучающихся.

Так, учащиеся Терезинской школы и воспитанники спортивной
школы «Чемпион» стали в отчетном году Чемпионами Республики по
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мини-футболу.

Тренер

Узденов

Учкекенской школы № 2 заняли

Марат

Мудалифович.

Учащиеся

3-е призовое место на республиканских

соревнованиях по волейболу, посвященных 100-летию образования
дополнительного образования.
Приоритетным в

воспитательной работе района по-прежнему

остаётся патриотическое воспитание. Думаю, что все знают ещё об
одном значимом событии прошедшего учебного года -

посвящения

учащихся школ района в ряды юноармейцев. На базе Учкекенской
средней школы № 11 на торжественном церемонии более 250 учащихся
приняли

присягу

патриотического

и

вступили

движения

в

ряды

Всероссийского

военно-

«Юнармия». Приглашенные

гости

поздравили ребят и высказали уверенность в том, что они будут с честью
нести почетное звание «ЮНАРМЕЕЦ». Юнармейцы будут вести работу
по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного
огня, заниматься волонтерской деятельностью.
Около тысяча учащихся школ района приняли участие в шествии
«Бессмертный полк», что вдвое больше, чем в прошлом году. В руках у
каждого – портреты родных фронтовиков – дань уважения их
героическому подвигу и память о том, какой ценой была завоевана
Великая Победа. Личная память — важнейший смысл «Бессмертного
полка».
Своё мастерство учащиеся наших школ продемонстрировали на
районном конкурсе-выставке технического творчество и декоративноприкладного искусства.
1 место по техническому творчеству заняла Учкекенская школа № 1
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2 место - Первомайская школа
3 место – Учкекенская школа № 7
1 место по декоративно-прикладному искусству заняла Римгорская
школа
2 место - Учкекенская школа № 1
3 место – Джагинская школа
Дети, принявшие участие в данной выставке без сомнений
заслуживают уважения, но не стоит забывать их замечательных
руководителей и стоит сказать им огромное СПАСИБО за полученные
эмоции. Многие из этих работ по праву могут стать украшением музеев
декоративно — прикладного искусства.
Хочу также отметить, что в отчетном году на данном мероприятии
приняли

участие

все

школы

района,

за

что

выражаю

свою

признательность руководителям школ за добросовестное исполнение
своих обязанностей, эстетическое развитие наших детей.
Содействуют формированию личности участие наших учащихся на
различных конкурсах, фестивалях, семинарах. Так, зимой дети-активисты
Российского движения школьников Учкекенской школы № 2 приняли
участие на съезде представителей Карачаево-Черкесского отделения
Российского движения школьников в Домбае.
А на летних каникулах активисты Учкекенской школы № 1
побывали 10 дней на Слете лидеров Российского движения школьников в
Архызе.
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Спасибо руководителям вышеперечисленных школ за организацию
таких увлекательных и познавательных поездок.
Неоценима роль районного Фестиваля родных языков в развитии
интеллектуального потенциала школьников, ведь, язык-душа народа. И
пусть

наша душа никогда не угаснет. Особо хочется выделить

выступления учащихся Учкекенских школ № 1 и 2, Кызыл-Покунской,
Красновосточной основной № 12 , Краснокурганской, Терезинской
средней № 5, Римгорской школ. Хочу выразить слова признательности
всем организаторам данного фестиваля, всем, кто с любовью и трепетом
относится к родному языку!
Эти факты подтверждают: наши школы не просто учат, а
воспитывают граждан страны, впитавших ее ценности, историю и
традиции.
Коллеги! Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в
летний период. Традиционной формой отдыха являются пришкольные
детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В этом году
такие лагеря открыты в 8 общеобразовательных учреждениях с общим
количеством детей 630, из них большую часть составляют дети из
малообеспеченных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.

Все учреждения

своевременно были подготовлены к

оздоровительной кампании, получили положительные санитарно –
эпидемиологические заключения Роспотребнадзора. Продолжительность
смены составляла 21 календарных дней. Благодаря совместным усилиям
всех структур и ведомств, задействованных в организации и проведении
оздоровительной кампании, за летний период в местах организованного
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отдыха не допущено и не зарегистрировано грубых нарушений. А
главное, дети возвращаются с отдыха здоровыми и с хорошим
настроением.
Уважаемые участники совещания! Одна из важнейших задач
сегодня

создавать

организации

учреждения

образовательной

с

современными

деятельности

условиями
с

для

необходимым

оборудованием и оснащением, с современной образовательной средой
для

введения

федерального

государственного

образовательного

стандарта.
По поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида
Бориспиевича Темрезова в рамках программы «Школьный автобус» в
преддверии Нового года три наших общеобразовательных учреждения:
Терезинская средняя школа,

Краснокурганская и Красновосточная

основная школа получили современные школьные автобусы, для
организации подвоза школьников к месту обучения из отдалённых
населённых пунктов.
Одним из больших достижений в этом учебном году стало
обеспечение учебниками учащихся с 1 по 11 классы всех школ района.
От

имени

всех

руководителей

выражаю благодарность

образовательных

учреждений

за неравнодушное отношение к проблемам

образовательных учреждений Главе Карачаево-Черкесской Республики
Рашиду

Бориспиевичу

Темрезову

и

Главе

администрации

Малокарачаевского района Байрамукову Рамазану Пахатовичу.
В нашем районе реализуется ряд мероприятий, направленных на
улучшение материально-технической базы образовательных учреждений,

21

создание безопасных условий пребывания школьников в образовательном
учреждении в части антитеррористической защищенности, соблюдения
санитарно-гигиенических, противопожарных требований.
Но, несмотря на большой объем работ, проведенный в этом году,
ещё достаточно много проблем. По сей день остаются актуальными
вопросы ремонта крыш, электропроводки, отопительной системы,
канализации и замены окон многих школ района.
На

условиях

софинансирования

республиканского бюджетов

средств

местного

и

осуществляется реализация комплекса

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий
для занятий физической культурой и спортом. После проведения
трудоёмких подготовительных мероприятий в Кызыл-Покунской школе
был отремонтирован гимнастический зал: заменены окна, двери,
установлены санузлы, приобретено спортивное оборудование.
Хочу выразить огромную благодарность Министерству образования
и науки КЧР за оказанную финансовую помощь.
Безусловно, большую помощь в проведении косметических
ремонтов помещений оказывают родители обучающихся. Большое
спасибо

всем

образовательных

спонсорам
учреждений.

за

финансовую
Отдельно

хотел

поддержку
бы

наших
выразить

признательность администрации нашего района за финансовую помощь в
проведении текущего ремонта учреждений образования, а также
руководителям,

педагогическим

коллективам

образовательных

учреждений и родителям, участвовавшим в подготовке школ и детских
садов к новому учебному году.
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Дорогие коллеги! Уважаемые руководители! Примите искренние
слова благодарности за то, что при ограниченных материальных ресурсах
вы достойно подготовились к новому учебному году.
Уважаемые участники совещания! Завершая свое выступление,
остановлюсь на некоторых

актуальных задачах развития сферы

образования Малокарачаевского муниципального района в новом
учебном году.
1. Обновление содержания образовательного процесса, отвечающего
двум базовым задачам: давать знания и воспитывать нравственного
человека.
2. Создание условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы оценки качества образования,
включающей в себя не только государственные экзамены, но и различные
мониторинговые

исследования

качества

образования

и

уровня

социализации учащихся.
4. Изменение уровня информатизации образования для создания
единого электронного образовательного пространства.
5. Снижение удельного веса обучающихся, занимающихся во вторую
смену;
6. Внедрению модели повышения квалификации педагогических
работников с учетом результатов оценочных процедур.
7.

Активное развитие творческого и инновационного потенциала

учительского корпуса, повышение статуса педагогической профессии.
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8. Создание условий для проявления и развития способностей,
талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для
личностной и социальной самореализации.
9.

Продолжение

создания

системы

образовательных

услуг,

обеспечивающих комплексное развитие детей независимо от их места
проживания, состояния здоровья, социального положения.
Предметом особого внимания сегодня должно стать повышение
эффективности как учебной, так и воспитательной работы, и, прежде
всего, гражданско - патриотического воспитания школьников.
В одном из выступлений Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев сказал: «По большому счёту, всё, что мы
делаем, мы делаем для тех, кого любим сильнее всего - для наших детей,
потому что мы хотим, чтобы они жили лучше нас, чтобы они были
лучше, чем мы, чтобы смогли сделать то, что, может быть, не успеем
сделать мы. Чтобы из их успехов сложилось успешное будущее нашей
великой России».
И в завершение доклада, я бы хотел поблагодарить всех участников
совещания за нашу совместную плодотворную работу. Впереди новые
задачи, новый учебный год, который, как и раньше, потребует от нас
значительных усилий, напряженной творческой работы, согласованных
действий, терпения и целеустремленности. Но как показали предыдущие
годы, мы это умеем делать, и мы сделаем, несмотря на сложности и
препятствия. Я поздравляю всех вас новым учебным годом, творческих
поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности.
Здоровья, профессионального роста и успехов!

