ДОКЛАД
на августовское педагогическое совещание
«Результаты и перспективы развития системы образования
Малокарачаевского муниципального района:
новые потребности, новые возможности, новая ответственность»
29 августа 2017 года
Ежегодная встреча на августовском педагогическом совещании дает
нам, тем, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего
поколения, прекрасную возможность обсудить накануне нового учебного
года результаты работы системы образования района, назревшие проблемы,
проанализировать и определить пути их решения, а также наметить
перспективы дальнейшего развития.
Уважаемые коллеги!
Предлагаю кратко рассмотреть уровни и звенья нашей системы
образования, отметить основные достижения прошлого года и обозначить
задачи развития в новом учебном году. Анализ деятельности муниципальной
системы образования по традиции начнем с дошкольного образования.
На сегодняшний день

в районе функционируют 9 самостоятельных

дошкольных образовательных организации и в двух школах: Римгорской и
Кичи-Балыкской функционируют дошкольные группы. Вот уже третий год
все дошкольные учреждения района успешно организовывают свою
деятельность на основных принципах федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Благодаря

усилиям

Главы

республики

и

Главы

администрации

Малокарачаевского муниципального района в ближайшее время начнет
функционировать новое дошкольное учреждение в микрорайоне Камиш –
Кулак на 200 мест, что решит проблему очередности детей в дошкольные
учреждения, за что я выражаю огромную благодарность от имения всего
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педагогического

сообщества района Темрезову Рашиду Борисбиевичу и

Байрамукову Рамазану Пахатовичу.
Отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в
дошкольные

образовательные учреждения, регистрация заявлений для

постановки на учет проводится в электронной очереди. Общий охват детей
всеми формами дошкольного образования в районе увеличился с 71% до
80%.
В целях развития системы дошкольного образования в современных
условиях в районе проводился

конкурс профессионального мастерства

педагогов дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года».
По результатам
Османовна,

испытании 1 место поделили Узденова Айшат

воспитатель

детского

сада

«Илячин»

с.Учкекен

и

Байрамкулова Даринэ Каншаукаевна, воспитатель детского сада «Ручеек»
с.Красный Курган.
2 место заняла Узденова Аминат Хасановна, молодой специалист
Центра развития ребенка — детского сада «Маленькая страна» с.Учкекен
3 место — Карабашева Мадина Агюфовна, воспитатель детского сада
«Подснежник» с.Джага.
Поздравляю всех победителей и призеров, особенно хочу выразить
благодарность и искреннюю признательность заведующей Байрамуковой
Нюрстан Юсуфовне и коллективу Центра развития ребенка — детского сада
«Маленькая страна» с.Учкекен за создание всех необходимых и комфортных
условии для организации и проведения данного конкурса.
Так, на финале республиканского этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель

года»

наша

конкурсантка,

Байрамкулова

Даринэ

Каншаукаевна, воспитатель детского сада «Ручеек» с.Красный Курган,
заняла 3 призовое место. Я вас поздравляю и желаю новых творческих
успехов

и

профессиональных

свершений!

Отдельная

благодарность

заведующей данного детского сада Байчоровой Ларисе Иосифовне, за
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профессиональную

организацию работы в детском саду, качественный

кадровый подбор воспитательского состава и царящую атмосферу
творчества, красоты и порядка.
Уважаемые коллеги!
Общему образованию всегда уделялось и уделяется повышенное внимание.
На сегодняшний день в сети муниципальных учреждений образования
района произошли некоторые изменения.
Так, самым значимым событием прошедшего учебного года стала
торжественное открытие нового современного здания Учкекенской средней
школы № 11 с участием главы республики Темрезова Рашида Борисбиевича
и, которая успешно функционирует в настоящее время. Таким образом, в
районе общее образование представлено 12-тью средними и 2 основными и
одной начальной общеобразовательными учреждениями.
Двум школам района в этом году были присвоены имена выдающихся
личностей. Средней школе № 11 с.Учкекен присвоено имя Семенова Нория
Шогаибовича, председателя Учкекенского сельского Совета, директора
Учкекенской начальной школы и средней школе с.Джага - имя директора
школы, ветерана труда, участника Великой отечественной войны Кубанова
Хусея Чубуровича.
Одним из запоминающимся и интересным мероприятием прошедшего
года стало открытие в Учкекенской средней школе № 1 историкоэтнографического музея «Память о прошлом - дорога в будущее»,
приуроченное к 25-летию образования Карачаево-Черкесской Республики и
60-летию возвращения карачаевцев на историческую родину. Заместитель
министра образования и науки КЧР Бугаев Дмитрий Юрьевич отметил
колоссальный труд коллектива школы, эстетику подачи более тысячи ценных
артефактов, а также выразил благодарность организаторам этого яркого
проекта. Учкекенская школа № 1 не перестает нас удивлять и восхищать
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своими новаторскими идеями в организаций, как учебного процесса, так и
мероприятий различных уровней.
Так, хочу с удовольствием отметить, что в октябре в данной школе на
высокопрофессиональном уровне был проведен республиканский семинар по
теме: «Организация проектно-творческой деятельности в начальной школе,
как средство реализации развивающих идей ФГОС», с участием Министра
образования и науки КЧР Инны Владимировны Кравченко и ее заместителя
Фатимы Бекмурзовны Бекижевой, а также более 40 представителей
управлений образования городов и районов.
Позвольте выразить благодарность директору Екатерине Османовне и
всему коллективу Учкекенской школы № 1, за ту работу, которую
вы совершили! Спасибо за каждый нюанс, щепетильность и тщательность.
Ваш

труд —

бесценный

вклад

в наше

общее

дело.

Деятельность организаций направлена на модернизацию системы
общего образования, цель которой - повышение качества и доступности
образования.
Так, по поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида
Бориспиевича Темрезова в рамках программы «Школьный автобус» в
преддверии Нового года две наши общеобразовательные учреждения:
Терезинская средняя школа № 5 и Первомайская школа получили
современные школьные автобусы, для организации подвоза школьников к
месту обучения из отдалённых населённых пунктов.
Сегодня мы наблюдаем стремительные изменения во всем обществе,
которые требуют от человека новых качеств. Поэтому школа должна гибко и
быстро реагировать на изменения в обществе в интересах своего выживания,
стабилизации и развития. Во всех общеобразовательных организациях
района имеются необходимые условия для качественного современного
обучения – проведен Интернет, имеются компьютеры, принтеры, проекторы.
Одним из нововведением в этом учебном году, в целях предоставления услуг
в электронной форме системы учета контингента обучающихся по
дошкольным,

основным

и

дополнительным

общеобразовательным
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программам,

было

внедрение

единой

информационной

«Контингент»- «Сетевой город.Образование» в деятельность

системы

учреждений

образования.

Уважаемые коллеги!
В настоящее время в нашем обществе происходят большие перемены,
меняются ориентиры. Современному обществу требуется уже не столько
педагог-исполнитель, сколько педагог-исследователь, новатор, творческая,
широко образованная личность, способная смело мыслить и действовать.
Кадровый педагогический состав района
остаётся

стабильным.

Все

на протяжении нескольких лет

школы

укомплектованы

кадрами

соответствующей квалификации. Хотя проблема пополнения кадрами
остается для нас актуальной и, думаю, в выпускных классах есть
необходимость проводить работу по привитию им престижа педагогического
труда, чтобы через несколько лет мы не испытывали дефицит в
педагогических кадрах.
В

образовательных

учреждениях

района

работает

572

педагогических работников и руководителей, более 83% из которых имеют
высшее образование, а 82% - высшую и первую квалификационную
категорию.
Следует отметить, что все педагоги района своевременно проходят
курсы

повышения квалификации, в том числе и через дистанционную

форму, которая становится все более популярной вследствие общей
доступности, а также в форме стажировок.
Учителя-предметники общеобразовательных учреждений с целью
обобщения передового педагогического опыта принимают участие в
районных и республиканских семинарах, конференциях, мастер-классах,
профессиональных конкурсах и занимают призовые места.
Так на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года» по итогам конкурсного урока, самоанализа и мастер-класса 1 место
5

поделили Дзугова Мадина Рашидовна, учитель английского языка
Красновосточной средней школы № 3 и Байчорова Мадина Жаттаевна,
учитель начальных классов Учкекенской средней школы № 7.
2 место заняла Эркенова Секинат Хамидовна, учитель начальных
классов Римгорской школы.
3 место — Салпагарова Медина Аминовна, учитель математики
Терезинской средней школы № 5.
Мне приятно еще раз выразить искреннюю благодарность директору
Екатерине Османовне и коллективу Учкекенской средней школы № 1 за
создание доброжелательной обстановки и техническую помощь при
организации и проведении данного конкурса.
Победитель конкурса «Учитель года» Дзугова Мадина Рашидовна
достойно представила наш район на республиканском этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года».
Повышение

профессионально

-

педагогической

компетентности

работников школы осуществляется на семинарах-практикумах.
В ноябре на базе Учкекенской средней школы № 7 был проведен
семинар директоров «Смотри в будущее! Живи настоящим!», в котором
приняли участие гости из Черкесска Семенова Елизавета Магометовна,
Первый заместитель Министра образования и науки КЧР, Алиев Борис
Магометович и Кахунова Амина Олиевна, сотрудники Управления по
контролю за оборотом наркотиков. На мероприятий глава администрации
Байрамуков Рамазан Пахатович, отметил актуальность выбранной темы на
сегодняшний день.
В марте

Римгорской средней школе с целью распространения

эффективного педагогического опыта по формированию патриотического
воспитания, был проведен районный семинар директоров «Формирование
гражданско-патриотических качеств личности в непрерывной линейке
«дошкольное образование — школа».
В апреле на базе Джагинской средней школы состоялся семинар для
заместителей директоров школ по УВР «Возможности современных
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образовательных технологий в формировании и развитии универсальных
учебных действий» с целью повышения качества образования и обмена
опытом.
Хочу поблагодарить всех руководителей школ, где проходили
семинары

–

Кипкееву

Екатерину

Османовну,

Джанибекова

Харуна

Ниязбиевича, Тамбиеву Зулиху Исмаиловну, Гебенова Хусея Хамидовича,
всех организаторов данных мероприятий за трудолюбие, единство

и

проведённую на высоком уровне работу. Вы показали свое высокое
мастерство,
деятельности.

желание
Желаю

достичь
Вам

большего
хороших

и

в

своей

профессиональной

любознательных

учеников,

уверенности в своих силах и удачи во всем!
Показателем результативности труда педагогов являются, в том числе,
результаты

Всероссийской

олимпиады

школьников

районного

и

республиканского уровней. По числу призовых мест муниципального этапа
Всероссийской олимпиады 1 место присудили Первомайской средней школе,
2 место заняла Учкекенская школа № 1 и 3 место – Учкекенская школа № 7.
Здесь уместно отметить, что учащиеся Кызыл-Покунской школы также
показали хорошие результаты на олимпиаде – 15 призовых мест из 35
учащихся с 7-11 классов.
Свою благодарность хочу выразить директору Ларисе Мидалифовне и
коллективу Учкекенской средней школы №2 за внимание, поддержку и
создание всех необходимых условий для организации и проведения
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Что касается республиканского этапа Всероссийской олимпиады
школьников, сегодня хочется сказать слова признательности педагогам:
- Красновосточной средней школы № 3 – Экзековой Стелле
Самсоновне и Куначевой Майе Джарилаховне, подготовившей в этом
году победителей регионального уровня олимпиады по абазинскому языку,
- Учкекенской средней школы № 11 - Урусовой Ёлмесхан
Исмаиловне, подготовившей призера регионального этапа олимпиады по
карачаевскому языку,
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-Первомайской

школы

-

Хаджичиковой

Марьям

Ахматовне,

подготовившей победителя регионального этапа олимпиады по химии,
- Терезинской средней школы № 5 – Байрамкуловой Людмиле
Ибрагимовне, подготовившей призера регионального этапа олимпиады по
русскому языку и Бостановой Зухре Азретовне, за подготовку призера
регионального этапа олимпиады по истории,
-

Кызыл-Покунской

школы

–

Эбзеевой Светлане Умаровне,

подготовившей призера регионального этапа олимпиады по географии.
Большое внимание учителя уделяют развитию творческого потенциала
одаренных и способных учащихся. Так, с гордостью хочу озвучить, что на
финале республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники
и умницы Карачаево—Черкесии» победителем признана

Тураханова

Азиза Алишер Кизи, учащаяся 10 класса средней школы с. Первомайское
(наставник Узденова Мариям Рашидовна) Призерами стали Салпагаров
Тимур

Исмаилович,

который

готовился

сам,

учащийся

10

класса

Учкекенской средней школы № 7, и Бостанова Аминат Магометовна,
учащаяся 10 класса

Учкекенской средней школы

№ 11 (наставник

Каракотова Мадина Казбековна).
Также победителем регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая
классика» из 38

участников, стала Каитова Мадина, ученица 8 класса

Учкекенской средней школы № 1, которая и приняла участие в финале
Конкурса в Международном детском центре «Артек» (наставник Урусова
Сапият Юсуфовна).
Слова благодарности хочу выразить всем учителям-наставникам,
подготовивших победителей региональных конкурсов и олимпиад. От
вашего профессионализма зависит успех наших детей!
В своем выступлении хочу еще раз отметить, что одной из
приоритетных задач школы является формирование качества образования,
отвечающего требованиям и запросам общества, государства и личности.
Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества
учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной
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итоговой

аттестации.

В

этом

учебном

году,

к

сожалению,

были

зафиксированы нарушения во время организации и проведения ЕГЭ, как со
стороны выпускников, так и со стороны организаторов. К ним были
применены административные меры наказания. В связи с чем семеро наших
выпускников не получили аттестаты о среднем общем образовании. Это
выпускники Кызыл-Покунской, Первомайской, Терезинской, Учкекенских
средних школ № 1 и 2.
Таким образом, государственная (итоговая) аттестация показала
необходимость перестройки всей системы подготовки учащихся к экзаменам,
а именно: индивидуальную и дифференцированную работу с учениками,
постоянную и конкретную работу с родителями, работу по повышению
мотивации учащихся.
Что касается итоговой аттестации выпускников 9 классов, то следует
отметить, что для получения аттестата необходимым условием было
успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – по
обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум
предметам по выбору.
Оценив итоги ГИА-9, поручаю всем руководителям школ тщательно
изучить результаты итоговой аттестации и провести анализ сложившейся
ситуации с тем, чтобы у ребят, которые не собираются идти в ВУЗы,
формировать нацеленность на получение среднего профессионального
образования.

Если

же

учащиеся

решили

получить

среднее

общее

образование, то обучение должно строиться таким образом, чтобы
выпускники 11-х классов во время ЕГЭ не прибегали к помощи шпаргалок и
телефонов.
Как уже было сказано, в этом году было выявлено очень много
недостатков и нарушении во время проведения ЕГЭ. Я думаю, над
устранением этих недочетов нам всем сообща придется в течение учебного
года очень плодотворно работать, чтобы предстоящие экзамены в
следующем году прошли без аналогичных нарушении, наши выпускники
смогли успешно сдать и не остались без аттестатов зрелости.
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Но, не смотря на все выявленные недостатки, меня радует, что
результаты экзаменов по всем предметам намного лучше по сравнению с
предыдущим годом. А это, по-моему, самое главное в нашей работе, как для
нас, так и для наших выпускников.
Одним из больших достижений в этом учебном году стало обеспечение
учебниками учащихся с 1 по 11 классы всех школ района. За что я хочу
выразить свою благодарность Министерству образования и науки КЧР.
В рамках внедрения ФГОС в 10-х классах в этом учебном году будет
изучаться астрономия. С учетом этого мы сделали заявку на учебники по
данному предмету для 10-х классов.

Уважаемые коллеги!
Качество образования на современном этапе – это не только уровень
освоения

академических

знаний,

но

и

уровень

воспитанности,

сформированности общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных
компетентностей, личностных качеств ребенка. Творческой средой для
выявления

одаренных

детей

является

система

дополнительного

образования.
Дополнительное образование должно стать доступным для каждого
ребенка, чтобы получить возможность развить свой талант. Нам очень важно
сделать систему дополнительного образования интересной для детей. Стоит
отметить, что прошедший учебный год был очень плодотворен и мы были
очень горды победами наших детей на различных соревнованиях и
конкурсах.
Так, не могу не отметить в первую очередь очередное золото нашего
юного спортсмена Айбазова Ахмата, учащегося 11 класса Джагинской
школы на Чемпионате Европы по армрестлингу, который проходил в
Польше.
На

республиканском

конкурсе

юных

инспекторов

движения

«Безопасное колесо» одержала победу команда учащихся новой средней
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школы №

11 с.Учкекен -

«Дорожные стрижи». Руководитель команды

педагог организатор Салпагарова Фарида Магомедовна и методист Центра
развития творчества детей и юношества Боташева Зарема Абдуллатифовна.
Данная команда представляла нашу республику на федеральном этапе
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в г.Ульяновск.
Примите мои самые искренние поздравления и пожелания не знать
поражений, и с каждым днём завоёвывать всё новые вершины успеха.
В истекшем году проводилась системная работа по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. 9 мая все школы стали участниками
самой трогательной и самой сильной акции - «Бессмертный полк» около
тысяча детей и их деды шли в одном строю.
Выражаю

слова

искренней

благодарности

и

признательности

руководителям и коллективам общеобразовательных организаций района за
самое активное участие в организации и проведении торжественного
шествия посвященного празднованию Дня Победы. Благодаря вашим
усилиям Парад Победы оставляет незабываемое впечатление у жителей
нашего района.
«Изюминкой»

Парада

несомненно

становятся

Мальчиши-

Кибальчиши. Так в этом году на районном конкурсе-параде МальчишейКибальчишей,

посвященном

72-годовщине

Победы

в

Великой

Отечественной войне
1 место заняла — отряд «Орлята» Римгорской средней школы
(директор Тамбиева Зулиха Исмаиловна)
2 место — отряд «Морячок» Первомайской средней школы (директор
Хапчаев Али Магомедович)
3 место поделили отряды «Спецназ» Терезинской средней школы № 5
(директор Узденов Руслан Рашидович) и

«Т-34» Учкекенской средней

школы №11 (директор Каракотова Зоя Ибрагимовна)
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В проведенном, в Черкесске, республиканского Смотра-конкурса на
лучшую организацию Месячника оборонно-массовой

работы среди

общеобразовательных учреждений, 2 место заняла Краснокурганская
средняя школа.
Хочу выразить свою благодарность директору Узденову Хусею ХаджиАхматовичу и всему коллективу данной школы за плодотворный труд,
самоотдачу, профессионализм и нацеленность на результат.
Не могу не выразить свою признательность директору Учкекенской
средней школы № 2 Салпагаровой Ларисе Мидалифовне, что в каникулярное
время смогла организовать и обеспечить участие делегации детей в Слете
активов пилотных школ Российского движения школьников в Архызе.
Эти факты подтверждают: наши школы не просто учат, а воспитывают
граждан страны, впитавших ее ценности, историю и традиции.
На уровне района в апреле состоялся праздничный фестиваль, силами
общеобразовательных учреждений, посвященный 60-летию возвращения
карачаевцев на историческую Родину «Джаша, джашна, Къарачай!» ,
высокую оценку, которой дала заместитель министра образования и науки
КЧР Семенова Елизавета Магомедовна.
Также гости из Черкесска были приятно удивлены красочными
поделками

на республиканской выставке технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся школ, где наш район занял 2 призовое
место.

В ходе выставки особо отмечены работы Тамбиева Рустама

Борисовича, педагога дополнительного образования Центра развития
творчества детей и юношества с.Учкекен,

Каракотовой Халимат Азрет -

Алиевны, учителя технологии Терезинской средней школы № 5, Богатырева
Юсуфа Джагапаровича, учителя технологии Учкекенской школы № 1.
Участие обучающихся в

конкурсах, выставках,

и других

мероприятиях воспитательной направленности вы видите на слайде.
Уважаемые коллеги!
Новый закон «Об образовании» возлагает на образовательные
организации ответственность за отдых и оздоровление детей. С этой целью в
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районе в летний оздоровительный период в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием было занято 630 детей. Необходимо отметить, что на
организацию летней оздоровительной кампании из республиканского и
местного бюджетов были выделены финансовые средства в общем объёме
1 3 2 3 0 0 0 р уб л е й .
Сегодня я уже говорил, что наши дети живут в век информатизации. Но
они живут и в век многих негативных соблазнов – наркотики, спайсы,
алкоголь… В связи с этим, необходимо усилить работу по формированию у
подростков отрицательного отношения к наркотикам и правонарушениям
любого рода, делая акцент на индивидуальную профилактическую работу и
просветительскую деятельность. Так в этом году отделом образования
совместно с директорами общеобразовательных школ была проведена
большая работа по профилактике наркомании: родительские собрания,
семинары, а также два раза во всех школах с 8- 11 классы было проведено
вегетативно резонансное тестирование. Также важно научить детей правилам
информационной безопасности, а родителей - контролю детей в интернете.
Уважаемые коллеги!
Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования - приведение существующих зданий образовательных
организаций
мероприятием

в

соответствие

с

современными

традиционно

является

требованиями.

подготовка

Таким

образовательных

учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не
одного дня, а результат совместных усилий администрации района,
руководителей учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных
условий для всех участников образовательного процесса.
Тут мне бы хотелось особо отметить и выразить благодарность
директору Учкекенской средней школы № 7 Бурлаковой Альбине Кемаловне
и коллективу школы за то, что за такой короткий период времени в
сложившихся условиях смогли качественно подготовить учебные кабинеты
для занятий учащихся в одну смену в новом учебном году.
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Также выражаю глубокую признательность всем руководителям
подведомственных учреждений и их коллективам, родителям учащихся, что,
не смотря, на финансовые трудности, на занятость, нехватку времени, вы
находите в себе силы не поддаваться жизненным обстоятельствам и не
остаетесь равнодушными к жизни образовательных учреждений. С вашей
помощью отремонтировано большинство учебных кабинетов, в которых
будет комфортно учиться детям.
«Для того чтобы наш мир менялся и процветал,
сделать образование доступным и

необходимо

качественным». Я думаю, что эти

слова Владимира Владимировича Путина в полной мере раскрывают тему
нашего сегодняшнего совещания и акцентирует внимание на современных
требованиях к качеству образования.
Таким образом, важными задачами, которые нам предстоит решить
в ближайшее время, являются:
- продолжить

объективную

информационную

работу

для родителей

дошкольников с использованием «Электронной очереди».

-

Использование

государственного

результатов
экзамена,

оценочных

основного

процедур

(единого

государственного

экзамена,

всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества
образования) в повышении качества образования, в совершенствовании
основных образовательных программ;
-обеспечить своевременную и качественную реализацию Дорожной карты
подготовки и проведения ГИА в районе в новом учебном году;
-обеспечить оптимальный для учебного процесса график проведения
внешних и внутренних оценочных процедур, связанных с исследованием
качества образования;
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- формировать по результатам оценочных процедур информационную
основу, предоставляющую возможность родителям обучающихся наблюдать
реальные способности и достижения своих детей в динамике;
-активизировать работу по приданию школьным библиотекам статуса
информационного-ресурсного центра, обеспечивающего информационнометодическое сопровождение реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС;
- обеспечение публичной отчётности образовательных учреждений как
ресурса повышения качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
совершенствованию организации питания обучающихся;
- плановое создание безбарьерной среды;
- организация общественного обсуждения вопросов внедрения стандарта для
детей с ОВЗ.
- обновление содержания программ дополнительного образования в
соответствии с запросами и интересами обучающихся и родителей.
Уважаемые участники совещания!
Хочу еще раз поблагодарить все педагогическое сообщество нашего
района за ту большую и самоотверженную работу, которая позволила нам в
прошедшем учебном году достичь значимых результатов в развитии и
совершенствовании образования. В этом успехе есть частица труда каждого
работника образовательной системы.
Пусть начинающийся учебный год будет для вас интересным и
плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений!
Пусть ваши ученики любят и уважают вас, пусть непременно
добиваются успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание вашего
мастерства. Поздравляю вас с наступающим Днем знаний!
Благодарю за внимание!
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