Доклад и.о. начальника управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского района Курской области
Шестерикова Алексея Владимировича
на августовской педагогической конференции 25 августа 2016 года
по теме «Обеспечение качества и доступности образования в условиях

реализации федеральных государственных образовательных
стандартов».
Уважаемые коллеги,
участники совещания, присутствующие!
Приветствую Вас на нашей ежегодной районной августовской конференции,
формат которой позволяет вести открытый профессиональный разговор, искать
пути и механизмы оптимального решения проблемных вопросов.
Понятно, что готовых формул и рецептов нет, поэтому без взаимного
понимания поставленных задач и обсуждения имеющихся проблем невозможно
наладить конструктивную работу по их решению.
Вы знаете, что 20 августа под руководством председателя правительства
России Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольги Васильевой
впервые проведено всероссийское августовское совещание, в котором приняли
участие более 500 (пятисот) педагогических работников из 66 регионов России.
Пятого августа в здании государственной филармонии состоялось областное
совещание работников образования, в котором принял участие экс-министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
На совещании присутствовала делегация нашего района в составе 8 человек.
Кроме того, для привлечения
широкой педагогической общественности
осуществлялась видеотрансляция конференции во все муниципальные образования
нашей области.
В своем выступлении исполняющий обязанности председателя комитета
образования и науки Курской области Лидия Владимировна Карачевцева
остановилась на наиболее важных итогах развития региональной системы
образования с позиции обеспечения качества и доступности образования в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов,
определила перспективы дальнейшей работы в этом направлении.
Обсуждение этого вопроса мы продолжим сегодня в преломлении на
муниципальный уровень.
Основным направлением ФГОС второго поколения является развитие
потенциала личности. Для реализации нового образовательного стандарта
необходима специально организованная деятельность по его введению в
образовательную
практику,
создание
системы
научно-методического
сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических кадров.
Муниципальная система образования имеет значительный
кадровый
потенциал.
Понимая, что качество образования невозможно без повышения социального
статуса педагога, пристальное внимание уделяется реализации Программы
Правительства РФ по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда.
За прошедший год выполнена задача по сохранению средней заработной
платы учителей на уровне средней заработной платы по экономике региона.
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Хочу подчеркнуть, что заработная плата будет поэтапно повышаться и
достигнет к 2018 году плановых значений у всех категорий педагогических
работников.
Вопрос дальнейшего совершенствования системы оплаты труда учителей
рассматривался на Всероссийском педагогическом совещании.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что задача
государства заключается в том, чтобы в максимальной степени
способствовать высокой престижности учительской работы - и морально, и
материально".
Правительство готово скорректировать систему оплаты труда
школьных учителей с учетом пожеланий педагогов, планируется
повышение доли оклада в структуре заработной платы.
Уважаемые коллеги!
В районе ведется работа по созданию и обновлению муниципального
резерва управленческих и педагогических кадров.
Вместе с тем сохранение тенденции старения кадров остается актуальным.
Среди учителей школ около 18 % в возрасте до 35 лет, 62 % - старше 35 лет,
почти до 21 % возросла численность работающих учителей - пенсионеров по возрасту.
Привлечению молодежи в образование способствуют меры социальной
поддержки молодых специалистов, закрепленные Законом Курской области «Об
образовании в Курской области».
В 2015-2016 учебном году в образовательные организации района
трудоустроились 6 молодых педагогов.
В наступающем учебном году мы ожидаем 3-х молодых специалистов.
В связи с этим руководителям образовательных организаций
необходимо прогнозировать потребность в кадрах и подбор будущих
специалистов из числа талантливых выпускников с последующим их
обучением по целевому направлению, продолжить работу по возрождению
наставничества.
Уважаемые участники конференции!
В Перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного
совета 23 декабря 2015 года поставлена задача обеспечить формирование
национальной системы учительского роста, которая
будет направлена на
установление
для
педагогов
уровней
владения
профессиональными
компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации.
В последние годы на федеральном и региональном уровнях происходит
процесс совершенствования процедуры аттестации.
За 3 года территориальной аттестационной комиссией Кореневского района
на первую квалификационную категорию аттестован 181 педагогический работник,
на высшую – 6.
Ни один педагог не получил отказ в установлении квалификационных
категорий.
С октября 2014 года около 90 человек приняли участие в дистанционном
компьютерном тестировании.
Вместе с тем, к сожалению, в районе сокращается количество педагогов с
высшей квалификационной категорией.
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Причиной этого, в отдельных случаях является невысокий уровень
самооценки педагогами своей профессиональной деятельности, в других недостаток достижений обучающихся на уровне региона.
Уважаемые участники конференции!
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях –
важнейшее качество педагога, без наличия которого невозможно достичь и
высокого уровня педагогического мастерства.
Мы, конечно, понимаем, что для успешной
реализации новых
образовательных стандартов нужны не просто высококвалифицированные кадры, а
кадры, прошедшие специальную подготовку, готовые технологически обеспечить
процесс внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения
Поэтому разными формами повышения квалификации ежегодно охвачен
каждый третий педагог района. В 2015 - 2016 году курсы повышения прошли 115
человек.
На базе Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках
реализации программы подготовки управленческих кадров в июле 2016 прошли
обучение два заместителя директора по УВР: Новикова Оксана Александровна
(МКОУ «Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа»), Мартакова
Елена Владимировна (МКОУ «Верхне-Грунская средняя общеобразовательная
школа»).
В повышении квалификации педагогов значительную роль играют районные
методические объединения, работа которых содействует созданию благоприятной
среды для обмена информацией, опытом профессионального роста.
Основная их деятельность была направлена на эффективную реализацию
новых федеральных образовательных стандартов.
В течении учебного года проведено 20
районных семинаров. Все
мероприятия
отличались
целенаправленностью,
результативностью,
положительной эмоциональной и психологической атмосферой.
Хочу выразить благодарность руководителям, заместителям руководителей,
педагогам всех учреждений, причастных к проведению методических
мероприятий.
Сегодня хочу нацелить педагогов на увеличение при поведении
методических мероприятий в новом учебном году доли мастер-классов, как
одной из эффективных форм обмена опытом, центральным звеном которой
является демонстрация оригинальных методов при активной роли всех
участников занятия.
Повышению престижа учительской профессии, выявлению творчески
работающих учителей, имеющих высокий профессиональный рейтинг в
общеобразовательных учреждениях, способствует проведение конкурсов
профессионального мастерства.
В муниципальном конкурсе «Учитель года России - 2016» приняли участие
педагоги из пяти школ. Это:
Громенко Вера Васильевна – учитель начальных классов Благодатенской
школы,
Калиненко Светлана Николаевна – учитель начальных классов Кореневской
школы № 1;
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Завизина Ольга Николаевна – учитель математики Пушкарской СОШ,
Третьяк Александра Владимировна – учитель начальных классов
Комаровской СОШ,
Бринѐв Василий Николаевич – учитель физики и информатики Троицкой
СОШ, ставший победителем конкурса.
Высокий уровень профессионального мастерства продемонстрировали в
конкурсах на региональном уровне:
Шаповалова Наталья Петровна, воспитатель Ольговского детского сада,
участник областного профессионального конкурса «Воспитатель года -2016»
Долгалева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования Дома
детского творчества, участник областного конкурса «Сердце отдаю детям»
С целью повышения престижа педагогической профессии для молодых
педагогов в начале 2015-2016 учебного года стартовал областной конкурс
«Педагогический дебют», в котором достойно представила район Яковцова
Анастасия Николаевна, учитель иностранного языка Пушкарской средней
общеобразовательной школы.
23 августа 2016 года самые активные и творческие педагоги нашего района
впервые приняли участие в Межрегиональном педагогическом фестивале «Алый
парус», который проводится по инициативе заместителя председателя Курской
областной Думы Виктора Карамышева.
Дебют наших педагогов оказался успешным. В нашем активе диплом 1
степени команды болельщиков, диплом 2 степени в конкурсе концертных
программ.
Отдельными дипломами команда «Полосатый кейс» награждена в
номинациях: «За лучший дебют» и «За творческое открытие».
Выражаю признательность всем конкурсантам и коллективам за
творческую работу.
Также хочу отметить учреждения, педагоги которых на протяжении
ряда лет активно принимают участие в конкурсном движении:
Это Кореневская №1 и №2, Толпинская, Благодатенская, Комаровская,
Пушкарская школы.
Уважаемые участники конференции!
В нашем регионе сегодня обсуждается проект национальной системы
учительского роста, предложения о введении таких учительских должностей, как
«ведущий учитель», «старший учитель» и «учитель».
На повестке дня:
профессиональный стандарт учителя,
введение Единой Федеральной Оценки (ЕФО) на категории и на
соответствие
составление и реализация программы роста педагога.
Я надеюсь, что коллективы наших образовательных организаций также
активно включатся в обсуждение этого проекта.
Изменения, которые происходят в обществе и в экономике, диктуют новые
требования к результатам образования. Реалии сегодняшнего дня — электронные
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коммуникации, онлайн-обучение. Практически нет профессий, в которых не было
бы требований к компетенциям электронного общения.
Поэтому в рамках Всероссийского педагогического совещания выдвинута
инициатива создания российской электронной школы.
Планируется создание единой электронной образовательной среды,
созданной ведущими педагогами по лучшим программам российского образования.
Российская электронная школа будет представлять собой завершенный курс
интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных
предметов средней школы, полностью соответствующих федеральным
образовательным стандартам.
Эти уроки будут создаваться на основе лучших педагогических практик и
размещаться в открытом доступе.
Дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного
образования, важнейший период становления личности.
В комплексе социальных вопросов, решаемых Администрацией района,
обеспеченность доступным и качественным дошкольным образованием является
наиболее значимой.
На муниципальном уровне за каждой дошкольной образовательной
организацией закреплена определенная территория, утвержден новый регламент
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в детские сады.
Родителям и законным представителям детей дошкольного возраста с 2014
года предоставлена возможность получить данную услугу в электронном виде на
Едином портале государственных услуг, при личном обращении в Управление по
образованию, а с июня текущего года это стало возможным и через МФЦ.
Все дети от 3 до 7 лет, состоявшие в очереди на устройство в дошкольные
учреждения, в 2015 году получили направления в детские сады. Таким образом,
доступность дошкольного образования в районе составила 100%.
Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получивших дошкольное
образование в 2015 году, - 662 человека или 51 % от общего количества детей
данного возраста.
На сегодняшний день в актуальном спросе на устройство в детские сады
находятся 26 детей, которым в течение 2016 года будет предоставлено место в
дошкольной образовательной организации.
В то же время уже ощутим дефицит мест в поселковых детских садах,
МКДОУ Детский сад №1», МКДОУ «Детский сад п. Каучук», МКДОУ
«Любимовский детский сад».
Для создания 25 дополнительных мест в ноябре 2015 года завершен
капитальный ремонт групповой комнаты в детском саду №3. На эти цели
израсходовано 400 тыс. рублей.
В ближайшие годы планируется реконструкция детского сада № 1, сметная
стоимость которой составит 40 млн. рублей.
Для качественной реализации ФГОС дошкольного образования в истекшем
учебном году 33 воспитателя прошли квалификационные курсы, в детских садах
планомерно создается необходимая предметно-развивающая среда.
В 2015 году во все дошкольные учреждения района приобретены
технические средства обучения, игрушки и игровое оборудование на сумму более
180 тыс. руб. (186907 рублей).
В текущем году на эти цели предусмотрено более 175 тыс. руб. (175 200
руб.). В настоящее время использовано около 40 тыс. руб. (40 850 руб.).
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Задача заведующих ДОУ – определить приоритеты наиболее
эффективного использования оставшейся суммы с учетом требований ФГОС.
Обновление нормативной и методической базы, создание необходимой
предметно-развивающей среды, подготовка квалифицированных кадров позволяют
эффективно реализовывать на территории района ФГОС дошкольного образования.
В то же время нам еще предстоит большая работа по развитию
инновационной образовательной практики, методическому сопровождению
введения стандарта, выстраиванию системы оценки его результатов.
Уважаемые участники конференции!
Общее образование является базовым в образовательной системе, формирует
основные образовательные навыки учащихся, способствует их профессиональному
самоопределению.
В настоящее время в школах района планомерно создается необходимая
учебно-материальная база, позволяющая на более качественном уровне
организовывать образовательную деятельность, реализовывать оздоровительное,
спортивное и общеразвивающее направления в урочной и внеурочной
деятельности.
Новые стандарты начального общего образования реализуются с 2011 года,
сделаны первые выпуски учеников начальной школы. За это время в обществе, в
педагогической и родительской среде удалось сформировать позитивное
восприятие ФГОС. Возрос уровень профессиональной активности педагогов в
разработке и освоении инновационных программ.
Апробация ФГОС основного общего образования в экспериментальном
режиме проходила в течение трех лет. Участие в апробации Толпинской школы
позволило накопить существенный опыт и сформировать банк данных по
различным направлениям деятельности.
В 2015-2016 учебном году во всех школах района осуществлен переход на
ФГОС основного общего образования. 184 пятиклассника обучались по новым
государственным образовательным стандартам.
Одной из новаций прошедшего года стало участие учащихся 4-х классов в
апробации Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и
окружающему миру.
ВПР как новая процедура оценки качества общего образования, направлена на
обеспечение единства образовательного пространства России и поддержку
введения федерального государственного образовательного стандарта.
Уважаемые руководители!
Результаты ВПР необходимо проанализировать в каждой школе с
позиций объективности и соответствия текущим отметкам учащихся.
В последующие годы, по мере утверждения примерных образовательных
программ, планируется проведение проверочных работ и в других классах.
Работа с одаренными детьми в 2015-2016 учебном году проводилась в
форме олимпиад, выставок, смотров, конкурсов, подробные результаты которых
изложены в публичном докладе управления, размещенном на официальном сайте.
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Заслуживает внимания система работы с одаренными детьми,
организованная в Кореневской СОШ №1.
На протяжении 3-х лет учащиеся школы активно участвуют в
Международном образовательном конкурсе «Олимпис», результаты которого
отмечены многочисленными дипломами и похвальными грамотами.
Учащиеся начальных классов демонстрируют свои знания в Международном
чемпионате начальной школы «Вундеркинд».
Старших школьников заинтересовал Всероссийский конкурс «КИТ –
компьютеры, информатика, технологии».
Для одаренных детей действует «Школа олимпийского резерва».
Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в
деятельность общеобразовательных организаций района и широко используются в
учебной, внеурочной деятельности при измерении, контроле и оценке результатов
обучения.
В рамках внедрения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на базе Кореневской СОШ №1 успешно
функционирует муниципальный центр дистанционного обучения.
Вместе с тем хочу отметить, что отсутствие технической возможности не
позволяет на сегодняшний день создать и развивать муниципальную сеть
дистанционного обучения.
В настоящее время
проводятся мероприятия по созданию единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным и дополнительным общеобразовательным программам.
Региональный сегмент межведомственной системы введен в опытную
эксплуатацию. Ввод в промышленную эксплуатацию
на уровне области
планируется в октябре 2016 года. Все это позволит оптимизировать электронный и
бумажный документооборот и сократить избыточную отчетность учителей.
Однако чтобы создать в каждой образовательной организации района
не менее одного автоматизированного рабочего места, аттестовать его в
соответствии с требованиями законодательства о защите информации
необходимо финансирование в пределах 1 млн. руб. Выполнение этой задачи
на сегодняшний день в нашем районе особо актуально.
В преддверии введения ФГОС среднего общего образования особую
важность приобретают вопросы эффективности профильного обучения,
осознанного выбора старшеклассниками будущей профессии. Одним из
результатов этой работы должно стать создание во всех средних
общеобразовательных школах базовых условий для реализации индивидуальных
планов профильного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Уважаемые коллеги!
Сегодня большое внимание уделяется повышению качества преподавания
школьных дисциплин.
С этим связано принятие концепций развития
математического образования, преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации, историко-культурного стандарта.
В дальнейшем Минобрнауки России планирует продолжить работу по
обновлению содержания образования путем создания концепции преподавания по
всем учебным предметам в соответствии с ФГОС.
В Курской области будет организовано их профессионально-общественное
обсуждение и апробация.
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Уважаемые участники совещания!
Современная школа – это гибкая, мобильная система, открытая для всех
категорий обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
С 1 сентября 2016 года вводится ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью.
По предварительным данным в школах нашего района отсутствуют
первоклассники, имеющие статус лиц с ОВЗ.
Тем не менее, обращаю внимание руководителей, что необходимо
обеспечить готовность образовательных организаций принять таких детей, в
том числе предусмотреть наличие необходимых компетенций у педагогов,
которые будут работать с этой категорией обучающихся.
Уважаемые участники совещания!
Инструментом оценки знаний обучающихся продолжает оставаться единый
государственный экзамен, который в 2016 году прошел в штатном режиме без
нарушения условий проведения.
Впервые в 2016 году в Курской области использовалась технология печати
контрольных измерительных материалов в аудитории и технология сканирования
бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ (нашего района апробация не коснулась), а
также организована работа Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за
соблюдением порядка проведения ГИА.
Эти меры способствовали обеспечению дополнительной защиты
информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, и
действенному контролю за ходом проведения ЕГЭ.
Особенностью проведения ЕГЭ этого года является то, что из большинства
предметов убрали тестовую часть (история, обществознание, география,
информатика и ИКТ). Остается только несколько предметов, где пока есть часть с
выбором ответов: иностранные языки, химия, физика и биология.
В 2017 году планируется увеличение пунктов проведения ЕГЭ с
применением технологий «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных
материалов в ППЭ», оснащение всех ППЭ средствами подавления сигналов
сотовой связи.
Итоги ЕГЭ-2016 в районе: по 7 предметам (русский язык, математика
профильная, математика базовая, литература, география, история, информатика и
ИКТ) средний тестовый балл превышает аналогичный показатель прошлого года.
Вместе с тем, по сравнению с 2015 годом снизились результаты по физике,
химии, английскому языку, биологии, обществознанию.
В результате из 83 выпускников школ района 82 успешно прошли ГИА по
обязательным предметам и получили документ о среднем общем образовании.
1 выпускник Пушкарская СОШ, повторно не набравший по математике
минимального количества баллов, получил справку об обучении.
Результаты экзаменов подтвердили право 14 (16,9%) обучающихся на
получение медалей «За особые успехи в учении».
Анализ результатов ЕГЭ в 2016 году подробно отражен в публичном
докладе управления, он должен быть использован для принятия
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управленческих решений по совершенствованию подготовки педагогических
кадров и работы образовательных организаций в целом.
Особое внимание руководителей хочу акцентировать на разработку и
реализацию комплекса мер, направленных на создание условий для
получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими
образовательными результатами.
Государственная (итоговая) аттестация в 9 - ых классах в 2016 году
проходила по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) и
впервые по 2 предметам на выбор выпускника (за исключением лиц с ОВЗ,
которые имели право сдавать только обязательные предметы, 3 чел).
Из 205 выпускников 9-х классов 204 успешно прошли ГИА по обязательным
предметам. 1 учащийся КСОШ им. Дудкина экзамены по обязательным предметам
не сдал.
К сожалению, ситуация с предметами по выбору неутешительна. Не
справились с заданиями и получили неудовлетворительную отметку:
по обществознанию - 22 выпускника, по биологии – 3, по географии – 5, по 1
человеку по физике, истории и химии.
Вы помните, что результаты экзаменов по выбору в этом году не учитывались
для получения аттестата, поэтому 204 выпускника (99,5 %) получили документ об
образовании.
Уважаемые руководители!
Хочу обратить Ваше внимание, что в 2016-2017 учебном году условием
получения обучающимися аттестата об основном общем образовании будет
являться успешное прохождение ГИА-IX по четырем учебным предметам: двум
обязательным предметам (русскому языку и математике), а также по двум
предметам по выбору. С обучающимися, родителями и учителями необходимо
провести информационную работу, которая обеспечит подготовку и проведение
ГИА-IX и нацелит выпускников на осознанный выбор учебных предметов.
Уважаемые коллеги, практика доказывает, что объективно и честно
проведенный экзамен не снижает качество образования, а способствует его
повышению. В ближайшее время необходимо провести глубокий анализ
результатов ГИА-2016, выявить существующие проблемы и начать
целенаправленную работу по их устранению.
Сегодня я хочу отметить слаженную работу по организации и проведению
ГИА-2016 муниципальных координаторов, уполномоченных ГЭК, руководителей
ППЭ, директоров школ, на базе которых были организованы пункты проведения
экзамена, технических специалистов.
Также слова благодарности адресую всем работникам образовательных
организаций, привлеченным к проведению ГИА в качестве организаторов,
общественных наблюдателей.
В повышении качества реализации образовательных программ важную роль
играют организационные условия.
В настоящее время обновляется система управления образовательными
организациями посредством внедрения механизмов внешней оценки качества
образования.
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В 2016 году специально созданным общественным советом проведена
независимая оценка качества образовательной деятельности 23 образовательных
организаций района, в их числе 100 % школ.
Результаты независимой оценки качества деятельности образовательных
организаций размещены на официальном сайте управления, сайте bus.gov.ru

Обращаю внимание руководителей, что по итогам проведенной
независимой оценки каждой образовательной организации необходимо
принять меры по совершенствованию их деятельности в части тех критериев,
по которым получены низкие результаты.
В срок до 15 октября 2016 года разработать и принять к исполнению
планы
мероприятий
по
повышению
качества
предоставляемых
образовательных услуг.
Уважаемые участники совещания!
Новации в образовании, вопросы качественной реализации ФГОС не могут
оставить
в
стороне
важное
структурное
подразделение
любой
общеобразовательной организации – школьную библиотеку, функции которой в
современном образовательном пространстве расширяются и усложняются.
В июне 2016 года Министерством образования и науки РФ утверждена
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, которая
определяет цели, задачи и основные направления развития школьных библиотек,
как структур обеспечивающих современные условия обучения и воспитания.
Курская область является одним из регионов, в котором вопросам развития
школьных библиотек уделяется значительное внимание. На уровне региона
утверждена ведомственная целевая программа «Модернизация школьных
библиотек Курской области» на 2017-2019гг., направленная на совершенствование
информационно-библиотечного обслуживания и профессиональный рост
специалистов школьных библиотек.
Перспективы развития школьных библиотек области определены на
Региональном форуме библиотекарей, состоявшемся в январе 2016 года.
Значимым событием работы форума стало создание регионального
отделения Российской школьной библиотечной ассоциации. Его деятельность
направлена на информационно-методическую поддержку специалистов школьных
библиотек.
Почетно, что в состав Ассоциации вошел представитель нашего района методист Куренкова Татьяна Мамбетаевна.
Мне сегодня приятно отметить, что Татьяна Мамбетаевна за значительный
вклад в организацию работы библиотек и активное участие в создании культурной
среды награждена грамотой комитета образования и науки Курской области.
В целях создания инновационного содержания деятельности школьных
библиотек развивается конкурсное движение. В 2015 году впервые состоялся
региональный профессиональный конкурс библиотечных исследовательских
проектов.
Призером
конкурса
стала
библиотекарь
Кореневской
средней
общеобразовательной школы №2 Зекунова Анна Владимировна.
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В 2016 году заявки на участие в конкурсе подали библиотекари 8
общеобразовательных организаций.
Хочу отметить, что в 2015-2016 гг. в школах района библиотечные фонды
полностью укомплектованы учебной литературой. В текущем году на эти цели
израсходовано около 1,5 млн.рублей.
Образовательные организации осуществили закупку художественной
литературы на сумму около 600 (578) тыс. рублей.
Незначительно пополнилась материально-техническая база школьных
библиотек компьютерной, копировально-множительной техникой.
Уважаемые руководители! Создание условий для развития школьных
библиотек, постоянного самосовершенствования библиотекарей должны стать
важным вектором развития системы общего образования.
Уважаемые участники совещания!
Вводимые федеральные государственные образовательные стандарты
впервые регулируют не столько образовательный процесс, сколько результаты
единого процесса воспитания и обучения. Причѐм воспитание здесь стоит на
первом месте.
Действительно, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России является идеологической основой стандартов.
В районе заложены глубокие традиции в области духовно-нравственного
воспитания. Одним из ведущих направлений воспитательной работы в
общеобразовательных учреждениях является патриотическое воспитание.
Хочу отметить опыт организации патриотической работы, проводимой на
базе школьных музеев в Кореневской №1, В-Грунской, Кремяновской,
Комаровской школах.
Богатый краеведческий материал, собранный учащимися на протяжении
многих лет, постоянно пополняется и используется для проведения урочной и
внеурочной деятельности.
Во всех общеобразовательных организациях организовано шефство над
ветеранами и участниками ВОВ, тружениками тыла, памятниками и местами
захоронения воинов, погибших во время ВОВ.
Значительное внимание в воспитательной работе уделено процессу
изучения истории и становления Российского государства, его законодательства,
воспитания уважительного отношения к государственным символам.
Реализуются проекты различного уровня, направленные на изучение
культуры, обычаев и традиций народов, проживающих в Курской области.
Во всех школах действуют пионерские отряды, в Кореневской средней
общеобразовательной школе №1» - клуб «Патриот», в Верхне – Грунской - отряд
«Поиск».
Организована деятельность органов ученического самоуправления.
Показателем уровня развития школьного самоуправления стала победа в
2015-2016 уч. году юной школьной администрации
Кореневской средней
общеобразовательная школа №2 под руководством заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Купцовой Натальи Викторовны в областном
конкурсе ученического самоуправления и их дальнейшее участие в данном
конкурсе на всероссийском уровне.
На областной конкурс сельских школ в марте 2016 года свой
образовательный
инновационный
продукт
«Школа
юных
дарований.
Патриотическое
воспитание»
представила
Кремяновская
средняя
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общеобразовательная школа, которая стала финалистом грантового конкурса
сельских базовых школ и награждена грамотой и ценным подарком.
Хочу отметить, что педагогический коллектив во главе с директором
Мусияченко Татьяной Владимировной,
заместителем директора – Шевченко Надеждой Витальевной,
старшим вожатым – Шевченко Олесей Анатольевной ежегодно добиваются
результатов в областных конкурсах воспитательной направленности.
Деятельность Дома детского творчества и детско-юношеской спортивной
школы направлена на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
совершенствовании.
В 2015-16 учебном году педагогами дома творчества проведено более 12
районных конкурсов и выставок. Среди них фотоконкурсы: «Мир, в котором я
живу», «Туризм в объективе», «Патриот Отечества», краеведческие мероприятия
по направлению «Отечество», конкурсы и выставки детского творчества по
противопожарной тематике, мероприятия по безопасности дорожного движения и
др.
В районе развиваются направления, связанные с занятиями физической
культурой и спортом. Ежегодно в наиболее массовых мероприятиях спортивной
направленности, таких, как «Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры», Спартакиада обучающихся, фестиваль ГТО принимают участие
более 60% школьников. Эти мероприятия способствуют пропаганде здорового
образа жизни и объективно создают условия для повышения качества общего
образования.
В январе 2016 г. на базе детско-юношеской спортивной школы создан Центр
тестирования Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса ГТО.
К практической сдаче тестов, в первую очередь были привлечены
обучающиеся 9-11 классов, т.к. они могли получить дополнительные баллы за
наличие значка ГТО при поступлении в учреждения профессионального
образования. Нормативы были приняты у 96 человек.
На золотой значок нормативы сдали 17 школьников, по 1 человеку получили
серебряный и бронзовый значок.
В наступающем учебном году следует направить усилия на создание
условий для увеличения количества участников и улучшения показателей
сдачи нормативов комплекса ГТО.
Уважаемые коллеги!
Основным документом, определяющим государственный заказ в области
воспитания, является Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная Правительством Российской Федерации в 2015
году.
Важными шагами в реализации Стратегии является создание условий для
эффективной
деятельности
регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной организации «Российское движение школьников»,
созданной в мае 2016 года. Что будет способствовать объединению всех
существующих детских движений и позволит вывести работу на новый уровень.
При этом военно-патриотическое направление, как элемент Российского
движения школьников, будет представлено деятельностью всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», а также других
общественных структур от силовых ведомств.
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В системе образования района есть возможности для продолжения этой
работы путем развития сети военно-патриотических клубов и эту задачу
необходимо решить в новом учебном году.
Уважаемые руководители!
2017 год станет важным этапом в подготовке к празднованию 75-летия
Победы в Курской битве. В этой связи в текущем учебном году будет
активизирована работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию.
Прошу Вас сосредоточить серьезное внимание на подготовку
мероприятий, посвященных этому значимому событию в Курской области.
Уважаемые коллеги!
Завершая свое выступление, остановлюсь еще на одном направлении
деятельности системы образования – подготовка образовательных учреждений к
началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не одного дня, а
результат совместных усилий Администрации района, Управления образования и
коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных условий
для всех участников образовательных отношений.
Результатом этой кропотливой работы является готовность образовательных
организаций к приему детей с 1 сентября.
Думаю, что всем известно, в каких непростых финансовых условиях
проходил учебный год, тем более ценно внимание и поддержка индивидуальных
предпринимателей, руководителей СПК, инвесторов, глав сельских поселений.
Я с большим удовольствием выражаю слова благодарности за ту помощь,
которая оказана образовательным организациям в прошедшем учебном году.
Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание при
решении задач на благо подрастающего поколения.
Дорогие руководители образовательных организаций! Примите искренние
слова благодарности за то, что при ограниченных материальных ресурсах, часто
своими силами вы выполнили огромный объем работ и подготовились к новому
учебному году, действительно, как к празднику.
Особые слова благодарности хочу выразить педагогическим коллективам,
родительской
общественности
за
приложенные
усилия
в подготовке
образовательных учреждений к учебному году.
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Уважаемые коллеги!
Премьер-министр
Дмитрий
Медведев
на
Всероссийском
педагогическом совещании сообщил, что в ближайшее время будет
проведено заседание президиума Совета по приоритетным проектам,
которое будет посвящено вопросам школы.
Это означает, что мы возвращаемся к национальному проекту,
который сыграл очень позитивную роль в переходе школы в современное
измерение.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что в наших силах создать самую
современную систему школьного образования, которая достойна нашей страны в
21-м веке.
У нас для этого абсолютно все есть. У нас для этого есть самое главное
– вы, дорогие педагоги.
От всей души поздравляю Вас с началом учебного года, желаю успешной и
творческой работы, здоровья, благополучия, неисчерпаемых инициатив и
процветания!
Спасибо за внимание!
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