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ДОКЛАД 

 на августовской  педагогической конференции 

                                                                                    28  августа  2018  года 

 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года 

на традиционной августовской педагогической конференции, тема которой 

«Развитие системы образования Притобольного района: состояние, 

проблемы, перспективы».  

Педагогическая конференция – особая традиция, пронизанная грустью 

уходящих летних, беззаботных дней и радостью новых встреч с коллегами 

и учениками, новых педагогических идей и начинаний. Она дает старт 

новому учебному году.  

В этом году нам предстоит продолжить работу по проблемам, 

обозначенным в Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы, Государственной программе 

Курганской области «Развитие образования и реализация Государственной 

молодежной политики», муниципальной программе «Развитие образования  

в Притобольном районе» на 2017-2020 годы. 

Образование – это динамичная структура, которая подвержена 

постоянным изменениям, направленным на развитие с учетом запросов 

общества. 

Результаты работы муниципальной системы образования в прошедшем 

учебном году радуют нас с одной стороны и заставляют задуматься с 

другой.  

На начало 2018-2019 учебного года сеть образовательных организаций  

района осталась без изменений. Планируется, что 1-го сентября 2018 года 

за парты сядут 1516 учащихся, из них 138 первоклассников, детские сады 

будут посещать 435 воспитанников. 

 С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных 

перспектив наиболее эффективными, как показывает практика, являются 

усилия, направленные  на развитие  раннего  воспитания  и дошкольного  

образования. За счет модернизации инфраструктуры дошкольного 

образования в районе, сохранения сети на селе и использования 

вариативных форм дошкольного образования проблему по очередности в 

детские сады в районе удалось ликвидировать.  

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 
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образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации 

заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным 

автоматизированной информационной системы «Электронный детский 

сад» численность детей от момента рождения до 7 лет, заявленных на 

устройство в детский сад, на 1 августа 2018 года составляет 45 детей. В 

районе исполняется Указ Президента Российской Федерации по 

доступности дошкольного образования. Так, очередь в ДОУ из детей от 3 

до 7 лет отсутствует. Завершена процедура комплектования групп в 

дошкольные образовательные учреждения. В этом году вновь в детские 

сады пошли 138 воспитанников. Процент охвата детей всеми формами  

дошкольного образования  на протяжении нескольких лет увеличивался и 

остаётся стабильным на уровне прошлого года 70,3% от общего количества 

детей дошкольного возраста. С каждым годом увеличивается количество 

детей в возрасте до 3-х лет, посещающих детские сады. В 2018 году их 

количество увеличилось на 5%. 

Уже три года дошкольные учреждения отработали в новых для них 

условиях: в рамках введения государственных образовательных стандартов, 

разработки учебных программ, новой системе финансирования. Последнее 

нам позволило направить средства норматива финансирования 

Госстандарта на приобретение учебно-наглядных пособий в детские сады. 

Так, за 2017, 2018 годы на эти цели потрачено 260 тыс. рублей.  

Конечная цель дошкольного учреждения: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе. Действующий Закон об образовании в 

Российской Федерации определил дошкольное образование как один из 

уровней образования. 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. 

С целью усиления контроля за работой дошкольных учреждений в 

данном направлении считаю, что на уровне района необходимо ввести 

рейтинговую систему ДОУ, которая включала бы в себя показатели по 

оценке готовности дошкольников к началу школьного обучения, 

внедрению здоровьесберегающих технологий, организации инновационной 

деятельности, кадровой политики.  

Поэтому ставлю основные проблемы и задачи перед руководителями 

дошкольных учреждений на новый учебный год. Вы их видите на слайде. 

В 2018 году 9 образовательных учреждений Притобольного района 

участвовали в независимой оценке качества или НОКО, все уже повторно. 
В результате исследования были опрошены получатели образовательных 

услуг 81 образовательной организаций Курганской области, а также 

проведен контент-анализ официальных сайтов данных учреждений. Две 
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школы Притобольного района – Чернавская основная и Глядянская 

средняя - вошли в первую пятерку. Чернавская школа опять заняла 1-ое 

место в рейтинге 
Приоритетной задачей школьного образования для нас остается 

повышение его качества. Государственная итоговая аттестация в 

Притобольном районе в 2018 году прошла в штатном режиме и без 

нарушений. 

Из 139 выпускников 9-х классов, допущенных к экзаменам, на 

01.07.2018 года после пересдачи в резервные дни основного периода 

получили аттестаты только 121 обучающийся (это 87%). Итого 13% 

выпускников, допущенных к ГИА, НЕ получили документ об образовании.  

В дополнительный период в сентябрьские сроки запланирована 

пересдача по всем предметам. По спискам подлежат пересдаче 17 человек, 

в 2017 году было только четверо. В школах разработан план мероприятий 

по повышению качества и меры по подготовке к сдаче экзаменов в 

дополнительные сроки.  

Процент выполнения по МАТЕМАТИКЕ в 9-х классах в 2018 году 

составил – 89%, качество – 34 %, средний балл по району – 3,2 (то есть «5» 

- 2, «4» - 45, «3» - 77, «2» - 15). Средний первичный балл – 12, что ниже, 

чем по области на 1,5 балла. Минимальный первичный балл по математике 

в этом году был повышен на 1 балл по сравнению с прошлым годом. Самый 

высокий (максимальный) показатель по первичному баллу 32 не был 

достигнут выпускниками 9-х классов 2018 года, наивысший балл в районе – 

23 балла достигнуты учащимися Глядянской средней школы (учитель - 

Сагалаева Ольга Ивановна). 

Процент выполнения по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2018 году – 93,6%, 

качество – 52%. Средний балл по району – 3,6: (это 22 - «5», 51 - «4», 58 - 

«3», 9 - «2»).  Средний первичный балл – 25,8, что ниже, чем по области на 

3 балла. Самый высокий (максимальный) показатель – 39 б. – достигнут 1 

учащейся Глядянской средней школы (учитель – Дурнева Татьяна 

Викторовна), 2 учащимися Раскатихинской средней школы (учитель - 

Головаш Ирина Ивановна). 

Не надо забывать, что в 2019 году будущим 9-классникам предстоит 

пройти итоговое собеседование как допуск к экзаменам, поэтому работу 

по подготовке к этому испытанию нужно начинать уже сейчас!!! 

Результаты экзаменов по выбору:  

Экзамен по ИНФОРМАТИКЕ сдавали 2 учащихся Раскатихинской 

средней школы. Средний балл по Притобольному району – 5 баллов. 

Процент выполнения и качества составил 100% (учитель - Кубасова Галина 

Владимировна). Наблюдается двухлетняя тенденция выбора и успешной 

сдачи этого экзамена учащимися Раскатихинской средней школы. 
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Первичный балл обеих выпускниц – 18, что выше среднеобластного на 5 

баллов. 

ХИМИЮ в форме ОГЭ сдавали 9 учащихся. Процент выполнения 

составил 88,9%, качество – 88,9%, средний балл – 4,2. Самый высокий 

показатель – 32 б. (из 34 возможных) – достигнут учащейся Глядянской 

средней школы (учитель - Матасова Татьяна Ивановна). Среднерайонный 

первичный балл - 21,9, что немного выше среднеобластных  показателей. 

ОГЭ по ИСТОРИИ сдавали 11 учащихся. Как и в прошлом году 

средний балл составил 3,2, процент выполнения - 100%, качество – 18,2. 

Наблюдается трехлетняя  стабильная ситуация, но и отмечаю, что три года 

подряд отсутствуют учащиеся, получившие «5» по данному предмету. 

Самый высокий показатель – 25 б. (из 44 возможных) – достигнут 

учащимися Глядянской средней школы (учитель - Пушкарева Елена 

Александровна) и Раскатихинской средней школы (учитель - Фалёва Анна 

Сергеевна). Минимальный первичный балл по истории в 2018 году был 

повышен на 1 балл. Среднерайонный первичный балл - 17,9, это ниже 

среднеобластных показателей почти на 4 единицы.  

ФИЗИКУ сдавали 16 учащихся. Средний балл в 2018 году составил 3 

процент выполнения - 75%, качество – 31,3%. Самый высокий показатель 

– 27 баллов (из 40 возможных) – достигнут учащимся Глядянской средней 

школы (учитель - Зеленских Ольга Алексеевна). Среднерайонный 

первичный балл ниже среднеобластного на 6,5 единиц. 

Количество участников экзамена по ГЕОГРАФИИ возросло по 

сравнению с прошлым годом почти вдвое. Географию в форме ОГЭ 

сдавали 59 учащихся. Средний балл составил 3,6, процент выполнения - 

89,8%, качество – 54,2%.. Самый высокий показатель – 31 балл (из 32 

возможных) – достигнут учащимся Глядянской средней школы (учитель - 

Агафонова Тамара Николаевна). Среднерайонный первичный балл равен 

среднеобластному.  

Традиционно больше половины участников выбирают экзамены по 

биологии и обществознанию. БИОЛОГИЮ в форме ОГЭ сдавали 74 

учащихся. Средний балл составил 3,1, процент выполнения 95,9%, 

качество – 16,2%.. Самый высокий тестовый балл – 38 б. из 46 возможных 

достигнут учащейся Глядянской средней школы (учитель - Иванова Анна 

Александровна). Среднерайонный первичный балл - 20,2, что ниже 

областных показателей на 1,3. 

ОГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ сдавали 106 учащихся. Средний балл 

составил 3,2, процент выполнения 89,6%, качество – 26,4%). Самый 

высокий показатель – 35 б. (из 39 возможных) – достигнут учащейся 

Раскатихинской средней школы (учитель - Новикова Татьяна Михайловна). 

Минимальный первичный балл в 2018 году был повышен на 1. 

Среднерайонный первичный балл на единицу ниже среднеобластного. 
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По сравнению с прошлым 2017 годом наблюдается ухудшение 

среднерайонных показателей почти по всем предметам.  

Большинство учащихся с наивысшими тестовыми показателями 

основного государственного экзамена, как и в 2017 году, отмечено в 

Глядянской и Раскатихинской средних школах. 

Экзамены для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных 

учреждений проходили в форме ЕГЭ. Впервые в нашем районе была 

внедрена технология печати экзаменационных комплектов в аудиториях и 

сканирования бланков в штабе пункта. Все прошло на высоком 

организационном уровне без технических сбоев и нарушений. На ЕГЭ в 

Притобольном районе было зарегистрировано 47 выпускников текущего 

года, 2 выпускника прошлых лет. 

Средний тестовый балл по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в нашем районе – 60,2 

б. (в 2017 г. – 61,7), что ниже по сравнению с прошлым годом на 1,5 б и 

ниже среднеобластного тестового балла на 8 баллов. Наибольшее 

количество баллов – 96 б.– набрала учащаяся Глядянской средней школы 

Малкова Ксения, учитель - Потапова Ирина Анатольевна.  

МАТЕМАТИКУ БАЗОВОГО УРОВНЯ выбирали все выпускники 

текущего года. Результаты района по математике базовой: 19 «5», 16 «4», 9 

«3» и 3 «2», т.е. 93,6% выполнение, 74,5% качество, среднерайонный балл 

– 4,1, что ниже среднеобластного на 0,3.  

Среднерайонный тестовый балл по МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОЙ  - 

42,3, что выше на 2,4 по сравнению с прошлым годом, но ниже 

среднеобластного на 5 баллов. Наибольшее количество баллов – 68 – 

набрали учащиеся Глядянской средней школы Художиткова Анна и 

Олейников Александр, учитель - Кузнецова Оксана Николаевна. 

Количество не преодолевших минимальный порог в 27 б. по математике 

профильного уровня в этом году четверо (это учащиеся Глядянской 

средней школы). 

Из числа экзаменов по выбору не набрали минимальное количество 

баллов: 

- по обществознанию – 3 человека (Глядянская средней школы), 

- по биологии – 4 человека (Гладковская средней школы - 3, Нагорская 

средней школы - 1). 

По информатике, английскому языку, литературе, химии, физике, 

истории все участники ЕГЭ-2018 нашего района преодолели минимальный 

порог. 

Количество участников ЕГЭ по ЛИТЕРАТУРЕ ежегодно мало. Экзамен 

по литературе в 2018 году сдавал 1 учащийся Глядянской средней школы. 

Его тестовый балл – 32 б., что соответствует минимальному количеству 

баллов. Настораживает сложившаяся отрицательная динамика. 
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Количество участников ЕГЭ по ХИМИИ также ежегодно снижается. 

Так, в 2018 году экзамен сдавал только 1 учащийся Глядянской средней 

школы. Его тестовый балл – 47 б., что выше на 4,7 б. по сравнению с 

прошлым годом, но ниже балла по области.  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ – экзамен, который очень редко выбирают 

выпускники нашего района. В 2018 году экзамен по английскому языку 

сдавала только 1 учащаяся Глядянской средней школы Малкова Ксения. 

Экзамен проводился в 2 дня в г. Кургане. Тестовый балл выпускницы в 

сумме за обе части составил 80 баллов – это очень высокий показатель для 

такого экзамена! Учитель - Зуева Людмила Викторовна. Среднеобластной 

тестовый балл – 64,8. 

Экзамен по ИНФОРМАТИКЕ в 2018 году сдавали 2 учащихся 

Глядянской средней школы. Средний балл по району – 58 б., что выше 

среднеобластного на 4. Наибольшее количество баллов – 59 – набрал 

учащийся Глядянской средней школы Поддубный Михаил, учитель - 

Хохлова Надежда Анатольевна. 

Количество участников ЕГЭ по ИСТОРИИ увеличилось вдвое по 

сравнению с прошлым годом, однако в 2018 г. экзамен сдавали только 

выпускники Глядянской средней школы. Средний балл по району – 51 б., 

это выше по сравнению с прошлым годом на 11,8 б. и выше 

среднеобластного показателя на 0,9. Наибольшее количество баллов – 84 – 

набрала учащаяся Глядянской средней школы Малкова Ксения, учитель - 

Катайцева Наталья Анатольевна.  

ЕГЭ по ФИЗИКЕ в 2018 г. сдавали также только выпускники 

Глядянской средней школы. Средний балл по району – 49,3 б., что выше по 

сравнению с прошлым годом на 2,8 б. и чуть ниже среднеобластного. 

Наблюдается трехлетняя положительная динамика среднерайонных 

показателей. Наибольшее количество баллов – 61,0 – набрал учащийся 

Глядянской средней школы Кузнецов Денис, учитель - Зеленских Ольга 

Алексеевна.  

Среднерайонный балл ЕГЭ по БИОЛОГИИ – 38,9 б. что ниже по 

сравнению с прошлым годом на 14,8 балла! В 2018 году все учащиеся 

Гладковской средней школы, выбиравшие ЕГЭ по биологии, не преодолели 

минимальный порог в 36 баллов, также неудовлетворительный результат у 

1 учащегося Нагорской средней школы. Среднеобластной тестовый балл 

– 49,3. В районе, как и в области, сложилась отрицательная динамика. 

Наибольшее количество баллов – 61,0 – набрал учащийся Глядянской 

средней школы (Поддубный М.) учитель – Иванова Анна Александровна. 

Средний балл ЕГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ – 52,2, что чуть ниже 

среднеобластного. Наибольшее количество баллов – 74,0 –  набрала 

учащаяся Глядянской средней школы Художиткова Анна, учитель – 
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Шмерова Ирина Николаевна. Минимальный порог в 42 балла не 

преодолели 3 выпускника Глядянской средней школы. 

Большинство учащихся с наивысшими тестовыми баллами единого 

государственного экзамена отмечено в Глядянской средней школе. 

Педагогам, ученики которых показали низкие результаты ГИА, 

Институтом развития образования была оказана адресная помощь в виде 

индивидуального повышения квалификации. 5 учителей наших школ 

получили персонифицированную методическую поддержку.  

Уважаемые коллеги! 

Уже давно все понимают, что результат образования – это не только 

цифры  успеваемости и баллы  ЕГЭ, это способность ребёнка применить 

полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных 

интеллектуальных состязаниях. В 2017-2018 учебном году обучающиеся 

района выступали в различных интеллектуальных и творческих конкурсах: 

муниципального уровня -  610 человек, регионального уровня – 180 

учащийся.  

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. В 2017 году в муниципальном этапе 

участвовали 234 школьника с 7 по 11 класс. Впервые на муниципальном 

этапе школьники поучаствовали в 18 предметах, включая технологию, 

астрономию, ОБЖ, экономику и экологию. Победителями и призерами 

стали 91 учащийся. На региональном этапе олимпиады Притобольный 

район представляли 11 учащихся из Глядянской, Гладковской, Нагорской, 

Раскатихинской и Березовской школ.  

Ежегодно обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений района, окончившие учебный год на «отлично» получают 

материальное поощрение. По итогам 2017-2018 учебного года получили 

премию Главы района 30 школьников. Выпускники общеобразовательных 

учреждений, получившие аттестаты с отличием и награжденные «золотой» 

медалью, также ежегодно получают Именную премию Главы района на Дне 

молодежи. В этом году – учащиеся Глядянской средней школы Малкова 

Ксения – 11 класс, Белозерова Алина – 9 класс. 

Несмотря на успехи в отдельных вопросах, имеются проблемы. 

Основные сдерживающие факторы, проблемы и приоритеты общего 

образования вы видите на слайде. 

Уважаемые коллеги! 

В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание 

физическому здоровью и развитию обучающихся. Поэтому при 

установлении требований к условиям реализации программ руководителям 

образовательных учреждений необходимо больше внимания уделять 

качественной организации сбалансированного питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий детей. 
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Образовательные учреждения имеют все необходимые условия, 

позволяющие обеспечить право детей на дополнительное образование. В 

районе капитально отремонтировано 5 спортивных залов, функционирует  

спортивная школа, занятия ведутся в 11 образовательных учреждениях, 

подарок этого  учебного года – современный корт.  

В текущем году в образовательных учреждениях было уделено 

повышенное внимание сдаче норм ГТО. На 30 июня на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» было зарегистрировано 592 учащихся образовательных 

учреждений Притобольного района. В 2017-2018 учебном году выполнили  

нормативы  комплекса на знаки отличия 275 учащихся, из них 66 

золотых,120 серебряных и 89 бронзовых. Отдельно хотелось отметить 

Давыдовскую основную школу – в 2018 году  в выполнении нормативов 

приняли участие 18 обучающихся школы – 50% обучающихся, также 

приступили к выполнению 6 учителей и работников образовательного 

учреждения. В Притобольной основной школе выполнили нормативы 14 

обучающихся (56%). Активно ведётся работа по выполнению нормативов 

ГТО в Глядянской, Нагорской, Плотниковской  и Ялымской школах.  

Несмотря на всю проводимую работу по здоровьесбережению, 

приходится констатировать, что значительную часть времени дети 

проводят перед телевизором, компьютером. Администрации школ, 

педагогическим коллективам необходимо продумать вопрос досýга 

школьников, чтобы компенсировать утомляемость детей 

и недостаточность двигательной  активности, а также возможные варианты  

включения школьника и его семьи в спортивную жизнь школы и района. 

Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний 

период. Оздоровительная кампания в Притобольном районе в 2018 году 

проведена в соответствии с принятой нормативно-правовой базой, 

регламентирующей вопросы организации отдыха и оздоровления детей. На 

организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2017-2018 учебном 

году из областного бюджета были выделены финансовые средства в объёме 

1 075 250 рублей. На базе образовательных учреждений было открыто 15 

лагерей дневного пребывания, где было оздоровлено 845 детей, из них 

традиционно особое внимание было уделено организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Таких детей было охвачено 285. Для организации отдыха 

несовершеннолетних Притобольного района в загородных 

оздоровительных лагерях было приобретено в летний период 90 путевок с 

частичной оплатой стоимости за счёт средств бюджета Притобольного 

района.  

Этим летом уделялось внимание и трудовой занятости детей и 

подростков. Так, через Центр занятости населения с июня по август 
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текущего года было трудоустроено 72 ребёнка в возрасте от 14 до 17 лет, 

которые работали, в основном, на пришкольных участках, принимали 

активное участие в благоустройстве и ремонте своих школ. 10 из них 

работали в июне на летней оздоровительной площадке при Глядянском 

ДДТ помощниками вожатых, 4 – в созданном Комплексным центром 

социального обслуживания населения «Отряде милосердия» осуществляли 

уход за пожилыми людьми. Всего на трудоустройство несовершеннолетних 

в 2018 году было израсходовано 82,8 тыс. рублей, из них 31,4 тыс. рублей 

из областного бюджета, 48,8 тыс. рублей из районного бюджета, 2,6 тыс. 

рублей – средства предприятий района. 

Уважаемые коллеги! 

Основная задача качественно новой системы образования заключается 

в том, чтобы вызвать у обучающихся устойчивый интерес к изучаемому 

предмету, стимулировать в них тягу к саморазвитию и самообразованию, 

привлечь к научным поискам. Школьники хорошо воспринимают учебный 

материал, когда изучаемый предмет можно увидеть воочию, потрогать, 

пропустить через себя. Туристско-образовательная форма работы с 

обучающимися, как ничто другое, формирует у детей интерес к познанию 

мира, расширяет их кругозор.  

Для нашего  района образовательный туризм – это новое направление. 

И пока только одна школа, Чернавская основная, участник регионального 

сетевого  инновационного  пилотного проекта по теме: «Потенциал 

образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды в 

образовательной организации. По малой родине моей».  

Во время второго (практического) этапа школой определены темы и 

цели образовательных маршрутов, разработаны паспорта. За время работы 

над проектом обучающиеся Чернавской школы посетили  музей  Николая 

Анфиногенова в селе Обухово, Курганский областной краеведческий музей, 

Курганский областной художественный музей, Дом-музей декабристов, 

храмы района. 

Приоритетным в течение анализируемого периода направлением в  

воспитательной работе  по-прежнему остаётся патриотическое воспитание. 

На базе школ проводятся открытые мероприятия, организуются семинары, 

практические занятия, формируется банк методических разработок и 

рекомендаций. Образовательные учреждения района принимают участие в 

реализации  регионального проекта «Моя малая Родина», целью которого 

является активизация экскурсионной деятельности, приобщение 

обучающихся к историческому и культурному наследию. Наш район связан 

с именами известных земляков, таких как Герой Советского Союза 

Николай Яковлевич Анфиногенов, Герой Советского Союза Криволапов 

Григорий Архипович, Скачков Виктор Михайлович, Герой России 

Богодухов Владимир Иванович. Но даже в своем районе мы не всегда 
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используем такой богатый исторический потенциал. Мало организуем 

экскурсий по знаменитым и историческим местам, замыкаемся в своем 

образовательном учреждении. В течение года только семь школ района 

организовывали экскурсионные поездки для обучающихся в музей в селе 

Плотниково. Экскурсионной деятельностью было охвачено 306 человек 

(это только 25% обучающихся). Ни одна школа не посетила музей в 

Притобольной средней школе, музей в Давыдовской основной школе. На 

это есть и объективные причины, связанные с организацией подвоза. Но 

главное – было бы желание в организации поездки у руководителя, у 

педагогов, и тогда многие вопросы можно решить. Анализ посещения 

музея Героя Советского Союза Анфиногенова Н.Я. в Обуховской основной 

школе показывает, что школьники Притобольного района в Обухово 

бывают реже, чем школьники из других районов области. 

В 2017 году Притобольный район присоединился к РДШ – 

Российскому движению школьников – общественно-государственной 

детско-юношеской организации, деятельность которой сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. Пилотной школой, участвующей в 

движении, является Глядянская средняя школа. Работа ведется по 

четырем основным направлениям: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное 

направления. В следующем учебном году планируется охватить 

деятельностью РДШ как можно больше школ. 

В марте 2018 года с целью развития художественного творчества 

молодёжи был проведен ежегодный фестиваль молодежных команд КВН 

«Весёлый гусь». В этом году он был посвящен спортивной теме и приурочен 

к Году добровольца. Финалистами оказались молодежные команды села 

Нагорское, Обухово и Межборного. Межборская команда «Наше время» 

заняла 1 место.   

В целом, нет ни одного образовательного учреждения в районе, 

представители которого бы не участвовали в районных или региональных 

мероприятиях. Хотелось бы остановиться на наиболее ярких моментах: 

команда семьи Требух из села Нагорское представляла наш район на 

областном VII региональном шахматном фестивале 

«Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья» и заняла 5 место.  

Наши дети участвуют и побеждают в спортивных соревнованиях 

разного уровня:  

- 1 место в областном турнире по футболу на призы клуба «Кожаный 

мяч». Участие в общероссийском турнире в Волгограде (тренера-

преподаватели Павел Севостьянов, Жаслан Тутуков); 

- 2 место в областном турнире по футболу «Колосок» и 3 место  по 

мини-футболу на призы Кетовского района в средней возрастной группе 

(тренер Андрей Москвин); 
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- 1 место в турнире по мини-футболу «День единства и согласия» г. 

Курган; 

- 1 место в турнире «Кубок первых»; 

- 1 место в областном турнире по хоккею «Ночная хоккейная лига», 

дивизион «18+», участие в общероссийском  турнире в г. Сочи (уже второй 

год подряд!); 

- 3 место  в Спартакиаде спортивных школ Курганской области 

(старшая возрастная группа); 

- 2 место на призы «Детский центр «Луч П» г. Курган (тренер Андрей 

Москвин); 

- 3 место в турнире по хоккею «Золотая шайба», младшая возрастная 

группа     (тренер Максим Шабанов) 

Тренер-преподаватель по боксу Папулов Вадим Владимирович отмечен 

Почетной грамотой Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области за огромный вклад в развитие бокса в Зауралье.  

Можно перечислять еще долго… Но есть достижения и в творческих 

конкурсах. Среди наших ребят имеются победители не только заочных 

всероссийских и международных мероприятий. Например, воспитанники 

Глядянского Дома детского творчества являются победителями и 

призерами Межрегионального фестиваля авторской песни «Бардовские 

костры» в городе Кургане; Всероссийского фестиваля авторской песни 

«Камертон» в Омске, дипломантами Международного конкурса-фестиваля 

«В мире талантов» в Тюмени, Международного детско-юношеского 

фестиваля авторской песни «Глория» в Петропавловске, Международного 

конкурса «Урал собирает друзей» и лауреатами Областного фестиваля 

вокалистов… Ученик 10 класса Раскатихинской средней школы Требух 

Алексей (учитель Головаш Ирина Ивановна) занял первое место в 

номинации «Литературное творчество» во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Мой земляк – Павел Фитин», был приглашен в г. Москва для 

награждения. 

Надо отметить, что пробуждение интереса, участие и высокие 

результаты детей возможны только  благодаря самоотдаче,  мастерству и  

энтузиазму  наших педагогов.  

Традиционно хочу обозначить проблемы и задачи в развитии 

дополнительного образования. Обратите внимание на слайд. 

Уважаемые коллеги! 

Введение федеральных государственных  образовательных стандартов, 

а значит, качественное изменение целевого, содержательного и 

технологического компонентов образовательного процесса школы 

становится возможным только тогда, когда этим занимается профессионал, 

способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро 

меняющихся экономических и социальных условиях, творчески решающий 
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поставленные перед ним  администрациями  школ задачи.  От уровня 

профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

любого образовательного учреждения. Именно потому к образовательному 

уровню педагогических и  руководящих работников должны предъявляться 

самые высокие требования. Педагог должен заниматься самообразованием 

и постоянно повышать свой профессиональный уровень, именно поэтому 

2019 год в регионе объявлен годом непрерывного образования. 

 Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких 

лет остаётся  стабильным. В наших образовательных учреждениях 

работают удивительные самоотверженные, творческие люди. Именно 

благодаря им школа продолжает жить, творить, развиваться. Результатом 

этого можно считать участие наших педагогов в различных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Фестиваль педагогического мастерства в этом году проходил 28 

февраля на базе Глядянской средней школы и Глядянского детского сада 

«Малышок». В нём приняли участие 5 педагогов из 5-ти 

общеобразовательных учреждений в номинации «Учитель – мастер», 3 

педагога из 3-х общеобразовательных учреждений в номинации «Сердце 

отдаю детям», 3 педагога из 3–х учреждений дошкольного образования в 

номинации «Лучший воспитатель».  

На очном этапе решением жюри первое место в номинации «Учитель-

мастер», набравшая наибольшее количество баллов, заняла учитель 

русского языка и литературы Раскатихинской средней школы Головаш 

Ирина Ивановна. Второе место в данной номинации – у учителя ОБЖ 

Межборской основной школы Савельева Вячеслава Михайловича. 

Третье место заняла Потрошилина Светлана Николаевна, учитель 

начальных классов Плотниковской основной школы.  

В номинации «Сердце отдаю детям» первое место заняла педагог 

дополнительного образования Глядянского ДДТ Красилова Екатерина 

Михайловна,   второе место – у педагога-организатора  Глядянской 

средней школы Достоваловой Юлии Владимировны, третье – у тренера-

преподавателя Глядянской ДЮСШ Москвина Андрея Александровича.  

В номинации «Лучший воспитатель» победителем является 

Меньшикова Маргарита Владимировна, инструктор по физической 

культуре Глядянского детского сада «Малышок». Второй стала 

музыкальный руководитель Глядянского детского сада № 2 Антошкина 

Лариса Сергеевна. Третье место у Минеевой Натальи Николаевны, 

учителя-логопеда Нагорского детского сада. 

Дипломами участников награждены: Самарова Ольга Константиновна, 

учитель химии Нагорской средней школы, Шмелев Игорь Сергеевич, 

учитель русского языка и литературы Давыдовской основной школы.  
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На заочный  этап областного этапа фестиваля педагогического 

мастерства-2018 представляли конкурсные материалы учитель русского 

языка и литературы Раскатихинской школы Головаш Ирина Ивановна и 

педагог дополнительного образования Глядянского ДДТ Красилова 

Екатерина Михайловна. Оба педагога вошли в восьмерку победителей. 

По итогам очного этапа конкурса Дипломом призёра (2 место) XIII 

областного Фестиваля педагогического мастерства – 2018 в номинации 

«Учитель – мастер» награждена Ирина Ивановна Головаш; она также 

является лауреатом приза Людмилы Фёдоровны Парфёновой. Ей вручен 

Диплом Департамента образования и науки Курганской области и 

Благодарность Курганского областного комитета профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Лауреатом конкурса (5 место) стала Красилова Екатерина Михайловна 

в номинации "Сердце отдаю детям", она также является победителем в 

номинациях "Детское признание" и "Мир. Дружба. Память". Награждена 

Дипломом Департамента образования и науки Курганской  области и 

Дипломом  Международного  общественного фонда  Российский Фонд 

Мира. 

Вне конкурса в программе выступали педагогические клубы. Активное 

участие в фестивале принимал педагогический клуб Раскатихинской 

средней школы «Горизонты открытий», который получил Благодарность 

Департамента образования и науки Курганской области. Также 

педагогический клуб Раскатихинской школы принимает участие в 

региональном движении педагогических клубов в рамках реализации 

Региональной модели учительского роста. 

В апреле в Притобольном районе состоялся межмуниципальный этап 

областного  фестиваля КВН среди педагогических клубов «Веселые 

подмостки -2018». Тема КВНа «Профессиональный рост педагога». В 

мероприятии  приняли участие шесть районов Центрального округа: 

Белозерский, Куртамышский, Кетовский, Половинский, Звериноголовский, 

Притобольный. Наш район представляла команда КВН Раскатихинской 

средней школы «На веселых каблуках», которая заняла второе место.  

В мае 2018 года на базе Института развития образования и социальных 

технологий проходил очный этап конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Курганской области, в котором приняли 

участие 23 педагога, но только семь педагогов, победивших в конкурсе, 

получат премию в размере 200 тысяч рублей ко Дню учителя. Среди семи 

победителей лучшими по итогам конкурса были признаны два учителя из 

Притобольного района: учитель русского языка и литературы 

Раскатихинской средней школы Ирина Ивановна Головаш и учитель 

физической культуры Глядянской средней школы Светлана Викторовна 

Власова.  



 14 

Еще один педагог Раскатихинской школы – учитель русского языка и 

литературы Падерина Ирина Александровна – участвовала в конкурсе 

творческих работ «Сельский учитель в большой России». Всего на конкурс 

было представлено свыше 800 (восьмисот) работ из 74 регионов России. 

Ирина Александровна вошла в число 30-ти победителей, и будет 

участвовать в петербургском этапе Проекта в октябре 2018 года.  

Учитель Глядянской средней школы Васильева Лариса Анатольевна 

– победитель регионального этапа конкурса методик в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» и участница Международной 

конференции «Воспитываем здоровое поколение» в городе Москва в июне 

2018 года. Кускова Людмила Михайловна – учитель Глядянской средней 

школы – финалистка очного этапа регионального конкурса учителей 

начальных классов, преподающих шахматы в рамках проекта 

«Интеллектуал Зауралья». Получила диплом за лучший видеоролик в 

проекте «Шахматное образование». 

В условиях модернизации современной системы образования 

возрастает роль инновационной деятельности, которая приобретает все 

более массовый характер, так как возникает потребность существенного 

обновления содержания образования, достижения его нового качества на 

основе инновационных инициатив. В Притобольном районе имеются 

образовательные организации, которые являются региональными 

инновационными площадками или участвуют в региональных сетевых 

пилотных проектах: Гладковская и Нагорская средние школы, Чернавская 

основная школа,  Глядянский детский сад «Малышок». Названия проектов 

вы видите на слайде. Глядянская средняя школа является соискателем 

регионального сетевого инновационного проекта. 

С целью обеспечения методического сопровождения введения и 

реализации профессионального стандарта педагога, два педагога (Смеря 

Наталья Ивановна и Бакланова Ирина Федоровна) прошли курсы 

повышения квалификации по теме: «Применение профессионального 

стандарта педагога» и являются тьюторами. После окончания курсов в мае 

был организован постоянно-действующий семинар по данной проблеме с 

руководителями образовательных учреждений района. В течение 2018-2019 

учебного года  семинар продолжит свою работу. Тьюторы будут оказывать 

консультационную помощь руководителям при  внесении изменений в 

нормативные документы. 

Хотелось бы сказать несколько слов о межмуниципальных 

методических мероприятиях. Данная работа осуществляется в рамках 

реализации региональной многоуровневой системы организации 

методической работы Курганской области «Ступени роста» и базируется на 

максимальной включенности педагогов в межрайонную деятельность. Из 

23 проводимых мероприятий педагоги нашего района посетили 21. 
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На базе Притобольного района состоялся семинар в Глядянской 

средней школе по теме «Демократизация уклада школьной жизни как 

условие обеспечения психологической комфортности участников 

образовательных отношений»; межмуниципальный методический семинар 

учителей биологии в Нагорской средней школе по теме: «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках биологии».  

Все мероприятия были востребованы педагогами округа, об этом 

свидетельствует высокая явка и положительные отзывы. 

Образовательные учреждения – активные участники 

межмуниципальных мероприятий следующие: Глядянская, Раскатихинская, 

Нагорская и Ялымская  средние школы, Плотниковская и Чернавская 

основные школы, Глядянский детский сад №2, Глядянский детский сад 

«Малышок» и Нагорский детский сад. 

Особенностью сегодняшнего дня является то, что учитель или 

воспитатель, имеющий мотивацию к профессиональному росту, должен 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут, стремиться к распространению своего опыта, 

объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 

внутренние резервы и возможности. В современных условиях деятельность 

педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог – готов к 

публичной оценке своих профессиональных достижений. Отсюда и должны 

выстраиваться трудовые отношения нового типа, которые  базируются на 

системе оценки эффективности деятельности каждого работника. Меры, 

направленные на обеспечение образовательных организаций Курганской 

области квалифицированными кадрами вы видите на  слайде. 

Следует отметить, что размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников района соответствует  средней заработной 

плате, сложившейся в экономике региона.  

Средняя заработная плата воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений – 22469 рублей (плановый показатель – 22200), учителей – 

23923 рублей (плановый показатель – 23837), педагогов дополнительного 

образования – 24296 рубля (плановый показатель – 24200).  

На сегодняшний день повышение заработной платы для всех категорий 

педагогических работников является важной задачей, которую ставит перед 

собой государство. 

Уважаемые коллеги! 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования является приведение существующих зданий 

образовательных учреждений в соответствие с современными 

требованиями. Таким мероприятием традиционно является подготовка 

образовательных учреждений к началу нового учебного года. Всем 

известно, что это работа не одного дня, а результат совместных усилий 
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администрации района, Главы Притобольного района Спирина Сергея 

Валерьевича лично, коллективов учреждений в части обеспечения 

комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного 

процесса.  

В соответствии с постановлением администрации Притобольного 

района с 6 по 13 августа состоялась комиссионная проверка готовности 

образовательных учреждений к началу нового учебного года. По итогам 

проверки на 15 августа 2018 года приняты все образовательные 

учреждения.  

Выражаю огромную благодарность всем, кто, так или иначе, принял 

участие в ремонте образовательных учреждений. Хочу сказать спасибо 

руководителям, педагогическим коллективам образовательных учреждений 

и родителям, участвовавшим в подготовке школ и детских садов к новому 

учебному году. С их помощью отремонтировано большинство учебных 

кабинетов, в которых будет комфортно учиться и развиваться детям. 

Отдельно хочу сказать слова благодарности нашему спонсору Суслову 

Сергею Александровичу и выразить ему огромную признательность и 

искреннюю благодарность за финансовую помощь образовательным 

организациям нашего района.  

За счет спонсорских средств заменены окна и отремонтирован навес в 

Нагорской средней школе, произведен ремонт фасада в Раскатихинской 

средней школе, обновлено оборудование на кухне в Ярославской основной 

школе, произведен косметический ремонт в Обуховской основной школе.  

Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, 

кто ждет помощи. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные 

ценности, а даете радость и надежду. Пусть Ваша доброта и щедрость 

вернутся к Вам сторицей. Желаю Вам всяческих благ, здоровья, 

процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути. 

Уважаемые коллеги! 

Традиционно доклад на августовской конференции заканчивался 

постановкой задач на предстоящий учебный год. Сегодня  я ещё раз 

акцентирую ваше внимание на основополагающих документах, 

определяющих задачи деятельности.  

Это:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федеральные государственные образовательные стандарты, 

 Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года, 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», а также другие многочисленные проекты документов, с 

которыми нам еще предстоит знакомиться и обсуждать.  
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Именно эти документы должны стать основой для анализа результатов 

работы и постановки задач на новый учебный год в каждом 

образовательном учреждении. 

Кроме этого, с целью обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождения России в десятку ведущих стран 

мира по качеству общего образования, разработаны Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и поручение Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2018 года №2858, на основании которых Министерство просвещения РФ 

определено в качестве ответственного за разработку и реализацию 

национального проекта в сфере образования».  

Уважаемые коллеги! 

Впереди новый  учебный год! Для одних – это первый учебный год, для 

других – он  имеет свой счёт.  

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 

пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 

работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, 

детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, 

безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы 

должны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам 

образовательного процесса. Хотя прекрасно сознаём и понимаем, что есть 

проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы должны переступить через все 

сложности ради одного – ради личности ребёнка. 

Я поздравляю  всех присутствующих, всех коллег, родителей, 

учащихся и воспитанников с новым учебным годом, творческих поисков и 

удач в вашей благородной педагогической деятельности. 

Поздравляю Вас с наступающим Днем знаний! Здоровья, 

профессионального роста, успехов! 


