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Выступление начальника 

отдела образования администрации Красненского района 

на тему «Муниципальная система образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» и региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 

 

Уважаемый Александр Федорович! Екатерина Николаевна! 

Уважаемые члены президиума, участники конференции! 

Слайд 1 

Я приветствую всех собравшихся  наАвгустовской 

педагогическойконференции. Ежегодная встреча в преддверии нового 

учебного года  дает нам прекрасную возможность обсудить результаты 

работы системы образования района,  определить перспективные  задачи на 

наступающий учебный год. 

Тема сегодняшней конференции «Муниципальная система 

образования в условиях реализации   национального проекта 

«Образование» и региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

Уважаемые коллеги! 

Образование в районе осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом: «Об образовании в Российской Федерации», национальными  

проектами «Образование» и «Демография», региональной Стратегией 

«Доброжелательная школа». 

Главным инструментом и основополагающим документом, 

отражающим все векторы развития   системы образования района   является 

муниципальная программа «Развитие образования Красненского района». 

Она включает мероприятия, направленные на достижение таких задач, как 

доступность и высокое качество образования, комфортные и безопасные 

условия обучения и воспитания детей, обеспечение современных условий 
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для занятий физической культурой и спортом, предоставление качественного 

питания обучающимся и воспитанникам. 

Уважаемые коллеги! 

  Позвольте охарактеризовать  ситуацию «как есть» и «как будет» по 

уровням и видам образования детей. 

Слайд 2 

В Красненском районе  сформирована развитая система дошкольного 

образования. В районе  реализован Указ о полном охвате  детей в возрасте 

от 3 до 7 лет дошкольным образованием. В детских садах   воспитывается 

380 маленький граждан района.   

 На слайде представлены статистические данные системы дошкольного 

образования. 

В Красненском районе на протяжении ряда лет   нет очереди на 

устройство в детские сады.   

Слайд 3 

 

 В целях увеличения охвата детей  услугами  дошкольного образования  

были открыты группы кратковременного пребывания общей 

численностью 30 мест (на базе Готовского (5), Камызинского(10) и 

Новоуколовского (5). 

Слайд 4 

 

  В 2019-2020 учебном году  дошкольники посещали объединения  

дополнительного образования  различной направленности: 

изобразительное искусство,   православное  и физкультурно-

оздоровительное.    
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Слайд 5 

 

 Воспитанники детских садов и их педагоги активно участвуют в 

конкурсах различных уровней разной направленности.  

 В рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная 

школа»  в дошкольных учреждениях реализуются ряд проектов, 

направленных на достижение главной цели – создание доброжелательного 

детского сада.  

 Слайд 6 

Они представлены на слайде. 

- «Организация работы в ДОУ по знакомству детей с профессиями 

«Все профессии нужны, все профессии важны» в МДОУ Расховецкий 

детский сад «Солнышко»; 

- «Творим добро вместе» в МДОУ Горский детский сад «Радуга»; 

- «Создание зоны  песочнойART –терапии «Разноцветный мир» для 

оздоровления и психологической коррекции при помощи искусства и 

творчества» в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»;    

- «Мультфильм своими руками» в МДОУ Лесноуколовский детский 

сад «Березка»; 

- «Создание LEGO – центра на базе МДОУ Камызинского детского 

сада «Улыбка» 

- «Организация детствосберегающего пространства в МДОУ Готовском 

детском саду  общеразвивающего вида «Колокольчик» «Детский сад – 

территория доброты 

- «Создание центра технического творчества  «Центр - Легомастер» на 

безе Камызинского детского сада «Улыбка» 
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Слайд 7 

 Красненский детский сад «Капелька» стал опорной площадкой по 

внедрению бережливого управления. На сегодня во  всех детских садах 

внедрены инструменты бережливого управления (доска задач, 5S, 

визуализация).  

 Слайд 8 

Осуществляется    сотрудничество с семьей и другими социальными 

партнерами.  Итогом стали  мероприятия, проведенные  на базе всех  детских 

садов,  в  которых приняло участие  около 300  детей и  168 семей. 

 Образовательные дошкольные учреждения района принимали участие 

в областных семинарах и конкурсах по дошкольному образованию. 

Слайд 9 

Расховецкий детский сад «Солнышко»       достойно принял участие в 

областном конкурсе по благоустройству (401 балл).  

Слайд 10 

Кругловский детский сад «Родничок» стал лауреатом конкурса 

«Детский сад года – 2019» в номинации «Муниципальная дошкольная 

образовательная организация, имеющая в структуре от 1 до 3 групп, 

обеспечивающая условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

Слайд 11 

Надо отметить, что детские сады второй год  активно принимают 

участие в открытом форуме по ландшафтной архитектуре и средовому 

дизайну «Зеленая столица».  Вот сегодня 2 детских сада «Березка» и 

«Росинка» представляют Красненский район в г. Старый Оскол в номинации 

«Детский ландшафтный проект». 
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Слайд 12 

На высоком уровне в дошкольных учреждениях поставлена работа по 

патриотическому воспитанию юных красненцев. 2 года  в районе реализуется   

программа   «Юные кадеты».     В декабре «армию кадетов» пополнили 9 юнг 

Горского детского сада.  

Слайд 13 

Уважаемые коллеги!  

  В дошкольных учреждениях  выстроена системная работу по 

подготовке ребенка к школе и дальнейшей жизни в обществе, которая 

заключается не в передаче набора знаний, навыков и умений выпускнику 

детского сада, а в приобретении им ключевых компетенций, которые в 

дальнейшем помогут ему в качественном овладении школьной программой и 

социализации.  

Первоклассники, посещавшие детские сады, приходят в школу с уже 

имеющимся багажом знаний и умений, они социализированы, воспринимают 

классно-урочное обучение как часть повседневной жизни. 

Слайд 14 

В районе введена система рейтингования дошкольных 

образовательных учреждений, которая включает в себя показатели по оценке 

готовности дошкольников к началу школьного обучения, внедрению 

здоровьесберегающих технологий, организации инновационной 

деятельности, кадровой политики. 

 Уровень удовлетворенности родителей дошкольным образованием 

достиг 95,3% (областной показатель 94,2 %). 

Слайд 15 

Сложившая эпидемиологическая ситуация показала, что во время 

пребывания детей  с родителями возникала проблема присмотра, дефицит 

педагогических  знаний родителей. 
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    Для решения обозначенной проблемы на базе  Красненского и 

Новоуколовского детских садов  функционируют 2 консультационных 

центра  реализующих программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. Однако, за прошлый  учебный год было 

зарегистрировано  всего лишь 35 обращений. Считаю это количество 

недостаточным.   

Слайд 16 

Приоритетными задачами в наступающем учебном году для 

дошкольных учреждений должны стать: 

1. 1) усовершенствование «электронной очереди» для обеспечения 

через СМЭВ возможности взаимодействия с различными структурами и 

ведомствами при  зачислении детей в детские сады (только электронный 

межведомственный документооборот). 

2) «наращивание» мощностей системы родительского просвещения. В 

области  реализуется проект «Инфогид для родителей». Красненский район 

включился его реализацию. Результатом  проекта станет модель оказания 

эффективных услуг семьям с детьми.  

3) практически все современные родители переместились для общения 

в социальные сети и закрытые чаты: образовательным организациям   

включиться в эти сообщества для формирования у мам и пап 

педагогического сознания, совместного обсуждения различных проблем. 

4) одной важной задачей является формирование в общественном 

сознании понимания дошкольного детства как самостоятельного периода 

жизни человека, а не как подготовки к школе. Родительский запрос зачастую 

ориентирован на интеллектуальную занятость детей, но ведущей моделью 

поведения и освоения окружающего мира для дошкольника является игра. И 

важно не допустить вытеснения игры из жизни малыша. Именно на это 

нацелен региональный проект «Дети в приоритете», инициированный в 

рамках в рамках «Доброжелательной школы».  
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Слайд 17 

 

Уважаемые коллеги!  

Перейду к общему образованию. 

Общему образованию всегда уделялось и уделяется повышенное 

внимание. Муниципальная система образования продолжает развиваться в 

контексте государственной образовательной политики, направленной на 

обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

современным требованиям. Именно качество образования является основной 

имиджевой составляющей любой образовательной организации и формирует 

у социума спрос на получение образовательных услуг в конкретном 

образовательном учреждении.  

Показателем результативности труда педагога, коллектива школы, 

являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в 

районных, областных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, 

дальнейшее самоопределение выпускников.  

Слайд 18 

В 2020-2021 учебном году в школах района будут  обучаться 1058 

человек,  в том числе 110 первоклассников.  

Слайд 19 

Материально –техническое обеспечение. 

Приведение ресурсной и материально-технической базы 

образовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных 

государственных стандартов образования - это одно из главных условий, от 

выполнения которого зависит решение поставленных задач. Капитальные 

ремонты 3-х учреждений позволят создать комфортные и безопасные 

условия получения образования. Результатом совместной работы 

администрации района, отдела образования и коллективов образовательных 
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учреждений по созданию современной образовательной инфраструктуры 

является готовность учреждений к новому учебному году. Благодаря 

спонсорской помощи агрохолдинга «Авида»  планируется замена окон в 

Горской  школе. Для обеспечения комплексной безопасности осуществлена 

замена систем видеонаблюдения в Сетищенской, Горской, Лесноуколовской 

школах и Готовском детском саду,  смонтирована система автоматической 

пожарной сигнализации в спортивном зале Расховецкой школы, приобретена 

металлорамка  в Красненскую среднюю школу и 6металлодетекторов для 

образовательных учреждений, относящихся к 3 категории опасности. 

Обновлены первичные средства пожаротушения. Проведены  текущие 

ремонты во всех школах и детских садах.  На вышеуказанные мероприятия 

из бюджета района выделено более 2-х млн. рублей. 

Слайд 20 

 Уважаемые коллеги! 

 Кадровый потенциал был и остается одним из ключевых факторов 

успешного развития системы образования района. В сфере работает 474 

человека, 251 человек – педагогические работники. 

 В 2019-2020 учебном году аттестационные процедуры прошли 36  

педагогических работников. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 55 работников, 

первую – 127. 

 Накурсахповышенияквалификации Белгородского института развития 

образованияобучено 48 педагогов. 

 Средний возраст педагогов на сегодняшний день - 44 года. Доля 

педагогов пенсионного возраста 15 %.  

 Омоложение педагогических кадров, привлечение молодых 

специалистов остается актуальным в течение ряда лет.  

    В этом году образовательные учреждения пополнились   двумя 

молодыми специалистами: 
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 1.Попова Любовь Александровна. 

 2. Дыбов  Владимир Алексеевич 

Слайд 21 

 Развитию кадрового потенциала 

образовательных учреждений, повышению престижа профессии педагога 

способствуют конкурсы профессионального мастерства, такие как: 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», 

«Методическая копилка классного руководителя и старшего вожатого». 

Конкурсным движением дистанционной формы было охвачено более 200 

(двухсот) педагогов.  

 В прошедшем учебном году учителя  Красненской средней школы 

стали победителями муниципального конкурса «Учитель года»: Ильина 

Светлана Ивановна в номинации «Лучший учитель», Бутенко Александр 

Александрович в номинации «Педагогический дебют», а Куликова Людмила 

Александровна в номинации «Лучший воспитатель». 

 Продолжена работа по обобщению  положительного педагогического 

опыта. 

 В 2019-2020 учебном году состоялись заседания коллегии при отделе 

образования, на которых рассмотрен опыт школ  района по  формированию 

доброжелательного образовательного пространства  

Слайд 22 

 - на базе Новоуколовской средней школы «Формирование 

здоровьесберегающего пространства и применение здоровьесберегающих 

технологий в условиях доброжелательной школы»; 

Слайд 23 

http://krasnoe.bezformata.com/word/luchshij-uchitel/190028/


10 
 

 

 -на базе Горской средней школы «О деятельности образовательных 

учреждений района по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года». 

Слайд 24 

 

 Проведен практико-ориентированный  семинар для заместителей 

директоров и старших вожатых  на базе Красненская средняя школа имени 

М.И. Светличной на тему «Опыт и перспективы реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования». 

Уважаемые коллеги! 

Профессионализм педагога напрямую связан с успешностью 

обучающихся и воспитанников. 

Слайд 25 

Мы продолжаем укрепление целостной системы поддержки и развития 

творческих способностей, талантов наших детей. За последние три года  

увеличилось количество  победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Так в прошедшем  учебном  году  на  региональный    этап  

Всероссийской  олимпиады  школьников   вышло 14  обучающихся нашего 

района, 3 из  них  стали  призёрами  по  5  предметам, что составило  35 % 

призовых мест от числа  участников.   

Слайд 26 
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Глотова Наталья, Фомина  Екатерина   стали  призёрами  по  двум  

предметам.  Трое  обучающихся,  Мамонов  Дмитрий,  Глотова  Наталья, 

Фомина Екатерина  получили  премию Губернатора Белгородской области 

для поддержки  талантливой молодёжи. 

Слайд 27 

 

  Обучающиеся школ района принимают активное участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ. Наиболее 

популярными среди  школьников являются «Наука. Первые шаги», «Шаг в 

будущее», «Первые шаги в науку», «Меня оценят в 21 веке», «Человек на 

земле», «Я-исследователь».  

 Значительных успехов  в исследовательской деятельности добились 

обучающиеся Красненской,  Новоуколовской, Горской средних школ и 

Кругловской  основной школы. 

Обучающиеся нашего района по результатам Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня 

оценят в 21 веке»  стали победителями и призёрами:  

Слайд  28 

-Победитель–Терещенков Александр, Красненскаясош имени М.И. 

Светличной , руководитель: Щербинина Вера Петровна 

Слайд 29 

 

-Призеры 2-ой степени,  

1. Плешкова Виктория, Красненскаясош имени М.И. Светличной, 

руководитель: Щербинина Вера Петровна 

2 .Переверзева Татьяна, Горская сош,  руководитель: Дешевых Елена 

Михайловна  
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3. Есина Елизавета, Новоуколовскаясош,  руководитель: Шеншина Наталья 

Николаевна 

Слайд 30 

 

-Призеры 3-ей степени  

1.Куликов Дмитрий, Горская сош, руководитель: Фролова Мария Сергеевна 

2. Пастухова Екатерина, Красненскаясош имени М.И.Светличной, 

руководитель: Щербинина Вера Петровна 

3. Стрекозова Екатерина, Новоуколовскаясош , руководитель:  Шеншина 

Наталья Николаевна. 

Слайд 31 

Обучающийся  Новоуколовской средней школы Ковач Иван стал призером 2-

ой степени,  

Слайд 32 

а обучающаяся Кругловской основной школы имени 

А.М.ЖдановаСкурятина Ирина  и обучающаяся Новоуколовской средней 

школы Еньшина Ника – призерами 3-ей степени  регионального этапа 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»  

Слайд 33 

В целях оказания поддержки, развития способностей  и инициативы 

одаренных детей ежегодно проводится конкурсный отбор на получение 

стипендии главы администрации Красненского района. 1 сентября  будут 

вручены свидетельства двадцати обучающимся общеобразовательных 

учреждений. Их имена вы видите на слайде. 

-обучающиеся Горской средней школы: Васькив Сергей (11 класс), 

Куликов Дмитрий (11 класс), ПереверзеваТатьяна  (10 класс); 
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-обучающиеся Красненской средней школы имени М.И.Светличной: 

Ануфриева Алина (11 Б класс), Ильин Тимофей ( 4 а класс), Лукашова 

Анастасия (7а класс), Малахова Дарья (9 А класс), Польникова Марина (9 А 

класс), Попова Виктория(9 А класс), Титова Ульяна (6А класс), Фомина 

Екатерина (11Б класс), Хрипкова Кристина (6 А класс); 

-обучающиеся Новоуколовской средней школы: 

-Борзенкова Кристина (11 класс), Вербицкий Сергей (11 класс), Есина 

Елизавета (11 класс), Соболева София (11 класс),  Сорокина Ирина (6 А 

класс), Сухачева Дарья (9 Б класс);  

 -обучающиеся Кругловской основной школы имени А.М. Жданова: 

-Лукашова Дарья (9 класс), Скурятина Ирина (9 класс). 
 

Расширить кругозор детей, вывести их на более высокий уровень 

образования призван НП «Образования», региональный проект 

«Современная школа». 

Слайд 34 

В рамках проектов в 2019 году на базе двух общеобразовательных 

организаций МОУ «Расховецкаяоош» и  ОГБОУ «Новоуколовскаясош»  

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» с охватом    310 детей. 

В  учебные кабинеты приобретены  наглядные  стенды,   мебель,  

закуплено  современное цифровое оборудование и техника для  занятий по  

3D моделированию, робототехнике,  макеты  для организации  практических  

занятий по  основам безопасности жизнедеятельности,  оборудование для  

занятий  на уроках  технологии,   шахматы для  проведения  внеурочных  

занятий.  

1 сентября в районе откроются еще 2 Центра: в МОУ 

«Сетищенскаяоош» и МОУ «Готовскаяоош им. А.Н. Маснева», что  позволит 

увеличить  охват обучающихся еще на 100 человек, осваивающих основные  

общеобразовательные программы по учебным предметам «Информатика», 
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«Основы  безопасности жизнедеятельности»  и предметной  области 

«Технология», охват обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в формате   проектной деятельности 

во внеурочное время на обновленной  современной материально-технической  

базе.  

Слайд 35 

В рамках  сетевого взаимодействия занятия в образовательных  центрах 

«Точка  роста» посетили более 150 обучающихся  из других  

общеобразовательных учреждений района.  Преподаватели  провели  занятия 

по  направлениям:  оказание  первой  медицинской помощи,  обучение  игре в 

шахматы,   3-D моделирование,  азы  робототехники,  познакомили  ребят  с  

квадрокоптером. 

 

Уважаемые коллеги! 

 Сложившаяся  во  втором полугодии  эпидемиологическая ситуация,  

внесла коррективы в образовательный процесс. 

После весенних каникул школьники не сели за свои парты, а «остались» 

дома - перешли на дистанционное обучение. 

Профилактика распространения коронавирусной инфекции стало 

первопричиной новых технологий в образовании –  обучение с применением 

электронных ресурсов образовательных платформ.  

В начале это  вызвало  массу вопросов: как организовать, как провести 

урок, как проверить изученный материал, как подготовить к ГИА и многие 

другие. 

Большую помощь в подготовке к работе на «удалёнке» оказал 

Белгородский институт развития образования: провел ряд обучающих 

вебинаров для предметников, определил направления для  руководителей 
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и педагогов школ.    В режиме видео-конференц-связи проведены мастер-

классы по работе с такими электронными образовательными 

ресурсами: «Российская электронная школа», «Московская электронная 

школа»,  «ЯКласс», «Учи.ру»., «Яндекс.Учебник». 

Уважаемая Екатерина Николаевна! Педагоги  района благодарят Вас 

и в Вашем лице весь коллектив БелИРО за  оказанную методическую и 

практическую помощь. 

Больше всего педагогов и родителей  волновал вопрос подготовки к 

промежуточной аттестации и ЕГЭ. 

Сегодня как никогда актуальна тема школ с низкими  образовательными 

результатами. Суть предстоящей работы   в данном направлении - 

выравнивание шансов детей на получение действительно качественного 

образования не зависимо от места их жительства.    

На решение проблемы слабых знаний у школьников направлен  и   

проект «К успеху вместе!», предполагающий работу со слабоуспевающими 

школьниками посредством организации малочисленных временных групп за 

рамками урока.  Красненские педагоги включились в работу, однако в 

полном объеме эта система не заработала. Считаю,  уже начиная с первых 

дней сентября эту работу необходимо внедрить в каждой школе. 

Слайд 36 

 Одной из форм оцени качества образования  являются всероссийские 

проверочные работы. 

Их проведение  с апреля перенесено на период  с 14 сентября по 12 

октября.  

ВПР для 5–8-х классов обязательны, в 9-х классах – проводятся в 

режиме апробации по решению школы. Выставление отметок за эти 

контрольные не планируется. Их цель этой диагностики – выявление 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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проблемных мест в усвоении материала прошедшего учебного года для 

корректировки образовательных программ года наступающего, помочь 

школьникам вновь начать учиться в привычном для них режиме. 

По результатам ВПР 2019 года Камызинская средняя школа вошла в 

перечень образовательных организаций, в которых были выявлены признаки 

необъективности полученных результатов. 

Для повышения качества знаний Камызинской средней школе 

необходимо провести персональный анализ результатов выполнения работ, 

вести карты индивидуального контроля, отражающие положительную или 

отрицательную динамику в обучении каждого учащегося, разработать 

индивидуальные маршруты для учащихся с низкими результатами 

выполнения ВПР.  

Слайд 37 

Одним из индикаторов качества подготовки обучающихся являются 

результаты государственной итоговой аттестации. 

По решению Министерства просвещения   Российской Федерации 

основной   государственный экзамен в 9 классах был отменен, аттестаты  о 

среднем образовании были выданы без учета ЕГЭ. 

В июне все 54  одиннадцатиклассника их получили, 11 человек 

награждены медалью « За особые успехи в учении». 

39 чел (72%)  выпускников, планировавших продолжить обучение в 

высших учебных заведениях, стали участниками ЕГЭ.  

Особенностью ЕГЭ в 2020 году стал усиленный санитарный контроль с 

учетом требований Роспотребнадзора. 

По итогам первого экзамена, все 39 выпускников (100%) успешно 

сдали русский язык.  Неудовлетворительных результатов не было. Средний 

балл по району составил 68,33 (по области 70,87). Наивысший балл – 98 

показала выпускница Красненской школы Глотова Наталья. 
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  Математику «профильный уровень» сдавали 32  выпускника. Средний 

тестовый балл 50,34, областной 50,99 . Лучший результат у выпускника 

Красненской школы Прысенко Дмитрия (92 балла).  

В качестве экзаменов по выбору выпускники школ района выбрали 7 

предметов: обществознание, биологию, физику, химию, историю, 

информатику и ИКТ, литературу. По 4 предметам (литература, физика, 

химия, обществознание) результаты по району превышают среднеобластные 

значения (результаты представлены на слайде).  

Слайд 38 

3 медалиста Красненского района продемонстрировали результаты, не 

соответствующие медальным. Выпускница Новоуколовской школы не 

подтвердила результаты по 2 предметам,  выпускницы Камызинской и 

Красненской школ – по одному предмету. 

Слайд 39 

                                  Уважаемые коллеги!  

Приоритетным направлением деятельности системы образования 

является обеспечение доступности и качества образования лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидностью. 

Инклюзивным образованием  в районе охвачено 38 детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в районе реализуется инклюзивное 

образование, 7детей-инвалидов. 

Для 7 обучающихся с особенностями в развитии развития организовано 

индивидуальное обучение на дом. 

  Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья 

неоднородна. В нее входят дети с нарушениями речи, опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллекта. 

  Для каждого разработаны и реализуются адаптированная 

образовательная программа и индивидуальный план развития ребенка, по 
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специальным индивидуальным программам развития в районе обучается 2 

ребенка. 

Адаптированная образовательная программа в коррекционной части 

рассматривает реализацию системы комплексного сопровождения, в том 

числе психолого-педагогического. Остается актуальной кадровая проблема. 

Только 11 специалистов образовательных организаций района (8 

педагогов-психологов, 3 учителя-логопеда) могут обеспечивать данный 

процесс. 

Слайд 40 

Уважаемые коллеги! 

Красной нитью проходит   в национальном проекте «Образования»,  и 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» воспитательный аспект. 

Параметры единого доброжелательного воспитательного пространства 

заданы кодексом доброжелательности, представляющим уровневый свод 

правил для младшего, среднего и старшего школьника, и уровневыми 

портретами доброжелательного выпускника.   

Кодекс доброжелательности разработан для учителя, руководителя 

образовательной организации и родителей. Департаментом  образования 

даны методические рекомендации по их применению, которым успешно 

следуют педагогические  коллективы общеобразовательных учреждений 

Красненского района. 

Слайд 41 

2019 год был годом волонтера в России. В каждом 

общеобразовательном учреждении района создан волонтерский отряд.  

Отряды работают  по направлениям:  волонтеры Победы, социальное, 

событийное, экологическое, культурно-просветительское.  

Слайд 42 
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Волонтерский отряд «Современник» Горской средней школы стал 

призером областного конкурса школьных волонтерских отрядов  и получил 

грант  45 тыс. рублей, который был израсходован на приобретение формы и 

атрибутики. 

Слайд 43 

 Военно-патриотическое воспитание обучающихся-неотъемлемая часть  

Стратегии «Доброжелательная школа». Изучение героической истории 

России является приоритетным в системе патриотического воспитания детей 

и молодежи.   В общеобразовательных учреждениях проведены:  

информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину 

защищать!», музейные уроки «Красненский район в годы Великой 

Отечественной войны», осуществлена подготовка презентаций «Воинские 

памятники Красненского края», организованы вахта памяти, посвященная   

Дню освобождения Красненского района, работа поисковых  групп  

обучающихся  «Память» школьных  музеев  по сбору информации о 

ветеранах и детях войны, изучению  летописей о войне.  

Слайд 44 

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-

массовой работы состоялись уроки мужества с приглашением участников 

локальных конфликтов, научно-практическая конференция «Великая победа: 

наследие и наследники. Эпоха святого князя Александра Невского», слет 

кадетских классов «Наследники великой Победы», смотр строя и песни 

«Отчизне мы служить готовы!» военно-патриотическая игра «Зарница» и 

другие. 

Проведенные мероприятия направлены на укрепление чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре, обеспечение 

преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 
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Слайд 45 

Качество воспитания наряду с качеством обучения включено в 

структуру национальных целей. 

Июльские изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части воспитания побуждают многое 

скорректировать. Государство определило чёткий социальный заказ на 

формирование российской гражданской идентичности – способности 

смотреть на мир через призму своей истории, культуры и традиций.  

Слайд 47 

 По федеральной норме с 2021 года в образовательных организациях 

обязательными становятся: рабочая программа воспитания и календарный 

план воспитательной работы. При этом планы воспитательной работы 

должны быть простыми и конкретными, они должны включать в себя 1) 

перечень нравственных ценностей,  2) обозначение соответствующих 

жизненных навыков  и 3) набор дел и действий, которые позволят этими 

навыками овладеть. Ценности сформировать. 

Необходимо обратить внимание на усиление воспитывающего 

характера абсолютно каждого урока, учитель должен понимать его значение 

в совершенствовании моральных, трудовых, эстетических качеств личности. 

Важно уметь похвалить ребёнка, публичная критика неприемлема, в том 

числе на родительских собраниях. Если и критикуем, то не личность, а дела и 

поступки. Рекомендуемое обращение к ребёнку в доброжелательной школе 

только по имени, а к старшекласснику на Вы. 

Следующий  приоритет - развитие института классного руководства. 

Основная задача -  вооружить классного руководителя эффективными 

техниками, методиками, технологиями. 

Слайд 48 

Уважаемые участники совещания! 

 В Красненском районе уделяется   внимание развитию  системы 

дополнительного образования детей. В районе ого представлено 3 
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учреждениями допобразования. 

 В школах реализовывались дополнительные общеобразовательные 

программы, по которым обучались 778 обучающихся. В учреждениях 

дополнительного образования в 2019-2020 учебном  году обучалось1146 

детей. Охват детей дополнительным образованием через 3 учреждения 

допобразования составил 94,1%.  

Слайд 49 

 Вся система дополнительного образования  - это 6 направленностей: 

художественная, естественнонаучная, техническая, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. В каждой 

из учреждений реализуются муниципальные проекты. (представлены на 

слайде) 

Слайд 50 

Слайд 51 

Реализация программ художественной направленности, дают 

возможность которые охватить все области искусства и культуры.  

 Участие обучающихся района в областном проекте «Развитие 

массового хорового исполнительства» привело к созданию в 

образовательных учреждениях района  10 школьных хоров, в прошедшем 

учебном году хор Дома детского творчества под руководством Головиной 

Валентины Васильевны, занял третье месте в областном этапе конкурса 

школьных хоров «Поющее детство».  

Ежегодно обучающиеся образовательных учреждений района 

принимают активное участие в таких конкурсах, как: «Духовный лик 

России», «Дружная планета», «Мир науки глазами детей», «Рукотворная 

краса Белогорья», «Край родной – Белгородчина», «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины», «Областной конкурс для детей – инвалидов и 
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детей с овз «Шаг к успеху», областной фестиваль «Белгородские 

жемчужинки». 

Слайд 52 

Всего по художественной направленности обучающиеся школ 

Красненского района приняли участие в 36 конкурсах районного, областного, 

всероссийского уровня. Более значимые это – Всемирная олимпиада 

школьников «Великая победа», победитель Титова Ульяна – руководитель 

Кануник Веря Яковлевна, Региональный этап всероссийского детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неополимая купина» - 

победителями и призерами стали Рыбалкин Владислав, Мухопадов Иван – 

руководитель Ковалева Елена Васильевна,  Дорощук Анастасия, Сорокина 

Ирина – руководитель Сорокина Алла Николаевна, Попов Иван – 

руководитель Попова Ольга Сергеевна. (Имена победителей Вы видите на 

слайде) 

 Обучающиеся дома детского творчества принимают активное участие в 

конкурсах по Центральному федеральному округу - 1 место во 

всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества «Волшебница зима - 2020» заняли Плотникова Екатерина и 

Сорокина Ирина, Всероссийский детско-юношеский конкурс «Год Победы» 

по Российской Федерации - 2 место Двали Ева, 3 место Кануник Максим.  

Фото с конкурсов представлены на слайдах. 

Слайд 53 

 Слайд 54 

 Естественнонаучная направленность представлена работой 

школьного лесничества, экологических отрядов, ученических 

производственных бригад.  

 Во всех общеобразовательных учреждениях заложены питомники. 

Весной все школы включились в работу по выращиванию саженцев с 
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закрытой корневой системой. 

 В дошкольных учреждениях ведется опытно-экспериментальная 

работа через реализацию проектов «Огород на окне»,  «Лучший детский 

огород», «Детский ландшафтный проект».   

 В 2019-2020 учебном году в естественнонаучном направлении были 

достигнуты следующие результаты: 

 - Областная выставка-конкурс, посвященная Дню учителя: в разных 

номинациях заняли 2 место- педколлектив МОУ «Красненскаясош», 2 место 

– пед коллектив МОУ «Камызинскаясош», 2 место –директор МОУ 

«Готовская оош им.А.Н. Маснева» Нагорная Е.Н. 

 - Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия»: 2 место – обучающийся МБУ ДО ДДТ Рыбалкин 

Владислав, руководитель педагог дополнительного образования Ковалева 

Елена Васильевна, 3 место - обучающаяся МБУ ДО ДДТ Сорокина Ирина, 

руководитель педагог дополнительного образования Сорокина Алла 

Николаевна. 

 - Областной конкурс рисунков «Я берегу Белгородчину»: 3 место 

обучающаяся МБУ ДО ДДТ Попова Виктория, руководитель педагог 

дополнительного образования Кануник Вера Яковлевна. 

 - Региональный конкурс детского художественного творчества «Мир 

заповедной природы» в рамках международной акции «Марш парков – 

2020»: 1 место - обучающийся МБУ ДО ДДТ Мухопадов Иван, руководитель 

педагог дополнительного образования Ковалева Елена Васильевна, 2 место - 

обучающийся МБУ ДО ДДТ Кануник Максим, руководитель педагог 

дополнительного образования Кануник Вера Яковлевна. 

 - Областная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Цветы раскаленной земли» в номинации «Территориальная экспозиция 

выставки» Красненский район 2 место.  

 - Областная акция «Сохраним природу Белогорья»: 3 место – 

обучающийся МОУ «Красненскаясош» Дыбов Андрей, руководитель 
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Гусятников Игорь Николаевич. 

 - Областная выставка-конкурс фотографий «Ускользающий мир»: 3 

место – обучающийся МОУ «Камызинскаясош» Медведев Дмитрий, 

руководитель Крюкова Евдокия Гавриловна. 

 - Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины»: обучающаяся (выпускница) МОУ 

«Красненскаясош» Мухопадова Анна, руководитель Поповкина Инна 

Викторовна. 

Слайд 55 

 Познакомить юных жителей  района с достопримечательностями 

Белогорья и воспитать в них любовь к нашей малой родине позволяет 

туристско-краеведческая деятельность. 

 В 2019-2020 учебном году школьники района совершили  92 

экскурсии, в которых приняли  участие 428 обучающихся. 

 Одной из направлений  дополнительного образования является 

развитие технического и научно-технического творчества обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году охват обучающихся  технической 

направленностью  составил  всего 8,1 %.  

В региональном творческом конкурсе «Мой отчий край» в номинации: 

«Творческие поделки» признан победителем Кануник Максим, за работу 

«Освобождение Красненского района в январе 1943 года» (руководитель 

Кануник Вера Яковлевна). 

Слайд 56 

 Формированию всестороннего физического развития, укреплению 

здоровья ребенка  способствуют -программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

В 2019-2020 учебном году было проведено более 40 спортивных 

мероприятий муниципального уровня, в которых приняло участие 428 

школьников 4-11 классов.  
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Организована работа по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Золотой значок ГТО получил 21 обучающийся. 

В школьном и  муниципальном  этапах  Всероссийских  спортивных  

соревнований  школьников «Президентские состязания»  приняли  участие  

323 обучающихся - 5-10 классов.  

В школьном и муниципальном этапах 28 районной Спартакиады 

школьников участвовало  417 школьников 5-11 классов, что составило 38,4 % 

от общего количества обучающихся  в этих классах. 

На  базе  10 общеобразовательных  учреждений  района созданы  

школьные спортивные  клубы. В феврале 2020 года проведен III районный 

смотр-конкурс школьных спортивных клубов, где коллективы обучающихся 

представили творческие отчеты о деятельности клуба за год.  

Победителями конкурса стал спортивный клуб  «Олимп» Красненской 

средней школы.  

Слайд 57 

Наиболее значимыми для нашего района стали достижения команды 

юношей по баскетболу. Ребята вышли в финал регионального этапа и стали 

серебряными призерами Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» среди общеобразовательных школ районов Белгородской области 

и четвертыми среди сельских и городских школ области. 

Наши футболисты заняли третье место в Первенстве области среди 

старших юношей и второе место в областных соревнованиях по футболу 

«Уличный красава». 

Слайд 58 

Секция акробатики в 2019-20 учебном году активно принимала участие 

во многих спортивных и творческих проектах. В г. Острогожск в Первенстве 

по спортивной акробатике наши спортсмены заняли весь пьедестал и 

привезли четыре призовых места. Приняли участие во Всероссийском 
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фестивале детского творчества «Спорт как искусство». За участие в шестом 

районном он-лайн фестивале «Веселый каблучок» были награждены 

дипломом. 

Слайд 59 

 Уважаемые коллеги!  

 В  рамках реализации федерального  проекта «Успех каждого 

ребенка»  в районе ведется работа по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

 Система персонифицированного дополнительного образования детей 

призвана повысить качество дополнительного образования, увеличить число 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, вести реальный учет услуг, которые 

получат дети. 

 Сертификат дополнительного образования детей – это персональная 

гарантия для каждого ребенка, что вне зависимости от того, какую 

программу дополнительного образования он выберет, к какому поставщику 

услуг пойдет обучаться, он может рассчитывать на то, что государство 

заплатит за его обучение по одной или нескольким программам. 

 Каждый ребёнок должен получить опыт успешных идей, дел и 

проектов. Успех дает уверенность. А задача родителя и педагога – помочь 

ребёнку в этом. 

Слайд 60 

Коллеги! 

 Одной из составляющих здорового образа жизни является горячее 

питание. Процент охвата двухразовым горячим питанием составил  98,2 %, 

что выше областного (90%). Организовано бесплатное горячее питание для 

284 школьников из многодетных и малообеспеченных семей, и 28 детей с 
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ОВЗ.  

 Бесплатными горячими завтраками за счет средств муниципального 

бюджета обеспечены 100% школьников. 

Слайд 61 

Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию 

обучающимся были созданы условия для отдыха и оздоровления в летний 

период. По желанию обучающихся и заявлениям родителей было 

оздоровлено 50 школьников в пришкольных лагерях и 10 детей в 

оздоровительном лагере «Солнышко» Алексеевского городского округа.   

Кроме того,  в дистанционном и очном режимах работы в каникулярный 

период функционировали учреждения дополнительного образования.  

Проведенными мероприятиями было охвачено более 480 школьников. 

Слайд 62 

 Уважаемые коллеги! 

 Прошел первый год реализации региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 

 Отделом образования  и муниципальными  образовательными 

учреждениями   разработан портфель «веерных» проектов, главной целью 

которого  является построение в период до конца 2021 годана территории 

Красненского района доброжелательной образовательной среды, способной 

обеспечить конкурентоспособность и воспитательную ценность общего и 

дополнительного образования. 

Слайд 63 

 На слайде представлен портфель муниципальных проектов. 
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Слайд 64 

 - Проект  «Организация детствосберегающего  пространства в 

дошкольных учреждениях Красненского района «Дети в приоритете» 

обеспечит реализацию требований федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования к психолого-

педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной 

среде.  

Слайд 65 

 - В основу инициализации проекта «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в общеобразовательных учреждениях  

Красненского района» легло то, что «свободное пространство»  необходимо 

трансформировать в пространство образовательное, а это  станет 

дополнительным инструментом в работе учителя, сделает школу интересной 

и функциональной для всех участников образовательного процесса.  

Слайд 66 

 Военно-патриотическое воспитание обучающихся-неотъемлемая 

часть  Стратегии «Доброжелательная школа». Изучение героической истории 

России является приоритетным в системе патриотического воспитания детей 

и молодежи. В целях сохранения исторической памяти, формирования 

национальной гордости и уважения к героическому прошлому своего 

Отечества,  воспитания  обучающихся в духе патриотизма и в ознаменовании 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

разработан и реализован муниципальный проект «Совершенствование  

патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных 

учреждений  Красненского района  «75 добрых дел - юбилею Победы!»». 
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Слайд 67 

В районе  развито кадетское движение. Численность кадетов составило 165 

обучающихся. 

 В прошедшем учебном году  ряды  кадетов пополнили 10 

обучающихся   Горской средней школы.Они  стали  классом  юнг морской 

направленности.    

Слайд 68 

Имея  социальный заказ от родителей  обучающихся и  педагогов  на  

создание юнармейских классов, возникла идея  инициации проекта 

«Развитие Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» и кадетского движения в учреждениях 

Красненского района «Школа Юнармейца». И уже сегодня 300 

обучающихся вступили в ряды Юнармии.  Работа с юнармейцами 

продолжается. 

Слайд 69 

 Современное общество диктует необходимость совершенствования 

психолого-педагогического  сопровождения образовательного процесса. В 

районе инициирован проект  «Модернизация психолого- педагогической 

службы в образовательных организациях Красненского района» 

(«Психология комфорта»). 

Слайд70 

 «Доброжелательная школа» это не  только знание   прав, но и 

выполнение обязанностей всеми участниками образовательных отношений. 

Это послужило основанием для открытия муниципального проекта 
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«Повышение правовой культуры старшеклассников 

общеобразовательных организаций Красненского района» («Основы 

правовой грамотности»). 

 Все учреждения включились в реализацию бережливого 

управления. Процессы визуализации, внешней и внутренней логистики, 

разделения потоков обучающихся, создания комфортных зон ожидания. 

 Эффективная реализация обозначенных и других проектов будет, 

способствовать созданию доброжелательной, комфортной, благоприятной 

среды для всех участников образовательных отношений, все проекты в 

конечном итоге сработают на повышение качества образования. 

Слайд 71 (открытка) 

 Уважаемые коллеги! 

В заключении хочу  поблагодарить все педагогическое сообщество 

Красненского района за ту большую и самоотверженную работу, которая 

позволила нам в прошедшем году достичь значимых результатов в развитии 

и совершенствовании образования. В этом успехе есть частица труда каждого 

работника образовательной системы. 

 Поздравляю всех с началом нового учебного года! Желаю 

вдохновения, душевной выдержки, профессионального развития, позитивной 

атмосферы! Несите свет добра, знаний и позитива, получайте обратную 

связь, благодарность учеников и родителей! Успехов  в педагогической 

деятельности, новых доброжелательных  идей и их неизменного воплощения! 

Слайд 72 

Спасибо за внимание!!! 

 

 


	Я приветствую всех собравшихся  наАвгустовской педагогическойконференции. Ежегодная встреча в преддверии нового учебного года  дает нам прекрасную возможность обсудить результаты работы системы образования района,  определить перспективные  задачи на ...

