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АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2016

ДОКЛАД

30 августа 2016 года

Тема: «Строим школу, детский сад будущего».

Уважаемые коллеги, гости, приглашенные!
Позвольте  поприветствовать вас на нашем совещании и поздравить с началом нового  учебного года.  
По традиции, мы ежегодно собираемся на августовское совещание педагогов – на свой большой августовский педсовет, который всегда воспринимается как старт нового учебного года. Образование – настолько специфичный вид человеческой деятельности, что даже временной отсчет у нас ведется по-особому: с года учебного, а не календарного.
И вот мы вновь собрались в этом зале для осмысления и обсуждения проблем развития муниципальной системы образования  и определения путей их решения на дальнейшую перспективу.
Тема нашего совещания: «Строим школу, детский сад будущего».
Эта тема как никакая другая актуальна сегодня  - в период серьёзной модернизации отечественного образования. 
Современное общество ставит перед человеком задачу жить в меняющихся условиях. Поэтому образование должно способствовать развитию активности, творчества, ответственности, самостоятельности ребенка, а также расширению его жизненного опыта. Именно эта идея нашла свое отражение в новых федеральных государственных образовательных стандартах.
Школа 21 века должна обладать определенными характеристиками, обеспечивая изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Сегодня обучающиеся вовлекаются в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу.
 А задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
 И в нашем  районе создаются условия для получения качественного образования: совершенствуются учебные программы, внедряются современные информационные технологии, улучшается материально – техническая база. 
В Глазуновском районе действует 21 образовательное учреждение.
Систему общего образования представляют  9  образовательных организаций ( это 4 средних, 4 основных и 1 начальная школа.) 
В школах района получают образовательные услуги  1200  обучающихся, в наступающем учебном году мы ожидаем  115  первоклассников.  
В образовательных учреждениях района работают 157 педагогических работников.
В общем объеме расходов бюджета расходы на образование составляют 64%. 
Средняя заработная плата учителей по району составляет 19 526 руб., воспитателей детских садов - 16419 руб. и педагогов дополнительного образования - 16514 руб.
На подготовку школ к новому учебному году затрачен почти 1 млн рублей. 
Все образовательные учреждения провели большую работу по подготовке к новому учебному году.  
В 5 образовательных учреждениях района имеются школьные автобусы – это позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы.
В школах района созданы условия и осуществляется поэтапное введение ФГОС, важным фактором которого является организация не только учебной, но и внеурочной деятельности школьников.
Все школы района  обеспечены доступом к сети Интернет, имеют адреса электронной почты и сайты. 
В этом учебном году все образовательные учреждения перейдут на пятидневную учебную неделю.
Новая школа - это школа для всех. Это успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» в Глазуновской средней школе создаются все условия для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы пандусы, произведена реконструкция крыльца. 
Конечно, есть и определенные трудности, но, думаю, благодаря нашим общим усилиям, мы сумеем с ними справиться. 
 К сожалению, в последнее время  система образования испытывает кадровый голод. Это серьезная проблема, требующая решения. И вдвойне приятно приветствовать молодых специалистов, сделавших выбор в пользу профессии учителя. В этом году трое молодых людей пополнят наши ряды. Хочется пожелать им успехов, высоких достижений и воплощения в жизнь самых смелых планов.
Но говорят: «Без прошлого нет настоящего». Сегодня на конференции присутствуют наши уважаемые ветераны педагогического труда, люди, отдавшие многие годы жизни сложной и благородной профессии «учитель», восстанавливающие и поддерживающие систему образования Глазуновского района на достойном уровне. 
Хочется выразить им особую признательность и благодарность за их многолетний, плодотворный труд.
Педагоги, работающие в системе образования сегодня, стремятся не только следовать традициям, но и совершенствовать свою профессиональную деятельность. 
 У нас много талантливых, по-настоящему творческих педагогов и этим стоит гордиться. Ежегодно в районе проходят конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Классный руководитель года» и «Воспитатель года». В 2015 году Учителем года и Классным руководителем года стали соответственно Пентюхов Сергей  Анатольевич, учитель Краснослободской средней школы,  и Скворцова Людмила Николаевна, учитель Глазуновской средней школы.
Под чутким руководством наших талантливых педагогов рождаются не менее талантливые ученики. Последние 3 года проходит районный конкурс «Лучший ученик года», в 2015 году победителем которого стала Луиза Уциева, обучающаяся 10А класса Глазуновской средней школы.

Одним из наиболее важных аспектов в области образования является проведение государственной (итоговой) аттестации, которая показывает  необходимость перестройки всей системы подготовки учащихся к экзаменам, а именно: индивидуальную и дифференцированную работу с учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, работу по повышению мотивации учащихся. Но начинать эту работу нужно с начальных классов, ведь именно здесь закладываются основы для успешного обучения.
Одновременно должна быть выстроена разветвлённая система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.  
Анализ результатов  Государственной итоговой аттестации в Глазуновском районе  позволил  получить информацию об уровне  и качестве  общеобразовательной  подготовки выпускников  9-х  и 11-х классов, а также  определить направления совершенствования  образовательного процесса и учебно-методического  обеспечения  учебных предметов.
Пунктом проведения  единого государственного экзамена в 2014-2015 учебном году была Глазуновская средняя общеобразовательная школа; а пунктом проведения  основного государственного экзамена стала Тагинская средняя общеобразовательная школа.
Единый государственный экзамен на территории района на этапе итоговой государственной аттестации проводился по 10 предметам. 
59 выпускников 11-х  классов сдавали ЕГЭ. 
114 выпускников 9-х  классов сдавали ОГЭ по 5 предметам.
9 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении».
Во всех ОУ района проводится планомерная работа по патриотическому воспитанию молодежи. В 2014-2015 учебном году педагоги и обучающиеся приняли самое активное участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 72-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и одного из главных праздников нашей страны – 70-летия Великой Победы. 
В 2014-2015 году в системе образования проводилась также  работа, направленная на профилактику правонарушений и социально негативных явлений среди обучающихся, а также профилактику семейного неблагополучия. И следует отметить, что данное направление требует постоянного и пристального внимания.                    

Систему дошкольного образования Глазуновского района представляют 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 2 группы детей дошкольного возраста на базе школ района. 
Их посещают 390 детей, с которыми работают 33 педагога. 
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" закрепляет дошкольное образование в качестве отдельного уровня общего образования, и в целях повышения качества образования с 1 января 2014 года в Орловской области осуществляется работа по поэтапному переходу дошкольных образовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Сегодня система дошкольного образования работает в режиме инноваций. Акценты выстраивания всей системы  заданы достаточно серьёзные, и они предполагают проведение действительно большой работы. 
 Вся деятельность системы дошкольного образования района должна обеспечить каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе, на последующих ступенях обучения.

Одна из наиболее актуальных проблем образования в районе - формирование здорового образа жизни. 
В течение учебного года, да и во время каникул, проведено множество мероприятий. Ребята участвовали в спортивных соревнованиях различного уровня. 
К сожалению, материально-техническая база спортивных залов требует замены в большинстве учреждений. Но есть определенные успехи в этом направлении. Так в прошлом году по программе создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, был произведен капитальный ремонт спортивного зала в Тагинской средней школе. 
В настоящее время по этой программе проводится ремонт спортзала, приобретается спортивное оборудование в Краснослободской средней школе, на что планируется израсходовать 1млн. 520 тыс. руб. 
Во всех образовательных учреждениях в программах воспитательной работы спланированы и проводятся мероприятия по формированию у школьников основ здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создаются условия, позволяющие сохранять и укреплять здоровье  детей. 
Организация рационального питания обучающихся и воспитанников детских садов во время пребывания в образовательном учреждении является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. 
В Глазуновском районе питанием охвачены 100% обучающихся и воспитанников детских садов. Питание в школах района с 1 сентября 2014 года осуществлялось   из расчета 40 руб. в день на одного обучающегося. Питание в детских садах района с 1 июля 2015 года осуществляется   из расчета 70 руб. в день на одного ребёнка.


Неотъемлемой составной частью образовательного процесса является сегодня дополнительное образование детей. Система дополнительного образования Глазуновского района включает 2 учреждения – Дом детского творчества и Детско-юношескую спортивную школу, а также дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях района. Это предоставляет возможность обучающимся заниматься разными видами деятельности по различным направлениям.
В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени.  Именно этого требует национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная президентом РФ. 
Наша работа направлена  не только на получение детьми достойного образования, но и организацию их летнего отдыха и занятости.
В районе ежегодно организуются  лагеря дневного пребывания детей при общеобразовательных школах. Кроме того, часть детей отдыхает в областных загородных лагерях.
В 2015 году на базе 9 школ были организованы лагеря дневного пребывания, где отдохнуло 490 детей. 
В рамках районной целевой программы «Нравственное и патриотическое воспитание граждан Глазуновского района» проводилась традиционная общелагерная Спартакиада «Праздник ГТО».
С этого года путевки льготным категориям граждан проходили по линии управления образования. Дети отдохнули в  детских оздоровительных центрах «Солнечный», «Юбилейный, «Елочка», «Сосновый бор».  5 детей отдохнули на Черноморское побережье.
 Общее число оздоровленных детей в 2015 г. составило 1202 ребенка. Из местного бюджета на все эти мероприятия выделено более 1 млн. руб.

Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - одно из основных направлений нашей деятельности.
В Глазуновском районе проводится постоянная работа по обеспечению жильем детей-сирот. 
В 2015 году Глазуновскому району  из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено почти 4,5 млн. рублей. На эти средства приобретено 4 жилых помещения. 
Уважаемые коллеги! 
Наша  главная общая задача – способствовать качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени, работать над собой.
Нам есть для кого и с кем работать. Уверена, что всё внимание, забота, тепло ваших щедрых сердец будут отданы обучающимся, их родителям.  Впереди – новый учебный год! От того, как начнет коллектив учебный год, как он будет организован, во многом зависит эффективность его дальнейшей деятельности. В нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой образованности, образцовой интеллигентности и настоящей культуры. 
Уверена в том, что в нашем районе будут созданы оптимальные условия для модернизации системы образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики, воспитания достойного гражданина России.
Уважаемые участники совещания!
В канун Дня знаний примите самые искренние слова благодарности за ваш огромный труд, житейскую мудрость и неисчерпаемую любовь к детям!
Желаю вам внутренней стойкости, профессиональной чуткости, любви к детям, оптимизма, энергии, здоровья и удачи.





