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Доклад 

начальника управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа Н.Н.Красовой  

 на августовском педагогическом совещании 

 

г. Новоалександровск             28.08.2020 года 

 

 

 

«Ключевые направления деятельности системы образования 

Новоалександровского городского округа в 2020/2021 учебном году по 

совершенствованию качества общего образования , модернизации 

воспитательной деятельности образовательных организаций и 

цифровой трансформации образования» 

 

           Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас в 

этом зале. Сегодня в единый день августовских мероприятий педагогические 

коллективы всех образовательных организаций округа принимают участие в 

совещании в формате видеоконференции с трансляцией в сети Интернет.  

 

Окончание учебного года 2019/2020 выдалось сложным. Главная задача- 

защита жизни и здоровья детей, учителей в период борьбы с эпидемией 

коронавируса –решилась путем перехода на дистанционное обучение. 

Учиться и учить в таких условиях было непросто. Мы выдержали это 

испытание и выдержали достойно! 

Родители и общество еще лучше осознали ценность школы и учителя, 

поняли, что в стенах образовательного учреждения дети не просто получают 

информацию, поняли главное: школа –это важная социальная среда, в которой 

ребенок растет, развивается, ищет свой путь к успеху! 
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Уважаемые коллеги! Национальным проектом «Образование» перед 

отраслью поставлены серьезные задачи. Чтобы их решать, нужны 

современные технологии, оперативные каналы получения информации/  

Истекший учебный год стал еще одним годом активной реализации 

Национального проекта. Контрольные точки по всем направлениям, 

определенные в проекте, стали конкретными ключевыми показателями 

деятельности управления образования и каждой образовательной 

организации. 

     

  Целью сегодняшнего совещания является обсуждение вопросов повышения 

качества образования как единого целенаправленного процесса воспитания и 

обучения, уход от административной нагрузки, работа с учителем, понимание 

ценности личностного общения учителя и ученика, возможности для 

самореализации и развития талантов. 

    Колллеги! Президентом РФ В.В.Путиным 21 июля 2020 г. №474 подписан 

Указ, в котором определены основные направления стратегического развития 

РФ до 2030 г. Основными задачами которого являются: 

 вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования;  

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных , исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

При этом особый приоритет определяется тремя ключевыми 

направлениями – это учитель, технологии и инфраструктура. 

    Коллеги! Отдавая ребенка в 1-ый класс, родитель в первую очередь 

выбирает учителя. Значит, от грамотной кадровой политики каждого 

образовательного учреждения зависит успех всей отрасли в целом. Мы все 
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осознаем, что для реализации новых задач, поставленных сегодня перед 

образованием, необходим педагог, хорошо владеющий современными 

компетенциями и технологиями.  

В системе образования Новоалександровского городского округа занято 

733 педагогических работников. 

Качественный состав работников образовательных учреждений 

характеризуется, в первую очередь, наличием высшего профессионального 

образования (79%), квалификационных категорий, своевременностью 

прохождения курсовой подготовки. 

 Образовательные учреждения укомплектованы кадрами. Но кадровая 

потребность имеет место. Несмотря на то, что сегодня в образовательных 

учреждениях округа отсутствуют вакансии, проблема решается за счет 

внутреннего и внешнего совместительства, дефицитными специальностями 

продолжают оставаться учителя русского языка, математики и информатики, 

химии,  английского языка.  

 Значительную часть педагогического корпуса составляют педагоги 

пенсионного и предпенсионного возраста- 25 %. Край 35% 

В связи с этим, ключевым вопросом в кадровом обеспечении отрасли 

является привлечение и закрепление молодых специалистов. 

В предстоящем учебном году в образовательных организациях района 

численность молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет 64 человека,  

в том числе молодых педагогических работников со стажем до 3-х лет 27 

человек (  11 % от общей численности педработников округа,край 14%). 

Сегодня мы принимаем в отрасль еще 9 молодых специалистов. 

Но, как подчеркнул президент РФ ВВ Путин, - «Система образования 

должна строиться вокруг сильного, одаренного учителя. Такие кадры нужно 

отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать».  

В этой связи одним  из решений кадровой проблемы является 

воспитание будущих педагогов из своих выпускников и заключение с ними 

договоров в рамках целевого приема на педагогические специальности.  
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За последние пять лет заключено 26 договоров о целевом обучении с 

учреждениями высшего образования Ставропольского края: Ставропольским 

государственным педагогическим институтом и Северо-Кавказским 

федеральным университетом по педагогическим направлениям.     

Закрепляемость педагогов составила -  87 %. 

Другой  путь решения проблемы подготовки педагогических кадров – 

открытие профильных педагогических классов и ранняя профориентация 

школьников на получение профессии учителя. 

Третий год мы реализуем районный проект « Вхождение в профессию» 

В рамках проекта созданы  

 Педкласс на базе СОШ 5 города Новоалександровска 

За каждым воспитанником закреплен наставник в школе. 

Осуществляется введение в профессию через пассивную практику, помощь 

классному руководителю. 

За время реализации проекта «Педкласса» в образовательные 

учреждения прибыли 7 молодых педагогов (2016- 2, 2017-2, 2018- 1, 2019 - 2).  

Важным стимулом в поддержке молодых специалистов является грант - 

единовременная выплата главы округа  при поступлении на работу.  

 

 

Основными условиями для повышения качества образования является 

работа с учителем, обновление содержания образования, объективное 

проведение оценочных процедур, методическое сопровождение и 

совершенствование инфраструктуры образовательных организаций. Это 

задача сегодняшнего дня. 

Министерством образования Ставропольского края с целью 

организации своевременной реализации мероприятий федерального проекта 

«Учитель будущего» запланировано создание в ноябре 2020 года центра 

оценки профессионального мастерства и квалификации в виде структурного 

подразделения на базе СКИРОПКиПРО  
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Его основной деятельностью будет являться проведение независимой 

оценки квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края в форме профессионального экзамена в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 283-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации». В рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» утверждены основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста. 

 

Уважаемые коллеги! Содержательная работа, связанная с 

повышением качества образования, должна сопровождаться 

совершенствованием материально-технического обеспечения и развитием 

инфраструктуры образовательной системы. 

 

Таким мероприятием традиционно является подготовка 

образовательных организаций  к началу нового учебного года.  

На эти цели направлено более 23 млн  рублей, из них средств местного 

бюджета более 10 млн   рублей.  

- Проведены работы по капитальному ремонту кровли в МОУ СОШ №18 

ст.Григорополисская: завершаем ремонт кровли в средней школе 2 

- Заменены оконные блоки в филиале МОУ СОШ №4 х.Воровский, филиале 

МОУ СОШ №6 ст.Воскресенская, МДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» 

г.Новоалександровска, МДОУ «Детский сад №8 «Золотой петушок» 

ст.Кармалиновская, МДОУ «Детский сад №33 «Ласточка» п.Радуга, МДОУ 

«Детский сад №41 «Теремок» п.Равнинный, МДОУ «Детский сад №42 

«Тополек» п.Светлый. 

- Работы по благоустройству территории выполнены в МОУ СОШ №3 

г.Новоалександровск, .детских садах 9 поселка Краснозоринский , 35 города 

Новоалександровска, устройство площадки для занятий строевой 

подготовкой в Детско – Юношеском центре  
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- в рамках нацпроекта Образование Выполнены работы по ремонту 

спортивного зала МОУ СОШ №14 п.Краснозоринский. В округе по данному 

проекту отремонтировано уже 8 спортивных залов (МОУ 

сош№2,4,7,9,10,11,14,18) 

_ проведен текущий  ремонт в средней школе 6 села Раздольного, средней 

школе12 города Новоолександровска 

-  

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

все  муниципальные образовательные организации с учетом филиалов и 

учреждений дополнительного образования детей обеспечены 

дезинфицирующими средствами для обработки помещений, обработки рук, 

индивидуальными средствами защиты, рециркуляторами , бесконтактными 

термометрами. В образовательные организации выдано 326 бесконтактных 

термометров. Установлены 661 рециркулятор.  Так же 3 млн рублей из МБ 

направлены на эти цели. 

  В целях сохранения здоровья детей по поручению Президента РФ  С 

01 сентября все обучающиеся 1-4 классов, а  2766 человек, будут обеспечены 

бесплатными горячими завтраками. 

 

Уважаемые коллеги! Современное качественное образование 

невозможно без новых образовательных технологий, Настоящим прорывом 

стало создание в сельских школах центров Цифрового и гуманитарного 

образования – Точек роста! В нашем районе    01 сентября  мы открываем  еще 

два таких центра  в МОУ СОШ№6 с.Раздольное, МОУ СОШ№7 

пос.Горьковский. 

Еще 200 сельских школьников  получат  возможность обучаться на новом 

оборудовании (цифровая  и компьютерная  техника, квадрокоптеры, ноутбуки, 

шлемы виртуальной реальности и 3д-оборудование) по предметам технология, 

математика и информатика, основы безопасности жизнедеятельности.  
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Главное , что  каждая   «Точка роста» это центр сетевого образования -   на 

базе СОШ 2 обучаются ребята из 18 школы, средняя школа №10 сотрудничает 

с СОШ9, СОШ12 –СОШ4.  

Сотрудничество МОУ СОШ № 6   и ООШ№12  , МОУ СОШ№7 с МОУ 

СОШ№5 позволит увеличить количество вовлеченных в сетевую форму 

обучения до одной тысячи  школьников. 

Должна отметить , что Опыт работы Точек роста в  средней школе 2 станицы 

Григорополисской  признан одним из лучших в крае. 

 Руководитель этого  центра Кузнецова Елена Ивановна активно делится 

опытом работы  

на телевидении( Свое ТВ в рубрике «Актуальное интервью»),  

в рамках работы ММСО  августовской педагогической конференции этого 

года   

В 2021 году на  территории  округа  планируется создание еще 3-х Центров 

«Точка роста» в средних школах 8,11,13,  

Уважаемые коллеги! Еще одно приобретение учебного года это участие МОУ 

лицей «Экос» в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»: 

Существенно пополнилась материально-техническая база , получен комплект 

современного интерактивного оборудования:  

2 интерактивных комплекса, 2 многофункциональных устройства, 30 

ноутбуков для учащихся, 2 ноутбука для учителей и 6 ноутбуков для 

административной работы.  

Использование оборудования позволяет применять  успешные практики 

цифрового образования: на платформе Учи.Ру, фоксфорд, Открытая школа, 

Российская электронная школа и др.  
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Готовы к включению в проект педагоги МОУ гимназия №1, МОУ 

СОШ№3 г.Новоалександровска 

 

    Уважаемые коллеги! Проект «Успех каждого ребенка» предусматривает 

эффективную систему выявления, поддержки и развития талантов у детей и 

молодежи, способствующей их самоопределению и профессиональной 

ориентации,   

Инструменты для ранней профессиональной ориентации сегодня предложены 

на федеральном уровне. Второй год реализуется цикл открытых он-лайн 

уроков «ПроеКТОриЯ», в которые в настоящее время включена четверть всех 

школьников округа начиная с 8 по 11 класс .  В этом учебном году состоялось 

11 уроков, приняли участие 1600 школьников . Спикерами уроков стали: Ольга 

Юрьевна Васильева, доктор исторических наук, Министр просвещения 

Российской Федерации; Тина Канделаки, известная телеведущая, генеральный 

продюсер телеканала «Матч ТВ»; Герой России Дамир Юсупов и многие 

другие. 

23 апреля прошел Всероссийский открытый урок «Моя профессия – моя 

история», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Это 

заключительный  урок в этом году на  портале «ПроеКТОриЯ:  

Специальным гостем урока стал Министр просвещения Российской 

Федерации Сергей Кравцов. 

Открытые уроки затронули ключевые индустрии и вызовы в соответствии с 

программами «Стратегия научно-технического развития РФ» и «Цифровая 

экономика». «ПроеКТОрия» позволяет  школьникам познакомится с 

профессиями, обеспечивает равные возможности для реализации 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся. 

  

Уважаемые коллеги!С 1 сентября прошлого года  учащиеся 7-10-х классов 

включились в проект «Билет в будущее», который реализуется на базе 

региональной площадки- Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
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имени атамана М.И.Платова Девятиклассники общеобразовательных 

организаций Новоалександровского городского округа приняли участие в VI 

образовательном форуме в ст. Григорополисской. 

     В рамках реализации проекта ранней профориентации  «Билет в 

будущее» и регионального проекта «Успех каждого ребенка в 

Ставропольском крае» обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

учреждений Новоалександровского городского округа посетили Дни 

открытых дверей, проводимые Григорополисским сельскохозяйственным 

техникумом.    Школьники познакомились с материально-технической базой 

учреждения, приняли участие в выставках, мастер-классах по различным 

направлениям: поварское дело, флористика, предпринимательство, 

агрономия, эксплуатация сельскохозяйственных машин, где учащиеся школ 

пробовали свои силы на всех станциях. 

Ребята  получают  рекомендации для их индивидуального учебного плана 

на основе выбранных ими профессиональных областей и проходят  

профессиональные пробы.  

Мы очень рассчитываем, что эта работа поможет избежать той частой 

ситуации, когда ученик завершает 9-й класс, и ни он, ни его родители не 

представляют реального уровня способностей, его склонностей, интересов и 

предпрофессиональных предпочтений, не оценивают тот уровень 

образования, который необходим ребёнку, чтобы в дальнейшем стать 

успешным человеком.          Для осознанного выбора будущей профессии и 

места ее получения приоритетными остаются задачи по развитию 

профильного обучения.  В школах района осуществляется предпрофильная 

подготовка 100% учащихся 9-х классов. Профильное обучение 

старшеклассников осуществляется по двум профилям социально-

гуманитарному и социально-экономическому направлениям. Профильное 

обучение организовано в 4-х школах округа, что составляет 25%.   
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В этой связи в рамках поручений главы округа и реализации районного 

проекта « Вхождение в профессию» помимо педагогического класса в отрасли 

созданы  

Медицинский класс совместно  центральной районной  больницей 

Сельскохозяйственный класс на базе  «Колхоза им. Ворошилова» 

Второй год  на базе средней школы №9 ст.Расшеватской функционирует 

специализированный класс пограничной направленности. Учащиеся класса 

проходят раннюю профориентацию на военные специальности. 

С  сентября 2020 года в средней школе 5 города Новоалександровска 

открывается  юридический класс. 

К сожалению, пандемия и связанные с нею ограничения не 

позволили нам реализовать все наши планы, работу в этом направлении 

мы продолжаем. 

 

       

Уважаемые коллеги! Сегодня все обучающиеся 1-9 классов обучаются с 

ориентацией на современные образовательные результаты.  

С  1 сентября 2020 года  в школах округа начинается реализация ФГОС 

среднего общего образования. В целом доля школьников, обучающихся по 

ФГОС на текущий момент составляет 96,5 %. 

Результативность и грамотный подход учителей к детям отражается, 

прежде всего, на уровне обученности учащихся. 

Из анализа данных по итогам учебного года среднерайонный показатель 

качества составил 42,62 %, что на 2,4 % выше показателя  2018-2019 учебного 

года. Абсолютная успеваемость по району составила 99,99 % (2018-2019 

учебный год 99,78%).  

Прозрачность и объективность оценки образовательных результатов как 

ресурс повышения качества общего образования достигается, в том числе, при 

помощи внешней оценки качества образования в форме Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), ГИА.  Мы должны максимально объективно 



11 

 

проводить оценку качества образования. Например, Всероссийские 

проверочные работы. Без объективной картины нельзя управлять системой 

образования, нельзя заниматься содержательной работой. Поэтому учителя 

и директора школ не должны бояться показать честный результат. Ведь 

зачастую низкие оценки - это не вина учителя. Школы могут работать в 

сложных социально-экономических условиях, у них разные возможности 

кадрового состава, разные дети. Мы изучили все эти факторы, выделили в 

отдельную группу школы, которые нуждаются в особой поддержке, и 

работаем  с ними не административно, а содержательно! Задача: помогать 

школам, а не наказывать!. Только так мы сумеем укрепить единое 

образовательное пространство, формируя равный доступ детей к 

качественным занятиям на территории округа. 

Подробно о результатах ВПР и других формах внешней оценки мы 

поговорим на Совете руководителей , а сейчас хочется отметить, что уровень 

объективности оценки образовательных результатов при участии наших 

школьников в ВПР доказан тем, что все наши школы в зеленой зоне, это 

значит, что в районе школ с низкими и необьективными результатами НЕТ!  

Традиционные ВПР пройдут с 14 сентября, где мы  проведем 

диагностику знаний для 5-х и 9-х классов. 

По результатам контроля знаний проведем адресную работу по 

устранению пробелов в учебе.  

Нам Крайне важно выявить разрывы, дефициты, которые возникли в 

условиях пандемии у детей и сформировать программы поддержки для тех, 

кому это необходимо. 

 

 Говоря о качестве обучения , отдельно позвольте остановиться на 

итогах Единого Государственного Экзамена. 

   Изменения, которые произошли в 2020 году в связи с пандемией, 

упростили получение аттестата. Выпускники, успешно завершившие обучение 
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по программе среднего общего образования, получили документ без сдачи 

ЕГЭ.  

Экзамены сдавали те, кто собрался  поступать в ВУЗ. Таких 

выпускников было 197 человек, это  91% учащихся 11 классов округа. Все они 

успешно справились с этим испытанием. 

  

 

34  выпускника награждены медалью РФ  "За особые успехи в 

учении",  

18 выпускников получили золотую медалью Ставропольского края, и 

столько же (18 чел.)- серебряные  медали Ставропольского края. 

 

Приятно отмечать, что растет число выпускников, получивших 

высокие баллы ЕГЭ. 

По русскому языку свыше 90 баллов  имеют 16 (8,13%) выпускников.  

Наивысший балл – 100 получен по русскому языку двумя выпускницами школ 

округа Казиевой Викторией (МОУ СОШ№5 г.Новоалександровск, учитель 

Момотова Наталья Александровна), Соколовой Викторией (МОУ СОШ№11 

х.Красночервонный, учитель Дьячкова Ирина Анатольевна).      

Выпускник МОУ гимназия №1 Соболев Алексей по всем 4 сдаваемым 

предметам получил высшие баллы: 

Русский язык-96 баллов Хопрянинова Елена Станиславовна 

История -98 баллов  

Обществознание-99 баллов Михнева Наталья Васильевна 

Английский язык  -92 балла Ефименко Любовь Анатольевна 

     Радуют высокие результаты по химии  - 94 балла у Орловой Любови МОУ 

СОШ№2.  
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В прошлом году мы с вами ставили задачу по достижению высоких 

результатов по физике, информатике и географии.  

И сегодня я с удовольствием отмечаю, что имеются достойные результаты:   

-впервые получен результат в  97 баллов по физике (Канев Алексей МОУ 

СОШ№5 г.Новоалександровск)! 

-информатика и ИКТ наивысший балл 88  баллов (Фурмановы Анна и Алена 

МОУ СОШ№2 ст.Григорополисская)  (в 2019 г.-77 баллов МОУ СОШ№6 с.Раздольное).) 

 

Уважаемые коллеги! Анализ результатов ВПР, экзаменов выпускников 

9,11 классов показывает, что ключ к качественному образованию дает только 

систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены 

пробелы, тем раньше можно принять меры по их устранению, индивидуальной 

помощи обучающимся или поддержке профессионального роста педагогов. 

 

Коллеги! Повышение качества образования невозможно без 

дополнительного образования детей как неотъемлемой части 

образовательного процесса.  

Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одаренными 

детьми. В прошедшем учебном году более 2337 участников стали 

победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады, на 

муниципальный этап заявились 969 участников, итог- 47 победителей и 155 

призеров. На региональный этап всероссийского олимпиадного движения 

заявлен 59 ученик нашего округа, итог – 3 победитель и 6 призеров.  

Проведенный 5 марта 2020 года районный  форум « Парад побед!» 

позволил отметить  отмечаем качественную подготовку ребят  

Гимназия №1 –  

МОУ СОШ№3- 

МОУ СОШ№4- 

МОУ СОШ№11-  

МОУ СОШ№8- 
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МОУ лицей «Экос 

     Помимо ВСОШ,  учащиеся района участвуют более чем в 20 

олимпиадах и конкурсах  краевого и Всероссийского уровней с численностью 

более 3 тысяч человек.  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание педагогов-предметников на 

системность и качество подготовки, мотивацию к участию и сопровождению 

ребят в олимпиадном движении. Сегодня в нашем распоряжении есть 

современные инструменты – цифровые платформы Российской электронной 

школы, Мобильного образования, Учи.ру, электронная школа Знаника, Яндекс 

Учебник, Фоксфорд и другие.  

Особое внимание сегодня мы уделяем  Всероссийскому  конкурсу 

«Большая перемена».  

Это  масштабный проект президентской платформы «Россия-страна 

возможностей». Победители конкурса 300 человек получат по 1 млн.руб. 

Предварительные итоги  участия в нашем районе  показывают, что  

в полуфинал вышли 6  ребят из средних школ:  по 1 обучающемуся из  МОУ 

СОШ№4,5,10 и 3 учеников из средней школы МОУ СОШ№11.  

 С нетерпением будем ждать выступление наших ребят в Полуфинал 

конкурса , который пройдет с 05 по 17 октября 2020 года   в Республике 

Дагестан, желаем ребятам только Победы! 

 

 

Уважаемые коллеги! При всей значимости современных 

коммуникаций, цифровых технологий, объединяют нас, безусловно, 

общие для всех идеалы, ценности и смыслы. Это патриотизм, любовь к 

России, знание ее истории, уважение к нашим героям. Именно эти 

идеалы лежат в основе как образовательного, так и воспитательного 

процесса. Поэтому в нынешний Год памяти и славы традиционный 

всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне, а 3 сентября состоится 

Всероссийский исторический «Диктант Победы», который будет 

проходить на 1 онлайн-площадках общеобразовательных 

учреждений округа. 

Весь этот год Мы живём с вами этим главным для каждого из нас   

событием. 

Реализация всех проектов направлена на сохранение исторической 

памяти  

 районный проект «Рубежи Победы», включающий в себя «75 славных 

дел ко дню Победы».  

 Юнармейское движение  и  деятельность Дома  Юнармии как центра 

военно – патриотического воспитания совместно с Советом ветеранов ( 

Дбячков МП) позволили организовать и провести незабываемые  

патриотические мероприятия  

 Акция  Знамя Победы, которое было изготовлено юнармейцами и 

передано в качестве святыни   всем школам городского округа;  

 Торжественный марш « Парад идет к ветерану» 

- Уроки Блокадного Ленинграда 

- Уроков Мужества, на которых каждый погружается в живую историю, 

в живую память; 

 международная акция «Сад Памяти», основной целью которой 

необходимо было высадить 500 деревьев в память о погибших 

земляках в годы Великой Отечественной войны; 

  «Нашей Памяти живые голоса»; «Улицы Победы». 

 

Известно, что гражданин растет за партой! 

С 1 сентября  в  школах появятся новые программы воспитания 

учеников: интересные, неформальные. ФЗ Об образовании фактически  

возвращает воспитательную  функцию в школы. Министерство просвещения  
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разработало примерную программу  по принципу конструктора. Здесь и 

социальные проекты, и дискуссионные площадки, и театры, выставки, 

совместные мероприятия с родителями. Образовательные программы 

воспитания начинают действовать в каждой школе с й 1 сентября. Все учителя 

будут участвовать в этой работе без исключения! Конечно, особая роль у 

классных руководителей! Очень ценно, что с 1 сентября все классные 

руководители получат ежемесячную доплату в  размере 5 тысяч рублей из 

федерального бюджета (в округе сегодня 348 классных руководителей на 

выплату запланировано 9 061,92 тыс. руб.) 

 

Уважаемые коллеги! В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой все чаще поднимается вопрос о замене традиционного 

образования дистанционным. Одним из первых неотложных мер по борьбе с 

эпидемией коронавируса стал перевод школ на дистанционный режим работы, 

учить и учиться в экстраординарных условиях было непросто. Нужно было 

быстро осваивать новые технологии, наладить технику, иначе готовиться к 

урокам. Для всех нас это был серьезный экзамен. Очевидно, что цифровая 

образовательная среда должна дополнять традиционное образование, а  

этот опыт обязательно пригодится нам в будущем, тем более сейчас, в 

настоящее время, необходимо впитывать знания практически всю жизнь!  

Мы прекрасно помним о тех проблемах, которые возникли на первом 

этапе введения дистанционного обучения:  

не все педагоги оказались готовы работать в дистанционном формате;  

не все дети и педагоги имели необходимые технические средства 

обучения.  

В настоящее время обеспечены компьютерами и планшетами 4243 

школьника (66,9%) , в том числе за счет передачи школьного имущества во 

временное пользование и за счет родителей. Вовремя была оказана помощь 6 

старшеклассникам из нуждающихся семей в рамках всероссийской акции 
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«#ПомогиУчитьсяДома»,  обучающиеся получили электронные устройства 

для обучения в дистанционном режиме. 

Запуск уникального по масштабу мультиплатформенного проекта «Моя 

школа онлайн», который соединил интернет и телевидение, позволил 

школьникам продолжать обучение и подготовку к экзаменам. 

Уникальным в своем роде стал проект Министерства образования края 

«В эфире школа» - «Время выбрало нас». На региональных телеканалах 

(«СвоеТВ», «Кавказ–24», «АТВ») проходили трансляции коротких телеуроков 

для обучающихся  начальных и старших  классов по большинству предметов, 

в ходе которых лучшие учителя края объясняли наиболее сложные темы. Мне 

приятно отметить участников  телепроекта нашего района –  ими стали   

учителя средней школы 12 города Новоалександровска  - Фоменко ИА химия, 

Сикорская ЮИ биология, Миронова ОС – биология.  

Эти хрупкие женщины не считаясь с усталостью, трудностями ведения 

уроков и записи их на телекамеру нашли в себе душевный порыв  выйти на 

передовую системы образования края, понимая, что сегодня у настоящих 

учителей  как никогда остро и актуально звучит девиз десантников: Никто , 

кроме нас!  Спасибо вам! 

 

 

Уважаемые коллеги! Завершая доклад, хочу сказать, что  

На ваших плечах – огромная ответственность!  

Миссия, которую вы выбрали для себя – 

это служение,  

постоянное самосовершенствование,  

самодисциплина, 

самопожертвование.  

Желаю крепкого здоровья, профессиональной энергии, творческих 

успехов! 

Доброго нового учебного года! 
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