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Доклад на августовской конференции  
педагогических работников 25.08.17 г. 

  
Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Мы рады  приветствовать вас на  августовской педагогической 
конференции, тема которой: «Образование Кубани – территория 
возможностей». 

Ежегодная августовская педагогическая конференция - это не 
только традиция. Это требование времени, оценка достижений года 
прошедшего и, конечно, задачи и планы на новый учебный год. 

В настоящее время одной из актуальных задач системы 
образования является – создание условий, необходимых для 
развития личности ребенка и его профессионального 
самоопределения. Эти задачи являются, наряду с качеством 
образования, основополагающими, и определены федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного и 
общего образования, Федеральной целевой программой «Развитие 
образования» на 2016-2020 годы. 

Образовательное пространство Курганинского района - это 
единая система, включающая в себя 34 детских сада, 27 
общеобразовательных школ, 6 учреждений дополнительного 
образования, одно учреждение профессионального образования. 
Несмотря на то, что каждый тип образовательной организации 
реализует свою образовательную программу, имеет свои цели и 
задачи в формировании будущего поколения, все они объединены 
единым звеном – личность ребенка.  

1 сентября в новом учебном году для более 16 тысяч детей 
распахнут двери образовательные организации. 

 Первой ступенью, на которой закладываются ресурсы и 
способы развития личности ребенка, является дошкольное 
образование. 

В настоящий момент на территории района проживает 4887 
детей в возрасте от 1 до 7 лет,  из них охвачены дошкольным 
образованием  4421 человек, что составляет 87 %.  

Следует отметить, что район по итогам 2016 года полностью 
выполнил майский указ Президента РФ обеспечить детей в 
возрасте от 3-до 7 лет местами в детском саду. Сокращение 
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очередности стало возможным благодаря введению в 
эксплуатацию за последние 3  года 4 новых детских садов.  

Активно используются вариативные формы предоставления 
услуг дошкольного образования это: 36 групп кратковременного 
пребывания для 228 детей, 30 семейных дошкольных групп, 
которые посещают 98 детей. 

 
Сейчас стоит новая задача регионального масштаба: 

продолжить обеспечение доступности дошкольного образования и 
ликвидация очереди для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

Завершена процедура комплектования групп в детские сады. В 
этом году в детские сады была выдана 601 путевка. 

Говоря о дошкольном образовании, мы не должны забывать, 
что для родителей важно не только предоставление места в детском 
саду, но и качество образовательной среды, психологический 
комфорт в дошкольном учреждении, куда приходят дети. Новый 
федеральный стандарт дошкольного образования направлен на 
решение задач по формированию личностных качеств, раскрытие 
потенциала ребенка, привитие ему желания познавать новое, 
социализироваться в сложной окружающей среде.  

С 1 января 2016 года в штатном режиме федеральный 
стандарт введен во всех дошкольных организациях.  

Для создания образовательной среды пополняется 
материальная база учреждений  в соответствии с основной 
образовательной программой учреждения  в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

Субвенция (госстандарт) на дошкольные учреждения в 2017 
году составила 305 352 101 рублей, из них на материальные затраты 
7921320, что составляет 3%. 

 Четвертый  год функционирует краевая площадка по 
введению федерального стандарта на базе детского сада №34 г. 
Курганинска. Действуют опорные площадки на базе детского сада 
№ 25 г. Курганинска, на базе детского сада № 30 ст-цы 
Воздвиженской.   

В дошкольных образовательных учреждениях района созданы 
все условия для раскрытия творческого потенциала каждого 
воспитанника.  
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Образовательный процесс стал более 
индивидуализированным, личностно-ориентированным. 

Для повышения педагогической компетентности родителей 
функционируют родительские гостиные, консультационные 
пункты, семейные клубы. 

Важным условием выполнения задач, стоящих перед отраслью 
образования, является кадровый ресурс. 

Штатная численность работников дошкольного образования 
около 1000 человек, из них 481 педагог, из которых  20  с высшей 
категорией, 126 с первой категорией. 100 % педагогов и 46 % 
вспомогательного персонала прошли курсовую подготовку по 
ФГОС. 

Задачей является работа над повышением квалификации и 
аттестацией педагогов. 

Многоплановая работа дошкольными учреждениями 
проведена, но есть задачи, которые будут реализовываться в 
течение нового учебного года: ликвидация очереди для детей от 0  
до 7 лет; создание в каждой дошкольной образовательной 
организации предметно-пространственной среды; создание 
универсальной безбарьерной среды в дошкольных организаций 
района; обеспечение максимального показателя посещаемости 
детей дошкольного учреждения, в том числе, через проведение 
разъяснительной работы с родителями; обеспечение 
преемственности учреждения с общеобразовательной школой. 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Самое большое количество изменений связано с системой 

общего образования.  
Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

будет обучаться 11288 человек.  
Ключевым механизмом запуска обновления образования 

является изменение его содержания, заложенное в федеральных 
государственных стандартах. В прошлом учебном году по новым 
образовательным стандартам обучались ученики начальной школы, 
5-х и 6-х классов. В 2017-2018 учебном году в штатном режиме 
будут охвачены федеральным государственным стандартом 
учащиеся 7-х классов, учащиеся 8 и 9 классов пилотных школ, 
вводится ФГОС старшей ступени в школах № 2 г.Курганинска и № 
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14 ст.Родниковской. 
С 1 сентября этого года в школьной программе вводится курс 

астрономии.  
Теперь астрономию будут преподавать в качестве 

самостоятельного предмета в средней школе 1 час в неделю. 
Астрономия официально вошла в список обязательных школьных 
предметов. 

Материально-техническая база обновляется для реализации 
стандарта. В образовательном процессе используется современное 
учебное и лабораторное оборудование, учебно-наглядные пособия, 
учебные кабинеты кубановедения, химии, компьютеры, 
мультимедийные проекторы, ноутбуки, комплекты ученической  
мебели. 

Для расширения видов внеурочной деятельности 
продолжается развитие занятий технической направленности на 
базе полученных наборов по робототехнике.  

Главное, чтобы оборудование работало и было востребовано.  
При этом нельзя забывать и об обновлении традиционной 

наглядности: карт, таблиц, дидактических и развивающих 
материалов. 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях составляет 100 %, что создает 
дополнительные условия для повышения эффективности учебной 
деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В рамках работы по ФГОС необходимо развитие 
информационных технологий. 

Увеличение скорости в сети Интернет позволяет  использовать 
автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 
Образование», в которой реализована система электронного 
документооборота при взаимодействии всех уровней управления 
образованием. 

С февраля 2017 года прием в первый класс ведется через 
автоматизированную систему «Е-услуги», также как в детские 
сады. 

Согласно требованиям новых стандартов учащиеся должны 
заниматься в одну смену. В  сельских школах в новом учебном году 
занятий во вторую смену не будет. Доля городских школьников, 
занимающихся во вторую смену  уменьшается, но остается 
довольно высокой –13% от общего количества учащихся. 
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Последующее  строительство новых школ или отдельно 
стоящих зданий на территории действующих учреждений позволит 
ликвидировать проблему второй смены в городе, и организации 
внеурочной деятельности школьников среднего и старшего звена. 
 

Уважаемые коллеги! 
Для нас очень важно обеспечивать доступность 

образования для каждого ребёнка, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Таких детей у нас 266. В районе действует  сеть специальных 
коррекционных  учреждений, групп. Это 3 детских сада 
компенсирующего вида, 38 логопедических групп в детских садах 
комбинированного вида, школа-интернат VIII вида станицы 
Родниковской и школа VIII вида станицы Темиргоевской, что 
удовлетворяет потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обучении и реабилитации.  

В 2016-2017 учебном году была проделана определенная 
работа по внедрению ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В нашем районе были определены три базовые школы по 
инклюзивному образованию №1,5,19, которые стали участниками 
программы «Доступная среда». На базе средней школы № 19 
г.Курганинска был открыт коррекционный класс, в котором по 
адаптированной программе обучалось 13 человек.  

В этом году коррекционный 1 класс будет открыт на базе 
средней школы № 5 г. Курганинска.  

Для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья по новым стандартам в сельских школах, где количество 
детей небольшое, используется другая модель: обучение по 
индивидуальным адаптированным программам в 
общеобразовательных классах.  

Помощь в этой работе общеобразовательным школам 
оказывают специалисты районного центра диагностики и 
консультирования. Кроме этого, в районе определены два 
ресурсных центра Родниковская школа-интернат и коррекционная 
Темиргоевская школа 8 вида.  

Задачи на предстоящий учебный год по введению ФГОС 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
это: 
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-совершенствовать работу по обеспечению поэтапного 
введения ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
общеобразовательных организациях; 

-внести изменения в систему оценивания некоторых категорий 
детей с ОВЗ; 

- продолжить  планомерную деятельность по внедрению 
инклюзивного подхода и созданию оптимальных условий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья во всех 
образовательных организациях; 

- обеспечить возможность повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образовательных 
организаций по вопросам обучения детей с ОВЗ. 

Обновление содержания образования требует нового 
подхода к оценке качества образовательных результатов 
учащихся. Одним из критериев качества образования остается 
государственная итоговая аттестация выпускников школ.  

Из 385 выпускников 11-х классов успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию 381, не получили аттестат 
4 выпускника. В десятке лучших по результатам ЕГЭ 2017 года 
наш район по трем предметам: физике, химии, истории. Выше 
среднекраевого результаты по русскому языку, географии, 
информатике, немецкому языку. В краевом рейтинге Курганинский 
район в десятке лучших по результатам экзаменов по химии и 
истории. 

 В этом году четыре 100-балльных результата: 3 по русскому 
языку (СОШ № 2 - 2, СОШ № 10 -1) и 1 по истории (СОШ № 5). 
 Наш район на 16 рейтинговом месте по совокупному среднему 
баллу.    

Вызывает обеспокоенность низкий средний балл по 
предметам: обществознанию, биологии, литературе, английскому 
языку, а также рост количества учащихся не получивших аттестат. 

Основное общее образование получили 1014 
девятиклассников. 9 учащихся смогут  повторно пройти итоговую 
аттестацию в сентябре 2017 года. 

Результаты основного государственного экзамена заставляют 
задуматься о качестве подготовки выпускников 9-х классов. Выше 
краевого среднего балла результаты только по английскому языку. 
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Следует обратить более пристальное внимание на 
планомерную и качественную работу районных методических 
объединений по обобщению опыта работы учителей, достигших 
наивысших показателей, продолжить, повысив  эффективность, 
работу тьюторской службы, обеспечивать повышение 
квалификации учителей, мотивировать педагогов на аттестацию, в 
корне изменить организацию работы с одаренными школьниками, 
и на этой основе осуществить необходимые изменения в методике 
преподавания. 

Необходимо отслеживать личностные достижения начиная с 
начальной, и продолжая в основной и средней школе, используя все 
возможности дополнительного образования, внеклассной работы, 
дистанционные формы обучения, сотрудничество с вузами.  

Третий год образовательные учреждения участвуют в 
мониторинге качества образования в форме Всероссийских 
проверочных работ. 

Результаты ВПР позволяют сделать вывод о проблемах в 
преемственности начальной и основной школы. 

93 обучающихся 11 классов школ №1, 12, 13 приняли участие 
во Всероссийских проверочных работах по физике, истории, 
биологии, географии, химии. Их результаты соответствуют 
среднекраевому уровню.  

Выводы по результатам этих исследований должны стать  
мотивацией для повышения квалификации учителей, будут 
использованы для планирования контроля качества обучения, а 
также оказания методической помощи образовательным 
организациям, показавшим низкие результаты. 

Обновление содержания общего образования позволило 
охватить свыше 88% учащихся старшей ступени профильным 
обучением. 

В школах № 13 ст-цы Константиновской и № 15 ст-цы 
Родниковской  открыты два класса агротехнологического профиля.  

В прошлом учебном году с целью проведения 
профориентационной работы, дальнейшего выбора профессии по 
инициативе главы района были организованы экскурсии  на 
предприятия и фермерские хозяйства нашего района. 1535 
учащихся 8,9 классов увидели полный технологический процесс 
производств различного направления, ремонт техники, ведение 
сезонных работ в КФХ. 



 8 

В рамках программы ранней профориентации JuniorSkills в 
ноябре 2016 года определены опорные школы по компетенциям: 
школа № 1 – ландшафтный дизайн, инженерная графика, школа № 
3 – лабораторный химический анализ, школы № 2, № 5, № 12, № 14 
– мобильная робототехника. 

С 16 по 18 мая 2017 года 1500 учащихся 
общеобразовательных школ посетили выставочно - конгрессный 
комплекс «Экспоград Юг», где проходил финал V  Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), целью 
которого было развитие профоринтационных компетенций 
учащихся, через включение в активную деятельность.  

С 15 по 20 мая 2017 года в г. Краснодаре команда учащихся 
средней школы № 1 представляла Краснодарский край в III 
Национальном  чемпионате JuniorSkills 2017 в компетенции 
«Ландшафтный дизайн», заняли в данной компетенции 3 место. 

И с начала учебного года каждая школа должна определить 
компетенции, с которыми будут работать учащиеся и педагоги. 

В настоящее время рассматриваются вопросы взаимодействия 
образовательных учреждений нашего района с федеральными 
государственными бюджетными образовательными учреждениями 
высшего педагогического образования «Армавирская 
государственная педагогическая академия» и «Кубанский 
государственный университет» в части разработки региональной 
концепции развития трудового обучения и воспитания детей, 
реализации мероприятий по переподготовке и повышению 
квалификации учителей технологии, методическому обеспечению 
преподавания технологии в образовательных учреждениях. 

 
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. 

Одной из задач, стоящих перед педагогической 
общественностью является развитие системы поддержки 
талантливых детей. 

Для одаренных детей среднего и старшего звена основным 
значимым испытанием является Всероссийская олимпиада 
школьников, которая дает возможность каждому школьнику 
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реально оценить свои знания, а выпускникам - победителям 
получить возможность поступления в престижный ВУЗ. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 1 836 человек, из них 513 
победителей и призёров, в сравнении с 2015-2016 годом  рост 
составил 74%, количество победителей и призеров составило 
27,9%. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 77 учащихся школ района. Из них 9 человек стали 
призерами и 1 учащийся стал победителем. 

В заключительном региональном этапе политехнической 
олимпиады стали призерами  3 учащихся из школ №2 и №12. 

В январе 2017 года  учащаяся средней школы №5 стала 
призером заключительного регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по журналистике в г. Краснодар. 

Ведется работа по созданию многоуровневой и 
многофункциональной образовательной среды для развития 
одаренных детей. В 12 школах организованы научные общества, в 
которых занимаются 298 учащихся. Ведущим направлением их 
работы является исследовательская деятельность.  

В Курганинском районе широко применяется сетевое 
взаимодействие в работе с одаренными детьми. Так, например, 
Попко Кирилл Сергеевич (выпускник средней школы №2 г. 
Курганинска), директор центра молодежного инновационного 
творчества «Перспектива» города Краснодара, осуществляет 
поддержку по работе с детьми физико-математического 
направления, о чем он расскажет в своем выступлении. 

С целью качественной подготовки  школьников к участию в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях и других интеллектуальных 
соревнованиях  наши ребята посещают занятия в Кубанском 
государственном университете. На дистанционных краевых курсах 
«Юниор», краевых заочных и очных курсах по подготовке к 
олимпиадам обучаются 145 учащихся района. 

Участниками муниципального и зонального этапов конкурса 
научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани  в 2016-2017  учебном году стали 29 учащихся. В 
региональном этапе конкурса учебно-исследовательских проектов 
«Эврика. ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 
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участвовали 19 учащихся. Победителем стала учащаяся 7 
класса средней школы №10, призерами стали учащийся школ № 10 
и №17.  

Учащиеся школ района принимали участие в 
интеллектуальном соревновании молодых исследователей 
Краснодарского края в рамках Российской научно – социальной 
программы «Шаг в будущее». В региональном этапе 5 учащихся 
школ № 2 и № 1 стали победителями и призерами и вошли в 
команду школьников Краснодарского края на XIII Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.  

По итогам Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее», проходившем в г. Москва, вошел в состав сборной 
России для участия в Национальном соревновании молодых 
ученых Европейского Союза учащийся средней школы № 1.  

Также 2 учащихся школы №1 стали призёрами 18-ой 
Всероссийской олимпиады «Созвездие-2017» научно-
исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-
земля-космос». 

По итогам ежегодного командного конкурса «Научный кубок 
Кубани» в мае 2017 года  обладателем диплома 1 степени стала 
команда исследователей из Курганинского района.  

Мы ставили перед собой задачи по раннему выявлению 
одаренных детей. Сегодня эта работа на муниципальном уровне 
проводится через открытые конкурсы различного направления.  

В предметной олимпиаде для младших школьников по 5 
предметам в  муниципальном этапе приняло участие 539 учащихся. 
В зональном этапе учащийся 4 класса школы №5 стал победителем 
и 11 учащихся призёрами олимпиад. 

Учащийся 4 класса средней школы №17, стал победителем 
краевого соревнования школьников по 3М (3D) моделированию в 
номинации «Точное моделирование»; победителем краевой 
выставки научно-технического творчества среди школьников 
«Юные техники - будущее инновационной России». 

Ежегодно проводится конкурс «Ученик года», на котором 
глава района чествует самых талантливых и одаренных детей, 
добившихся высоких результатов в учебе, в спорте и творчестве.  

Совершенствование муниципальной системы образования, 
связанное с выявлением одаренных детей с раннего возраста, 
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развитием и оказанием адресной поддержки каждому ребенку, 
проявившему незаурядные способности, разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики 
творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, 
формирование личностного и профессионального самоопределения 
и впредь будут являться приоритетным в развитии района. 

 
Уважаемые коллеги! 

Личностное развитие ребенка возможно только в безопасной 
образовательной среде. Не случайно одной из наших главных 
задач остается создание условий безопасности образовательных 
учреждений.  

В период с 1 по  9 августа текущего года в районе проведен 
смотр готовности образовательных учреждений к новому 2017-
2018 учебному году.  

Межведомственной комиссией приняты все 67 
образовательных учреждений, из них без замечаний 49 
учреждений. 

четыре  школы  №13,15,19,27 
тринадцать детских садов 

№3,9,10,11,12,13,16,17,19,20,22,23,25,29,30,31,35 
два учреждения дополнительного образования 
-Темиргоевский ЦДТ, СДЮТЭ  
Четыре государственных учреждения 
КАТТ, Родниковская и Темиргоевская коррекционные школы, 

ГБОУ КШИ Курганинский кадетский корпус. 
С замечаниями отдела надзорной деятельности 

(госпожнадзора ) приняты – 18 учреждений: 
восемь школ № 1,6,10,14,17,21,25, ЧОУ девять детских садов 

№ 1,2,4,16,18,24,27,32,36  
одно учреждение дополнительного образования 
ДЮСШ ст. Темиргоевской 
Не устранены в полном объеме замечания  

Роспотребнадзора  по предписаниям в 28 учреждениях: 
шестнадцати школах 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,17,18,25,31,гимназия  
трех учреждениях дополнительного образования ЦДТ 

г.Курганинска, ст. Петропавловской, ДЮСШ (три) 
девяти ДОУ № 5,6,7,8,18,21,32,34,37. 
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Для устранения всех замечаний надзорных органов 
необходимы средства в сумме 70 761 000 (70 миллионов семьсот 
шестьдесят одной тысячи) рублей. 

В связи с этим разработана и утверждена дорожная карта 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений на 3 
года. 

В  2017 году на устранение нарушений по 17 учреждениям 
образования (12 учреждениям дошкольного образования, 5 
общеобразовательным   учреждениям),    в   соответствии с   
дорожной    картой,   выделено 

13 467 000(тринадцать миллионов четыреста шестьдесят семь 
тысяч)  рублей, из них из муниципального бюджета выделено 12 
200 000(двенадцать миллионов двести тысяч) рублей, из краевых 
средств депутатов ЗСК выделено 1270000 (один миллион двести 
семьдесят тысяч) рублей.  

На сегодняшний день устранены нарушения по 16 
образовательным учреждениям:  11 дошкольным учреждениям и 5 
общеобразовательным школам на сумму 12 782 116( двенадцать 
миллионов семьсот восемьдесят две тысячи сто шестнадцать)  
рублей. 

Продолжаются работы по капитальному ремонту спортивного 
зала в школе № 7 поселка Октябрьский за краевые и 
муниципальные средства. 

В школе № 25 поселка Северный проведены работы по 
перевооружению топочной (перевод на газ) и замене окон на сумму 
1785 (один миллион семьсот восемьдесят пять) тыс.рублей. 

В 2017 году приобретено на 900 (девятьсот) тыс.рублей за 
счет муниципального бюджета медоборудование для 
лицензирования медкабинетов в 10 школах и 3 дошкольных 
учреждениях. 

Дополнительно на матзатраты в образовательные учреждения 
были выделены 500 (пятьсот) тысяч рублей. 

В школу № 19 г. Курганинска приобретен кабинет 
технического труда на муниципальные средства. 

Вступили в действие новые федеральные требования к 
антитеррористической защищенности объектов.  

На сегодняшний день все образовательные организации 
района оснащены системами видеонаблюдения, организовано 
круглосуточное дежурство, въезд транспорта строго ограничен, все 



 13 

учреждения оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, оборудованы программно-аппаратным комплексом 
«Стрелец-Мониторинг», обеспечено бесперебойное его 
функционирование, на аренду которого в 2017 году выделено 
4216000(четыре миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей.  

С 1 сентября 2017 года пропускной режим в  23 
общеобразовательных учреждения будет обеспечен работниками 
частных охранных предприятий, из муниципального бюджета 
дополнительно выделен 1343000 (один миллион триста сорок три 
тысячи) рублей; 

В 66 образовательных учреждениях установлена тревожная 
кнопка, на охрану объектов из муниципального бюджета в 2017 
году выделен 1284000 (один миллион двести восемьдесят четыре 
тысячи) рублей.  

Согласно предписаниям Роспотребнадзора проведен 
капитальный ремонт ограждения территории школ № 1 и № 17, 
частичный ремонт ограждения школ № 10 и № 6.  Кроме того в 
проект бюджета на 2018 год включены расходы на проведение 
частичного ремонта ограждения территорий центров детского 
творчества г.Курганинска и ст.Петропавловской. Проводятся 
профилактические мероприятия по подготовке теплового 
оборудования к осенне-зимнему периоду. 

Для обеспечения безопасности перевозки 1600  детей в  
муниципальном образовании Курганинский район в 2017 году 
используются  26 школьных  автобусов, соответствующих 
техническим требованиям к  перевозкам детей.  

Все 26 школьных автобусов оснащены в установленном 
порядке техническими средствами контроля.  

В настоящее время в образовательных учреждениях 
эксплуатируется 7 автобусов, которым более 10 лет, и  срок 
использования которых продлен до 1 января 2018 года.  

На условиях софинансирования приобретены автобусы для 
школы № 13 станицы Константиновской и школы № 15 станицы 
Родниковской на сумму 4 миллиона  рублей, в том числе за счет 
средств, выделенных из краевого бюджета в сумме 2 миллиона 
рублей и за счет средств, выделенных из муниципального бюджета 
в сумме 2 миллиона рублей и вручены на краевой августовской 
конференции. 
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Дополнительно выделены средства в сумме 2 миллионов 
рублей из средств муниципального бюджета для приобретения 
автобуса для средней школы № 12 станицы Михайловской. 

Немаловажным фактором обеспечения безопасности является 
здоровьесбережение учащихся и воспитанников. 

Обеспечено 100% горячее питание.  
Для 2428  (20% ) учащихся из многодетных семей, состоящих 

на учете в УСЗН, предоставляется льготное питание, к 
родительской оплате за питание  выделяется  доплата 10 рублей из 
средств краевого бюджета и  5 рублей из средств бюджета 
муниципального образования  Курганинский  район. 

Все учащиеся начальной школы получают 2 раза в неделю 
пакетированное молоко по «Школьное молоко». Оплата за 
школьное молоко осуществляется  из средств муниципального 
бюджета. 

21 общеобразовательное учреждение, 33 дошкольных 
учреждения имеют медицинские кабинеты, учащиеся школ № 21, 
27 дошкольного учреждения № 11 обслуживаются по договору 
медработником ФАП. Все медицинские кабинеты образовательных 
учреждений, имеют лицензии на осуществление мероприятий по 
сестринскому делу в педиатрии, медицинские кабинеты 9 школ № 
12,3,4,5,7,12,13,14,15, шести дошкольных учреждений прошли 
лицензирование на осуществление мероприятий по 
вакцинопрофилактике и проведению профилактических 
медицинских осмотров. Медицинские кабинеты укомплектованы   
необходимыми лекарственными препаратами. На базе  МАОУ 
СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, МБОУ СОШ № 19 учащиеся проходят 
обследование с помощью комплексов «Здоровый ребенок».    

Лицензирование медкабинетов продолжается. 
Одним из направлений для поддержания здорового образа 

жизни является развитие физической культуры и спорта, 
увеличение числа детей и молодежи, занимающихся в спортивных 
секциях и по дополнительным общеобразовательным программам 
спортивной направленности. 

Сегодня в общеобразовательных и спортивных школах района 
работают свыше 100 учителей и тренеров-преподавателей, в 23 
школьных спортивных клубах, организовано свыше 60 секций по 
различным видам спорта, в которых занимается более 6000 
обучающихся. 



 15 

На территории 9 школ действуют 
многофункциональные спортивные площадки. 

В рамках  физического воспитания детей с 2016 года в школах 
района реализуются пилотные проекты «Самбо в школу» 
(кадетский корпус), «Шахматы» (школа № 12).  

В текущем учебном году во всех школах района реализован  проект  
внедрения в учебные программы  Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО,  в учебно-воспитательные планы физкультурных и 
спортивных занятий включены мероприятия, предусматривающие 
выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных 
разрядов комплекса ГТО). Проведены Зимний и Летний фестивали ГТО, 
протестированы все выпускники 11-х классов образовательных учреждений 
района.  

Сложилась система традиционных, востребованных массовых 
спортивных школьных мероприятий, реализуемых в течение учебного года в 
рамках внеурочной деятельности. В том числе: «День здоровья», военно-
спортивная игра «Зарница», Всекубанская спартакиада, Президентские 
соревнования.  

 
Уважаемые коллеги! 

В качестве приоритета образовательной политики выдвинута 
воспитательная функция школы. 

На базе всех общеобразовательных организаций 
осуществляют свою деятельность штабы воспитательной работы, 
основным направлением деятельности которых является 
организация профилактической работы с несовершеннолетними, 
предупреждение правонарушений, организация внеурочной 
занятости для несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета. 

 Остается актуальной проблема дефицита квалифицированных 
кадров в ШВР.  

Успешное решение задач воспитания возможно при условии 
взаимодействия семьи и школы.  

Согласно рейтингу штабов воспитательной работы за 12 
месяцев 2016 года муниципальное образование Курганинский 
район занимает 16 место.  

Одним из важных направлений работы является 
организация трудоустройства несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах профилактического учета. Всего было 
трудоустроено 456 несовершеннолетних. Из них 431 человек 
устроен в период летней оздоровительной кампании 2017 года, из 
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которых - 60 несовершеннолетних, состоят на 
различных видах профилактического учета.  

На базе 11 образовательных учреждений организована работа 
кабинетов по профилактике наркомании и табакокурения, 
пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и 
молодежи. С сентября  2017 года средняя школа № 11 пос. Южный 
станет участником программы курса по профилактике 
употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я 
принимаю вызов!». 

Главной задачей образовательных учреждений по организации 
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в органах и учреждениях системы профилактики является 
оздоровление детей и создание условий для развития личности 
ребенка.    

  В текущем году в профильных лагерях с дневным 
пребыванием оздоровлено 1800 (одна тысяча восемьсот) ребят. В 
краевых профильных сменах в этом году приняло участие 155 
учащихся, в муниципальных профильных сменах - 540 детей.  

Широко использовались и малозатратные формы организации 
отдыха и занятости детей: экскурсии, поездки, одно-двухдневные 
походы. В период летней оздоровительной кампании учащиеся 
школы № 6,12,15 приняли участие в краевых туристических 
пешеходных походах. Более полутора тысяч школьников района 
приняли участие в работе дневных и вечерних тематических 
площадок, организованных на базе школ и учреждений 
дополнительного образования,  в однодневных экскурсиях и 
походах  «Зовем друг друга в гости». 

     10 лучших учащихся района оздоровились в 
Международных детских центрах «Артек» и «Орленок».   

    Патриотическое воспитание является основополагающим 
направлением воспитательной работы. 

В настоящее время действует 21 кружок и секция военно - 
патриотической направленности, в которых занимаются более 1500 
учащихся. За 17 образовательными учреждениями закреплено 36 
объектов военной истории: мемориалы, памятники, обелиски,  
братские могилы мирных жителей, казненных фашистскими 
оккупантами, братские могилы воинов, погибших в годы Великой  
Отечественной войны, могила неизвестного солдата.  
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Проведен цикл мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине ВОВ. 

Серьезное внимание уделяется формированию принципов 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Увеличилось до 85 число классов и групп казачьей 
направленности.  

Изучение основ православной культуры было организовано во 
всех 25 образовательных учреждениях муниципального 
образования, опорной по изучению данного предмета определена 
школа №13 ст-цы Константиновской.  

В течение всего учебного года с учащимися проводились 
викторины духовно-нравственного содержания, беседы, экскурсии 
в храмы Краснодарского края. В средних и старших классах 
проведены открытые факультативные занятия по основам 
православной культуры с привлечением священнослужителей. 
Также в рамках тематической недели ОПК проведены 
общешкольные родительские собрания. 

На уроках по кубановедению, продолжалась работа по 
выполнению задач по воспитанию учащихся в духе патриотизма и 
любви к Родине через познание региональных культурных 
традиций, изучение природы и экологических проблем края, 
сохранения национальной самобытности, развития национального 
(родного) языка и национальной культуры. 

Большое внимание на уроках уделялось станичным 
историческим памятникам, проводилась шефская работа совместно 
с Советом ветеранов.  

С  сентября 2016 года в рамках подготовки к 80-летию 
Краснодарского края  стартовала акция «Имя Кубани», призванная 
вспомнить имена всех заслуженных людей, внесших большой 
вклад в развитие края. Только в городском поселении список 
номинантов составляет более 134 открытых имен. Подобные акции 
прошли и по  каждому поселению района. По итогам краевого 
этапа 23 имени Курганинского района стали номинантами данной 
акции. 

Приближается 1 сентября. В образовательных  организациях 
района пройдет Единый Всекубанский классный час на тему 
«Краснодарскому краю 80 лет: история и современность». 
Воспитание бережного отношения учащимися и  молодежи к 
истории и культурному наследию Краснодарского края, традициям 
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и обычаям народов, патриотическое воспитание 
учащихся – главная задача не только данного классного часа, но и 
всей воспитательной работы. 

В целях воспитания любви к малой Родине по инициативе 
главы района 7000 школьников первого сентября придут на занятия 
с дневниками Курганинского школьника. 

 
Уважаемые коллеги! 

Какие бы цели  и задачи мы не ставили главным 
стратегическим ресурсом образования детей остаются педагоги. 
Ведь развивая детскую личность, необходимо, чтобы рядом с 
ребенком был педагог – личность. 

Именно потому к образовательному уровню педагогических и  
руководящих работников должны предъявляться самые высокие 
требования. 

В одном из выступлений В.В. Путин отметил: «Система 
образования должна строиться вокруг сильного, одарённого 
учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и 
поддерживать».  

В общеобразовательных учреждениях работает 646 человек. 
Из них аттестовано на высшую категорию – 58 педагогов (9%), на 
первую категорию – 203 педагога (31%). И это тоже является 
проблемой. 

На поддержку педагогических кадров в 2017 году из 
районного бюджета выделено более 300 тыс.рублей.  

В Курганинском районе сложилось профессиональное 
педагогическое сообщество, которое ежегодно пополняется 
молодыми специалистами. В 2016-2017 учебном году в 
образовательные учреждения района пришли 5 молодых 
специалистов, в новом учебном году, к сожалению, только 2. 

Еще одним мероприятием по решению кадровой проблемы 
является воспитание будущих учителей выпускников наших школ 
и заключение с ними договоров в рамках целевого приема. 

В этом учебном году по целевому договору на педагогические 
специальности поступило 10 выпускников нашего района, в 
прошлом учебном году – 7.  

Профессиональный стандарт педагога предполагает 
расширение пространства педагогического творчества и 
предназначен для установления единых требований к содержанию 
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и качеству профессиональной педагогической деятельности, 
призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и 
качеству образования.  

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. 

 
Большую роль в развитии профессинальных качеств и 

росте педагогического мастерства играет участие педагогов в 
профессиональных конкурсах различного уровня. 

Были проведены конкурсы профессионального мастерства 
различного уровня среди педагогов, руководителей, библиотекарей 
и воспитателей ОО, в которых приняли участие всего 27 
педагогических работников, победителей нет.  

Руководителям учреждений необходимо разработать систему 
работы по повышению мотивации педагогов, как для прохождения 
процедуры аттестации, так и по участию их в различных 
профессиональных конкурсах, так как от этого напрямую зависят 
показатели эффективности работы образовательного учреждения. 

Одной из составляющих оценки качества образования 
является оценка качества труда педагогов. Обеспечение работы 
эффективных контрактов позволило  не только рассчитать размер 
индивидуальной стимулирующей надбавки, но и помогло 
педагогам систематизировать свою деятельность, активизировать 
работу в соответствии со стратегией развития 
общеобразовательного учреждения, а школе, в итоге, сохранить 
лучших педагогов. 

Выполняя майский указ Президента РФ проводится работа по 
доведению средней заработной платы педагогов до целевых 
показателей.  

Средняя заработная плата педагогических работников 
(детских садов, школ, учреждений дополнительного образования) 
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составляет на сегодняшний день 26 067 рублей, что соответствует 
средним показателям по экономике.  

Уровень заработной платы педагогических работников, 
сформированная материально-техническая база дают полную 
укомплектованность педагогическими кадрами. 

  
 
Дополнительное образование детей является важнейшей 

составляющей образовательного пространства общества, органично 
сочетающей в себе воспитание, обучение и развитие личности 
ребенка. 

Доступность дополнительного образования детей - 
неотъемлемая часть и важный фактор обеспечения социальной 
целостности и стабильности культурно-образовательного 
пространства.  

Развитие дополнительного образования является 
стратегической задачей профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

В системе дополнительного образования Курганинского 
района 6 учреждений с контингентом в 5870 (пять тысяч восемьсот 
семьдесят) воспитанников в возрасте от 5-ти до 17 лет.  

Процент охвата  несовершеннолетних дополнительным 
образованием вырос и составляет 82% от общего количества детей 
данной возрастной категории. Всего педагогов дополнительного 
образования - 87 человек. Аттестовано на высшую категорию – 6 
человек (7%), первую категорию – 9 человек (10%). Необходимо 
активизировать работу по созданию условий и мотивации 
работников для аттестации на категорию.  

Комплексно осуществляется взаимодействие учреждений 
дополнительного образования со школами по следующим 
направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, 
социально-педагогическое, туристско-краеведческое, 
естественнонаучное, техническое.  

ЦДТ г. Курганинска  является  краевой стажировочной 
площадкой  повышения квалификации для слушателей курсов 
ГБОУ  ИРО Краснодарского края по теме: « Семейные традиции и 
обычаи как средство воспитания ребёнка».  

Центром детского творчества представлен проект на  статус  
муниципальной инновационной площадки по теме: 
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«Восстановительный подход в системе профилактической 
работы с несовершеннолетними в образовательном учреждении». 
Уже в августе 2017 года  проект начал реализовываться  в виде 
семинара-практикума для представителей школьных служб 
примирения Курганинского района по теме: «Системный подход к 
организации работы школьной службы примирения».    
Воспитанники ЦДТ г. Курганинска в  краевом  фестивале  
волонтерских команд служб школьной медиации заняла II  место. 

В ЦДТ ст-цы Петропавловской работает объединение 
«Авиамоделирование». Сейчас авиамодельное объединение — одно 
из самых интересных и популярных объединений. В 2016 году 
учащиеся объединения  принимали участие в открытых 
чемпионатах регионального и всероссийского уровнях.  

На базе центра ст-цы Темиргоевской ежегодно функционирует 
профильный лагерь с дневным пребыванием «Созвездие игры». 
Воспитанники ЦДТ приняли участие  в III Всекубанском 
фестиваль- конкурсе «Полифония сердец», где заняли почетное I 
место.  

За 2016-2017 учебный год воспитанники ДЮСШ г. 
Курганинска стали победителями первенства Южного 
Федерального Округа  по боксу, победителями зональных и 
призерами финальных первенств Краснодарского края по 
волейболу. 

Одним из основных направлений деятельности  СДЮТЭ г. 
Курганинска является организация летнего отдыха для 
несовершеннолетних детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета,  города и района. Всего в период с июня 
по август 2017 года на базе СДЮТЭ г. Курганинска организовано 
оздоровление для 540 детей. В летний период около 500 детей 
района были оздоровлены на Черноморском побережье  в пос. 
Лермонтово.         

Перед дополнительным образованием поставлены задачи: 
-расширение потенциала системы дополнительного 

образования в районе; 
-обеспечение высокого качества услуг дополнительного 

образования; 
-увеличение охвата дополнительным образованием, в том 

числе за счет реализации программ технических и туристических 
кружков,   кратковременных программ различной направленности. 



 22 

 
 
                                          Уважаемые коллеги! 
На пороге 1 сентября. Для каждого педагога - это, пожалуй, 

один из самых радостных и волнительных дней в году, когда он 
снова, а может быть и впервые, встретится со своими учениками и 
воспитанниками. Хочу еще раз поблагодарить все педагогическое 
сообщество Курганинского района за ту большую и 
самоотверженную работу, которая позволила нам в прошедшем 
году достичь значимых результатов в развитии и 
совершенствовании образования, за подготовку к новому учебному 
году.  В этом успехе есть частица труда каждого работника 
образовательной системы.  

Насколько насыщенной, качественной будет школьная жизнь, 
зависит от каждого из нас. Хочется пожелать, чтобы этот год стал 
для всех нас годом выполнения поставленных задач, творческих 
свершений и побед, годом целенаправленной работы в 
соответствии с выбранными приоритетами! 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Желаю всем 
успешного года, новых творческих свершений, удачи во всех делах, 
благополучия и здоровья!  

 


