27 августа в РДК «Молодежный» состоялась районная августовская
педагогическая
конференция
работников
образования
на
тему:
«Инновационные подходы развития системы образования Ракитянского района».
В работе конференции приняли участие: глава администрации Ракитянского
района Владимир Николаевич Перцев; член Совета Федерации ФС РФ Кулабухов
Иван Николаевич; председатель Белгородского объединения организаций
профсоюзов Шаталов Николай Михайлович; начальник управления контроля и
надзора департамента образования Белгородской области Рухленко Николай
Михайлович; Благочинный Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского
храма протоиерей Николай Германский; заместитель главы администрации района
по социально-культурному развитию и социальной защите населения Елена
Анатольевна Чефонова; начальник управления образования администрации
Ракитянского района Елена Григорьевна Власенко.
В фойе Дома культуры разместилась стендовая презентация «Педагогический
калейдоскоп». Здесь 12 образовательных организаций района в творческой форме
показали свои достижения за прошедший учебный год. По итогам выступлений
педагогических коллективов I место присуждено МОУ «Пролетарская СОШ №1»
и МОУ «Ракитянская СОШ №1», II место - МДОУ «Центр развития ребенка детский сад №7», III место – МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6».
Лауреатами стали коллективы МОУ «Бобравская СОШ», МОУ «Солдатская
СОШ», МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ №2», МОУ
«Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева», МОУ «Ракитянская СОШ №3 им.
Н.Н. Федутенко», МДОУ «Детский сад №1», МДОУ «Детский сад №3».

Традиционно на августовской конференции проанализированы
результаты деятельности муниципальной системы образования за
прошедший учебный год, определены векторы дальнейшего развития на год
предстоящий.
На успешную работу участников конференции благословил протоиерей
Николай Германский.
Начальник управления образования администрации Ракитянского
района Е.Г. Власенко в своем докладе подвела итоги 2014-2015 учебного года,
наметила инновационные подходы развития системы образования Ракитянского
района. Елена Григорьевна отметила, что целью всех изменений, проводимых в

отрасли «Образование», является создание таких условий обучения и
воспитания, которые бы обеспечивали здоровье и развитие каждого ребенка,
раскрытие его способности творчески мыслить и находить нестандартные
решения, выбирать профессиональный путь, обучаться в течение жизни. Эта
важнейшая цель будет достигнута в том случае, если учиться новому,
меняться, соответствовать времени и своим ученикам.
Заместитель начальника управления образования Н.Ю. Якименко в своем
выступлении подняла проблему - отсутствие целостной системы в обучении,
воспитании и развитии, взаимодействия различных учреждений социального
партнерства в рамках района, вертикальной преемственности детский садшкола, что препятствует качественному формированию у детей ключевых
компетенций.
и как следствие, необходимость изменения методов,
программ, технологий в социокультурном развитии детей. Создание в

Ракитянском районе сети образовательных комплексов в соответствии
разработанными моделями, обеспечит
качественно новое содержание
общего образования на основе интегрированных образовательных программ,
главной особенностью которых будет обеспечение преемственности между
уровнями дошкольного и школьного образования.
И.Н. Кутоманова, и.о. начальника отдела поддержки, развития
образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и
реализации проектов управления образования, рассказала о том, что
существенно расширяет сферу деятельности и дает новые перспективы для
развития образования в районе осуществление планомерной проектной
деятельности. Реализуемые в районе проекты направлены на создание
современной школьной инфраструктуры, развитие дополнительного
образования, организацию отдыха и оздоровления детей.
В своем выступлении Е.С. Псарева, заместитель директора МОУ
«Ракитянская СОШ №1» сообщила о работе Центра поддержки одаренных
детей. Его целью является обеспечение условий для оптимального развития и
поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности. Центр осуществляет свою деятельность во
взаимодействии
с
общеобразовательными
учреждениями
района,
занимающимися выявлением, поддержкой и сопровождением одаренных
школьников. Центр поддержки одаренных детей в Ракитянском районе
выступает как универсальная образовательная структура, объединяющая
перспективных детей в единую систему качественного образования.
Объединение детей в единый интеллектуально-творческий коллектив
максимально способствует их включению в интенсивный процесс
социализации научно-исследовательского типа.
Заведующая МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» Н.М.
Зубатова сообщила коллегам о внедрении в детском саду нового
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования..
Член президиума конференции Н.М. Рухленко дал высокую оценку
благоустройству образовательных учреждений нашего района. Он отметил,
что одной из важнейших задач является необходимость повышения качества
подготовки к ЕГЭ, уделение большего внимания к проблеме воспитания
детей.
Со словами поздравления и пожелания успехов в новом учебном году к
собравшимся обратились член Совета Федерации ФС РФ Кулабухов Иван
Николаевич и председатель Белгородского объединения организаций профсоюзов
Шаталов Николай Михайлович.

В завершении работы конференции
Е.Г. Власенко ознакомила
присутствующих с проектом решения, в котором отразила задачи,
поставленные перед учительским сообществом на новый учебный год.

