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моменты совместных мероприятий 

и новых открытий.  

В рамках социального партнер-

ства учреждения дополнительного 

образования детей являются актив-

ными участниками межведомст-

венного проекта «Виртуальная 

площадка SUPER-лето в Интерне-

те». За летний период педагогами 

было разработано и размещено в 

социальных сетях 24 онлайн-

мероприятия:  мастер-классы, вир-

туальные экскурсии, путешествия 

по страницам любимых книг. 

На школьных спортивных ста-

дионах, детских оздоровительных 

площадках в летний период с ма-

лыми группами обучающихся ор-

ганизовано и проведено более 70 

спортивных мероприятий (веселые 

старты, состязания, подвижные 

игры, дворовый футбол) с участи-

ем более 1000 детей. 

Светлана Луценко,  
начальник отдела дополнительного обра-
зования и работы с одаренными детьми 
управления образования 

С о г л а с н о  с а н и т а р н о -

эпидемилогическим условиям и с 

целью обеспечения организации ра-

боты образовательных организаций 

Ракитянского района в условиях со-

хранения рисков распространения 

COVID-19 с июля 2020 года в Раки-

тянском районе стартовала летняя 

оздоровительная кампания. 6 июля 

состоялось торжественное открытие 

первой смены в лагеря имени А. Гай-

дара. 30 девчонок и мальчишек про-

вели часть своих каникул в веселой и 

непринужденной обстановке со свои-

ми сверстниками. С ребятами работа-

ли не только профессиональные пе-

дагоги, но и 8 молодых, активных, 

увлеченных своим делом студентов 

Белгородского государственного уни-

верситета. Программа «Юный волон-

тер» предусматривала различные оз-

доровительные, досуговые, обучаю-

щие мероприятия, которые позволи-

ли детям полноценно отдохнуть и 

больше узнать о волонтерском дви-

жении. 

С 31 июля по 21 августа 

2020 года для новых ребят на-

чала свою работу вторая про-

фильная смена «Патриот». 

Здесь собрались сильные духом 

и телом будущие лидеры - пат-

риоты своей страны. Ребята 

научились достигать постав-

ленные цели, решать жизнен-

ные задачи и добиваться успеха 

в любом деле. 

С 03 августа 2020 года начали 

работу на базе 4-х школ: МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразо-

вательная школа №1», МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразо-

вательная школа №2 им. А.И. Цыбу-

лева», МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

МОУ «Солдатская средняя общеоб-

разовательная школа» лагеря с 

дневным пребыванием, организо-

ванные с охватом 48 детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Увлекательная и интересная 

программа пребывания в школьных 

оздоровительных лагерях не 

позволила детям скучать. Каж-

дый день имел свое название и 

был насыщен различными по 

форме и содержанию меро-

приятиями.  

     Много времени ребята про-

водили на воздухе, принимая 

солнечные и воздушные ван-

ны. Две недели отдыха пода-

рили ребятам незабываемые 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

ДАТА ВЫПУСКА: 27 АВГУСТА 2020 ГОДА  №2  

Тема номера газеты: Впереди новый учебный год-время новых вызовов  
и эффективных решений 

ГАЗЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ РАЙОНА 

Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята!  

Примите самые искренние поздравления с началом нового 2020-2021учебного 

года! 

День знаний – особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. Празд-

ник для каждого из нас!  

Сентябрьский звонок для обычного человека – повод вспомнить о школьном 

детстве. А для учителя каждый раз он звучит как стартовый сигнал к новому жиз-

ненному этапу, новым педагогическим идеям, новому творческому поиску, это день 

надежды и веры. Надежды на то, что этот учебный год для наших детей будет ус-

пешным, и веры в вас, уважаемые педагоги, мы верим в ваш профессионализм и 

мастерство.  

Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе.  

Именно педагоги становятся первыми проводниками детей в удивительный мир 

знаний, за школьной партой человек обретает радость общения, творчества, пости-

гает мир и самого себя, в школьных стенах рождается самая крепкая дружба. 

В этот день наши учреждения распахнут двери для 3589 школьников и среди 

них 347 самых маленьких учеников- наших первоклассников.  

У каждого человека есть свой первый учитель. И в первое сентябрьское утро 

первый учитель появится и у наших юных школьников.  

Мы верим, что профессионализм наших педагогов, доброе отношение к 

школьной жизни, любовь и преданность профессии помогут нашим первокласс-

никам стать не только грамотными, но и умеющими учиться, ответственными, са-

мостоятельными, дружными, отзывчивыми, активными и любознательными. 

Дорогие ребята, пусть новый учебный год станет для вас интересным, ярким и 

запоминающимся. От всей души желаем вам трудолюбия, пытливости ума и наход-

чивости, не утратить интереса к новым знаниям, отличных отметок, верных друзей, 

весѐлой и насыщенной школьной жизни. 

Нашим выпускникам – глубоких знаний, значимых результатов и новых откры-

тий. 

Педагогам–творческого горения, постоянного поиска, профессионального рос-

та. Пусть учебный год обязательно принесет всем успех, счастье. Работайте и живи-

те увлеченно! 

Дорогие родители! Сегодня и перед вами открываются двери в мир уроков, зна-

ний и новых открытий, вы вновь ступаете на тропу школьной жизни. Желаем вам 

огромного терпения, взрослой мудрости и родительского участия. Будьте тактичны 

и добры, но настойчивы и ответственны. От наших совместных усилий зависят результаты ваших детей!  

Пусть ветер знаний наполняет паруса школьного фрегата, ветер творчества будет попутным, а ветер надежды при-

ходит на помощь, как только наступит в школьной жизни штиль. 

Пусть для всех старт очередного школьного года будет удачным, а первый праздничный звонок подарит всем хоро-

шее настроение, бодрый настрой, вдохновение!  

Уверены, что новый учебный год станет для всех нас годом больших успехов и блестящих побед! 

С Днем знаний, друзья! В добрый путь! 
 

Е.А. Чефонова,  
заместитель главы администрации Ракитянского района по социальной политике  
Е.И. Фролова,  
начальник управления образования администрации Ракитянского района 

Здравствуй, к знаниям  

дорога! Здравствуй,  

праздник сентября!  

В этом выпуске: 
- В школу с удовольствием- стр. 2 
- Вместе ради детей…- стр. 3-5 
- Поздравляем педагогов с заслужен-

ными наградами! - стр. 5-6 
- В детский сад с удовольствием  
- стр. 6 
- Награда, достойная победителя 
- стр. 7 
- О сроках проведения ВПР осенью 

2020 года - стр. 7 
- Лето! Каникулы! Лагерь! - стр. 8 
- Диктант Победы 2020 - стр. 8 
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В школу с удовольствием 

       Все лето я думала о школе 

и готовилась к ней.  Я очень 

хочу вернуться туда снова и 

начать учебу с первых успехов. 

Первая пятерка будет лучшим 

подарком маме и папе. Жду 

встречи с подружками, у меня 

их много, они весѐлые и друж-

ные. Очень скучаю и хочу уви-

деть свою любимую учительни-

цу, Ольгу Васильевну Ревенко. 

Она учит нас грамотно писать и 

всѐ знать. Я люблю учиться.   

Жду и надеюсь, что впереди у нас много интерес-

ных уроков и новых занятий. Я уверена, что мне и 

моему классу очень нравится учиться у нас в школе! 
 

Дарья Ходосова,  
учащаяся 3 «Б» класса 
МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко» 
 

 

Скоро 1 сентября. Чего я от 

него жду? В первую очередь, 

долгожданной встречи со  

своими учениками после дли-

тельного перерыва, так как 

пандемия, дистанционное обу-

чение, долгое отсутствие в 

школе помогли понять, как мне 

дорог каждый ребѐнок. В но-

вом учебном году я буду про-

должать давать детям макси-

мум знаний, учить их добру, 

благодарности, способности и желанию творить, 

мечтать и любить. 

В. Лозинский говорил: «Учитель – это человек, 

который учится всю жизнь, только в этом случае он 

обретает право учить». Я с ним полностью согласна 

и готова дальше вместе с учениками на каждом уро-

ке учиться чему-то новому, интересному и увлека-

тельному.  

Чего ещѐ я жду? Того, чего ждѐт каждый учитель 

перед новым учебным годом: познавательных семи-

наров и конференций, интеллектуальных и творче-

ских конкурсов, весѐлых школьных праздников – 

всего того, из чего и складывается наша профессия, 

тяжѐлая, но благородная. Поэтому я желаю всем кол-

легам физического и душевного здоровья, стабильно-

сти, пусть работа приносит вам радость.  
 

Анна Штыленко,  
учитель русского языка и литературы  
МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулѐва» 
 

 

     Каждый учебный 

год по-своему непо-

вторим. Я думаю, 

что и этот не будет 

исключением. Наде-

юсь, что он станет 

очень интересным и 

запоминающимся 

для нас, наполнен-

ным яркими моментами и событиями. Нас ждут 

встречи с интересными людьми, увлекательные ме-

роприятия, где все смогут проявить свои таланты.  

Уверена, что с нами рядом будут  верные друзья, 

заботливые родители и педагоги.  

Перед нами стоит  цель - успешно сдать ЕГЭ. В 

этом году нам необходимо немало потрудиться, ведь 

мы все хотим поступить в престижные ВУЗы. И я  

считаю, что мы справимся с этой задачей. Ведь нам 

помогают в этом наши опытные наставники. Желаю 

выпускникам вырастить свой цветок знаний и ощу-

тить полноту жизни. 
 
Анастасия Круговая ,  
учащаяся 11 класса  

МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

 

 

Наша семья тесно 

связана со школой: 

мои дети - ученики, 

сестра - педагог и я 

знаю, насколько 

школа делает обуче-

ние наших детей ин-

тересным и добро-

желательным. Мы с 

большой радостью и 

оптимизмом ожидаем начало учебного года. Дети с 

нетерпением ждут встречи с родной школой, с одно-

классниками, учителями.   

Я думаю, что новый учебный год будет 

очень интересным и конечно потребует много усер-

дия от учеников. Хотелось бы, чтобы дети смогли 

весь учебный год провести в живом общении с од-

ноклассниками и учителями. Считаю, что все роди-

тели должны быть готовы помочь своим детям вой-

ти в новый учебный год, организовать правильный 

режим дня. Хочется всем пожелать всего самого 

лучшего!  
 

Оксана Меженина,  

мама учениц 11 класса и 3 класса 

        27 АВГУСТА 2020  ГОДА             7           

Быть здоровым… это означает производительно и творчески работать, 

овладеть способностью самому находить в себе резервы эффективной 

жизнедеятельности.  

Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной 

психоэмоциональной обстановки в коллективе «МОУ Пролетарская 

СОШ №1» является залогом успешного воспитательно-образовательного 

процесса и успеха деятельности школы в целом.  
В целях укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни 

среди педагогических работников с 2015 года в МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №1» организована деятельность 

Центра культуры здоровья педагогов и утверждена программа «Здоровье 

педагогов». 

Учителя школы принимают активное участие в акциях «Мир без та-

бачного дыма!», «Физкультура-альтернатива пагубным привычкам», в  

фестивале спорта «Спорт против вредных привычек», а также принимают 

активное участие в ФСК ГТО.  

Наши педагоги-победители и призѐры в муниципальных, региональ-

ных и всероссийских конкурсах: 

 команда педагогов школы призѐры областного конкурса «Спортивная карусель»; 

 призѐры районного смотра – конкурса «Клубов здоровья» образовательных учреждений; 

 призѐры регионального конкурса «Олимпиада начитается в школе»; 

 участники регионального конкурса видеороликов «Здоровое поколение– здоровое будущее»; 

 победители областного  смотра- конкурса  на  лучшую   постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди общеобразовательных учреждений Белгородской области. 

В 2019 году коллектив МОУ «Пролетарская СОШ №1» принял участие в конкурсе «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы». Создание наиболее благоприятных условий для формирования отношения к здоро-

вому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха, позволило коллективу стать победителем  

регионального этапа всероссийского конкурса и быть занесенным на Аллею Трудовой Славы Белгородской облас-

ти. 
 

Светлана Пустоварова, 
директор МОУ «Пролетарская СОШ №1»  

Награда, достойная победителя 

Администрация МОУ «Пролетарская СОШ№1»  

О сроках проведения ВПР осенью 2020 года 

Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 05.08.2020 № 821 ут-

верждено новое расписание всероссийских провероч-

ных работ, в соответствии с которым они будут про-

ведены для учащихся 5-9 классов по программе пре-

дыдущего года обучения с 14 сентября по 12 октяб-

ря. 

Проверочные работы проводятся: 
для обучающихся 5 класса — по материалам 4 

класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

для обучающихся 6 класса — по материалам 5 

класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»; 

для обучающихся 7 класса — по материалам 6 

класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»; 

для обучающихся 8 класса — по материалам 7 

класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», 

«Английский язык»; 

для обучающихся 9 класса — по материалам 8 

класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия». 

Проверочные работы, которые будут проходить 

осенью, важны прежде всего, для школ, учителей и 

родителей школьников, чтобы понять, какие пробе-

лы есть в подготовке учащихся и с чем нужно до-

полнительно поработать. 

 
Инна Матвеенко,  
начальник отдела оценки качества образования 
 управления образования 



В детский сад с удовольствием  
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можность гулять на новых спор-

тивных и игровых площадках с 

яркими горками  и павильонами. 

Все уличные игровые площадки 

оборудованы новыми качелями, 

каруселями, песочницами. Есть 

две спортивные площадки, где 

можно играть в футбол, баскетбол, 

волейбол и другие подвижные иг-

ры.  

От всей души всем дошколь-

ным образовательным учреждени-

ям района хотим пожелать долгих 

лет процветания, чтобы в их сте-

нах были слышны только радост-

ные детские голоса. 
 

Оксана Кошелева,  
старший специалист отдела  
дошкольного и общего образования  
управления образования 

 

 

В Ракитянском районе большое 

внимание уделяется достижению по-

казателей национального проекта 

«Демография». Открытие дополни-

тельных дошкольных мест для детей 

в возрасте до 3-х лет, пополнение 

развивающим игровым оборудовани-

ем детских садов стало приоритет-

ным направлением работы района. 

Благодаря реализации регионального 

проекта «Наше общее дело» произве-

ден капитальный ремонт части зда-

ния МОУ «Илек-Кошарская средняя 
общеобразовательная школа» и зда-

ния МДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад №7».  
В середине августа 2020 года два 

дошкольных образовательных учреж-

дения района торжественно откры-

лись после капитального ремонта.  

Несколько лет в селе Илек-

Кошары стоял вопрос об улучшении 

условий  содержания детей в детском 

саду. Было принято решение о рекон-

струкции части здания школы для 

размещения в ней детско-

го сада и открытия до-

полнительной дошколь-

ной группы для детей в 

возрасте до 3-х лет. Те-

перь детский сад может 

принять 35 дошкольни-

ков.  

Отремонтированные 

помещения укомплекто-

ваны новой удобной ме-

белью, современным обо-

рудованием и развиваю-

щими играми. Здесь созда-

ны все условия для гармоничного и 

всестороннего развития дошколят. 

Обновленный МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №7» 

в поселке Пролетарский снова готов 

принять в свои стены малышей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. В ходе ре-

монтных работ в детском саду, рас-

считанном на 218 мест, произведе-

ны ремонт фасада здания, замена 

кровли, инженерных сетей, замене-

ны окна.  Отремонтированы 

и оснащены современным 

оборудованием медицинский 

блок и пищеблок, оборудова-

ны кабинеты коррекционно-

развивающего обучения, сен-

сорная комната, солевая ком-

ната, фито бар, зал, оборудо-

ванный детскими тренажера-

ми и игровым оборудовани-

ем, кабинет конструирования 

и   робототехники. 

     Малыши получили воз-

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7»  

Торжественное открытие дошкольных групп  

МОУ «Илек-Кошарская СОШ»  

Окончание. Начало на 5-й стр. 

Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации отмечены 5 педагогов: учи-

тель Вышнепенской основной общеобразовательной 

школы Бабынина Наталья Григорьевна, учитель  

Пролетарской средней общеобразовательной школы 

№2 Головко Валентина Николаевна, педагог допол-

нительного образования Центра развития ребѐнка – 

детского сада №6 Петрякова Ирина Анатольевна, 

воспитатель Центра развития ребѐнка – детского сада 

№7 Маркова Ольга Николаевна, учитель Бобравской 

средней общеобразовательной школы Матвеенко 

Татьяна Викторовна.  

Каждый из награждѐнных вносит значимый вклад 

в развитие сферы образования района. О высоком 

профессионализме педагогов муниципалитета, уме-

нии работать с талантливыми детьми говорят еже-

годные многочисленные победы их воспитанников в 

различных конкурсах и олимпиадах. Успех педаго-

гов – очень хороший пример для ребят, которые 

учатся у своих наставников всегда стремиться к луч-

шим результатам, постоянно развиваться и любить 

свое дело.  

Поздравляем всех с высокими наградами и 

желаем им не останавливаться на достигнутом! 
 
Наталья Билан,  
начальник отдела правового обеспечения и организационно-
контрольной работы управления образования 

Обучающиеся 4 «А» класс МОУ «Ракитянская СОШ №1»  
и классный руководитель Мозговая Т.Н. 

Национальные проекты «Образование», 

«Демография» и региональная Стратегия 

«Доброжелательная школа», в реализацию кото-

рых сфера образования Ракитянского района ак-

тивно включилась, предъявляют высокие требова-

ния к результату. Для достижения поставленных 

задач управлением образования разработана муни-

ципальная Стратегия «Вместе ради детей..», ко-

торая состоит из 5 разделов:  

«Дорожная карта» по реализации 6 региональ-

ных портфелей,  

портфель проектов «Бережливое образование»,  

портфель проектов «Развитие психолого – пе-

дагогической службы района»,  

портфель проектов «Обновление содержания 

деятельности и образовательного пространства 

на институциональном уровне»,  

портфель проектов «Методическое сопровож-

дение педагогов».  

Всего в рамках Стратегии запланировано реа-

лизовать 10 «веерных» проектов.  

Какие же изменения произошли в сфере образо-

вания в контексте «реформы доброжелательно-

сти»? Над чем необходимо задуматься и какие 

стратегические решения необходимо принять? 

Именно об этом и пойдет речь в данной статье. 

В рамках «Дорожной карты» шести региональ-

ных портфелей («Управление образованием», 

«Изменение архитектуры методического простран-

ства региона», «Интеграция систем управления об-

разованием и оценки его качества», «Лидеры образо-

вания», «Создание единой цифровой образователь-

ной среды» и «Формирование доброжелательного 

образовательного пространства» в сфере образова-

ния внедрена новая система оплаты труда учителей, 

проведена реорганизация штатного расписания в 

управлении образования, реформа методической 

службы, в образовательных учреждениях эффектив-

но используется система наставничества. 

В 2020 году планируется реализовать более 50-

ти бережливых проектов. 

Портфель проектов «Развитие психолого – пе-

дагогической службы района» 

В ходе реализации проекта «Навстречу детям» 

создана районная Ассоциация педагогов – психоло-

гов, социальных педагогов и учителей – логопедов. 

Планируется осуществить очно и в режиме он-

лайн комплексное сопровождение 100% нуждаю-

щихся детей и их родителей. 

Портфель проектов «Обновление содержания 

деятельности и образовательного пространства на 

институциональном уровне». 

В рамках муниципального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Ракитянского района 

(«Все начинается с детства») на территории 8 му-

ниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений района  была организована работа по созда-

нию образовательных центров, в которые включены 

природные уголки, зоны этнокультурного развития 

и изучения правил дорожного движения, уголки эс-

тетического и физического развития. В данных цен-

трах дети могут заниматься игровой, познавательно-

исследовательской, трудовой, физкультурно-

спортивной деятельностью. Для педагогов детских 

садов проведены 6 коуч-сессий, в которых приняло 

участие более 100 педагогов. В мае 2020 года был 

внедрен «Кодекс дружелюбного общения», разрабо-

танный творческой группой педагогов МДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №6». 

«Кодекс дружелюбного общения» представляет со-

бой свод общих нравственных принципов и основ-

ных морально-нравственных норм и правил взаимо-

действия участников образовательного процесса 

внутри дошкольного образовательного учреждения 

и во внешнем мире. Разработан и направлен в до-

школьные образовательные учреждения района ме-

тодический кейс доброжелательных технологий, 

представляющий собой комплекс методических ма-

териалов, примеров лучших практик педагогов до-

школьных образовательных учреждений района. 

В предстоящем году запланировано: открыть 5 

лего центров, создать во всех детских садах цен-

тры релаксации, уголки уюта и уединения, инте-

рактивную «Лабораторию детской игры» для ро-

дителей. 

С целью развития инфраструктуры сферы образо-

вания в нашем районе функционируют 2 Центра об-

разования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», с общим охватом 350 человек.  

«Вместе ради детей…» 
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ботана и реализуется Программа 

«Пять шагов к успеху» по 5 ви-

дам деятельности: просветитель-

ская, проектная, исследователь-

ская, профориентационная. Для 

обучающихся 9-11-х классов ор-

ганизованы консультационные 

площадки «Академгородок», в 

том числе  дистанционно. 

В 2020 -2021 учебном году 

запланировано создание 28 

« к о в о р к и н г »  з о н :  

« П у ш к и н с к и й  у г о л о к » , 

«Физкульт-Ура!», «Радужная 

в о л н а » ,  « О т д о х н и - к а » , 

«Скородумки», «Игроландия», 

«Компас в мир», «Медиатека», 

«Игроландия» и др. 

По итогам реализации в теку-

щем году проекта 

«Профессиональная ориента-

ция детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дорогой к себе…»  2 человека  

поступили в Ракитянский агро-

технологический техникум по 

специальности «Рабочий зелено-

го хозяйства»,  5 человек - про-

должат обучение  в 10 классе, 1 

человек (совершеннолетний) не 

планирует дальнейшее обучение, 

так как получает пенсию по ин-

валидности. 

В рамках реализации проекта 

«Создание системы сопровож-

дения учащихся общеобразова-

тельных организаций Ракитян-

ского района, испытывающих 

трудности в освоении основной 

общеобразовательной програм-

мы» («К успеху вместе») в 15-ти 

общеобразовательных учрежде-

ниях района внедрена система 

сопровождения 100% учащихся 5

-9 классов, имеющих трудности в 

освоении основной общеобразо-

вательной программы. По ре-

зультатам проведенной диагно-

стической работы было выявлено 

84 слабоуспевающих учащихся. 

С целью ликвидации образова-

тельных дефицитов для данной 

категории детей разработан алго-

ритм работы и типовой инди-

видуальный маршрут,  

 

Окончание. Начало на 3-й стр. 
 

С целью развития инфраструкту-

ры сферы образования в нашем 

районе функционируют 2 Центра 

образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста», с 

общим охватом 350 человек. Благо-

даря полученным 3D-принтерам, 

квадрокоптерам обновилось содер-

жание предметных областей 

«Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» с формированием таких 

новых компетенций, как 3D-

моделирование, компьютерное чер-

чение, технологии цифрового про-

странства. В сентябре 2020 года 

начнут функционировать 2 подоб-

ных центра. 

В 2020-2021 учебном году в 

рамках сетевого взаимодействия 

будет организовано проведение 

занятий по программам дополни-

тельного образования для уча-

щихся из близлежащих школ. 

Реализация проекта «Развитие 

муниципальной системы дополни-

тельного образования детей через 

обновление содержания и техноло-

гий «Дополнительное образова-

ние – пространство образователь-

ных возможностей» позволила 

увеличить охват детей дополни-

тельным образованием. Были орга-

низованы выездные ярмарки допол-

нительного образования с участием 

мастеров домов культуры, детских 

школ искусств. Разработан банк 

краткосрочных программ для орга-

низации занятости 

детей в каникуляр-

ное время, расши-

рен спектр про-

грамм для обучаю-

щихся 1-4 классов, 

рассчитанных на 

срок не более 1 года 

по 6 направлениям 

деятельности, раз-

работана серия ин-

терактивных игр, 

направленных на 

раннюю профориен-

тацию детей; для 

учащихся 5-8 клас-

сов разработаны 

программы, направленные на уча-

стие детей в жизни общества по-

средством включения в социально 

значимые проектные практики, 

программы для 9-11 классов со-

держат профилизацию. 

Задачей на будущий год ста-

нет разработка web-страницы 

для размещения электронных 

версий программ дополнитель-

ного образования. 

В рамках проекта «Создание 

муниципальной модели доброже-

лательного воспитательного про-

странства в общеобразовательных 

организациях Ракитянского рай-

она «Творим добро во благо де-

тям» при содействии управления 

культуры, Центра туризма, Центра 

семьи, представителей духовенст-

ва, учреждений дополнительного 

образования разработан для каж-

дого образовательного учрежде-

ния «Атлас культурного потенциа-

ла», в который включен цикл оч-

ных и заочных (виртуальных) ме-

роприятий, направленных на по-

пуляризацию среди молодежи оте-

чественной культуры и искусства, 

на изучение норм этикета, приви-

тие патриотических и духовно – 

нравственных ориентиров. 

В реализацию проекта «В шко-

лу полного дня с удовольстви-

ем!» включились 14 общеобразо-

вательных учреждений (82,4%) с 

общим охватом детей 1609 чел. 

(44,7%). В рамках проекта разра-

Обучающиеся 4 «А» класс МОУ «Пролетарская СОШ №1»  
и классный руководитель Тарасенко Л.В. 
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Поздравляем педагогов с заслуженными наградами! 

Окончание. Начало на 4-й стр. 
 

банк диагностических работ по предметам, проведены 6 инструктивных совещаний. 

В будущем планируем организовать работу консультационных площадок по 4 образовательным 

округам района для педагогов по подготовке к ГИА. 

В рамках реализации проекта «Создание системы детского наставничества «Все мы вместе ДеТвоРа 

(действуем, творим, развиваемся)» на территории Ракитянского района» в 15 образовательных учреждени-

ях Ракитянского района созданы 15 лабораторий практического наставничества по двум направлениям 

«Проектно-исследовательская деятельность» и «Олимпиадное движение», куда вовлечены 49 обучающиеся 9

-11 классов из числа успешно обучающихся, являющихся победителями олимпиад и призѐрами интеллекту-

альных конкурсов различной направленности.  

В районе создан и функционирует муниципальный клуб наставников «ДеТвоРа» на базе МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева», в состав которого входят пе-

дагоги-руководители школьных лабораторий практического наставничества и 34 обучающихся  9-11 классов 

общеобразовательных учреждений из числа успешно обучающихся. 

В дальнейшем планируется в лабораториях практического наставничества и на базе муниципаль-

ного клуба «ДеТвоРа» проведение различных мастер-классов, квест-игр, интеллектуальных игр, 

школьных конференций, групповых дискуссий, семинаров-практикумов. 

Портфель проектов «Методическое сопровождение педагогов» 

Проект «Первые шаги мастерства» способствовал организации системы наставничества и сопровождения 

молодых специалистов, их профессионального становления посредством функционирования Центра кон-

сультативно – методического сопровождения на базе Пролетарской школы №2. 

Реализация проекта «От творческого союза педагогов – к повышению их профессионального мастерства» 

позволила продемонстрировать среди школ района положительный опыт в организации методической рабо-

ты школы – наставника (МОУ «Пролетарская СОШ №1»). 

В будущем планируем организовать функционирование «Виртуальной академии методического 

мастерства», включающую не только презентацию передового опыта, но и материалы по психологиче-

скому сопровождению педагогов, таких как «Добрые советы» против профессиональной деформации.   

Успешная реализация содержательного портфеля проектов муниципальной Стратегии совместно 

со всеми социальными институтами района станет основой для создания в образовательных учрежде-

ниях безопасной, здоровой и благожелательной среды обучения, воспитания и общения. 
 

Ирина Кутоманова,  
заместитель начальника управления образования  
администрации Ракитянского района 

Одно из основных направлений развития и 

улучшения качества образования — использова-

ние моральной и материальной заинтересованно-

сти сотрудников. Вручение педагогу знака отли-

чия служит признанием его заслуг в обучении и 

воспитании учащихся.  

В настоящее время порядок награждения ведомст-

венными наградами Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации регулируется  приказом  Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 

09.01.2019 г. № 1 «О ведомственных наградах Мини-

стерства просвещения и Российской Федерации» и 

приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.01.2019 г. № 5 «О ведомственном 

знаке отличия Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, дающем право на присвоение зва-

ния «Ветеран труда». 

В 2020 году 9 педагогов  Ракитянского района 

удостоены награждения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Их вручение запланировано в торжественной обста-

новке в ходе проведения праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню образования Ракитянского рай-

она. 

За добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования нагрудным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» награждены 4 педагога. Это учитель  

Пролетарской средней общеобразовательной школы 

№1 Гулая Лариса Валентиновна;  учитель Ракитян-

ской средней общеобразовательной школы №2 име-

ни А.И. Цыбулѐва Заболотная Валентина Васильев-

на;  воспитатель Детского сада №3 Коломийченко 

Татьяна Васильевна; учитель Ракитянской средней 

общеобразовательной школы №1 Луценко 

Валентина Ивановна.  »» 6  


