29 августа 2018 г. в ЦКР «Молодежный» состоялась районная августовская
педагогическая конференция работников образования на тему: «Дополнительное
образование детей в Ракитянском районе: доступность, взаимодействие, качество».
В работе конференции приняли участие: глава администрации Ракитянского
района Владимир Николаевич Перцев; начальник отдела воспитания и
дополнительного образования департамента образования Белгородской области
Валентина Анатольевна Музыка; заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию и социальной защите населения
Елена
Анатольевна Чефонова; исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации Ракитянского района Ирина Николаевна Кутоманова;
Благочинный
Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского храма
протоиерей Николай Германский.
В фойе Центра культурного развития разместилась фотовыставка пяти
учреждений дополнительного образования «История одного коллектива». Особый
интерес вызвала презентация интерактивных выставочных модулей по
направлениям работы дополнительного образования детей, включающая выставки
творческих работ, 3Д-моделирование и техническое творчество, мини – студию по
производству мультфильмов, спортивный туризм, показательные выступления
спортивных секций.
Традиционно на августовской конференции проанализированы результаты
деятельности
муниципальной
системы
образования
и
организаций
дополнительного образования за прошедший учебный год, определены векторы
дальнейшего развития на год предстоящий.
С приветственным словом к участникам конференции обратился глава
администрации района Владимир Николаевич Перцев.
Со словами поздравления выступила начальник отдела воспитания и
дополнительного образования департамента образования Белгородской области
Валентина Анатольевна Музыка.
На успешную работу участников конференции благословил протоиерей
Николай Германский. Отец Николай пожелал прожить учебный год с верой,
надеждой и любовью.
В начале работы конференции педагогическая общественность совершила
виртуальное путешествие в историю развития дополнительного образования на
территории Ракитянского района.
В пленарной части заседания было представлено четыре доклада по теме
конференции.
И.о. начальника управления образования администрации Ракитянского района
Ирина Николаевна Кутоманова в своем докладе рассказала об организации работы
дополнительного образования в Ракитянском районе, коснулась кадрового состава
организаций дополнительного образования, организации работы по реализуемым
направлениям. В завершении выступления Ирина Николаевна озвучила задачи,
которые необходимо решить в новом учебном году.
Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» Гюнтер
Лидия Игоревна
познакомила членов конференции с организацией
дополнительного обраования детей дошкольного возраста в рамках социального
партнерства. Лидия Игоревна сообщила, что дошкольное образование в ДОУ –
одна из приоритетных сфер системы образования нового поколения, реализация

которой позволяет быстро улучшить общие результаты освоения дошкольниками
программного минимума, а также внедрить позитивные изменения, основанные на
создании возможностей для наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей у подрастающего поколения.
Елена Сергеевна Псарева, директор МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулева» в своем докладе осветила
вопрос интеграции урочной и внеурочной деятельности посредством
функционирования образовательного комплекса.
О роли детских общественных движений на территории Ракитянского
района в формировании личности и социализации детей рассказала директор МБУ
ДО «Ракитянский Дом детского творчества Ирина Анатольевна Люст. Ирина
Анатольевна отметила, что сила детских общественных объединений в том, что в
них воспитывается личность, способная принимать решения, формируется опыт
самореализации через социальное взаимодействие. Деятельность детских
общественных организаций направлена на формирование основ коллективного
творчества детей, участие в общественной жизни района, патриотическое
воспитание.
В августе 2017 года педагогическое сообщество Ракитянского района
пополнилось 5 молодыми специалистами. Председатель Ракитянской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ М.М.
Холодова вручила памятные сувениры. С напутственным словом к педагогам
обратилась член Муниципального Совета, руководитель фракции «Единая Россия»,
директор МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Римма
Анатольевна Холодова. Много добрых слов прозвучало в адрес ветеранов
педагогического труда.
В завершение работы конференции и.о. начальника управления образования
И.Н. Кутоманова ознакомила присутствующих с проектом решения, в котором
отражены задачи, поставленные перед учительским сообществом на новый
учебный год.

