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Педконференция в канун
нового учебного года
zzобразование
Традиционное ежегодное заседание состоялось в зале Шебекинского Дворца культуры.
На муниципальной педагогической конференции «Сохраняя
традиции, шагаем в будущее:
приоритеты современного образования» присутствовали руководители образовательных
организаций, лучшие учителя
территории, ветераны педагогического труда, представители профсоюзной организации
работников образовании и родительской общественности. А
также молодые специалисты,
пополнившие ряды шебекинского учительства в 2022 году.
Перед началом «августовского
педсовета» присутствующие могли
ознакомиться с образовательной
выставкой достижений дошкольных
и общеобразовательных организаций.
Конференцию открыл глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич
Жданов, возглавивший президиум
в составе заместителя начальника
департамента образовательной политики министерства образования
Белгородской области Екатерины
Николаевны Клименченко, заместителя��������������������������
главы администрации Шебе�����
кинского городского округа по социальной политике Анны Михайловна
Кочеровой, председателя Совета депутатов Шебекинского городского
округа Анатолия Тимофеевича Светличного, начальника управления
образования Шебекинского городского округа Надежды Владимировны Ивантеевой.
Первой с докладом «Развитие муниципальной системы образования
в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» выступила
начальник управления образования
Шебекинского городского округа
Надежда Владимировна Ивантеева.
Она подчеркнула, что важным на-

правлением работы с 2021 года стало функционирование медицинских
классов в регионе. В 2022-2023 учебном году из 29 медицинских классов
два будут работать в нашем муниципалитете: на базе Большетроицкой
школы и городской школы №4.
Особым направлением Надежда
Владимировна Ивантеева назвала
работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
С 2021 года в штатные расписания
всех школ и детских садов введены
должности специалистов психологопедагогического сопровождения. На
базе детского сада №7 функционирует ресурсная группа. С 1 сентября
ресурсные классы будут работать в
трёх школах города. С 1 июня по инициативе родителей и при поддержке
главы администрации округа создан
досуговый центр для детей с ОВЗ.
С 5 сентября по понедельникам
для обучающихся 1-11 классов будет проводиться цикл внеурочных
занятий «Разговоры о важном», где
школьники вместе с учителями смогут обсудить события, которые произошли в их школе, в регионе, в стране. Эти уроки будут вести классные
руководители в рамках часов, кото-

рые предусмотрены на внеурочную
деятельность. Введение этой традиции должно стать важным элементом, формирующим патриотизм.
С 1 сентября каждая новая учебная
неделя будет начинаться с поднятия
государственного флага Российской
Федерации, флага Белгородской области, флага Шебекинского городского округа и исполнения государственного гимна России.
Начальник управления образования Шебекинского городского круга
также акцентировала внимание на
достижениях учащихся. Медалью «За
особые успехи в учении» награждены 44 выпускника 2022 года. Обучающиеся 11 классов округа показали
высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, географии и английскому
языку.
Охват спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой в округе составляет 100 %. 351
обучающийся получил значок ГТО в
1 и 2 квартале 2022 года. Обновлённые требования ФГОС для школы
вступят в силу с 1 сентября 2022 года
и коснутся начального общего и основного общего образования.
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Уважаемые белгородцы!
3 сентября наша страна отмечает
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Это трагическая дата в истории России. Она вновь обращает нас к страшным событиям 2004 года. Вместо праздничной школьной линейки дети, учителя и родители школы №1города Беслана
оказались в заложниках у террористов.
В результате беспрецедентного по жестокости теракта погибли 334 человека, в
том числе 186 детей и младенцев.
Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто не вышел из здания
школы. Чтим память сотрудников специальных подразделений, которые отдали свои жизни ради спасения людей,
закрыли собой от пуль боевиков маленьких детей. Мы преклоняемся перед подвигом учителей, кто на протяжении трёх чудовищных дней поддерживал своих учеников, погибая, помогал
им выбраться из горящего спортзала.
В этот день мы вспоминаем жертв
террористических актов, которые произошли в разных городах России. Скорбим о мирных жителях братского Донбасса, жизни которых оборвали террористические атаки украинских неонацистов. В наших сердцах всегда будут
жить белгородцы, погибшие от вражеских обстрелов.
Дорогие белгородцы! Сейчас наша
область живет в режиме высокой террористической опасности. Хочу попросить каждого из вас: будьте предельно
внимательными! Вновь и вновь объясняйте своим детям и внукам правила
безопасного поведения! Берегите себя
и своих родных!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области
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Продолжается подписка
на газету «Красное знамя»
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Стоимость подписки 869 рублей 82 копейки.
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Надежда Владимировна Ивантеева
подчеркнула, что наряду с достижениями есть и проблемы, требующие
решения. Поэтому и ставятся для решения следующие важные задачи:
обеспечить качественную подготовку
обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации с учётом
индивидуальных особенностей детей;
увеличить охват детей образовательными программами, реализующимися на базе центров «Точка роста» посредством сетевого взаимодействия;
расширить сеть специализированных
классов; увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами до 94 %; эффективно реализовать в
каждой образовательной организацию
воспитательные программы; оказывать адресную методическую поддержку школам с низкими результатами
обучения относительно выявленных
в данных школах проблем (кадровых,
материально-технических,
учебнометодических); увеличить охват профориентационной работой до 100 %,
особый акцент сделать на ранней профориентации обучающихся; усовершенствовать систему непрерывной
подготовки педагогических кадров.
- Для нас будет важна положительная динамика личностного развития каждого ребёнка, обеспечение
каждому обучающемуся равных возможностей получения качественного образования. Мы стремимся к созданию максимально комфортной и
современной образовательной среды
для наших детей. Следующий 2023
год Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Я
думаю, что это мотивирует нас с вами
на плодотворный труд в новом учебном году. Накануне нового учебного
года позвольте поздравить всех и пожелать крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, ярких событий, побед и свершений, - сказала
Надежда Владимировна Ивантеева.
С сентября 2020 года в воспитательную работу школ, детских садов
внесены изменения. Воспитательная
программа стала частью образовательных программ, усилена патриотическая составляющая. Также было
решено увеличить охват школьников
обучением по медицинским направлениям в зависимости от интересов
учащихся и возможности обучения
по целевому договору с перспективой трудоустройства в медицинские
организации округа после окончания
обучения.
Новая концепция «Школа Минпросвещения России» является ключевой
стратегией
Минпросвещения, которая должна определить
успешное развитие общего образования на ближайшие десятилетия.
На образовательной платформе «Педагогическая Академия РФ» организовано повышение квалификации
для педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по
программе «Миссия учителя в реализации концепции 2022 «Школа Минпросвещения России». Повышение
квалификации позволит педагогам в
образовательном процессе создавать
условия для выстраивания индивидуальной образовательной траектории.
Как содержательные и информативные были отмечены членами президиума выступления многих педагогов: заместителя директора Ржевской
школы Галины Леонидовны Кириевской, директора Большетроицкой школы Людмилы Юрьевны Карницкой,
директора городской школа №4 города Шебекино Белгородской области»
Елены Ивановны Касьяновой.
Напутственное слово педагогам
прозвучало от настоятеля сурковского храма в честь священномученика
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Макария,
митрополита Киевского,
помощника благочинного Шебекинского округа по образованию и катехизации, протоирея Александра Деревянко.
Заместитель начальника департамента образовательной политики
министерства образования Белгородской области Екатерина Николаевна Клименченко поздравила коллег
с началом учебного года. Пожелала
всем профессионального роста, взаимопонимания со всеми участниками
образовательных отношений, мира и
процветания на родной земле.
На муниципальной педагогической
конференции были рассмотрены актуальные вопросы развития образования городского округа через программно-проектное управление. В
наступающем учебном году системная
и успешная реализация проектов позволит качественно улучшить работу
детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. По итогам педконференции было решено определить стратегические направления

развития отрасли образования в 20222023 учебном году, которые обозначил
в своём выступлении глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов.
- Безусловный приоритет в нашей
работе – здоровье детей, безопасность
всех образовательных организаций.
Для этого необходимо выполнение санитарных требований и мер антитеррористической безопасности во всех
учреждениях образования. Прошу
руководителей учреждений образования организовать жёсткий контроль за
соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий и мер
антитеррористической безопасности
в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.
Считаю необходимым включить всех
участников образовательных отношений в процесс организации образовательной деятельности в условиях распространения коронавирусной
инфекции и «жёлтого» уровня террористической опасности, - подчеркнул
Владимир Николаевич Жданов.

Глава администраци городского округа выразил уверенность, что шебекинские педагоги справятся со всеми
поставленными задачами, поскольку
в учреждениях образования трудятся ответственные, творческие и инициативные работники. Он пожелал
им всего хорошего в новом учебном
году.
В преддверии праздника - Дня знаний - состоялось торжественное чествование педагогических работников,
показывающих высокие результаты
в
образовательно-воспитательном
процессе. Многие педагоги Шебекинского городского округа получили заслуженные награды - нагрудные
знаки «Почётный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», грамоты Министерства
просвещения Российской Федерации,
благодарственные письма губернатора Белгородской области, почётные
грамоты министерства образования
Белгородской области.
Алина ИВАНОВА
Фото автора

