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28 августа в центральном Доме
культуры села Альменева состоя-
лась районная августовская педаго-
гическая конференция. Ее темой в
нынешнем году было обозначено
"Проект модернизации муниципаль-
ной системы образования как сред-
ство реализации основных направле-
ний национальной образовательной
инициативы "Наша новая школа".

По традиции конференция нача-
лась с представления молодых специ-
алистов, изъявивших желание начать
свою педагогическую деятельность с
Альменевского района. В этом году
их шестеро: В. А. Симаков и А. С.
Волков направлены в Альменевскую
среднюю школу, соответственно учи-
телем истории и педагогом дополни-
тельного образования, Р. Р. Сайфут-
динов - преподавателем истории в
ПУ-29, Д. Д. Хасанова - учителем ан-
глийского языка в Казенскую сред-
нюю школу, Н. С. Бикмухаметова -
учителем физической культуры так-
же в Казенскую школу и О. Н. Васи-
льева - педагогом дополнительного
образования в Дом детства и юноше-
ства. Все они получили теплые напут-
ственные слова, цветы и подарки.

По такой же доброй традиции
вслед за молодыми состоялось че-
ствование ветеранов педагогическо-
го труда, тех, кто в минувшем учеб-
ном году достиг пенсионного возра-
ста. Думаю,  все они заслуживают
того, чтобы назвать всех их по име-

Совет перед новым плаванием

В конце прошедшей недели труже-
ники ООО "Колос" убирали пшени-
цу сорта "Тулеевская" на обширном
360-гектарном урочище, именуемом
"Дарбаевская полоса". Здесь элитные
семена были высеяны по паровому
фону, поэтому, несмотря на засуху, по
густоте и высоте стеблестоя массивы
выглядели достойным образом.

– На данной полосе мы решили ве-
сти обмолот хлебов, уборку соломы
и обработку почвы в комплексе, – ко-
ротко пояснил начальнику райсель-
хозотдела М. А. Сафронову и кор-
респонденту "Трибуны" руководи-
тель сельхозпредприятия С. П. Щи-
пачёв.

Внушительный по численности ме-
ханизированный отряд выполнял все
работы слаженно, потоком, чем-то
напоминая известный в прошлом пе-
редовой ипатовский метод.

Обмолот на двух "Векторах" вели
Виктор Бельский и Равиль Хакимов.
За штурвалами комбайнов "Нива"
трудились Сафуан Фаизов и Рашит
Абдрахманов, а "Енисея" – Алексей
Щипачёв. Доставкой намолоченного
зерна с поля на зерносклад были за-
няты водители Зуфар Салаватов,
Сергей Бегма. На "подхвате" у кол-
лег, опытные "камазисты" Рафал
Мухаметов, Нуриахмет Хажин,

По данным райсельхозотдела
от 3 сентября т. г., полностью за-
вершили жатву  в ООО "Гаито-
во", СПК "Семена", ОКХ "Вос-
ход", КФХ М. К. Аглиуллина, В.
В. Омегова, ЛПХ В. М. Синицы-
на и А. А. Горбунова. Урожай-
ность зерновых культур с убран-
ной площади составляет в среднем
около 6 ц /га.

В понедельник глава Альме-
невского района Д. Я. Сулейма-
нов отчитался на совещании у
губернатора Курганской области.
Вопрос: "О доступности школьно-
го образования и обеспечении жи-
льем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей".

Очередным главой сельсовета,
отчитавшимся на аппаратном со-
вещании в администрации райо-
на, стала Г. А. Ибрагимова (Иван-
ково). Тема прежняя: все основные
аспекты социально-экономической
жизни муниципалитета.

Первого сентября в школы на-
шего района пришло 1080 детей,
в том числе 103 первоклассника.

На снимке: праздничная линейка
в День знаний в Альменевской
СОШ, где будут обучаться 37 пер-
воклассников.

1 сентября исполнилось 30
лет со дня открытия здания
Ягоднинской школы. Депутат
Курганской областной Думы Ю. В.
Ярушин подарил школе баскет-
больный мяч, а управляющий де-
лами райадминистрации С. А. Вол-
ков вручил К. М. Фаттаховой ме-
даль "Материнская слава".

В районе начались подворные
ветеринарные обработки КРС в
частном секторе, а также на
фермах. Специалистам предстоит
обследовать на инфекционные забо-
левания и завакцинировать около 5
тыс. животных.

К новому учебному году в ПУ-
29 не удалось набрать ни одной
полной группы учащихся. Если за
сентябрь исправить ситуацию не
удастся, возможно некоторое сокра-
щение преподавательского состава.

В России открылся первый свет-
ский телеканал для мусульман.
Он называется "Аль-РТВ"  и начал
вещание 19 августа, в мусульманс-
кий праздник Ураза-байрам.

нам. Это директор Ягоднинской ос-
новной школы Галина Васильевна
Васильева, директор Малышевской
средней школы Магфура Салихжа-
новна Иксанова, учитель начальных
классов Казенской средней школы
Гашура Каликамаловна Киселева,
учитель математики Танрыкуловской
средней школы Надежда Ивановна
Деулина, учитель математики Катай-
ской средней школы Наталья Алексан-

дровна Петренко, учитель биологии
этой же школы Зубайля Ахмадуллов-
на Ахметжанова, а также сразу четве-
ро педагогов из Альменевской средней
школы – заведующая библиотекой Фа-
узия Гильметдиновна Сулейманова,
учитель иностранного языка Сажида
Ибрагимовна Волк, социальный педа-
гог Валентина Александровна Коваль-
чук и учитель технологии Михаил
Петрович Спицын. И тоже - цветы,

подарки, конвертики, слова искренней
благодарности за многолетний добро-
совестный труд, творческое отноше-
ние к обучению и воспитанию подра-
стающих поколений…

На снимке: для директора Ягод-
нинской средней школы Г. В. Васи-
льевой день проведения конферен-
ции совпал с  днем ее рождения.

Фото А. Бабикова.
(Окончание на 7-й странице).

Уважаемые читатели, подпис-
чики "Трибуны"! В редакции
принимаются копии подписных
абонементов для участия в ро-
зыгрыше призовой подписки на
первое полугодие 2013 года. Не
упустите свой шанс, и в этот раз
вам непременно повезёт. Обяза-
тельное условие – подписка газе-
ты на всё полугодие.

На снимке: жительница села
Малышева, пенсионерка Г. Т. Жу-
нусова, которой улыбнулась удача
в прошедшем недавно розыгрыше
призовой подписки. В подарок по-
стоянному читателю "районки" -
комплект постельного белья.

Фото А. Корнева.

С районной
педагогической

конференции

Жатва-2012

Поточный метод полевых работ
Ашот Аракелян, которые в случае
необходимости приходят на помощь.

С крейсерской скоростью, следом
за комбайнами, передвигается по
полю "Беларус" в агрегате с пресс-
подборщиком. Этой технологической
операцией занят опытный тракто-
рист Николай Шуралёв, который в
нынешнем году "закрутил" в этом
хозяйстве всё сено и, по-возможнос-
ти, вывозит корма на сеносклад па-
рамоновской животноводческой фер-
мы. Погрузку цилиндрических руло-
нов стогометателем выполняет Евге-
ний Барышников, а далее следует до-
ставка Владимиром Столяровым и
Константином Олоховым груза в ко-
нечный пункт назначения двумя "Бе-
ларусами" с объёмными арбами.

Не отрываясь от коллег по цеху,
обработку почвы культиваторами
КТС-7 последовательно проводили
на "Кировцах" Сергей Казаков и Ра-
хим Абдрахманов.

На краю полосы находился полевой
вагончик, где повар Нина Казакова
готовила пищу для механизаторов.
Они работают с Гульфирой Камало-
вой, меняя друг друга через 3 дня.
Накормить ежедневно обедом и ужи-
ном многочисленный отряд тружени-
ков, занятых на уборке урожая, а вдо-
бавок, что-то приготовить для "пере-

куса" в вечернее время – дело непро-
стое. Здесь же находится обслуга и всё
необходимое для ремонта техники в
полевых условиях. Все специалисты
на местах, рядом с рабочими.

– В этой стороне ещё предстоит
поработать несколько дней, а затем
уже будем перебираться к Поляне.
Средняя урожайность на убороч-
ную площадь составляет 7,7 центне-
ра зерна с гектара. По разным полям
этот показатель варьирует, как и
ежедневный общий намолот. Я не ста-
ну прогнозировать относительно
даты завершения жатвы, потому что
всё зависит от погодных условий. В
прошлом году мы начали уборку 30
августа, а нынче на 3 недели рань-
ше, – пояснила главный агроном
ООО "Колос" Е. С. Щипачёва.

Кроме полевых работ, на зерно-
складе в Парамонове ведётся подра-
ботка зерна, сортировка и засыпка
семян для посева в будущем году. В
сентябрьских планах руководства и
коллектива самого мощного хозяй-
ства нашего района - окончание жат-
вы и заготовки грубых кормов, про-
ведение по-возможности химической
обработки паров, решение других
производственных задач в растение-
водстве и животноводстве.

Александр КОРНЕВ.
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После торжественной час-
ти с основным докладом по

теме конференции выступил началь-
ник отдела образования администра-
ции района И. Ф. Сафаргалеев.  В
своем выступлении Ильдар Фарито-
вич, в частности, отметил, что еже-
годная встреча учителей представля-
ет собой своеобразный педагогичес-
кий совет, дает прекрасную возмож-
ность обсудить накануне учебного
года назревшие проблемы, проанали-
зировать и определить пути их ре-
шения.

 Сеть образовательных учрежде-
ний района составляют сегодня 18
общеобразовательных школ, в том
числе 7 средних, 7 основных, 4 на-
чальных, в которых будет обучаться
около 1100 детей, из них более 100
первоклассников, а также професси-
ональное училище № 29. 8 дошколь-
ных учреждений охватывают   280
детей, система дополнительного об-
разования представлена Домом дет-
ства и юношества, детско-юношеской
спортивной школой и детской музы-
кальной школой.  К сожалению, из-
за отсутствия обучающихся в этом
году закрыта Алакульская начальная
школа, на ее базе  планируется от-
крытие областного культурно-обра-
зовательного центра.

Одним из наиболее важных в ми-
нувшем учебном году стало решение
о поэтапном повышении средней за-
работной платы учителям. С 1 сен-
тября  2011 года оплата труда ра-
ботников школ осуществляется в со-
ответствии с новой (отраслевой) си-
стемой оплаты труда. Повышение за-
работной платы учителей реализова-
но в два этапа. Первый этап - повы-
шение средней заработной платы
учителей на  30%  по сравнению со
средней заработной платой в первом
квартале 2011 года, на сегодня сред-
няя заработная плата основных учи-
телей района составляет 14175 руб-
лей. Следующий этап – доведение
средней заработной платы основных
учителей до уровня средней по эко-
номике за 2011 год – 14400 рублей.
С 1 сентября 2012 года на новую от-
раслевую систему оплаты труда пе-
реходят дошкольные учреждения и
учреждения дополнительного обра-
зования.

Несмотря на перевод учреждений
на новую систему оплаты труда, за-
работная плата иных педагогических
работников (не относящихся к кате-
гории учителей, социальных педаго-
гов, педагогов-организаторов, воспи-
тателей) выросла не больше, чем на
10-20%, а средняя заработная плата
работников учреждений образова-
ния, не относящихся к педагогичес-
ким работникам, не превышает 5-6
тысяч рублей.

На сегодняшний день школами
района приобретено: 1546 единиц
учебно-лабораторного оборудова-
ния, 576 – спортивного оборудова-
ния,  46 – компьютерной техники, 66
– оборудования для школьных сто-
ловых, 26 – учебно-производствен-
ного оборудования, 230 – на улуч-
шение школьной инфраструктуры.
Указанные меры позволят обеспе-
чить поэтапный переход на федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты, позволят выйти на
стопроцентный показатель наличия
лицензий в школах района, на сегод-
ня он составляет 73%. В этом году
значительно изменился облик Юла-
мановской школы, ведутся работы
по обеспечению водоснабжения в на-
чальных школах.

Одним из показателей профессио-

нального мастерства является аттес-
тация педагогических работников, в
районе из 290 педагогов 44,3%  ат-
тестованы на первую квалификаци-
онную категорию,   9,9% – на выс-
шую, 1,4% – на соответствие зани-
маемой должности.

Сегодня система образования
Альменевского района испытывает
дефицит педагогических кадров, по
итогам предварительного комплекто-
вания на новый учебный год в обра-
зовательных учреждениях было вы-
явлено 34 вакансии,  в основном это
учителя математики, химии и биоло-
гии,  английского языка, истории. Ру-
ководители школ принимают различ-
ные меры по доукомплектованию
школ педагогическими кадрами, при-
влекая к работе молодых специалис-
тов, педагогов из соседних школ,
учителей-неспециалистов, на сегодня
осталась незакрытой  одна вакансия
– учителя английского языка в Па-
рамоновской  школе.

Отделом образования, образова-
тельными учреждениями ведется  ра-
бота по привлечению молодых спе-
циалистов, в районе 11,3% педагогов
имеют стаж педагогической работы
до 5 лет, с 19 молодыми специалис-
тами заключены договора на полу-
чение денежного пособия из област-
ного бюджета в размере 100 тысяч
рублей, в том числе с семью –  в
2011 году.

 Единый государственный экзамен
в 2012 году в основной период про-
водился по 11 предметам, из них два
предмета – русский и математика –
были обязательными. По сравнению
с прошлым годом количество участ-
ников сократилось на 21, в этом году
в едином государственном экзамене
приняло участие 58 выпускников, 1
выпускник с ограниченными воз-
можностями здоровья проходил го-
сударственную итоговую аттестацию
в традиционной форме.

Анализ количества участников

ЕГЭ, сдававших предметы по выбо-
ру, показал, что наиболее предпочи-
таемыми предметами у выпускников,
как и в предыдущие годы, являют-
ся: обществознание  (сдавало 72 %
выпускников), физика (33%).

В целом результаты ЕГЭ по 8
предметам в этом году ниже, чем в
предыдущем. Особую тревогу вы-
зывает ухудшение показателей по ма-
тематике, предмету, являющемуся
обязательным для получения доку-
мента об образовании, так как уве-
личился процент выпускников, не
преодолевших минимальный порог, с
2,5% в 2011 году, до  3,4% в 2012
году. По этой причине в этом году
не получили аттестаты два выпуск-
ника, из Бороздинской и Юламанов-
ской школ.

В области продолжается экспери-
мент по проведению государственной
(итоговой) аттестации в новой фор-

ме для выпускников основной шко-
лы, в этом году экзамен проводился
по 6 предметам, из них математика –
обязательный для всех.  К сожале-
нию, результаты ГИА показали, что
знания более половины выпускников
9-х классов не соответствуют требо-
ваниям государственных образова-

тельных стандартов.
В минувшем учебном году в рам-

ках реализации президентской ини-
циативы "Наша новая школа" осуще-
ствлен переход на новые образова-
тельные стандарты начального обще-
го образования.  В этих условиях
нужны не просто высококвалифици-
рованные педагогические кадры, а
кадры иного уровня квалификации,
прошедшие специальную подготов-
ку и готовые  к технологическому
обеспечению процесса введения стан-
дартов. Все это потребовало активи-
зировать методическое сопровожде-
ние введения ФГОС. Институтом
развития образования было органи-
зовано 5 видеоконференций, в рабо-
те которых приняли участие 60 пе-
дагогов района, что составило
139,5% от общего числа учителей
начальных классов.  Благодаря со-
зданию видеоконференцзала в Аль-
меневской школе,  каждый учитель

начальных классов района за год
смог побывать, как минимум, на двух
областных мероприятиях.

Анализ кадрового потенциала учи-
телей начальных классов показал, что
только 56% имеют высшее образова-
ние, 65% – 1 категорию и лишь 1 пе-
дагог высшую квалификационную
категорию. Несмотря на это, резуль-
таты их работы достаточно высоки.

  Система дошкольного образова-
ния в районе работает в стабильном
режиме, сохранена сеть дошкольных
учреждений, в которых воспитыва-
ются 280 детей. Функционирует 18
групп кратковременного пребыва-
ния детей  и 4 дошкольных  культур-
но-образовательных центра.

 За текущий учебный год открыта
дополнительная группа полного дня
в  Танрыкуловском детском саду
"Колосок",  областной дошкольный
КОЦ   на  базе Парамоновской  шко-

лы, муниципальный дошкольный
КОЦ  в Майлыкской основной шко-
ле.

 Несмотря на это, численность де-
тей, нуждающихся в устройстве в
детские сады, продолжает оставать-
ся высокой. Наиболее остро нехват-
ка мест ощущается в районном цен-

тре, в с. Юламанове и с. Мир. Толь-
ко по состоянию на 1 сентября теку-
щего года в очереди на устройство
детей в дошкольные учреждения за-
регистрирован   91 человек от 1,5 до
7 лет, в том числе 59 детей – в детс-
кие сады райцентра, из них 27 детей
старше 3 лет. С целью решения дан-
ного вопроса   в октябре этого года
планируется открытие дополнитель-
ной группы в детском саду № 2
"Аленушка" с. Альменева и в юла-
мановском детском саду "Чебураш-
ка", где в настоящее время  прово-
дятся ремонтные работы. В 2013
году планируется открытие допол-
нительной группы в детском саду
"Березка" с. Мир.

Развитие системы поддержки та-
лантливых детей – основное направ-
ление развития образования. В му-
ниципальной системе образования
Альменевского района данное на-
правление подкреплено подпрограм-
мой "Одаренные дети".

В районе сложилась своя система
работы с инициативными, способны-
ми и талантливыми детьми через вов-
лечение детей в предметные олимпи-
ады различного уровня, интеллекту-
альные  игры и конкурсы, впервые
в районе была проведена в заочной
форме исследовательская конферен-
ция обучающихся, районный слет от-
личников.

Ежегодно обучающиеся общеоб-
разовательных учреждений являют-
ся  активными участниками более 20
разнообразных конкурсов: междуна-
родного, федерального, региональ-
ного, муниципального уровней.

Основным мероприятием, реали-
зуемым в работе с инициативными,
способными детьми, является Все-
российская олимпиада школьников,
во втором (муниципальном) этапе
приняли участие 302 обучающихся,
из них 36 стали победителями и при-
зерами.

В областном этапе приняли учас-
тие 17 обучающихся, наиболее ре-
зультативно выступили обучающие-
ся Альменевской и Казенской школ:
призером по обществознанию стал
обучающийся Альменевской школы
Линар Сафаргалеев (учитель А. Ш.
Сафаргалеева),  впервые в Альме-
невском  районе  есть победитель об-
ластной олимпиады – это учащийся
Казенской школы    Ильмир Валеев,
который стал победителем по физ-
культуре (учитель М. С. Султанов).

Учащиеся района являются актив-
ными участниками олимпиад различ-
ного уровня: "Кенгуру", "Русский
медвежонок", "Кит", "Британский

бульдог", наиболее активно и ре-
зультативно выступают учащиеся
средних школ; ежегодно поступают в
очно-заочную школу "Шаг в буду-
щее" в г. Кургане, в настоящее вре-
мя в ней обучается   до 20 детей Аль-
меневской школы, предпочтение
дети отдают историческому, биологи-
ческому профилям, отделению жур-
налистики. По итогам олимпиад уча-
щиеся Альменевской школы Яна Ха-
митова и Володя Дякивнич были
приглашены в летнюю Новосибирс-
кую физико-математическую школу.
Ученица этой же школы Лиля Шаки-
рова  получила именную премию
правительства Курганской области  в
номинации "Культура".

В прениях по обсуждению
доклада выступили замести-

тель главы района Р. Р. Каримов, ди-
ректор Малышевской средней шко-
лы М. С. Иксанова, заместитель ди-
ректора Танрыкуловской средней
школы по учебно-воспитательной
работе Л. В. Казакова, директор Ка-
зенской средней школы М. С. Сул-
танов, учитель начальных классов
Альменевской средней школы Т. И.
Бурундукова, руководитель регио-
нального консультационного центра
информационных технологий
ИРОСТ М. В. Войтенко, заведую-
щая детским садом "Аленушка" с.
Альменева Л. М. Мажитова, поде-
лившиеся опытом и предложениями
по определенным направлениям ра-
боты.

Как обычно на конференциях, не-
мало полезной информации можно
было почерпнуть в ходе просмотра
подготовленной образовательными
учреждениями  методической выс-
тавки, во время работы секций рай-
онных методических объединений.
Приятные минуты доставили привет-
ствие детей и концерт художествен-
ной самодеятельности. Кроме того, в
заключительной части программы
дня, как и в его начале, было еще не-
мало награждений. Например, дирек-
торы Альменевской и Казенской
школ получили заслуженные призы
за победу в позапрошлой районной
спартакиаде школьников, а Л. А. Фа-
лалееву из Бороздинки наконец на-
шла чемпионская награда за первен-
ство в соревнованиях по летнему по-
лиатлону в июньском областном "Зо-
лотом колосе". Как говорится, луч-
ше позже, чем никогда! Пятеро педа-
гогов награждены Почетной грамо-
той Главного управления образова-
ния Курганской области: учитель
иностранного языка Альменевской
средней школы С. И. Волк, учитель
начальных классов Вишняковской ос-
новной школы Т. Ш. Хамитова, учи-
тель математики Чистовской основ-
ной школы Р. И. Никифорова, учи-
тель русского языка и литературы
Альменевской средней школы Н. И.
Сунцова, учитель начальных классов
Бороздинской средней школы Ф. Т.
Газеева.

В работе конференции приняли
участие глава Альменевского района
Д. Я. Сулейманов и председатель
районной Думы А. Ф. Белоусов.

…Конференция закончена, учителя
разъехались по домам и ко дню выхо-
да этого номера газеты уже будут за-
канчивать свою первую в новом
учебном году трудовую неделю. Уда-
чи вам, терпения, новых творческих
находок, взаимопонимания с коллега-
ми, учениками и их родителями!

На снимках: молодое пополне-
ние учительской семьи района;
осмотр методической выставки.

Анатолий БАБИКОВ.
Фото автора.

Совет перед новым плаванием
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)


