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В ПРОШЛУЮ СРЕДУ со-
стоялась традиционная ав-
густовская конференция,

которую открыл глава Альменевско-
го района Д. Я. Сулейманов, поздра-
вив всех присутствующих и пожелав
им терпения и успехов.

Как всегда, вначале чествовали
молодых учителей. Их в этом году 8
человек – на 3 больше, чем в про-
шлом. Рыбновская основная школа
приняла сразу 4 молодых специали-
стов – это О. Н. Хасанову – учите-
лем изобразительного искусства, Т.
В. Насырову – учителем начальных
классов, Д. Г. Гайнуллина – учите-
лем физической культуры и А. В.
Зайцеву – учителем инфор-
матики. По 1 предметнику
пришло в Юламановскую
среднюю школу - учитель
английского языка М. С.
Сивенкова, в Чистовскую
основную – учитель изоб-
разительного искусства М. С. Егоро-
ва, Бороздинскую среднюю – учи-
тель информатики И. Р. Сабирова и
в Танрыкуловскую среднюю – учи-
тель физической культуры В. В. Бес-
полуденный.

Ветеранов педагоги-
ческого труда, достигших
в этом году пенсионного
возраста, зал приветство-
вал бурными аплодис-
ментами. В адрес каждо-
го прозвучало много теп-
лых слов, а также слова
поздравлений.

С ДОКЛАДОМ
об итогах 2008-
2009 учебного

года, использовании ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий в
управлении и образова-
тельном процессе высту-
пил начальник районного
отдела образования И. Ф. Сафарга-
леев. Начиная свое выступление,
Ильдар Фаритович отметил, что из-
менения, происходящие в нашей
стране, выдвигают определенные
требования к системе образования в
целом и к каждому образовательно-
му учреждению в частности. По по-
ручению Правительства РФ была
разработана Государственная про-
грамма стратегического развития на
перспективу, где главным вопросом
является достижение нового качества
образования, создание новой модели
школы, обеспечивающей повышение
доступности качественного образова-
ния, соответствие требованиям инно-
вационного развития экономики, ин-
дивидуализация, ориентация на фор-
мирование практических навыков и
фундаментальные умения, укрепле-
ние базовых школ, расширение сфе-
ры дополнительного образования.

Система дошкольного образова-
ния в нашем районе представлена 8
дошкольными образовательными уч-
реждениями, в которых воспитыва-
ются 232 ребенка. Кроме того, фун-
кционирует 17 групп кратковремен-
ного пребывания и 1 дошкольный
культурно-образовательный центр с
охватом 160 детей. Продолжает ра-
сти число заявлений в детские сады
райцентра. Для решения этой зада-
чи планируется в сентябре этого
года открыть третью группу в детс-
ком саду №2 «Аленушка» с. Альме-
нева на 20 мест, в 2010 году – допол-
нительную группу в детском саду
№1 «Солнышко».

С целью развития новых форм
дошкольного образования планиру-
ется появление микрогруппы на
дому как структурного подразделе-
ния Танрыкуловского детского сада

«Колосок» в д. Казакулово.
Получение общего образования в

районе обеспечивают 8 начальных,
7 основных и 7 средних школ с ох-
ватом 1376 обучающихся. С 1 сен-
тября вновь распахнет свои двери
Байганинская начальная школа, в
которой будут обучаться 9 ребяти-
шек.

По итогам учебного года стабиль-
ным остается районный показатель
успеваемости 98%, растет качество
обученности с 41% до 44%.

Ежегодно гордостью района явля-
ются выпускники, награжденные се-
ребряными и золотыми медалями, в
этом году их 8.

К сожалению, по результатам ито-
говой аттестации за курс основной
школы отсутствуют выпускники, по-

лучившие аттестат с отличием. Од-
ной из причин этого является учас-
тие в эксперименте по проведению
итоговой аттестации за курс основ-
ной школы, проводимой независи-
мой муниципальной экзаменацион-
ной комиссией. Процент выполне-
ния по району в 2009 году составил
54, процент качества - 14,4. 45% ре-
бят получили отрицательные оценки
и повторно проходили итоговую атте-
стацию в образовательном учрежде-
нии. 100 % не справились с экзаме-
национными заданиями выпускники
Вишняковской и Майлыкской основ-
ных школ, 25% выполнения и 0% ка-
чества составили результаты  в Бо-
роздинской средней школе. Задача
педагогических коллективов, район-
ного методического объединения и
учителей математики тщательно про-
анализировать результаты экзамена с
принятием конкретных мер.

Итоговую аттестацию по русско-
му языку в новой форме проходили
выпускники Альменевской, Катайс-
кой, Танрыкуловской средних школ с
охватом 53 ребенка. При стопроцен-
тном выполнении качество состави-
ло – 61%. В сдаче экзамена в новой
форме по физике участвовали выпус-
кники Альменевской и Танрыкулов-
ской средних школ, с охватом 6 че-
ловек, процент выполнения – 100,
качества - 75%, причем Альменевс-
кая средняя школа показала 100-про-
центное качество благодаря учителю
физики Хатиме Закировне Ураловой.

За заслуги в области образования
23% педагогов награждены государ-
ственными и ведомственными на-
градами, 3 педагога в районе – об-
ладатели президентского гранта.

В рамках Года молодежи впервые
в области был проведен фестиваль
педагогического мастерства «Моло-

дой педагог», где в заочном туре
приняли участие два молодых спе-
циалиста нашего района – учитель
географии Ольга Николаевна Шара-
пова и учитель иностранного языка
Ания Салиховна Сабирова, препода-
ющие в Альменевской средней шко-
ле. О. Н. Шарапова вошла в число
участников областного очного тура и
награждена дипломом и ценным по-
дарком.

Продолжает оставаться острой
проблема кадрового обеспечения в
Бороздинской средней школе, где
требуется учитель математики, фи-
зики. В Парамоновской и Рыбновс-
кой основных школах отсутствуют
учителя иностранного языка.

Медленно снижается доля учите-
лей-неспециалистов, которая состав-

ляет на сегодняшний день 3,4%, но
продолжается рост учителей-пенсионе-
ров - 14,5%. При этом необходимо от-
метить, что ежегодно увеличивается
число молодых специалистов - 11% -
это самый высокий показатель по обла-
сти (среднеобластной - 4,5%).

В следующем году планируется
изменить подходы к организации це-
левого набора выпускников, будут
заключаться контракты со студента-
ми 4-5-х курсов, которые после окон-
чания ВУЗа поедут работать в сель-
ские школы.

В 2008 – 2009 учебном году
районный методический
кабинет сконцентрировал

свой рабочий потенциал над реали-
зацией методической темы «Инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии как средство совершенство-
вания профессиональной компетен-
тности педагога».

В рамках реализации национального
проекта «Образование» школы района
получили доступ к сети Интернет, в 8
школах создана электронная почта для
получения и передачи информации в
отдел образования, получены и установ-
лены пакеты программного обеспече-
ния «Первая помощь».

Ресурсы сети Интернет в настоя-
щее время широко используются
учителями при подготовке к урокам
и непосредственно на них, а также
для поиска информации, тестирова-
ния, подготовки к единому государ-
ственному экзамену, отработки об-
щеучебных навыков. Кстати, новше-
ством в этот день стала организация
конкурса методических выставок на
тему самой конференции: «Исполь-
зование информационно-коммуника-
ционных технологий в управлении и
образовательном процессе», на ито-
гах которого мы остановимся позже.

В четырех школах района (Альме-
невская, Малышевская, Казенская,
Юламановская) установлены инте-
рактивные доски, активно использу-
ющиеся в учебно-воспитательном
процессе.

На базе Альменевской, Танрыку-
ловской и Казенской средних школ
3-мя педагогами-тьютерами велось
обучение работников ОУ навыкам
работы на компьютере по програм-
ме «Пользователь ПК». На сегодня
соответствующее удостоверение
имеют 90% педагогов школ, 70% пе-
дагогов дошкольных учреждений и
дополнительного образования.

Ежегодно идет обновление компь-
ютерной техники. За 2008-2009 годы
за счет областного бюджета приоб-
ретено 12 компьютеров, 13 принте-

ров. Общее количество компьютеров
в школах составляет 95 – это при-
мерно по одному на 14 человек.

В целях интеллектуального разви-
тия обучающихся, выявления ода-
ренных детей и реализации мероп-
риятий одного из направлений наци-
онального проекта «Образование» -
«Поддержка способной и талантли-
вой молодежи» в ноябре прошли
районные предметные олимпиады.
Отличительной особенностью этого
года стало участие обучающихся 7-
8 классов, что значительно увеличи-
ло общее число, которое составило
408 школьников, или 30% обучаю-
щихся района.

В областной тур попали ученики
9-11 классов Альменевской, Казенс-
кой, Малышевской и Юламановской
средних школ. Хороших успехов до-
бились ребята по химии, географии,
биологии, физической культуре, ино-
странным языкам. Но наиболее ре-
зультативно выступил ученик 11
класса Казенской средней школы Да-
нис Султанов, занявший 5 место по
обществознанию (учитель Наиля
Хисаметдиновна Султанова).

За последние 4 года в Альменевс-
ком районе наметилась тенденция к
увеличению процента охвата педаго-
гов курсовой подготовкой – только в
2009 году 50 педагогов побывали на
курсах в ИПК, в т.ч. 6 педагогов про-
шли подготовку по использованию
ИКТ в образовательном процессе.

Достаточно активно педагоги
включились в работу 2-х созданных
при Институте повышения квалифи-
кации центров дистанционного обу-
чения и инновационного проектиро-
вания, а по участию в дистанцион-
ных курсах Альменевских район за-
нял 3 место в рейтинге ИПК. 18 че-
ловек получили сертификат о про-

хождении курсов инновационного
проектирования. За последние 2 года
проведено 100% обучение классных
руководителей. Таким образом, раз-
ными формами повышения квалифи-
кации охвачено 273 педагога, что со-
ставляет 76,7% от общего числа ру-
ководящих и педагогических работ-
ников, позволив Альменевскому рай-
ону занять 1 место в рейтинге Инсти-
тута повышения квалификации.

Второй год при отделе образова-
ния работает сектор по опеке и по-
печительству. За истекший период
этого года выявлено 10 детей, остав-
шихся без попечения родителей. На
данный момент на учете в секторе
по опеке и попечительству состоит
67 опекаемых,  которые проживают
в 47 семьях, и 15 приемных семей,

где воспитываются  23
ребенка.

В связи с переходом к
рыночной экономике и
возникновением потреб-
ности в модернизации
системы работы по про-
фессиональному самооп-
ределению Институт по-
вышения квалификации
рекомендует методичес-
кую тему на новый учеб-
ный год: «Профессио-
нальное самоопределение
обучающихся в новых со-
циальных условиях».

В заключение своего
выступления И. Ф. Са-
фаргалеев еще раз по-

здравил всех с началом учебного
года и пожелал творческих успехов.

ВЫСТУПИВШИЕ в пре
ниях учителя, директора
школ, специалист район-

ного методкабинета, а также курато-
ры района поделились опытом рабо-
ты по использованию информацион-
но-коммуникационных технологий
на уроках биологии, географии, ма-
тематики, коснулись тем духовно-
нравственного воспитания, реализа-
ции проекта отраслевой системы оп-
латы труда, его плюсов и минусов,
подвели итоги внедрения ИКТ в об-
разовательный процесс.

Также в этот день была предус-
мотрена работа по секциям район-
ных методобъединений.

САМОЙ приятной частью
конференции стало на
граждение – по итогам

приемки ОУ, районного смотра кон-
курса по военно-патриотическому вос-
питанию, районной спартакиады
школьников. Кроме этого, были отме-
чены признанные в этот день лучшими
методические выставки: среди средних
школ - Казенской, Танрыкуловской и
Катайской, основных – Вишняковской,
Чистовской, Ягоднинской. Но самым,
наверное, значимым стало вручение
Почетных грамот ГлавУО учителю на-
чальных классов Танрыкуловской сред-
ней школа А. Т. Асатулиной, учителю
физической культуры Иванковской ос-
новной школы Х. А. Галимовой, учите-
лю физической культуры Вишняковской
основной школы Ф. С. Тажитдиновой,
учителю русского языка и литературы
Малышевской средней школы М. Ш.
Туголуковой. Также была отмечена ра-
бота молодого тренера-общественника
А. С. Балабокина.

Л. ЗУЛКАРНАЕВА.
Фото автора.

АВГУСТОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Выступление в прениях директо-
ра Казенского СОШ М. С. Султано-

Методическая выставка
Ягоднинской СОШ.


