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Наш собеседник – С.А. ЕВСТАФЬЕВА,
методист отдела образования.

Уважаемые работники
культуры Курганской
области!

25 марта в России уже
в третий раз отмечает-
ся ваш профессиональ-
ный праздник - День ра-
ботников культуры.

Он учрежден как дань
уважения всем деятелям
искусства, сотрудникам
музеев и библиотек, те-
атрам и коллективам ху-
дожественной самодея-
тельности, преподава-
телям школ эстетичес-
кого воспитания, специа-
листам домов культуры,
городских и сельских клу-
бов, работникам кинема-
тографии. Отрадно, что
в нашем обществе прижи-
вается традиция чество-
вать тех, кто развивает
народное творчество и
обогащает художествен-
ное достояние Курганс-
кой области, хранит куль-
турное наследие и приум-
ножает духовное богат-
ство зауральцев.

В Курганской области
работают замечатель-
ные профессионалы, бо-
лее 3,5 тысяч коллекти-
вов самодеятельного на-
родного творчества, уча-
стниками которых явля-
ются 35 тысяч зауральцев.
150 имеют звание «На-
родный» и «Образцовый»
и достойно представля-
ют наш регион на между-
народных, всероссийских и
межрегиональных конкур-
сах, фестивалях и выстав-
ках. 146 работников куль-
туры имеют почетные
звания и награды.

Поистине неоценим
ваш вклад в развитие
культуры и искусства,
нравственное и духовное
воспитание детей и под-
ростков. Именно работ-
ники культуры дарят жи-
телям нашей области ра-
дость общения с миром
искусства. Вам свой-
ственны драгоценные ка-
чества российской интел-
лигенции - энтузиазм, не-
утомимость, желание ра-
довать и удивлять людей.

В этот весенний день
желаем,чтобы в ваших
сердцах всегда царили ра-
дость и надежда на луч-
шее. Здоровья вам  и вашим
близким, мира и счастья.

С праздником!
О.А. БОГОМОЛОВ,

губернатор области;
М.Н.ИСЛАМОВ,
председатель

областной Думы;
В.В. АНДРЕЙЧЕНКО,

председатель
Федерации профсоюзов.

25 марта -
День работников

культуры

На протяжении последних лет результаты  об-
разовательного процесса в  школах  района  ста-
бильно держатся на высоком уровне. Так, в
2008-2009 учебном году успеваемость состави-
ла  98%, качество 41%. По итогам учебного года
9-классница МСШ №1 А. Важенина получила
аттестат особого образца за отличные успехи в
учебе; Е. Карпуниной из Маломостовской шко-
лы вручен  аттестат с золотым тиснением, В.
Савкуличу из МСШ №1 – серебряная медаль.
Еще 48 школьников закончили учебный год
только на отлично и 503 на «4» и «5».

С целью  выявления одаренных детей ведет-
ся работа по развитию познавательных инте-
ресов обучающихся. В МСШ №1, МСШ №2, Трав-
нинской  – уже несколько лет функционируют
школьные научные общества. В этом году со-
зданы такие общества в Шелеповской, Михай-
ловской и Утичевской школах. В них использу-
ется весь образовательный потенциал школ:
спецкурсы, курсы по выбору, элективные курсы,
факультативы,  индивидуальная работа на уро-
ках и во внеурочной деятельности, самообра-
зование.

На протяжении ряда лет осуществляется со-
трудничество района с Курганским областным
центром дополнительного образования детей.
В созданной при центре очно-заочной школе
для одаренных детей «Шаг в будущее» занима-
лись 39  учащихся из нашего района.

Через «Курганский центр дополнительного
математического образования» организовано
участие детей в   международной игре-конкур-
се  «Русский медвежонок». В нём участвуют 275
учеников из 6 школ района. Вторым по массо-
вости является международный конкурс «Кен-
гуру». За два последних года в нем приняло уча-
стие 407 учеников.

Ежегодно ученики школ района участвуют в
конкурсе «Британский бульдог»  по английско-
му языку и  «Золотое руно» по истории миро-
вых цивилизаций. Школьники района активно
участвуют в заочных конкурсах и олимпиадах,
проводимых ГУ образования и часть из них
добивается высоких результатов. Уже второй
год ученики Маломостовской средней школы
успешно принимают участие в олимпиаде по
основам наук в УФО.

В 2009-2010 учебном году  формируется об-
ластной банк одаренных детей. В банк вошли и
школьники из нашего района: в раздел  «Обра-
зование» - 52 ученика – это ребята, которые
были призерами различных интеллектуальных
игр и конкурсов. В раздел «Искусство» - 13 че-
ловек, в раздел «Спорт» -  37. Наиболее успеш-
но такая работа проводится в МСШ № 1, МСШ
№ 2, Рассветской и Утичевской школах.  МСШ
№1 является областной площадкой «Школа –
центр социума».

Тесное сотрудничество со взрослыми приво-
дит к умению любить, заботиться о другом че-
ловеке. Школьники оказывают помощь вете-
ранам войны и труда. Участие школьников в
мероприятиях, смотрах-конкурсах, проводимых
ДК, помогают им раскрепоститься, показать
свои способности, сравнить себя с другими ре-
бятами.

Примером организации военно-патриотичес-

патриотической работе ОУ.
Нет и не может быть воспитания вне труда

и без труда. Примером тому стала производ-
ственная бригада «Дружба» Утичёвской шко-
лы. Добрые уроки сельского труда, уроки жиз-
ни ребята получают в бригаде. В 2008 году в
областном конкурсе ОУ, активно внедряющих
инновационные проекты, Утичёвская школа
заняла 2 место в номинации «Профессио-
нальное самоопределение».

Неотъемлемой частью учебно-воспита-
тельного процесса является дополнительное
образование. Задача педагогов дополнитель-
ного образования состоит в том, чтобы вовре-
мя увидеть, разглядеть способности ребен-
ка, обратить на них внимание и понять, что
эти способности нуждаются в поддержке и
развитии, для того, чтобы они были реализо-
ваны в жизни, а в последствии – в будущей
профессии. Развитие творческих способнос-
тей у детей невозможно без деятельности,
причем продуктивной. Развивать творческие
способности помогают занятия в кружках
«Юный журналист», «Технического модели-
рования», «Прикладного участия  в концерт-
ной деятельности.»

Силе, ловкости, умению  преодолевать труд-
ности и стремлению к победе учат педагоги
ДЮШС. В настоящее время здесь культиви-
руется семь видов спорта, численность зани-
мающихся более 250 человек, занятия ведут
14 педагогов. Их воспитанники являются по-
бедителями районных и зональных соревно-
ваний, призёрами областной спартакиады
школьников, призёрами  первенства области
по мини-футболу.

Образовательный процесс в любом обра-
зовательном учреждении невозможен без
педагога, именно учитель может и должен
помочь раскрыться  истинной красоте, взрас-
тить душу ребёнка, подарить ей жизнь.  Од-
ной из форм распространения удачных нахо-
док учителей является издательская деятель-
ность методического кабинета и выпуск “Пе-
дагогического вестника”.  Использование сети
Интернет позволяет расширить информаци-
онное сотрудничество, что и подтолкнуло  со-
здать  сайт отдела образования.

Эффективный опыт работы педагогов по
использованию ИКТ в преподавании  был
представлен на конкурсе «Электронный пор-
тфолио учителя», своё мастерство педагоги-
стажисты демонстрировали в ходе конкурса
«Призвание», опыт по использованию совре-
менных методов обучения нашёл отражения
в материалах конкурса «Учитель-учителю», в
прошлом году завершил свою работу «Педа-
гогический марафон». Ежегодно проводятся
фестивали педагогического мастерства.

Начался Год учителя.  И мы надеемся, что
прежние  формы работы сохранятся и модер-
низируются; содружество педагогов района
будет расти и крепнуть; материалы, получен-
ные педагогами будут максимально исполь-
зоваться в   работе; чтобы в результате понят-
но и доступно педагоги формировали у детей
целостную систему знаний, давая качествен-
ное образование.

Год учителя, объявленный Президентом страны на
2010 год, уже давно вступил в свои права.  Вся работа
школ района строится в этом направлении, включая
развитие общего образования; обновление образова-
тельных стандартов; система поддержки талантли-
вых детей; развитие учительского потенциала. В на-
стоящее время в школах района работает 241 педа-
гог. В основном это опытные педагоги-стажисты,
находящиеся  в творческом поиске. Они активно посе-
щают курсы повышения квалификации, курсы иннова-
ционного проектирования, дистанционного обучения.

кого воспитания учащихся слу-
жит коллектив Рассветской
средней школы. В школе от-
крыт музей боевой и трудовой
славы, на базе которого дей-
ствует военно-патриотичес-
кий клуб «Патриот», в школе
сложилась система обще-
школьных театрализованные
представления, военно-
спортивные  мероприятия.  В
2008 году РСШ заняла 3 мес-
то в  областном смотре-кон-
курсе по организации военно-
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