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Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Накануне нового учебного года я приветствую всех собравшихся в 

этом зале - тех, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. Примите самые искренние поздравления и 

пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, новых творческих идей и 

успехов. 

Ежегодная встреча единомышленников на августовской 

педагогической конференции  дает нам прекрасную возможность обсудить 

накануне учебного года результаты работы системы образования района, 

назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а 

также наметить перспективы дальнейшего развития. 

Образование – важнейший социальный институт, обеспечивающий 

всем гражданам равные условия для получения качественного образования 

как основы благосостояния личности, ее социальной мобильности. 

Важной жизненной ценностью является получение качественного 

образования  как основы для формирования конкурентоспособной личности 

на рынке труда. 

Уважаемые коллеги! 

Развитие системы образования Карачевского  района осуществляется в 

соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», 

Федеральной целевой программой развития образования и другими 

региональными и муниципальными нормативными документами. (слайд) 

Вместе с тем, в системе образования района пока не удалось 

преодолеть некоторые проблемы, тормозящие процесс ее развития. 

Ключевыми проблемами для нас являются: 

- несоответствие материально-технической базы требованиям ФГОС в 

отдельных образовательных организациях; 

- запаздывание в обновлении содержания и технологий образования в 

зависимости от изменений современного общества и экономики; 

- дефицит педагогических  кадров необходимой квалификации. 

 

1 сентября начнется новый учебный год. 3286 учащихся придут в наши 

учреждения, из них -  357 первоклассников.  Наша задача – сделать все, 

чтобы школьная жизнь была яркой и интересной, чтобы дети учились в 

комфортных и безопасных условиях, получали качественное образование. 

Деятельность организаций направлена на модернизацию системы 

общего образования, цель которой - повышение качества и доступности 

образования. 
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Показателем результативности труда педагога, коллектива школы, 

являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в 

районных, областных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах. 

Одним из ведущих показателей качества образования является охват 

детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2017-

2018 учебного года этот показатель составил в нашем районе 100%. В районе 

с 1 сентября 2018 года будут функционировать 25 образовательных 

организаций: 9 детских садов, 13 общеобразовательных школ и 3 учреждения 

дополнительного образования.  

Районным управлением образования был разработан план мероприятий 

по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, 

намечены пути его осуществления, источники финансирования, на все виды  

работ была составлена сметная документация. 

      В числе приоритетных задач, решаемых в ходе данной кампании, – 

выполнение противопожарных, санитарно-гигиенических мероприятий, 

укрепление антитеррористической безопасности, ремонт школьных 

автобусов и подготовка к работе в осенне-зимний период.  

В текущем году на реализацию данного комплекса мероприятий из 

бюджетов всех уровней  направлено более 5 млн. рублей – это больше чем в 

предыдущие годы. На укрепление материально-технической базы, согласно 

решению Губернатора Брянской области на условиях софинансирования,  

выделено 359,5 тысяч рублей, на которые была приобретена  мебель для 

учебных классов в школе им А.М. Горького, в Бошинскую школу 

приобретена интерактивная доска,  заменены оконные блоки в школе №5 им.  

И.С. Кузнецова и Трыковской СОШ.        

В настоящее время  выполнены работы по капитальному ремонту крыш 

МБДОУ детский сад №9 «Родничок» и №11 «Журавлик». Заканчивается 

ремонт пищеблока  в Трыковской средней школе, ремонт крыльца в средней 

школе им. С.М. Кирова, ремонт электропроводки в средней школе им. А.М. 

Горького.  В средней школе  им. С.М. Кирова произведена заменена всех 

деревянных окон на  более современные окна из ПВХ (помощь депутата 

Государственной Думы Бориса Романовича Б.Р. Пайкина). За счет средств 

районного бюджета и помощи родителей выполнено устройство внутренних 

откосов. 

Практически во всех образовательных организациях завершено 

проведение текущих ремонтов – это и ремонт полов, пищеблоков, 

мастерских, кабинетов, классных комнат, групповых комнат.  Данные работы 
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выполнены силами коллективов образовательных организаций с 

привлечением родительской помощи.  

Все знают, что театр начинается с гардероба, а школа со школьного 

двора, потому что двор - это лицо. Как будет выглядеть школьный двор, 

волнует всех особенно педагогический коллектив учреждения.  Можно 

превратить школьную территорию не только в то место, где дети любят 

отдыхать и играть, но и преобразовать его в отличное обучающее и 

развивающее пространство. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда 

цветущие клумбы, мы не только будем получать положительные эмоции, но 

и учиться оберегать красоту, создавать ее своими руками. Благоустройство 

школьной территории необходимо как для создания привлекательного 

внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного 

учреждения. Поэтому каждое образовательная организация должна иметь 

свое «лицо», свой имидж. С этой задачей прекрасно справляются коллективы 

Тёпловской, Дружбинской и школы №5 им. И.С. Кузнецова, детские сады 

«Аленький цветочек», «Золотая рыбка» и «Светлячок». 

 Главная задача этого направления -  привлечь педагогов, учащихся 

школы и родительскую общественность к вопросам улучшения 

эстетического оформления образовательной организации. 

Во исполнение поручения Губернатора Брянской области А.В. 

Богомаза «О ликвидации проблемы отсутствия теплых туалетов в 

общеобразовательных организациях Брянской области» в настоящее время в 

Дружбинской средней школе  завершаются работы по устройству теплого 

санузла. 

Большое внимание уделяется вопросу создания комфортной 

образовательной среды для обучающихся.  Образовательные организации 

должны соответствовать современным требованиям безопасности, 

комфортности, дизайна, энергоэффективности и доступности. В каждом 

учреждении образования  должно быть удобно, уютно и безопасно.   

Мероприятия, направленные на укрепление и развитие материально-

технической базы объектов образования, своевременное исполнение 

предписаний надзорных ведомств, осуществляются в плановом порядке в 

течение всего календарного года. Вместе с тем, значительный объем работ 

выполняется в короткий период летних каникул. 

Мы благодарим ВСЕХ руководителей образовательных организаций и   

неравнодушных людей за  помощь, которую они смогли оказать 

учреждениям образования  при подготовке к новому учебному году, 
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понимая, что вкладывают средства в своё будущее, будущее своего города и 

своего района.  

Трудно переоценить важность задач по обеспечению противопожарной 

безопасности, укреплению защищенности организаций от угроз 

криминального характера и террористических угроз. На сегодняшней день 

все школы района обеспечены видеонаблюдением.   

 Принимаемые меры позволяют сохранять стабильную обстановку по 

соблюдению пожарной безопасности. В течение последних лет все 

образовательные организации района принимаются органами Госпожнадзора 

к новому  учебному году. 

 Уважаемые коллеги! 

 Функционирование и развитие системы образования Карачевского 

района, её успехи напрямую зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей 

составляющей которого являются кадры. 

В организациях общего, дошкольного и дополнительного образования  

работает более 900 человек, из них 440  пед. работников.  Доля педагогов в 

возрасте до 30 лет от общего количества педагогических работников  составляет  

8,2 % (36 человек).  6,3%  (28 человек) педагогов  и руководящих работников 

в возрасте старше 60 лет.  

Хочется отметить, что 185 (41%) педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию и 212 (46,7%) человек – первую 

категорию.   

 Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20 лет. 

 Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 3 лет, 

составляет 19. За три последние  года  закрепилось  всего 8 молодых 

специалистов из прибывших в район.   

Одной из основных задач остается проблема кадрового обеспечения 

образовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения 

педагогических работников, недостаточно молодых специалистов вследствие 

низкого уровня оплаты труда и социального престижа профессии педагога, 

слабой социальной защищенности педагогических работников. 

Закон об образовании закрепляет за педработниками право на 

дополнительное образование, не реже, чем один раз в три года.  

В районе созданы условия для профессионального роста каждого 

учителя. Функционирует выездная форма переподготовки на основании 

договора с БИПКРО, что позволяет увеличить охват педагогов курсовой 

подготовкой.  
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За 2017-18 учебный год прошли курсовую переподготовку 122 

педагогических работника. Были  проведены выездные курсы для 27  

учителей биологии, химии и географии, 32 учителей русского языка и 

литературы. Прошли переподготовку в БИПКРО, 5 директоров, 10 зам. 

директоров, 1 учитель истории, 1 учитель физической культуры, 2  учителя 

русского языка, 2 учителя технологии,2 учителя начальных классов, 3 

учителя ОРКСЭ, 2 учителя астрономии, 5 учителя ОБЖ, 3 учителя ИЗО, 2 

старшие вожатые, 8 воспитателей ДОУ, 6 педагогов д/о. Дистанционно - 11 

учителей астрономии. 

Уважаемые коллеги! 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией    задач и проблем  дошкольного 

образования в связи с официальным признанием его  полноценным уровнем 

непрерывного общего образования. Государство теперь гарантирует не 

только доступность, но и качество образования на этом уровне. Для 

удовлетворения потребности населения  Карачевского района в услугах 

дошкольного образования функционируют  10 муниципальных детских садов 

и 2 дошкольные группы  при Тёпловской, Берёзовской средних 

общеобразовательных школах . С сентября 2018 года детский сад «Ласточка» 

будет реорганизован путём присоединения   3-х дошкольные групп к 

Вельяминовской средней общеобразовательной школе им. Л. С.  Филина. 

Кроме того в районе имеется ведомственный детский сад (20 человек) и 

частный детский сад (10 человек). 

  Охват детей дошкольным образованием в районе  на 1 сентября 2018 г. 

составляет  1356 человек, из них количество детей в возрасте до 3-х лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации - 308. В целях 

прозрачности, открытости и достоверности данных введена в эксплуатацию  

автоматизированная система «Электронный детский сад». Очередь в 

дошкольные образовательные организации  в Карачевском районе 

отсутствует.  

Наша задача - не просто выдать направление ребёнку в дошкольную 

образовательную организацию, а обеспечить предоставление качественной 

муниципальной услуги, предусматривающей создание  безопасной  

комфортной среды, сохранение здоровья ребёнка, развитие базовых качеств 

личности, построение образовательного процесса на основе игры как 

основного вида деятельности. 
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Качественным показателем муниципальной системы дошкольного 

образования  в  2017-2018 учебном  году  является 100% обеспечение 

бесплатным дошкольным образованием детей до 7 лет. 

Формирование предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования – это важный показатель 

качества предоставленной услуги.   Во многих детских садах  практически во 

всех группах появились новая мебель, игровые уголки, современные 

конструкторы.  Соблюдается принцип вариативности, который  предполагает 

наличие  в группе  различных пространств,  обеспечивающих свободный 

выбор детей, периодическую смену игрового материала. В такой среде 

возможно одновременное включение в игровую, коммуникативную, 

исследовательскую, двигательную, трудовую и творческую деятельность, как 

отдельных воспитанников, так и всех детей группы.  Всё это обеспечивает  

возможность педагогам дошкольных образовательных организаций 

эффективно развивать индивидуальную траекторию развития ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. В детских садах  

реализуются  совместные проекты педагогов и родителей «Благоустройство 

участка на территории детского сада». 

 

Закон  об образовании  предусматривает обеспечение  

здоровьесберегающей среды для физического развития дошкольников,  

безопасных условий для пребывания детей в детском саду,  качественного 

медицинского обслуживания в целях сохранения здоровья воспитанников, 

путём   комплексной оздоровительно-профилактической работы в 

дошкольных организациях (организация качественного питания, 

витаминизация, оздоровление детей, оборудование игровых площадок).  В 

настоящее время  стабильно функционируют три бассейна в детских садах 

«Алёнка», «Золотая рыбка», «Светлячок». В 7 детских садах функционируют 

медицинские кабинеты. Воспитанники активно вовлекаются в занятия 

физической культурой  и спортом. Традиционным стал районный 

спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». В июне 2018 года  в  

«Весёлых стартах»  приняли участие  7 команд. Победителем стала команда 

детского сада «Берёзка».  

Требование федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования - активное включение  родительского сообщества и 

общественности в жизнедеятельности дошкольных организаций. Родители 

принимают участие, как в образовательной деятельности своих детей, так и в 

жизни группы и детского сада. Удовлетворённость родителей качеством 

предоставления услуги  дошкольного образования составляет от 98 до 100% , 
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прежде всего потому, что дети с удовольствием приходят в детский сад и 

занимаются любимым делом. 

Важные составляющие качественного  дошкольного образования  - 

обмен передовым  опытом работы, изучение и внедрение  современных 

инновационных технологий и практик дошкольного образования. Многие из 

них представлены на мастер-классах. 

Вопросы обеспечения качества и доступности образования   

рассматривались на районных методических объединениях с целью создания 

условий для эффективной самореализации педагогов, развития творческой 

деятельности и профессионального мастерства воспитателей. В течение года  

педагоги имели возможность принять участие в семинарах - практикумах 

«Использование современных форм организации работы по ФЭМП с 

дошкольниками с учётом ФГОС»( д/сад «Алёнка»), «Инновационные 

подходы к работе с дошкольниками по поисково - экспериментальной 

деятельности» (д/сад «Журавлик»), «Сказкотерапия как одна из технологий 

здоровьесбережения» (д/сад «Берёзка»). 

    Детские сады «Аленький цветочек» и «Светлячок» стали площадками 

для работников дошкольных образовательных организаций области при 

обсуждении вопроса внедрения практико-ориентированных технологий на 

дошкольном этапе обучения.  

Педагогами района  признан  эффективным, требующими  изучения и 

распространение опыт работы  воспитателей Конопелькиной Тамары 

Алексеевны (д/сад «Мишутка»), Худяковой Татьяны Петровны (д/сад 

«Золотая рыбка») по внедрению современных технологий и практик в работу 

по познавательно-речевому развитию детей, на семинарах которых побывали 

воспитатели разных возрастных групп детских садов района. Большую 

консультативную помощь воспитателям по данному направлению оказывает 

логопед Жигальцова Татьяна Анатольевна, которая работает на 

логопедическом пункте в детском саду «Мишутка», куда зачисляются дети 

из всех детских садов Карачевского района по рекомендациям областной 

психолого-медико-педагогической комиссии. Это дети с ОВЗ и дети-

инвалиды. Всего получили помощь на логопункте  в 2017-2018 учебном году  

36 детей. 

  Развитие инклюзивной модели образования призвано обеспечить 

возможность получения качественного образования детям с разными  

образовательными возможностями, 28 детей-инвалидов.   Воспитанники  

имеют индивидуальные образовательные маршруты в своих дошкольных 

организациях. Рассматривается возможность создания  консультационного 



8 
 

пункта  на базе детского сада «Золотая рыбка»  для обеспечения 

всестороннего развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  в возрасте от 1 года до семи лет, не охваченных дошкольным 

образованием. Специалистам консультационного пункта предстоит   решать 

задачи выравнивания стартовых возможностей детей при  поступлении в 

школу, оказания профессиональной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания и развития  детей ОВЗ и детей-

инвалидов с учётом их возрастных особенностей. 

Качество дошкольного образования - это такая форма организации 

образовательного процесса в детском саду, при которой уровень 

воспитанности и развития каждого ребёнка увеличивается с учётом его 

личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания 

и обучения. Воспитанники детских садов под руководством своих 

наставников участвуют в муниципальных, региональных и Всероссийских 

конкурсах. Во Всероссийской олимпиаде  дошкольников «Наше наследие» с 

2016 года принимают участие все детские сады и дошкольные группы 

Карачевского района. Во всех дошкольных организациях есть призёры и 

победители олимпиады. Дипломантами 1 и 2 степени признаны участники 

Всероссийского конкурса поделок «Зелёная планета» из детского сада 

«Золотая рыбка». 

70 человек  детского сада «Мишутка» приняли участие во 

Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Престиж», региональном   

конкурсе рисунков «Земля наш общий дом», организованным партией 

«Единая Россия». Портфолио дошкольников пополнились грамотами и 

дипломами участников и победителей конкурсов.  

Активное участие принимают дети во всех муниципальных конкурсах 

«Весенняя капель», конкурсах чтецов, декоративно-прикладного творчества, 

тематических конкурсах-выставках, проводимых в течение всего учебного 

года. Среди активных участников-дошкольников детских садов «Аленький 

цветочек», «Золотая рыбка», «Алёнка», «Журавлик, «Мишутка», 

«Светлячок», «Берёзка», «Ласточка». «Родничок» есть победители и 

лауреаты. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение имеет свои 

особенности. Однако всех объединяет  необходимость совершенствовать 

свою деятельность, повышать качество образовательных услуг, шагать в ногу 

со временем. 

Вместе с тем есть вопросы, связанные с эффективностью 

функционирования детских садов.  Во-первых,  это посещаемость детей. 
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Самая высокая посещаемость по итогам 2017 года в детском саду 

«Мишутка» 62,9 %.Самая низкая в дошкольной группе при Берёзовской 

средней общеобразовательной школе 40,0 %. С чем связаны такие 

результаты? С болезнью детей, нежеланием родителей водить в сад ребёнка 

ежедневно, с оплатой за детский сад или иным причинам? Обращаю 

внимание руководителей дошкольных организаций на своевременность 

уточнения причин отсутствия детей, проведение индивидуальной работы с 

родителями, своевременное принятие управленческих решений. 

Во-вторых, первые результаты работы по федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования свидетельствуют о 

своевременности его введения. Ожидание родителей, что в детском саду 

будет обеспечено индивидуальное развитие ребёнка, учёт его 

образовательных потребностей, а не общая подготовка к школе, оправдались. 

Но значительная часть родителей дошкольников высказывает 

заинтересованность в развитии дополнительного образования в детских 

садах, в том числе и на платной основе. Руководителям дошкольных 

образовательных организаций стоит обратить внимание на 

неудовлетворённый спрос на дополнительное образование для детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, главная педагогическая задача коллективов 

дошкольных образовательных организаций - обеспечить реализацию 

программ дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, а задача управленческого 

аппарата – создать соответствующие условия для реализации ФГОС. 

В настоящее время актуальными вопросами развития   системы 

муниципального дошкольного образования, отвечающей новым требованиям 

законодательства, ФГОС дошкольного образования: 

1) сохранение 100% доступности дошкольного образования; 

2) совершенствование предметно-развивающей среды, активное внедрение 

ИКТ в образовательную среду дошкольных организаций; 

3) освоение и внедрение в педагогическую практику образовательных 

программ, ориентированных  на ребёнка, прежде всего развивая практику 

работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

Детские сады развиваются. Наступающий учебный год должен стать 

временем, когда позитивные мысли, заложенные в федеральные стандарты, 

войдут в массовую практику. Способствовать этому, несомненно, будет наша 
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с Вами активная позиция, а результатом будет  рост общественного 

признания  педагогов дошкольного образования. 

 

Уважаемые коллеги! 

Педагоги Карачевского района не раз доказывали, что являются 

талантливыми, творческими, инициативными. Они принимали участие в 

районных и областных конкурсах профмастерства, завоевывая победы и 

призовые места. 

Цель районных  конкурсов "Учитель года" и «Воспитатель года» 

остается неизменной – выявление и распространение педагогического опыта, 

обеспечение открытости профессионального общения, повышение престижа 

педагогической профессии. 

Победителем районного конкурса  «Учитель года» в 2018 году стала  

Стрига Александра Геннадьевна, учитель ИЗО средней школы им. С.М. 

Кирова. А победителем районного этапа конкурса «Воспитатель года 2018» 

стала  Морозова Татьяна Юрьевна, воспитатель детского сада № 1 

«Аленький цветочек».  Оба педагога достойно представили Карачесвкий 

район на областном этапе конкурса «Учитель года» и «Воспитатель  года». 

 

В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объединения, 

работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального роста.  (на слайд 

методобъединение и руководитель. 

 

Сеть районных методических объединений была представлена 13 

объединениями учителей -  предметников и методическим объединением 

воспитателей. Руководят деятельностью РМО опытные педагоги первой и 

высшей квалификационных категорий. В основном, это учителя средних 

школ им. С.М. Кирова и А.М. Горького и старшие воспитатели детских садов 

№ 1 «Аленький цветочек» и № 12 «Золотая рыбка». 

Наиболее активно участвуют в работе РМО, в педагогических 

конференциях различного уровня, профессиональных конкурсах  педагоги 

городских школ, а также  Тепловской и Первомайской школ, выступая с 

докладами, проводя для коллег открытые уроки, мастер-классы, обмениваясь  

собственным опытом работы по актуальным вопросам развития образования. 

 23 марта 2018года в Карачевском районе состоялся областной семинар 

подготовленный Ассоциацией педагогических работников Брянской области, 

БИПКРО  и Карачевским РУО «Внедрение в образовательный процесс 

практико-ориентированных технологий». В нем приняли участие 150 
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руководителей и учителей из 23 районов области. Работа была организована 

на базе 4 школ и 2 детских садов, участники посетили градообразующие 

предприятия района – завод «Электродеталь» и «Метаклэй». 

Программы общего образования в районе реализуют 13 школ, в которых 

в 2017-2018 учебном году обучались 3157 человек.  

Сеть образовательных организаций  пока не располагает возможностью 

обучения всех учащихся в одну смену. Во вторую смену обучалось 147 

учащихся, что составляет 4,6% от общего числа. Учитывая, что к 2025 году 

по поручению Президента России мы обязаны перейти на обучение в одну 

смену, нами проведен анализ ситуации со второй сменой, составлен план 

мероприятий  перевода учащихся на обучение в одну смену. Карачевский 

район включен в федеральную программу по ликвидации 2-й смены. 

Подводя итоги обучения в 2017-2018 учебном году, хочется отметить, 

что успеваемость по району составила 99,9%,  окончили школу на «4» и «5»  

1386  человек, что составляет – 49,3% от аттестованных учащихся.  

Основной задачей системы образования является обновление 

содержания образования путем введения новых образовательных стандартов. 

С 1 сентября 2015 года началось внедрение ФГОС основного общего 

образования.  В настоящее время доля детей, обучающихся по ФГОС, 

составляет 82%. 

С 1 сентября текущего года ФГОСы перейдут в параллель 8-х классов и 

количество обучающихся по новым стандартам увеличится на 301 ученика. 

         Важной составляющей в реализации ФГОС нового поколения является 

обеспеченность обучающихся учебниками. 

Вступление с 1 сентября 2011 года школ области в  процесс перехода на 

обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам потребовало ежегодной полной замены действующих учебников 

для одной параллели. В 2018-2019 учебном году новые учебники получат 

учащиеся 8-х классов района на сумму более 2,228 миллиона руб. 

Дополнительно получены учебники для учащихся 1 классах на сумму 

1,525 млн.руб. с целью замены испорченных. 

Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается ЕГЭ. 

Сегодня мы можем говорить о том, что в 2017-2018 учебном году наши 

совместные усилия вновь принесли достойные плоды – район успешно 

справился с поставленными задачами.  

Всего на участие в ЕГЭ-2018  было зарегистрировано 127 выпускников 

текущего года и 7 выпускников прошлых лет. 
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На территории Карачевского района в 2017-2018 году было открыто 3 

пункта проведения экзаменов: в СОШ им. С.М. Кирова, СОШ им. А.М. 

Горького и на дому для выпускницы  СОШ №5 им. И.С. Кузнецова. 

В целях обеспечения качественного проведения единого 

государственного экзамена в рамках обеспечения печати КИМ  в ППЭ в два 

пункта проведения ЕГЭ в МБОУ СОШ им. С.М. Кирова и в МБОУ СОШ им. 

А.М. Горького департаментом образования и науки Брянской области было 

закуплено и поставлено компьютерное оборудование на общую сумму более 

622 309 рублей из средств областного бюджета. Это стало возможным 

благодаря областной программе «Развитие образования и науки Брянской 

области». 

Проведение экзамена в основной период ЕГЭ организовывали  114 

работников ППЭ. Хочется сказать всем огромное спасибо за слаженную, 

профессиональную работу. 

Наиболее востребованными в основной период ЕГЭ в этом году среди 

экзаменов  по выбору, как и в прошлом году, оказались обществознание, 

физика, биология, история.  

 

 

Предмет 

 

Количество участников экзаменов 

2017 2018 

Обязательные предметы 

Русский язык 133 127 

Математика базовый 

уровень 

133 127 

Предметы по выбору 

Математика профильный 

уровень 

106 81 

Физика  41 34 

Информатика  и ИКТ 6 5 

Химия  19 17 

Биология  27 24 

История  35 29 

Обществознание 85 75 

География  3 1 

Литература  12 6 

Английский язык 3 5 

 

Сегодня можно сказать, что в организации итоговой аттестации 

Карачевский район достиг стабильного уровня, когда экзамены проходят в 

рабочем режиме, принимаемые меры контроля дают свой положительный 

результат. 

Прошли обучение и были аккредитованы в качестве общественных 

наблюдателей 46 человек.  
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     В 2018 году  18 учащихся набрали  по результатам  ГИА-2018   

свыше 90  баллов (14,2%).  Среди них Анциферова Юлия (Первомайская 

СОШ) - набрала 100 баллов по истории и Зырянова Камилла (СОШ им. А.М. 

Горького) - набрала 100 баллов по литературе.  31 (24,6%) человек получили 

от 80 до 89 баллов. 

     Особенно хочется отметить выпускников, которые одновременно по 

нескольким предметам получили высокие баллы:  

 Анциферова Юлия (Первомайская СОШ) русский язык - 91б., 

обществознание – 92 б., история 100 б. 

 Мельников Евгений (Первомайская СОШ) русский язык – 94б., физика 

- 80б., математика профиль – 80 б. 

 Зырянова Камилла (СОШ им. А.М. Горького) русский язык – 91б., 

литература – 100б., обществознание – 81 б. 

 Чапля Марина (СОШ им. А.М. Горького) русский язык – 91б., 

обществознание – 90 б., английский язык – 83 б. 

 Варочко Дмитрий (СОШ им. С.М. Кирова)  русский язык – 96 б., 

обществознание – 81 б. 

 Кузичкина Екатерина (СОШ им. А.М. Горького) русский язык – 91 б., 

обществознание – 86 б., история – 89 б. 

 Костюков Константин (СОШ им. А.М. Горького) русский язык – 80 б., 

обществознание – 83 б., 

Благодарю руководителей вышеназванных образовательных 

организаций   и  педагогические коллективы за огромную работу, 

результатом которой стали такие высокие показатели.  

Вместе с тем  аттестационная кампания 2017-2018 учебного года 

вскрыла проблемы, которые необходимо решить в следующем учебном году:  

1) снижение результатов ЕГЭ по предметам в сравнении с 

показателями прошлого года и средними показателями по Брянской области 

(география, русский язык, математика профильный уровень, обществознание, 

иностранный язык, биология, информатика, физика, химия); 

 

 

Предмет 

 

Средний балл по предмету 

2016 2017 

Обязательные предметы 

Русский язык 71,4 66,5 
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Математика базовый 

уровень 

4,5 4 

Предметы по выбору 

Математика профильный 

уровень 

47,3 45,6 

Физика  56 46,1 

Информатика  и ИКТ 52 40 

Химия  48 51,4 

Биология  52,8 52 

История  58 57,8 

Обществознание 62 54 

География  68,5 40 

Литература  65,4 62,6 

Английский язык 51 61,6 

 

2) недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащихся как средство саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в 

течение года; 

3) недостаточный уровень работы по индивидуальному и 

дифференцированному обучению; 

4) нет системности мониторинга результатов учащихся. 

Поэтому с целью повышения качества образовательной подготовки 

выпускников к ГИА-2019  необходимо: 

5) продолжить планомерную работу в системе подготовки ГИА; 

6) максимально использовать потенциал элективных курсов и системы 

внеурочной работы по предметам; 

7) обобщить опыт педагогов имеющих высокие результаты подготовки 

учащихся к ГИА и владеющих новыми педагогическими технологиями 

подготовки к ЕГЭ. 

Показателем результативности системы образования является 

завершение обучения по программам среднего  образования. 

Данный показатель напрямую зависит от численности участников, не 

справившихся с экзаменационными заданиями по обязательным предметам. 

На сегодняшний день из 127 выпускников 11х классов, допущенных к ГИА, 

126 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, что 

составляет 99,2 %. При этом 18  выпускников (14 %) получили аттестаты с 

отличием и награждены медалью  «За особые успехи в учении».  

Общая характеристика участников ЕГЭ – 2018 

№ п/п Показатель 

1 Общее количество выпускников 127 

2 Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

127 
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3 Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 127 

4 Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 

5 Количество выпускников, не прошедших 

аттестацию 

1 

6 Доля выпускников, не получивших аттестат от 

общего количества выпускников 

0,7% 

7 Количество выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

126 

8 Количество выпускников, награждённых медалью 

«За особые успехи в учении»  

18 

 

К сожалению, один  выпускник был удалён с экзамена по русскому 

языку в связи с чем не получил аттестат. Повторная сдача экзамена будет 

организована для него в будущем году. Для того, чтобы избежать в 

дальнейшем нарушений при проведении ЕГЭ необходимо проводить 

систематическую разъяснительную работу с участниками ГИА и их 

родителями по предотвращению проноса запрещённых средств (телефонов, 

справочной информации, шпаргалок). 

К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были 

допущены 282 учащихся, из них 281 выпускник сдавал экзамены в форме 

ОГЭ, а для одного учащегося СОШ им. А.М. Горького был организован 

пункт приема экзамена на дому. 

Напомню, что  с 2017  года основанием для получения аттестата об 

основном общем образовании является успешное прохождение аттестации по 

четырем учебным предметам: по обязательным предметам (русский язык и 

математика), а также по двум предметам по выбору.  

ГИА-9 показал, что успеваемость выпускников 9 классов по русскому 

языку и  математике – 100%. 

Выпускников, получивших неудовлетворительные оценки более чем по 

1  предмету, в Карачевском районе нет.  

Средний балл выпускников Карачевского  района по русскому языку и 

математике 4 балла, что соответствует показателям предыдущего года. 

В мире современных технических достижений (мобильных телефонов, 

интернета и т.п.) умение общаться становится одним из самых необходимых 

и ценных навыков. Коммуникативные навыки очень важны для личностного 

развития, профессионального роста и самовыражения, так как определяют 

успешность взаимодействия с миром, окружающими людьми, самим собой. 

Ученики 9-х классов на пороге серьезных испытаний. В 2018-2019 

учебном году устный экзамен по русскому языку станет для них 

обязательным  допуском к итоговой аттестации.  

Апробация проведения устного собеседования прошла в 3 школах 

Карачевского района. Процедура экзамена представляет собой вопросно-

ответную форму или обсуждение на выбранную тему с экспертами ОГЭ, во 
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время которого в специально оборудованном кабинете присутствует 

независимый член экзаменационной комиссии, который производит оценку 

качества и грамотности устной речи учащегося. 

Задания проверяют умение читать вслух отрывок небольшого текста, 

описать иллюстрацию и выразить отношение к изображенной ситуации, 

умение понимать вопрос и логично на него отвечать, а также владение 

орфоэпическими нормами и другие аспекты устной речи. 

Целью введения устной части государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в 9 классе является усиление стратегического направления 

развития современной школы – коммуникативной направленности в 

обучении. 

Начало нового учебного года – это и начало нового круга 

государственной итоговой аттестации. 

Целью ГИА-2019 должно стать массовое достижение базовых 

результатов, развитие таланта каждого ребенка, прозрачность и 

объективность образовательного процесса, достижение высокого качества 

образования. Среди главных задач - своевременное и полное 

информирование участников ЕГЭ, их родителей, общественности о Порядке 

проведения экзаменов, проведение работы по оказанию психологической 

помощи участникам итоговой аттестации. 

Обращаю внимание всех участников образовательного процесса: 

результаты государственной итоговой аттестации должны быть 

проанализированы. На основании результатов анализа должна в течение года 

строиться вся работа по подготовке выпускников к новой экзаменационной 

кампании. 

 Известно, что к государственной  итоговой аттестации ведет 

промежуточная аттестация школьников. В каждой школе она реализуется по-

разному, в соответствии с локальными актами.  

         В соответствии с приказом Минобрнауки России "О проведении 

мониторинга качества образования"  в марте-мае 2018 года на территории 

Брянской области третий год подряд проводились всероссийские 

проверочные работы в 4-ых классах общеобразовательных организаций. 

         В 2017-2018 учебном году 318 четвероклассников  всех школ района 

приняли участие во Всероссийских проверочных работах. Качество знаний 

по русскому языку составило 68,8%, по математике – 73,6%, по предмету 

«Окружающий мир» - 76,9%.  

         Изменение соотношения полученных оценок, а также сами результаты 

по всем предметам в наших школах в целом соответствуют общероссийским. 
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 Результаты Всероссийских проверочных работ вносятся в 

информационную систему, что позволит в перспективе отслеживать успехи 

учащихся с начальной школы и до её окончания. 

 Весной 2018 года Рособнадзор провел  исследования в 5-х классах  по 

четырём предметам, в 6-х  классах по 6 предметам и в 11-х  классах - по 5 

предметам. 

         На официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» опубликован список школ, в которых по результатам 

статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных 

результатов. Результат выполнения ВПР в данных учреждениях оказался 

заметно выше среднего результата по региону. Также анализировались 

средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе 

простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, 

то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с 

более сложными заданиями. В число этих школ была включена МБОУ 

Первомайская СОШ. Результат по русскому языку в 4 классе не 

соответствовал объективным показателям. 

           Уважаемые коллеги, необходимо разобраться, чтобы исправить 

недочеты в работе и повысить качество образования! А не для того, чтобы на 

предстоящих ВПР скрыть недоработки, завуалировать их. 

Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации 11 и 

9 классов очевидно, что проблема повышения качества знаний остается не 

просто актуальной, а является самой насущной в современных условиях.  

Значит, во всех школах необходимо провести детальный анализ 

перечисленных результатов, определить, запланировать и реализовать 

наиболее эффективные мероприятия, направленные на улучшение этих 

результатов. 

Вместе с тем одним из  показателей эффективности работы 

образовательной организации являются результаты школьников на 

предметных олимпиадах всех уровней. 

Школьный этап олимпиады проводился для 5-11 классов по 19 

предметам.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

приняли участие 601 школьник, из которых 290 участника стали 

победителями и призерами. 

6 учащихся нашего района приняли участие в региональном этапе. К 

сожалению,  по сравнению с прошлым годом, в региональном этапе 

олимпиады по результатам эффективности участия Карачевский район не 

занял ни одно призовое место. 
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Возникает вопрос: почему  учащиеся школ, имеющие отличные 

отметки по предметам,  показывают слабый результат на  этапах 

Всероссийской Олимпиады школьников?  

Видимо потому, что не проводится на должном уровне школьный этап 

олимпиады, не ведется основательной подготовки к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады. Анализ участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников указывает на 

недостаточный уровень использования ученических интеллектуальных 

ресурсов.  Данная ситуация должна стать  предметом серьезного обсуждения 

на педагогическом  совете в  каждой школе. 

 Вместе с тем, хочется отметить учителей: Зубцова Лидия Ивановна - 

учитель истории и обществознания сош. им. С.М, Кирова,  Терехова 

Антонина Ивановна - учитель географии сош № 4 им. С.П. Лоскутова,  - 

Монахова Светлана Анатольевна, учитель английского языка сош № 5 им. 

И.С. Кузнецова, Бычко Наталья Ивановна - учитель русского языка и 

литературы сош им. А.М. Горького, Фельдман Людмила Валентиновна - 

учитель химии сош им. А.М. Горького, Щепетьева Светлана Леонидовна 

учитель физики сош им. А.М. Горького, которые считают работу с 

одаренными детьми  важной и нужной. Кроме того я благодарю всех 

педагогов, которые подготовили   победителей  муниципального этапа 

Всероссийской Олимпиады. 

Уважаемые коллеги! 

Впервые  на базе МБОУ СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова в ноябре 2017 

года был проведен районный этап олимпиады начальной школы, в котором 

приняло участие 173  школьника из 12 школ района. Школьные и районные 

олимпиады в начальной школе   прошли по 3 предметам: математике, 

русскому языку и окружающему миру. 55  учащихся признаны победителями 

и призерами муниципального этапа олимпиады.  

Впервые в районе 9.02.2018 года на базе МБОУ СОШ № 4 им. С.П. 

Лоскутова  была проведена Районная научно-практическая конференция для 

учеников 2-11 классов «Открой в себе ученого». В работе 7 секций было 

представлено 55 проектов, которые подготовили 90 учащихся. 

Учебный год в учреждениях образования не завершается с Последним 

звонком. Каникулы – это не только время отдыха, но и  одновременно период 

значительного расширения практического опыта ребёнка, в том числе,   

трудового. Пятидесяти   подросткам, нуждающимся в поддержке 

государства, были предоставлены  временные рабочие места через центр 

занятости на базе образовательных организаций.  Школа им. Горького – 20 

человек, школа №4 -10 человек, Берёзовская школа -10 человек. Из 
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областного и местного бюджетов им была выплачена заработная плата в 

размере 3393 руб. 15 человек работали на заводе «Электродеталь». Их 

заработная плата составила 9814 руб., заработную плата в размере 11200 

рублей выплачена на молокозаводе. 

Лагеря с дневным пребыванием - самая доступная форма отдыха детей. 

В июне 2018 года в Карачевском районе работали 11 лагерей при 

общеобразовательных средних школах и 2 лагеря при учреждениях 

дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием 

отдохнуло 1040 человек. На организацию питания в лагерях с дневным 

пребыванием израсходовано 1 872 000,00 руб., из них привлечено 

родительской доли в размере 374 400,00 рублей, муниципальный бюджет 

выделил 561 600,00 руб. Кроме того 312 037,63 руб. было получено из 

муниципального бюджета на подготовительные мероприятия по открытию 

лагерей с дневным пребыванием. Расходы на летнюю оздоровительную 

кампанию составили 2 798 433,63 рублей. 

Около двухсот детей отдохнули и поправили своё здоровье в 

загородных лагерях и санаторных здравницах.   

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время федеральное законодательство в части образования 

закрепляет особенности получения образования детьми с ОВЗ. Снимаются 

все имеющиеся в настоящее время нормативные барьеры по внедрению 

инклюзивного образования в школах.  

В районе организовано обучение для 63 детей-инвалидов,  из них   28 

посещают дошкольные образовательные организации, а 35 детей-инвалидов 

включены в систему общего образования, на дому обучались 17  учащихся. 

 Для 4 детей-инвалидов организовано дистанционное обучение.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ оказывают 

специалисты 4-х детских садов, в штате которых имеются и психологи, и 

логопеды. Проблемой стало отсутствие узких специалистов! Только в  4-х 

школах имеются психологи. 

 

 Уважаемые коллеги! 

 Одним из ведущих направлений является выявление и поддержка 

интеллектуально и творчески одаренных детей. В целях стимулирования и 

социальной поддержки одаренных детей, учащихся школ Карачевского 

района, проявивших особые успехи в учении, спорте, дарования в области 

искусства, руководствуясь Постановлением администрации Карачевского 

района «Об учреждении именной стипендии Главы администрации 
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Карачевского района»   10 учащихся образовательных организации 

присвоены именные стипендии.   

 Важная роль в военно-патриотическом воспитании, как составной 

части патриотического воспитания, принадлежит детско-юношеским 

и общественным военно-патриотическим объединениям и клубам. 

В Карачевском районе одним из таких объединений является Движение 

юных патриотов, основной целью которого является всестороннее развитие 

и совершенствование личности молодого человека, воспитание патриота 

своего Отечества, подготовка юношей к службе в армии. В течение всего 

учебного года проводились соревнования между  школьными командами и 

по итогам определены победители. Особую благодарность  хочется выразить 

руководителям отрядов ДЮП, кто сохраняет и приумножает данные 

традиции: Гаврилову Сергею Демьяновичу, Щелоковой Татьяне 

Геннадьевне, Холупову Валерию Николаевичу, Яковлевой Татьяне 

Марковне, Зиновой Анжелике Михайловне, Исаковой Татьяне Федоровне. 

 

№

№ 

п/п 

Наименовани

е школы 

Снайперс

кая дуэль 

  

Ратн

ые 

стран

ицы 

истор

ии 

Отече

ства 

Пою 

моё 

Отече

ство 

  

Оди

н за 

всех 

и 

все 

за 

одно

го 

Сила, 

ловко

сть, 

быстр

ота 

Стр

ой 

ИТОГ

О 
Место 

1 
МБОУ СОШ 

им. Кирова  
1 1 1 7 6 2 18 2 

2 
МБОУ СОШ 

им. Горького 
2 2 3 1 1 1 10 1 

3 
МБОУ СОШ  

№5 
5 3 2 2 4 4 20 3 

4 
МБОУ СОШ   

№4 
3 4 5 4 3 3 22 4 

5 
МБОУ 

Первомайска

я СОШ 

4 9 9 5 5 9 41 7 

6 
МБОУ 

Тепловская 

СОШ 

9 5 4 6 7 5 36 6 

7 
МБОУ 

Вельяминовс

кая СОШ 

6 6 9 3 2 9 35 5 
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8 
МБОУ 

Трыковская 

СОШ 

7 9 9 9 9 9 52 8 

  

К сожалению, не все школы активно участвуют в данном направлении 

работы. Поэтому руководителям образовательных организаций необходимо  

использовать все имеющиеся возможности с целью активизации работы по 

патриотическому воспитанию.  

С недавнего  времени на территории Брянской области активно стало 

развиваться  Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». Цель движения — вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся 

ученых и полководцев.  В свободное от учебы время юнармейцы будут вести 

работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у 

Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в 

крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как 

дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.  24 

августа 2018 года  на Партизанской поляне состоялась торжественная 

церемония вступления в ряды Юнармии.   

Одним из приоритетных направлений работы с  обучающимися  

являются   занятия физической культурой и спортом в образовательных 

организациях, ДЮСШ. В районе, согласно разработанному календарю 

спортивных соревнований на 2018  год, проводились соревнования по 11 

видам спорта  волейболу, футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, 

мини-футболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, баскетболу, пулевой 

стрельбе, летний и зимний фестиваль ГТО.   

Ежегодная Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

учреждений Карачевского района является комплексным спортивно-

массовым мероприятием.  

  № Наименование ОУ  виды спорта в рамках спартакиады итого место 
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1 МБОУ Березовская СОШ 6 9 9 7 9 9 9 9 1 1 8 4 55 6 

2 МБОУ Бошинская СОШ            
3 2 3 2 3 2 9 9 9 9 6 2 35 3 

3 МБОУ Вельяминовская СОШ           
1 1 2 1 9 1 5 4 9 9 1 1 25 1 

4  МБОУ Дроновская СОШ   
5 9 1 5 2 6 9 9 2 3 2 5 35 2 

5 МБОУ Дружбинская СОШ   9 3 9 6 9 5 9 9 9 9 7 6 63 7 

6 МБОУ Ревенская СОШ   7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 75 8 

7 МБОУ Тепловская СОШ                      4 9 9 4 4 3 9 9 3 4 4 8 48 5 

8 МБОУ Трыковская   СОШ   2 9 9 3 1 4 9 9 9 2 3 3 42 4 

                

                
1 МБОУ СОШ им С.М.Кирова 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 2 1 14 1 

2 МБОУ СОШ им. Горького 2 4 3 4 1 3 2 1 5 4 1 2 25 2 

3 МБОУ СОШ    № 4  5 1 1 5 3 2 4 3 4 5 4 4 31 3 
4 МБОУ СОШ  № 5 3 5 4 2 2 4 3 6 3 2 3 5 33 4 

5 МБОУ Первомайская СОШ   4 3 6 3 6 5 6 6 1 3 5 3 40 5 

                В Дубровском районе прошли XVIII региональные соревнования 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности», в которых приняли участие 32 команды   учащихся 

образовательных учреждений Брянской области. Достойно выступила 

команда Карачевского района под руководством Исаковой Татьяны 

Федоровны. Команда впервые участвовала в соревнованиях «Школа 

безопасности».  В личном первенстве наши участники заняли призовые 

места.  Одним из факторов успешного выступления  данной команды 

является  тесное сотрудничество с Управлением МЧС по Брянской области в 

рамках подписанного соглашения. 

Специалисты районного управления образования провели мониторинг 

участия детских садов, школ в муниципальных и региональных конкурсах.  

Лидируют: школа им. С.М. Кирова, им. А.М. Горького, №5 им. 

И.С.Кузнецова,, №4 им. С.П.Лоскутова, Вельяминовская СОШ им. 

Л.С.Филина, Тепловская школа, детские сады «Золотая рыбка», «Аленький 

цветочек», «Мишутка». 
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Приятно отметить, что в нашем районе есть ребята, достигшие самых 

высоких результатов на областном и  всероссийском уровнях.  Так 

победителем Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» стала 

учащаяся МБОУ СОШ №4 им. С.П. Лоскутова Кузнецова Марина,  

руководитель Солончева Т.А..  

Брянскую область на  III Всероссийском  конкурсе «Делай, как я!» 

среди руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников  военно-

патриотических объединений, который  проходил в Москве с 21 по 23 

февраля 2018 года, представляла  участница Движения юных патриотов 

школы  им. С.М. Кирова  Кристина Марченкова  (руководитель ДЮП школы 

С.Д. Гаврилов).  Наша  участница смогла добиться отличных результатов в 

отдельных видах соревнований: 1 место в конкурсе «Эрудит», 2 место в 

визитной карточке, получила кубок как лучшая среди девушек в 

военизированной спортивной эстафете. И вот результаты финала — кубок и 

грамота призера конкурса (3-е место).  

Школьный медиацентр «Горьковец» - стал победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса школьных СМИ в 2-х номинациях: 

«Печатные СМИ» и «Социальные сети», ребята приняли участие во 

всероссийском финале в городе Москве   в июнь 2018 г. 

Фиксин Иван, Потапова Анастасия, Иванова Ксения, Косенкова Анна  

одержали победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ», ребята стали финалистами всероссийского этапа,   

участниками зимнего фестиваля в Москве. Мы гордимся ими!  

Уважаемые коллеги! 

      В 2018 году системе российского дополнительного образования детей 

исполнилось 100 лет! И стоит за этой датой немало: мальчишки и девчонки 

разных поколений, жизнь педагогов, отдающих свои сердца и время детям. 

Все эти годы в атмосфере творчества и взаимопонимания зажигались 

звездочки  детских талантов. Кому-то из детей занятия в творческих 

коллективах позволили определиться с профессией, кто-то выбрал себе дело 

по душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало началом  его личной 

истории успеха. Кроме того здесь, в учреждениях дополнительного 

образования, ребята смогли обрести новых друзей. 

 Дополнительное образование в Карачевском районе является 

неотъемлемой частью системы общего образования. В настоящее время в 

трёх учреждениях дополнительного образования занимаются  1525  детей, 

преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет.  

         Вместе с тем дополнительное образование эффективно реализуется на 

базе общеобразовательных и дошкольных организаций района, которым 
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охвачено 1521 человек. Общий процент охвата дополнительным 

образованием составляет 96,5%. На протяжении многих лет данный 

показатель стабилен. 

    Результатом деятельности дополнительного образования в 

Карачевском  районе является наличие победителей и призеров в конкурсах и 

соревнованиях различной направленности.   

               Одной из лучших среди спортивных школ Брянской области 

неоднократно признавалась Карачевская Детско-юношеская спортивная 

школа (директор Войтов В.А.), успешно  осуществляющая образовательную 

деятельность  и воспитательную работу с обучающимися, обеспечивая 

начальную и базовую подготовку для специализации в определенном виде 

спорта.   

        В спортивной школе семью  видами спорта (лёгкая атлетика, лыжные 

гонки, бокс, вольная борьба, футбол, волейбол, полиатлон) занимаются 530 

юношей и девушек. Здесь обучаются дети от 6 до 21 года, что дает 

возможность обучающимся любого возраста заниматься физической 

культурой и спортом. Воспитательно - образовательный процесс в ДЮСШ 

обеспечивают 19 тренеров-преподавателей, из них 9 являются штатными 

педагогами. Образовательный процесс в ДЮСШ организуется на основе 

сочетания индивидуальной, групповой и массовой форм работы.  

Одним из качественных показателей успешности обучающихся 

является присвоение  массовых и спортивных разрядов обучающимся по 

видам спорта. За 2017-2018 учебный год присвоено 4 первых взрослых 

разряда на отделениях лыжных гонок и легкой атлетике. Выполнили 

нормативы КМС по вольной борьбе два человека. Первый разряд по 

полиатлону – 5 человек.  Подготовлено 408 учащихся массовых разрядов. 

Более 500 человек сдали нормативы на знаки отличия в центре ВФСК 

ГТО, главный судья Прудников А. А., инструктор-методист Чеснакова А. А. 

В 2017-2018уч. в соревнованиях  Всероссийского уровня приняли 

участие 11 воспитанников ДЮСШ, а в соревнованиях регионального и 

межрегионального уровня – 607 участников. Процент победителей и 

призеров соревнований увеличился на 10% по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

             Наивысших результатов достигли следующие учащиеся: 

Кульбаков Илья, Подтыкайлов Максим, Подтыкайлова Викория, Грибченко 

Алина, Кузин Марк, Ромашев Даниил, Варочко Дмитрий, Башкатов Илья, 

Казакулова Айжан, Михеичева Валерия, Шитиков Илья, Анциферов 

Константин, Марусова Кристина, Коршунов Павел,  Прокофьева Юлия, 

Поваров Денис, Ромашев Даниил, Логвинов Егор, Логвинов Петр. 
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В спортивной школе созданы условия для обеспечения 

образовательного роста педагогических кадров, наличие системы 

непрерывного образования тренеров-преподавателей через курсовую 

переподготовку и аттестацию, преобладание опытных тренеров-

преподавателей в школе: с высшей и первой категорией – 90%; имеющих 

педагогический стаж от 10 до 20 лет - 80%, отмеченные наградами, имеют 

звания «Мастер спорта». 

            Коллективом ДЮСШ налажены партнерские взаимоотношения со 

всеми образовательными учреждениями района, Федерацией по видам 

спорта.     

          Карачевский дом детского творчества (директор Баканова Елена 

Владмировна) является системообразующим, многопрофильным 

учреждением в дополнительном образовании  Карачевского района, 

организующим работу  с детьми и подростками в возрасте преимущественно 

от 5 до 18 лет по пяти направлениям: художественно-эстетическому;  

социально-педагогическому; техническому; физкультурно-спортивному; 

естественнонаучному.  

           В учреждении успешно реализуются 37 дополнительных развивающих 

образовательных программ, особой востребованностью пользуются 

программы развивающего обучения для детей дошкольного возраста. 

           На базе ДДТ и в микроцентрах на базе СОШ им С.М. Кирова, им. А.М. 

Горького, № 4, № 5 и Первомайская  в 2017-2018 учебном году было 

сформировано 85 творческих объединений с общей численностью 903 

учащихся, в том числе 10 творческих объединений  выходного дня, где 

занимались 118 учащихся. Каждый ребенок может здесь испытать радость 

открытий, достижений и признаний, а значит – приобрести готовность к 

достижению успеха в будущем. 

Ежегодно на базе Дома детского творчества проводится около 30 

конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей, по  разнообразным видам 

деятельности. Сегодня, продолжая добрые традиции, каждый день в 

учреждении начинается с добрых дел, встреч с друзьями и новыми 

знакомыми. Ежедневно дом детского творчества открывает двери для сотен 

девчонок и мальчишек, которые выбирают себе занятия по душе, по своим 

способностям и начинается кропотливый, но всегда увлекательный процесс 

обучения. 

             По итогам 2017-2018 учебного года: 

 52 учащихся  стали призерами  выставок и конкурсов областного и 

зонального уровня (руководители: Гребенко Валентина Николаевна, 

Черкасова Ирина Александровна, Кошкарева Елена Ивановна, Каширина 
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Наталья Юрьевна, Балалаев Светлана Анатольевна, Бусаева Анастасия 

Алексеевна, Звонарева Светлана Викторовна, Титова Марина Юрьевна);  

89 учащихся ДДТ - призерами и победителями выставок и конкурсов 

районного уровня. 

Учащиеся театральной студии «Сияние» (руководитель Шаева Марина  

Николаевна) стали победителями V  Международного фестиваля 

театральных коллективов «Театральный калейдоскоп». 

Гаврилюк Елизавета  и  Рыжова Александра стали дипломантами  в 

VIII региональном конкурсе детского творчества "Орлик -2018" г. Орел ( рук. 

п.д.о. Каширина Н.Ю. тв. об-е "Сольное пение"). 

Кошкарева Валерия, учащаяся творческого объединения 

«Бисероткачество» руководитель Кошкарева Елена Ивановна  и  Черкасова 

Мария  учащаяся объединения «Волшебная ниточка» руководитель 

Черкасова Ирина Александровна  - победители конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Юные дарования» областного этапа 

конкурсов XX Международного фестиваля «Детство без границ». 

Педагоги  Дома творчества принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства: районном «Волшебный сундучок», областном 

«Ступеньки мастерства»и др.  

В целях более полного удовлетворения социального запроса в ДДТ 

были введены платные дополнительные образовательные услуги.  69  

учащихся дошкольного возраста обучались в  творческих объединениях 

социально-педагогической направленности.   

         При методическом сопровождении ДДТ (методист Грицова Алена 

Эдуардовна) осуществляется работа с детскими общественными 

объединениями через «Совет вожатых» и штаб д/о «Алые паруса». 

       МБУДО Карачевский ДДТ сотрудничает с Московской духовной 

педагогической  академией. Педагоги ДДТ Доронина Татьяна Геннадьевна и 

Новикова Елена Николаевна ежегодно обеспечивают участие  делегации 

педагогов в работе  конференции "Глинские чтения", которую организует 

Педагогическая академия. 

         В своей деятельности ДДТ всегда, во все времена руководствовался 

главным принципом – создания условий для полного развития личности 

ребенка, ее самоопределения и самореализации.  

         Направление деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Карачевская детская школа искусств имени 

В.Ф. Кольцова» - художественно – эстетическое. 

          В школе три отделения: музыкальное, хореографического искусства, 

изобразительного искусства.  
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           В 2017-2018 учебном году в школе обучалось на  начало года 384 

учащихся.             

В 2017 – 2018 учебном году школу закончило 45 выпускников, 8 из них 

планирует продолжить обучение по профилю школы в средних  – 

специальных и высших учебных заведениях. 

            Карачевская детская школа искусств в 2017-2018 учебном году 

проводила обучение по 6 дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусства и 9 дополнительным общеразвивающим 

программам. 

            В Карачевской детской школе искусств им. В.Ф. Кольцова (директор 

Еловикова О.С.) семь творческих коллективов, среди них три имеют звание 

«народный» (духовой оркестр, вокальный ансамбль «Каприс» и эстрадно – 

джазовый оркестр). 

            В коллективе школы в 2017-2018 уч. году   вели педагогическую 

деятельность 25 работников (преподавателей и концертмейстеров).           

Педагогами школы большое внимание  уделяется профессиональному 

самоопределению воспитанников: для выпускников ДШИ  создаются  

профориентационные классы, группы, где идёт подготовка к поступлению по 

профилю школу искусств в среднепрофессиональные и высшие учебные 

учреждения, ребят привлекают к работе в творческих коллективах школы. 

           Любовь к родному краю, люди, прославившие город своими 

творческими достижениями и талантом – эти вопросы всегда вызывали 

интерес, как у педагогов школы, так и у учащихся. Коллективом создан 

творческий  педагогический проект «История города Карачева в 

иллюстрациях учащихся  Карачевской детской школы искусств имени В.Ф. 

Кольцова». В 2018  году была издана книга стихотворений  Александра 

Григорьевича Мехедова  «Простые звуки» с иллюстрациями учащихся 

школы, проведена работа по изучению творчества карачевского поэта 

Николая  Поснова  для создания иллюстраций к его произведениям. На 

данный момент подготовлен макет сборника стихотворений Николая 

Поснова в иллюстрациях учащихся и преподавателей Карачевской ДШИ. 

           Школа ведёт планомерную работу с одарёнными детьми. Выявление, 

поддержка, создание условий для развития таланта – основные задачи в 

работе педагогического коллектива. Для этого учащихся активно привлекают 

к концертной, конкурсной и выставочной деятельности,  расширяют их круг 

творческих возможностей, вовлекая в различные творческие проекты.  

             Начиная  с 2014 г. наиболее проявивших себя в течение нескольких 

лет учащихся школа искусств премирует поездками на различные  

фестивали, предусматривающий не только конкурсное участие, но и отдых. 
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Так в  мае 2018 г. 10 уч-ся, 5 преподавателей и 1 представитель от 

родительского комитета были направлены  на XII Международный 

Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского Творчества «ВДОХНОВЕНИЕ 

ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» г. Суздаль. Здесь 4 участника конкурса – фестиваля: 

Гуревич Максим гитара (преп.  Лимонов Андрей Алексеевич), Кравченко 

Дарья ИЗО (преп. Старокожева Марина Юрьевна), Карсекина Татьяна 

Викторовна (преподаватель ИЗО), Старокожева Марина Юрьевна (преп. 

ИЗО) завоевали дипломы лауреатов 1 степени, а Гуревич Максим ещё  стал 

обладателем диплома за лучший инструментальный номер. Они приглашены 

на Суперфинал в город Санкт – Петербург. 

          Всего учащиеся и преподаватели Карачевской ДШИ им. В.Ф. Кольцова 

в 2017-2018 уч. г.  приняли участие в 50 конкурсах и фестивалях различного 

уровня, 91 раз в этих конкурсах и фестивалях они становились лауреатами. 

Дорогие друзья!  Наша главная задача – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с требованиями времени.  И нам есть, 

для кого и с кем, работать.  Уверен, что всё внимание, забота, тепло ваших 

щедрых сердец будут отданы учащимся, их родителям.  Впереди – новый 

учебный год!  Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо   Главе 

администрации Карачевского района Людмиле Валерьевне Лужецкой, за  

неравнодушное отношение к образованию и помощь образовательным 

учреждениям, а так же выразить слова благодарности Правительству 

Брянской области, депутатам Государственной и Областной Думы, 

департаменту образования и науки Брянской области.  

От того,  как начнет коллектив учебный год, как он будет организован, 

во многом зависит эффективность его дальнейшей деятельности. Есть 

замечательная фраза: «Счастлив тот человек, у которого были хорошие 

учителя». Искренне верю, это адресовано Вам. В нашем районе сосредоточен 

достаточный интеллектуальный потенциал, потому, что Вы, дорогие коллеги, 

являетесь носителями высокой образованности, образцовой 

интеллигентности и культуры.  

Поздравляю с наступающим Днем знаний!  Хочется пожелать, чтобы 

новый учебный год стал для нас годом исполнения поставленных задач, 

творческих свершений и побед, годом целенаправленной работы в 

соответствии с выбранными приоритетами. 


