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Добрый день, уважаемые, коллеги, гости конференции! 

 Мы продолжаем педагогические встречи, старт которым был дан 18 

августа Министерством образования и науки Челябинской области, 

посвященные теме «Ключевые стратегии развития образования в Челябинской 

области». В работе областного собрания приняли Глава района Сергеев Сергей 

Юрьевич, первый заместитель главы района, руководитель аппарата 

администрации Сакулин Ю.А., председатель Красноармейской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Коновалова Л.П., молодые специалисты района. 

 Перед образованием области поставлены и сформулированы основные 

задачи, определены ключевые направления деятельности на новый учебный 

год, которые нам предстоит решать. 

Основная задача системы образования — обеспечить доступное 

качественное образование граждан от первых лет и на протяжении всей жизни 

не зависимо от социального статуса, места проживания, особенностей 

здоровья. 

Задача Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района как органа местного самоуправления — создание 

условий получения доступного и качественного образования для всех 

категорий граждан. 

На решение этой задачи направлены мероприятия семи 

государственных целевых программ, региональных проектов «Современная 
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школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Молодые профессионалы», «Содействие занятости», «Наука», 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Мероприятия национального проекта «Образование» обеспечивают 

развитие системы образования по следующим ключевым направлениям: 

Развитие инфраструктуры образования — строительство новых зданий, 

обновление материально-технической базы образовательных организаций 

и оснащение их современным оборудованием; 

Профессиональное развитие педагогических работников 

и управленческих кадров — методическая поддержка и сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров системы образования, 

реализация программ повышения квалификации, развитие навыков работы 

учителей в современной образовательной среде; 

Совершенствование содержания образования и воспитания — 

обновление нормативных и методических документов, определяющих 

содержание образования, внедрение новых методик и технологий 

преподавания, формирование системы управления качеством образования, 

развитие программ воспитания в образовательных организациях, обеспечение 

условий для участия детей в мероприятиях патриотической направленности 

и детских общественных движениях, творческих конкурсах. 

Создание современных условий в образовательных организациях 

(инфраструктурных, кадровых, организационно-методических) требует 

серьезных организационных и финансовых усилий. 

Не буду останавливаться на инфраструктурных изменениях. Сегодня о 

них сегодня говорил Сергей Юрьевич Сергеев. 

Инфраструктурные изменения, конечно же, влияют на доступность 

и качество образования. Но без специалистов, которые эти новые средства 

обучения и воспитания превращают в источник знания, развития, 

профессионального самоопределения качественного результата 

не достичь. 
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Сегодня в школах Красноармейского района работает 454 педагога, 217 

педагогов в организациях дошкольного образования и 31 педагог в системе 

дополнительного образования. Доля учителей с высшим образованием 

составляет 80%. 

Обеспеченность педагогическими кадрами учреждений общего, 

дошкольного и дополнительного образования в 2022-2023 учебном году 

составляет 98%.  

В ряде образовательных организаций продолжает наблюдаться дефицит 

учителей иностранного языка, учителей начальных классов, физики, русского 

языка и т.д. как правило, это удаленные территории. 

В 2022 году в школах района будут трудиться около 30% педагогов 

Красноармейского муниципального района в возрасте от 55 лет до 65 и 

старше. Необходимо задуматься о кадровом потенциале района, задуматься 

над ростом профессионального мастерства педагогов. 

 Образовательным организациям необходимо проводить 

целенаправленную профориентационную работу среди учащихся, ориентируя 

их на педагогические профессии. Сегодня есть замечательная возможность 

открытия психолого-педагогических классов в образовательных 

организациях, которые по сути будут являться механизмами 

предпрофессионального развития и профессионального самоопределения 

учащихся. Такую возможность сегодня нам предоставляет ЧГПУ. 

В этом году ряды педагогов Красноармейского района пополнит 3 

молодых специалиста: МДОУ № 2 «Миасский детский сад «Колокольчик» и 

МЦ ДО «Красноармейская ДЮСШ», МОУ «Миасская СОШ №1». 

Кардинальное обновление системы образования требует 

переподготовки и повышения квалификации кадров. Особое внимание 

уделяется формированию у педагогов универсальных компетенций, освоению 

методик преодоления учебной неуспешности, развития у учащихся интереса и 

мотивации к обучению.  
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В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование", ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения России" с 1 марта по 14 апреля 2022 года организовала 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации педагогов, в котором приняли участие 21 педагог нашего 

района.  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, а также 

воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования 

используют полученные знания в своей деятельности. Знания, полученные в 

результате обучения, способствует росту уровня профессионального 

мастерства.  

Конкурсы педагогического мастерства являются демонстрацией 

учителем умения эффективно использовать современные образовательные 

технологии. Участие в конкурсах побуждает учителя находить информацию о 

новых направлениях педагогической мысли, знакомиться и сопоставлять свою 

деятельность с современными подходами и технологиями обучения, осваивать 

и внедрять их в свою педагогическую практику. 

В 2022 году в районе прошел конкурс «Педагогический дебют», в 

котором приняли участие 4 молодых педагога, «Учитель года» - 11 педагогов, 

«Самый классный классный» - 6 педагогов и впервые прошел конкурс «Лидер 

в образовании», в котором приняли участие 7 руководящих работников. 

Уважаемые коллеги! Президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. 

Отмечаем как положительный момент, что во многих школах района 

сохраняется наставничество. Молодые специалисты регулярно повышают 

свое мастерство, принимая активное участие в различных 

профессиональных конкурсах. Под эгидой Управления образования в 

районе создан и продолжает работать Клуб молодых педагогов. Деятельность 

Клуба направлена на сплочение педагогов, обмен опытом, на поддержку их 

профессионально-личностного роста. 



5 
 

Анализируя активность участия образовательных учреждений и 

педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

за последние годы, можно сделать вывод о том, что данный конкурс среди 

педагогов нашего района пользуется популярностью, его ждут, к нему 

готовятся педагогические коллективы заранее продумывают кандидатуры для 

участия в этом конкурсе. 

С 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» и в целях создания единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров наши учителя принимают участие в процедуре оценки 

предметных и методических компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций с целью определения уровня 

профессионализма учителей путем выявления проблем, связанных с 

непосредственным выполнением педагогом своих профессиональных 

обязанностей.  

Итоги прохождения оценки компетенций были рассмотрены на 

совещании заместителей директоров по учебной воспитательной работе 22 

августа. А сегодня опыт своей работы по этой процедуре представит 

заместитель директора МОУ «Канашевская СОШ» Воротилкина Татьяна 

Петровна.  

И третье ключевое направление развития системы 

образования — совершенствование содержания образования 

и воспитания  

Начнем с дошкольного образования. Мы обеспечили 100% 

доступность дошкольного образования для детей старше трех лет. 

Практически во всех детских садах есть места для детей всех возрастных 

групп, в т. ч. и младше полутора лет. Задача — обеспечить доступность для 

всех дошкольников, в том числе и имеющих проблемы со здоровьем. Это, 

конечно, задача нескольких лет. Но уже сейчас 90 групп принимает детей 

в возрасте с 1 года, групповые ячейки перепрофилируются для детей 
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с ограниченными возможностями здоровья. В этом году уже 311 детей с ОВЗ 

могут посещать детский сад. 

Мы поэтапно решаем задачи обеспечения качества дошкольного 

образования и создания равных условий для развития детей. Меняется 

образовательная среда в детских садах, появляются современные технические 

средства и IT-технологии для дошкольников, которые позволяют выводить 

результаты образовательной работы с детьми на принципиально новый 

уровень качества. 

Более 50 консультаций за год оказано родителям, чьи дети не посещают 

детский сад. Внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям: 

включены в годовой план задачи по снижению уровня заболеваемости 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Школы с этого года включаются в реализацию проекта «Школа 

Минпросвещения России». Ключевая задача проекта — формирование 

единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное 

доступное общее образование для каждого ребенка в соответствии с его 

потребностями и интересами независимо от социальных и экономических 

факторов, укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной 

на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, 

духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных 

культурных ценностей. 

Для школ этот год начинается с обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов, по которым будет 

организовано обучение в 1-х и 5-х классах школ Челябинской области. 

Основное изменение — это уточнение образовательных результатов 

по каждому классу (по сути как это было раньше). Для педагогов проведена 

вся необходимая работа. В помощь учителям на сайте ФГОС размещены 

Единые федеральные программы — конструкторы рабочих программ. 

В образовательный процесс включены программы обучения 

финансовой грамотности, рабочие программы воспитания. В пилотном 
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режиме несколько школ региона войдут в апробацию уроков 

по искусственному интеллекту. Историческое просвещение начнется 

с первого класса. У младших школьников история России не будет 

отдельным предметом, но исторические темы впишутся в уроки 

по предметам «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур 

и светской этики». В старших классах обновится курс «Россия в мире» 

за счет модуля «Россия — моя история». 

Уважаемые коллеги! 

 Сегодня мы подводим итоги основного периода экзаменационной 

кампании ЕГЭ-2022. В рамках областной программы «Развитие образования в 

Челябинской области» и муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе», в 

соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и 

Рособрнадзора оборудован пункт проведения ЕГЭ (форма ЕГЭ, ГВЭ -МОУ 

«Миасская СОШ№1») и пункты проведения ГИА-9 (форма ОГЭ – МОУ 

«Миасская СОШ №2» и МОУ «Бродокалмакская СОШ»; форма ГВЭ - МОУ 

«Лазурненская СОШ»). На подготовку ППЭ было направлено 1018,130 тыс. 

рублей из средств областного и местного бюджетов.  

В 2022 году государственная итоговая аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования вернулась в 

доковидный период: 

 • для получения аттестата за курс основной школы необходимо 

было получить удовлетворительные результаты по 2 обязательным предметам 

и 2 предметам, сдаваемых по выбору участника ГИА; 

• для получения аттестата за курс средней школы необходимо было 

сдать экзамены по 2 обязательным предметам: русский язык и математика 

(базовый или профильный уровень). 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что наши 

выпускники достойно прошли эти испытания и показали высокие результаты. 

Если говорить в целом про результаты экзаменов 2022 года, то мы видим, что 
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участники сдали ЕГЭ на уровне прошлых лет. Из 84 обучающихся 

одиннадцатых классов общеобразовательных организаций района к ГИА были 

допущены все выпускники (100%) и все получили аттестат о среднем общем 

образовании. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 13 выпускников (МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Лазурненская 

СОШ», МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ 

«Петровская СОШ»). Имеют высокие баллы по результатам экзаменов (80 

баллов и более) 25 выпускников. 

Из 462 обучающихся девятых классов общеобразовательных 

организаций района к государственной итоговой аттестации были допущены 

444 девятиклассника (96,1%), освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования. Получили аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 10 выпускников 9-х классов, что составляет 

2,66% от общего числа обучающихся 9-х классов. Не получили аттестат об 

основном общем образовании 69 девятиклассников, что составляет 15,54% от 

общего числа обучающихся 9-х классов. 69 человек (15,54% от общего числа 

обучающихся 9-х классов), оставлены для прохождения ГИА в сентябре 2022 

года. 

Результаты государственной итоговой аттестации будут 

проанализированы на заседаниях районных методических объединениях 

учителей-предметников, заместителей директоров по учебной работе и в 

каждой образовательной организации. 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Важную роль в системе оценки качества образования 

Красноармейского муниципального района играют Всероссийские и 

областные олимпиады школьников. 

По итогам муниципального этапа наши ученики завоевали право 

участия в региональном этапе олимпиады по 15 предметам: английский язык, 

биология, география, история, литература, математика, обществознание, 
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ОБЖ, право, русский язык, технология, физическая культура, химия, экология, 

экономика. Суммарно по всем предметам в районе было 77 участников.  

Наши школьники завоевали в этом году своими знаниями 9 призовых 

мест на региональном этапе олимпиады (в 2019-2020 гг. – 11), из них 2 

победителя, 7 призёров по предметам: литература, ОБЖ, экология, физическая 

культура, право, английский язык. Это учащиеся МОУ «Миасская СОШ №1» 

(2 учащихся), МОУ «Миасская СОШ №2» (4 учащихся), МОУ «Петровская 

СОШ», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Родниковская ООШ». 

Среди юных олимпиадников призовое место по биологии завоевала 

ученица МОУ «Миасская СОШ №2». Всего в областных олимпиадах 

участвовали 16 учащихся. 

С 22 по 24 октября в городе Сатка на базе школы №40 прошел очный 

этап турнира отличников «НьюТОН». 

«НьюТОН» — командное соревнование, в ходе которого участникам 

предлагается для решения комплект научно-практических задач, заведомо не 

имеющих точного решения. Каждый участник может применить свои знания, 

полученные в школе, для решения реальных задач, над которыми ломает 

голову весь мир. 

Турнир отличников наук «НьюТОН» проводится в Сатке с 2019 года. 

Его цель — формирование у учащихся интереса к наукам, вовлечение их в 

процессы научно-исследовательской деятельности, развитие современных 

гибких навыков и профориентация школьников. За прошедший период в 

турнире приняли участие более 300 школьников Челябинской области. 

Впервые в соревнованиях приняли участие красноармейские школьники 

из Миасской СОШ №1 и Петровской СОШ. Участников турнира отбирали по 

результатам прохождения заочного этапа. 

Команда «БиоТоп» из МОУ «Петровская СОШ» (руководитель 

Меньшикова Елена Викторовна) заняла II место в направлении Биология. 

Лучшим докладчиком на турнире стала Ульянова Анастасия, а лучшим 

рецензентом — Шиловская Александра. 
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Команда «Неэлементарные частицы» (руководитель Башарова Н.И.) 

из МОУ «Миасская СОШ №1» заняла I место в направлении Физика. Лучшим 

докладчиком на турнире стал Чувашов Антон. 

Каждая победа в олимпиадах – это результат большой и серьезной 

работы учеников и их наставников-педагогов. 

 

Уважаемые коллеги! 

В сегодняшних реалиях мы обращаем особое внимание на составную 

часть работы, воспитательную работу с детьми в образовательных 

организациях. 

Воспитание детей и молодежи сегодня является стратегическим 

общенациональным приоритетом и требует консолидации усилий многих 

институтов гражданского общества и ведомств. Ведущими средствами, 

обеспечивающими эффективность воспитания и социализации личности, нам 

видятся совместная деятельность детей и взрослых, активная культурная 

творческая деятельность ребенка, а также его самостоятельная деятельность, 

заключающаяся в организации анализа и самоанализа приобретаемого им 

опыта. Результатом этого должно стать обновление воспитательного процесса 

в системе общего и дополнительного образования на основе сочетания 

отечественных традиций, современных практик, достижений научных школ. 

/Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"/. 

Отмечу, что в районе активно развивается волонтерство и 

добровольчество, развивается детская молодежная организация РДШ, 

наставничество. 

Именно этому можно научиться в центрах образовательного отдыха 

«Сириус», «Артек», «Алые паруса». Так за предыдущий учебный год в этих 

лагерях отдохнуло и получили новый опыт общения, новые знания 28 

учащихся Красноармейского района //МОУ «Миасская СОШ №1» и МОУ 
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«Миасская СОШ №2», МОУ «Лазурненская СОШ», МОУ «Канашевская 

СОШ» и МОУ «Бродокалмакская СОШ»//. Это в 2 раза больше аналогичного 

периода 2019-2021учебного года. 

 

Информация по летней оздоровительной кампании. 

На протяжении многих лет Администрацией района и Управлением 

образования проводится серьезная работа в рамках программы «Развитие 

образования и молодежная политика в Красноармейском муниципальном 

районе» по организации и созданию комфортных, благоприятных условий 

летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского 

муниципального района. В нее включены мероприятия, направленные на 

обеспечение отдыха и оздоровление детей в пришкольных лагерях дневного 

пребывания и загородных оздоровительных лагерях, палаточных лагерях и 

трудоустройству подростков. На организацию отдыха и оздоровление в 

Красноармейском районе в 2022 году предусмотрено – 14 088 369 рублей (ОБ-

3 656 500 руб., МБ – 10 431 869 руб.). 

В 2021 году ЗАО МОКК «Черемушки», расположенный на территории 

Красноармейского муниципального района, действовала программа - Кэшбек, 

которая позволяла возвращать денежные средства за отдых в загородных 

лагерях (50%). Данной программой воспользовались 140 родителей 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района. Летом 2022 

года были оздоровлены: в пришкольных лагерях 1237 (100%) человек от 

плана-задания 1237, в загородных лагерях - 209 (55,4%) человек от плана-

задания 377. 

168 детей будут оздоровлены из образовательных организаций 

Красноармейского района в осенний период в 7 дневную профильную смену 

23.10-29.10.2022 в ЗАО МОКК «Черемушки». Трудоустроены – 275 

несовершеннолетних Красноармейского района.  

Активно прошла смена в палаточном лагере «Новый полёт», которая 

объединила 50 ребят и 5 советников из МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ 
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«Канашевская СОШ», МОУ «Миасская СОШ 1», МОУ «Октябрьская СОШ», 

МОУ «Козыревская СОШ». Каждый день был посвящен одному из 

направлений РДШ.  Ежедневные флешмоб РДШ, в рамках «Классные 

встречи» интересные беседы и мастер классы проводили с представителями: 

Лазурь фильма, с Шавва Андреем - руководителем парка Живой истории 

"Застава 18", с Марией Куражевой- мастером спорта по легкой атлетике. 

В мае 2022 года в ЗАО МОКК «Черемушки» прошли президентские игры 

с участием 14 обучающихся из Красноармейского муниципального района 

(МОУ «Козыревская СОШ»). 

С 24.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 14 обучающихся из МОУ «Миасская СОШ 

№1» и 7 детей из МОУ «Петровская СОШ» приняли участие в профильной 

смене областного палаточного лагеря «Тургояк».  

С 05.07.2021 г. по 12.07.2021г. отдохнули в профильной смене палаточного 

лагеря «Тургояк» еще одна группа в количестве 13 обучающихся из МОУ 

«Миасская СОШ №1».  

В Красноармейском районе 14.05.2022 г. состоялся Чемпионат 

Челябинской области и областных соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, в котором приняли 250 спортсменов со всей области. 

С 17 по 27 июля в городе Иркутске проходили XVI Всероссийские 

соревнования «Школа безопасности». За победу боролось 18 сильнейших 

команд России. Честь Уральского Федерального округа и Челябинской 

области защищают воспитанники военно-спортивного клуба «Барс» из 

Красноармейского района, победившие на межрегиональных соревнованиях. 

В итоговом зачете среди участников младшей возрастной группы победа 

досталась курсантам из Челябинской области. Команда военно-спортивного 

клуба «Барс» из Красноармейского района заняла первое место. 

К достойной победе ребят вели их педагоги. Руководитель клуба Евгений 

Трошин работал с курсантами на дистанциях, директор Центра 

доп.образования детей Наталья Валерьевна Трошина готовила творческую 

команду, представляла регион и давала наставления. 
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Одно из приоритетных направлений нашей работы является работа с 

родительской общественностью и детьми, состоящими на профилактических 

учетах. В 2022 году нами впервые была организована профильная смена 

(28.06.2022-04.07.2022) для таких детей, на базе палаточного лагеря 

«Черемушки». Отдохнули в профильной смене 31 несовершеннолетний, для 

организации профильной смены освоены средства на общую сумму – 300 100 

руб. (из местного бюджета – 10 000 руб., из областного бюджета – 290 100 

руб.). Разработана и реализована программа для профильной смены 

палаточного лагеря для детей, состоящих на различных видах учета в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Я ЕСТЬ!».  

В этом году, в соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 19.05.2022 г. №283-П, с целью развития 

туристического потенциала Российской Федерации учащиеся 5 – 9 классов 

общеобразовательных организаций Челябинской области из числа 

победителей, призеров, лауреатов и дипломантов муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, 

конкурсных мероприятий, конференций, соревнований, выставок в сферах 

«Образование», «Наука», «Культура», «Физическая культура и спорт» за два 

учебных года, предшествующих году получат социальный сертификат на 

получение государственной услуги в социальной сфере. Данные об этих детях 

уже внесены в модуль «Одаренные дети» системы «Сетевой город. 

Образование». Также этой услугой смогут воспользоваться дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

Красноармейского муниципального района минимальный показатель охвата 

детей в августе-ноябре 2022 году должен составить 100 обучающихся, 

которые будут заняты походно-экспедиционными формами на бесплатной 

основе. 
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Уважаемые коллеги! 

Мы продолжаем участвовать в огромном количестве мониторинговых 

систем, заносим данные в различные информационные системы. И это 

данные инфраструктурного характера, которые дают объемную 

информацию состояния того или иного компонента системы образования, 

в том числе и нашего муниципалитета. 

Как вы знаете, в соответствии с федеральным законодательством, раз 

в три года проводится независимая оценка деятельности каждой 

образовательной организации, которая опирается и на инфраструктурные 

данные и что важно, на мнение субъектов образовательной деятельности 

родителей, сотрудников, наших детей/ч. 6 ст. 95.2 Федерального закона № 

273-ФЗ/. По результатам мониторинговых исследований 2021-2022 уч. года 

мы видим реальный положительный скачок системы образования 

Красноармейского района по многим направлениям. Это было отмечено на 

тренд-сессии «Преемственность муниципальных и региональных 

механизмов управления — стратегический трек развития систем оценки 

качества образования» в рамках Южноуральского педагогического 

собрания. 

Проводимые мониторинги отражают нашу с вами совместную работу, в 

том числе и управленческую. Как пример мотивирующий мониторинг 

отслеживает охват дополнительным образованием на уровне региона. Цифры 

формируются автоматически, на основе тех данных, которые передаются из 

муниципалитетов (образовательными организациями). Поэтому еще раз 

обращаю внимание, уважаемые коллеги, на обязательность ежедневного 

регулярного контроля актуальности и достоверности данных . Очень важно, 

чтобы передаваемые данные были достоверными и не только в мониторинге 

дополнительного образования, но и в других направлениях. А по результатам 

выше упомянутого мониторинга мы видим, что охват детей дополнительным 

образованием сегодня составляет 63% (4729 человек) от количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (Росстат) 7508 человек. Лицензию на дополнительное 
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образование имеют 9 школ, 17 детских и 2 учреждения дополнительного 

образования. 

 (НА СЛАЙД ) //2 учреждения дополнительного образования: МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» и МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ», 9 

общеобразовательных школ – МОУ «Козыревская СОШ», «Якуповская 

ООШ», «Октябрьская СОШ», «Миасская СОШ № 2», МОУ «Донгузловская 

СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ «Канашевская СОШ», МОУ 

«Миасская СОШ №1», МОУ «Фроловская ООШ», 17 дошкольных 

учреждений: МДОУ №4 «Миасский детский сад комбинированного вида 

«Радуга»; МДОУ №30 «Миасский детский сад комбинированного вида 

«Улыбка»; МДОУ №33 «Лазурненский детский сад общеразвивающего вида 

«Березка»; МДОУ №7 «Петровский детский сад «Петушок»; МДОУ №29 

«Дубровский детский сад «Тополек»; МДОУ №41 «Фроловский детский сад 

«Солнышко»; МДОУ №3 «Миасский детский сад комбинированного вида 

«Сказка»; МДОУ № 31 «Лесной детский сад «Полянка», МДОУ №5 

«Мирненский детский сад «Солнышко», МДОУ №8 «Калуга-Соловьевский 

детский сад «Гномик», МДОУ №9 «Канашевский детский сад 

комбинированного вида «Золотой ключик», МДОУ №11 «Таукаевский 

детский сад «Сказка», МДОУ №12 «Харинский детский сад «Солнышко», 

МДОУ №10 «Пашнинский детский сад «Чебурашка», МДОУ №14 

«Шумовский детский сад «Светлячок», МДОУ №18 «Бродокалмакский 

детский сад «Колосок», МДОУ №39 «Октябрьский детский сад «Улыбка» //. 

Сегодня складывается система федеральных и региональных 

мониторинговых исследований, которая нацелена на оценку качества и 

эффективности деятельности воспитания в дополнительном образовании, как 

основном механизме развития воспитывающей среды. При всем при этом, 

уважаемые коллеги, наиболее значимым мерилом успешности воспитания 

является успешность ребенка в коллективной созидательной социально 

значимой деятельности. Каждый воспитанник должен ощутить свой реальный 
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вклад в преобразовании окружающего мира и самого себя, получить 

адекватную оценку своих усилий. Только это даст толчок его дальнейшему 

развитию. Уважаемые участники собрания, очень важным компонентом 

воспитательной среды нашей системы образования является его доступность: 

территориальная - так, чтобы все образовательные запросы, особенно 

стороны совершеннолетних, могли удовлетворяться в непосредственной 

близости от места проживания и место обучения; инфраструктурная – так, 

чтобы объекты были обеспечены условиями доступа и обучение в них 

маломаломобильных групп населения детей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья; содержательная (программная) - так, чтобы 

обучающий мог заниматься по тем программам, которые наиболее всего 

соответствуют его физическим и интеллектуальным возможностям и 

способностям, содействовать формированию траектории его личностного и 

профессионального развития. 

Этот компонент доступности зависит во многом от целенаправленной 

работы педагогических коллективов. 

В прошлом году в Федеральный закон об образовании были внесены 

изменения в части необходимости разработки каждой образовательной 

организацией рабочей программы воспитания. Сегодня все образовательные 

организации муниципалитета внедряют «Примерную программу воспитания». 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

С целью формирования чувства патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения в Российских школа с 1 сентября вводится 

обязательное поднятие Российского флага и исполнение Гимна. С 1 сентября 

2022 года запускается в российских школах масштабный проект – цикл 
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внеурочных занятий «Разговоры о важном». Во всех школах страны учебная 

неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», 

посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

Важным элементом воспитания ребенка в школе, это в период активного 

развития его эмоционально-волевой сферы, профессиональных предпочтений 

является институт классных руководителей и формирующийся в настоящее 

время институт советников директоров школ по воспитательной работе. 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 

09.12.2020 г. № Р-136 «Об утверждении перечня пилотных субъектов РФ в 

рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» национального проекта «Образование» Челябинская область 

вошла в число 10 субъектов РФ. 

В проект «Навигаторы детства» с 2022г. входит 10 образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района (МОУ «Миасская 

СОШ № 1»; МОУ «Миасская СОШ № 2»; МОУ «Бродокалмакская СОШ»; 

МОУ «Канашевская СОШ»; МОУ «Козыревская СОШ»; МОУ «Лазурненская 

СОШ»; МОУ «Октябрьская СОШ»; МОУ «Петровская СОШ» добавились 

МОУ «Дубровская СОШ» и МОУ «Донгузловская СОШ»). Во всех школах-

пилотах теперь есть должность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. В соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 

№ 225 должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями добавлена в Номенклатуру 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
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Благодаря работе советников директоров в школах наблюдается рост 

вовлеченности детей в проекты. Это наблюдается не только в школах-пилотах, 

но динамика происходит и в школах, которые вне проекта.  

На базе Управления образования Красноармейского муниципального 

района создано местное отделение РДШ, во всех пилотах действуют 

первичные отделения РДШ. Всего на территории района зарегистрировано 16 

первичных отделений, на сайте РДШ зарегистрированы 1065 школьников 

района. 

Во всех образовательных организациях (пилотах) созданы рабочие 

группы по реализации проекта «Навигаторы детства». Две команды (МОУ 

«Бродокалмакская СОШ» и МОУ «Миасская СОШ №1") стали победителями 

Всероссийского слёта лучших команд обучающихся образовательных 

организаций и советников по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями. Победители вошли в состав делегации 

Челябинской области и отправились в МДЦ «Артек».  

Во всех образовательных организациях (пилотах) активно работает 

детский актив (штаб детского самоуправления). Результатом этой работы в 

2022 г. стало: 

- участие школьников Красноармейского района в Большом фестивале 

волонтёров Южного Урала (обучающиеся из МОУ «Бродокалмакская СОШ», 

МОУ «Миасская СОШ №1» и МОУ «Козыревская СОШ»). 

- советник директора по воспитанию МОУ «Миасская СОШ №1» – 

Погонышева Татьяна Сергеевна стала победителем во Всероссийском проекте 

«Школьный музей». Участники конкурса создавали новые музеи, развивали 

уже существующие, проводили мероприятия и становились частью большого 

музейного сообщества.  

С 1 сентября 2021г. в России стартовала программа «Пушкинская 

карта», направленная на приобщение молодежи к культурным ценностям. 

Ведущие театры, лучшие выставочные и концертные площадки уже 

подготовили много интересных предложений. Обладателями 
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Пушкинской карты стали 136 обучающихся Красноармейского 

муниципального района. Управление образования совместно с Управлением 

культуры разрабатывает механизм реализации Пушкинской карты с 

максимальным привлечением обучающихся района. 

С 1 декабря 2021 года Министерство просвещения РФ запустило 

программу создания школьных театров.  

«Школьный театр - это в том числе и профориентация, он должен быть 

в каждой школе, где есть советник по воспитанию», заявил министр 

просвещения РФ Сергей Кравцов. 

В некоторых образовательных организациях уже реализуется 

художественное направление театрализованная деятельности: «В гостях у 

сказки» В МДОУ № 31 «Лесной детский сад «Полянка» (руководитель – 

Иванова К.А.); в МОУ «Таукаевская СОШ» разработана программа 

театрального объединения. 

Своим опытом с нами сегодня поделится музыкальный руководитель 

МДОУ №30 «Миасский детский сад «Улыбка» Сероус Ирина Ивановна - 

победитель районного конкурса профессионального мастерства «Педагог 

дошкольник 2022».  

 

Уважаемые коллеги! 

Ежегодно в районе проводится конкурсе «Ученик года – 2022». По 

результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству 

набранных баллов определил победителя Трембачеву Арину (МОУ «Миасская 

СОШ №2»).  

В конкурсе приняли участие 9 обучающихся из: МОУ «Лазурненская 

СОШ», МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ 

«Канашевская СОШ», МОУ «Петровская СОШ», МОУ «Устьянцевская 

ООШ», МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Якуповская ООШ».  

В областном этапе «Ученик года – 2022» приняли участие 4 

обучающихся из Красноармейского района: 
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Трембачева Арина (МОУ «Миасская СОШ №2») – победитель 

муниципального этапа 2022 года; 

Абдулова Алина (МОУ «Канашевская СОШ») самовыдвиженец, заняла 

3 место в муниципальном этапе 2022 года; 

Шиловская Александра (МОУ «Петровская СОШ») – самовыдвиженец, 

победитель муниципального этапа 2021 года; 

Меньшикова Дарья (МОУ «Петровская СОШ») – самовыдвиженец, 

заняла 3 место в муниципальном этапе 2021 года. 

Не уступают своим воспитанникам и классные руководители. С 21 по 24 

января 2022 года состоялся районный конкурс профессионального мастерства 

в номинации «Самый классный классный», результаты которого вы видите на 

экране: 

 1 место – Сагайдаков Сергей Тимофеевич, классный руководитель 

МОУ «Миасская СОШ №1»;  

2 место – Полякова Ксения Евгеньевна, классный руководитель МОУ 

«Бродокалмакская СОШ»; 

3 место – Гвоздева Наталья Викторовна, классный руководитель МОУ 

«Канашевская СОШ». 

Сагайдаков Сергей Тимофеевич в областном конкурсе стал абсолютным 

победителем конкурса «Самый классный классный 2022». Красноармейский 

муниципальный район будет встречать в 2024 году участников конкурса 

«Самый классный классный» на своей территории. 

 

Уважаемые коллеги! 

Высокими спортивными результатами радуют нас обучающиеся МУ ДО 

«Красноармейская ДЮСШ». Они приняли участие в региональных и 

областных соревнованиях по: легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, 

хоккею с шайбой, футболу, баскетболу и гиревому спорту. 90 обучающихся 

МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» стали победителями и призерами 

областных соревнований по данным видам спорта. По итогам выступления на 
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Спартакиаде учащихся сельских районов Челябинской области заняли 4 

место, уступив бронзовому призёру всего лишь 2 балла.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку мы смогли 

провести на территории Красноармейского муниципального района 

областные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, хоккею, футболу, 

гиревому спорту, где наши обучающиеся показали достойные результаты, а 

МУ ДО «Красноармейская  ДЮСШ» показала высокий уровень организации 

проведения данных мероприятий. Районные мероприятия также проводились 

с учетом требований Роспотребнадзора в спортивных залах образовательных 

организаций и на территории спортивных сооружений Красноармейского 

муниципального района. Спартакиада учащихся Красноармейского 

муниципального района не проводилась в связи с ограничениями, введенными 

Роспотребнадзором.  

К вопросу развития физической культуры и спорта в 

муниципалитете: на сегодняшний день в районе капитально 

отремонтировано 9 школьных спортивных залов. На базе 19 учреждений 

созданы школьные спортивные клубы, в которых тренируются 78% учащихся 

в 19 объединениях: шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, лыжная гонка, 

дзюдо, гандбол, туризм, футбол, легкая атлетика, тхэквондо́, ОФП.  

Благодаря проведённому ремонту спортивного комплекса «Колос» и 

улучшению  инфраструктуры спортивных объектов в Красноармейском 

муниципальном районе, для  проведения областной спартакиады «Золотой 

колос 2022», где наши спортсмены стали победителями в общекомандном 

зачёте, мы надеемся на увеличение количества мероприятий областного и 

районного уровня, более качественную подготовку обучающихся, а также 

увеличения численности занимающихся в МУ ДО «Красноармейская 

ДЮСШ» физической культурой и спортом. 

Реалии сегодняшнего времени требуют высококлассных специалистов 

с технической подготовкой. Стараемся идти в ногу со временем, повышаем 

техническую грамотность детей с дошкольного и школьного возраста через 
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участие их в муниципальном фестивале робототехники на тему «Мы разные, 

и в этом наше богатство». Фестиваль прошел в апреле 2022 г. на базе МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД». В мероприятии приняли участие обучающиеся 8 

организаций: МДОУ №4 «Миасский детский сад «Радуга», МДОУ №7 

«Петровский детский сад «Петушок», МДОУ №14 «Шумовский детский сад 

«Светлячок», МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек», МОУ 

«Дубровская СОШ», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», 

МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 

 

Уважаемые участники конференции! 

Обобщая выше сказанное определяем стратегические задачи, которые 

предстоит решить системе образования в 2022-2023 учебном году: 

1. Внедрить новые федеральные образовательные программы, которые 

ориентированы на тесное взаимодействие и единство учебной 

и воспитательной деятельности в русле достижения личностных 

результатов освоения программы.  

2. Продолжить внедрение муниципальных механизмов управления 

качеством образования в образовательных организация 

Красноармейского муниципального района. 

3. Активизировать работу по профессиональной ориентации 

профессиональному самоопределению школьников. 

4. Продолжить внедрение концепции воспитания, как фактора 

гражданско-патриотического становления личности. 

5. Активизировать просветительскую и информационную работу в 

муниципальной системе образования. 

6. Совершенствовать систему непрерывного повышения 

профессионального мастерства управленческих и педагогических 

работников. 
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7. Формировать современную безопасную информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру в соответствии с 

приоритетами цифровой трансформации. 

 

Впереди - новый учебный год! От того, как начнет коллектив учебный 

год, как он будет организован, во многом зависит эффективность его 

дальнейшей деятельности. Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! 

Хочу пожелать, чтобы новый учебный год стал для всех нас годом исполнения 

поставленных задач, творческих свершений и побед, годом целенаправленной 

работы в соответствии с выбранными приоритетами! 

И сказать огромное спасибо тем, кто готовил учреждения к новому 

учебному году: техническому персоналу, педагогам, руководителям, нашим 

родителям и спонсорам. 

Спасибо за внимание! 


