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Добрый день, уважаемые, коллеги, гости конференции! 

По традиции, мы встречаемся с вами в преддверии нового учебного года, 

чтобы озвучить итоги и приоритетные направления системы образования 

Красноармейского муниципального района. Ключевые стратегии развития 

образования Челябинской области были озвучены на областном пленарном 

заседании 18 августа, их дальнейшее выполнение является для нас 

первостепенным. 

В нашем районе, как в регионе и стране в целом, развитие образования идет в 

условиях особого внимания к ребенку. Продолжают внедряться новые 

федеральные государственные образовательные стандарты, формируется 

независимая система оценки качества образования, развивается система 

дополнительного образования.  

В этом году значимым событием стало принятие законопроекта, который 

исключает понятие «образовательная услуга» из закона об образовании. Как 

заявил по этому поводу председатель Государственной Думы Вячеслав 

Володин: «Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего 

поколения, а не оказывают услугу». Думаю, с этим сложно не согласиться. 

Воспитание должно формировать у обучающихся чувство патриотизма, 

уважение к памяти защитников Отечества, закону, старшему поколению, 

традициям. Еще одно нововведение, которое уже с первого сентября появится 

во всех школах района, области, страны – исполнение государственного гимна 

и поднятие или вынос флага Российской Федерации, что позволит прививать 

гражданственность подрастающему поколению. 

Сегодня система образования нашего района включает 60 образовательных 

организаций: 

25 общеобразовательных, 
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33 дошкольных, 

2 учреждения дополнительного образования. 

В новом учебном году наблюдается рост числа обучающихся. По 

предварительным данным, в школах будет учиться свыше 5100 человек, в 

организации дополнительного образования планируется принять 1900 

воспитанников. 

Дошкольным образованием сегодня охвачено 1900 детей. Радует то, что общая 

очередность в дошкольные учреждения уменьшилась по сравнению с 

прошлогодним периодом практически на четверть. Хочется отметить, что 

Указ президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских 

садах выполнен на 100%. 

 

Все образовательные учреждения района приняты межведомственной 

приемочной комиссией, и готовы к новому учебному году. В целом, 

коллективы организаций отлично поработали, и ребят ждут обновленные, 

чистые, уютные помещения, спортивные залы, прогулочные площадки. 

Однако, и сегодня есть еще много нерешенных проблем, наша задача – 

работать на перспективу, создавать комфортные условия для развития и 

воспитания детей.  

На выполнение полномочий района в сфере образования в 2022 году 

направлено 939 млн рублей в рамках национальных проектов «Образование», 

«Современная школа», «Социальная активность», «Цифровая 

образовательная среда», проектов партии «Единая Россия» «Теплое окно» и 

«Детский спорт».   

Совокупный бюджет сферы образования в этом году составил более 46% 

консолидированного бюджета района. 

 

На сегодняшний день 14 образовательных организаций оснащены 

современным мультимедийным оборудованием и программным 

обеспечением, в прошлом году потрачено более 35 млн рублей на: 

15 интерактивных комплексов,  

25 ультракороткофокусных проекторов,  
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18 телевизоров с функцией SmartTV,  

27 многофункциональных устройств,  

338 ноутбуков,  

13 серверов,  

58 IP-камер 

Во всех школах проводятся комплексные работы по формированию ИТ-

инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к информационным 

системам, созданию и модернизации структурированных кабельных систем. 

Абсолютно все школы района подключены к высокоскоростному интернету, 

что делает организацию образовательного процесса более эффективной. 

 

Большое внимание уделяется комплексной безопасности. 

Во всех учреждениях имеются кнопки экстренного вызова сил быстрого 

реагирования, установлены ограждения и наружное освещение по периметру, 

все школы и детские сады оборудованы наружным и внутренним 

видеонаблюдением. (более 4,5 млн. рублей) 

Благодаря региональному проекту «Инициативное бюджетирование», 

партийным проектам «Теплое окно» и «Детский спорт», ремонтируются и 

преображаются образовательные учреждения.  

В 2022 году частично заменили оконные блоки  

в Миасском детском саду «Теремок» (269 тыс.руб.),  

Октябрьской (714 тыс.руб.),  

и Дубровской (88 тыс. руб.) школах  

В Бродокалмаке окна заменили полностью во всей школе (4 млн 127 тыс). 

 

Ремонт крыльца здания проведен в Сугоякской (662 тыс руб.) 

и Алабугской школах, в Алабуге также отремонтировали отмостку и 

водосточную систему (813 тыс руб). 
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Основательные работы проведены в Теренкульской школе – здесь сделан 

ремонт пола, окон, кровли, отмостки и цоколя, отопление спортивного зала и 

здания (более 3 млн руб). 

В Русско-Теченской школе произведен ремонт системы канализации (475 тыс 

руб.),  

в Родниковской школе восстановлен водопровод  (164 тыс руб.) 

Отремонтирована система отопления в Миасской школе №1  (300 тыс руб.) 

В палаточный лагерь Черемушки подведена вода (400 тыс руб.) 

 

К сожалению, есть и проблемы, с которыми нам еще предстоит работать. 

Сегодня мы не можем обеспечить всех школьников района занятиями в 

первую смену. Семьсот ребят в пяти школах района вынуждены учиться во 

вторую смену.  

Сейчас мы работаем относительно этого вопроса: 

Уже завершено проектирование капитального ремонта Миасской школы №2, 

сейчас проект находится на экспертизе. Подобран земельный участок для 

новой Петровской школы, планируем начать проектирование строительства. 

Планы большие, а самое главное, осуществимые. С поддержкой губернатора 

Челябинской области Алексея Текслера, благодаря содействию партии 

«Единая Россия», я уверен, мы со всем справимся. 

 

Отдельно в своем докладе я хотел бы отметить организацию летней 

оздоровительной кампании, которая на отлично прошла в районе. Я лично 

посетил профильную смену «Я есть» в палаточном лагере, и могу сказать, что 

этот уникальный эксперимент принес замечательные результаты. 

Дети, которые еще вчера совершали проступки, с неуемным энтузиазмом и 

энергией включались в любое предложенное занятие, все потому, что им 

открыли другую сторону жизни. Благодарю всех причастных, считаю, 

практику нужно внедрить на постоянную основу. 
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Одна из важнейших задач системы образования – выявление и поддержка 

детей, проявивших выдающиеся способности. А их в Красноармейском 

районе действительно много!  

По итогам муниципального этапа 77 наших школьников завоевали право 

участия в региональном этапе олимпиады по 15 предметам, итогом чего стали 

9 призовых мест. 

Радуют спортивные достижения детско-юношеской спортивной школы –  в 

копилке ее воспитанников медали городского турнира по хоккею «Золотая 

шайба», Первенства области по хоккею с шайбой, Спартакиады учащихся 

области по гиревому спорту, лыжным гонкам, легкой атлетике, 

Традиционного областного турнира по мини-футболу «Волна», Областного 

этапа всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»,  

Областного турнира по волейболу, Первенства области по волейболу. 

На Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» военно-спортивный 

клуб «Барс» Центра детского образования детей защищал честь Уральского 

Федерального округа. Барсовцы обошли 18 сильнейших команд России и 

стали чемпионами! 

 

Каждая победа – это результат большой и серьезной работы ребят; труд, 

настойчивость, терпение их наставников. 

Преподаватели – самый яркий пример для подражания. Именно на них 

равняются воспитанники. 

Музыкальный руководитель Миасского детского сада «Улыбка» Ирина 

Сероус на областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Челябинской области и специальным призом общественного жюри, которое 

признало её победителем конкурса. 

Учитель Миасской средней школы №1 Сергей Сагайдаков стал абсолютным 

победителем конкурса «Самый классный классный». Благодаря чему в 2024 

году наш район будет проводить конкурс «Самый классный классный» на 

своей территории. 
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Конечно, не каждый работник системы образования имеет тягу к публичности. 

Но, однозначно, в образовании нет случайных людей. Потому что ваша работа 

- не просто работа, это призвание.  

Я искренне благодарю вас за все, что вы делаете для наших детей. В ваших 

руках, уважаемые сотрудники системы образования, как бы громко это ни 

звучало, будущее страны.  

Поэтому от всей души желаю вам здоровья, блестящих идей и энергии для их 

воплощения. Хорошего вам нового учебного года! 

Благодарю вас за внимание. 

 


