
Праздничная заставка 1 

Уважаемые педагоги, гости конференции! 

По традиции, мы ежегодно собираемся на районную конференцию  

педагогов – на свой большой августовский педсовет. 

СЛАЙД 2 

Тема сегодняшней конференции: «Муниципальное образование: 

системность, эффективность, качество». 

Сегодня, в период серьезной модернизации отечественного 

образования и позитивных перемен, мы подводим итоги работы  за 2015 -

2016 учебный год, обсуждаем наболевшие проблемы и принимаем 

важнейшие стратегические решения для дальнейшего развития 

муниципальной системы образования. 

СЛАЙД 3 

Широкий круг задач, поставленных Президентом  Российской 

Федерации в Послании  Федеральному Собранию, дал мощный стимул 

качественному изменению всей отрасли образования. 

СЛАЙД 4 

В.В. Путин  сказал: «Нам нужны школы, которые не просто учат, что 

чрезвычайно важно,  но и школы, которые воспитывают личность - граждан 

страны, впитавших ее ценности, историю и традиции. Людей с широким 

кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных 

 творчески и самостоятельно мыслить…….  Решающее значение для 

будущего российской школы приобретает профессиональный рост учителя. 

 Он должен быть готов использовать в  обучении современные  технологии,  

уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по здоровью». 

 С 1 января 2015 года применяется  профессиональный стандарт 

педагога.  



Согласно стандарту, педагог должен использовать специальные 

подходы к обучению и воспитанию, для того чтобы включить в 

образовательный процесс любых учеников: со специальными потребностями 

в образовании; одарённых учеников;  учеников с ограниченными 

возможностями здоровья. Стандарт выдвигает ряд требований к личностным 

качествам педагога,  которые  неотделимы от его профессиональных 

компетенций. 

СЛАЙД 5 

Коллеги! 

В последние годы мы  ясно осознали, насколько важна системность в 

образовании. Дошкольное, общее и дополнительное образование на 

современном этапе представляют целостную систему, которая позволяет  

наиболее полно  реализовать задачу развития личности, обеспечив ей 

«образование без границ».  

СЛАЙД 6 

С 1 января 2016 года  был осуществлен   переход всей системы 

дошкольного образования  на  федеральные  государственные 

образовательные стандарты,  при реализации которых предусмотрены 

значительные качественные изменения при предоставлении дополнительных 

образовательных услуг.  

По-прежнему планомерно осуществляется улучшение материально-

технического оснащения дошкольных образовательных учреждений, 

основное внимание уделяется организации  развивающей среды. 

В прошедшем учебном году в селе Отрадное было введено в 

эксплуатацию после реконструкции существующего здания детского сада и 

новой пристройки,  232 места для детей дошкольного возраста. 

СЛАЙД 7 

В целях осуществления основной задачи - предоставление 

общедоступного дошкольного образования готовится к вводу в 

эксплуатацию  «Центр развития ребенка - детский сад «Орленок» на 135 мест 

в селе Орлово, в том числе с 1 ясельной группой. 



Но все еще существует проблема обеспечения местами в детских 

дошкольных учреждениях в селах Воля, Отрадное  и Новая Усмань. 

В 2017 году  планируется строительство детских садов в п. Воля на 220 

мест, в п. Отрадное - на 280 мест и в с. Новая Усмань -  на 300 мест. 

В настоящий момент оформляются заявки на торги.   

         Во всех детских садах района внедряются современные 

образовательные технологии и программы, повышается качество 

дошкольного образования, улучшается подготовка педагогических 

работников, ведется научная и методическая деятельность. 

СЛАЙД  8 

         Уважаемые коллеги! 

         Огромные изменения  произошли в системе общего образования в 

последние годы. 

           Наблюдается стабильный рост количества детей в начальной школе по 

области  (в том числе и  в нашем районе), только в этом году в школы района 

пойдет около 900 первоклассников, что  почти на 80  первоклассников  

больше в сравнении с прошлым годом. 

СЛАЙД 9 

          Система общего  образования района по-прежнему включает в себя  26 

общеобразовательных организаций, 3 из которых -  инновационные 

площадки.        

СЛАЙД 10 

           В 2014, 2015 годах  5 школ района вошли в федеральную программу 

«Доступная среда».  

          С 2016 года 3 школы (Новоусманская средняя школа №3,  Орловская 

средняя школа, Михайловская средняя школа) реализуют программу работы 

с детьми  с ограниченными возможностями здоровья. 

           В сентябре  2016 года  21 школа района  станет объектом независимой 

оценки качества образовательной деятельности –  оценки качества 

предоставления образовательных услуг. Оценочные мероприятия по НОК ОД 

буду проводиться сотрудниками ВИРО, а решение по оценке качества 



образовательной деятельности каждой школы будет принято Общественным 

советом при департаменте образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

          Объективное проведение любых оценочных процедур - ключевой 

фактор в повышении качества образования.  

         Что касается  оценки учебных достижений учащихся, то этот показатель 

на современном этапе складывается из следующих составляющих, 

результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций 9-х и 11-х классов, результаты 

мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся, а также 

всероссийских проверочных работ. Если в мониторинге индивидуальных 

учебных достижений обучающихся участвуют только учащиеся 5, 6, 7, и 8 –х 

классов инновационных площадок, то ВПР в мае 2016 года проводились во 

всех школах района. 

СЛАЙД 11 

          По-прежнему  обязательной формой проведения государственной 

(итоговой) аттестации для выпускников 11  классов является сдача 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ.  В 2016 году 247 учащихся, из них 11 

выпускников прошлых лет,  сдали обязательные экзамены (русский язык и 

математика) в форме ЕГЭ.43 выпускника получили аттестат с отличием. 

Нарушений порядка проведения экзаменов не зафиксировано. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО НОВОУСМАНСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

В 2016  году. 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Всего 

участников 

Кол-во учащихся, 

набравших  

максимальные 

баллы 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

2016 2016 2016 

Русский язык 235 90-100    8  1 

Математика Б 232 19-20     21 человек 7 (1 выпускник 

прошл. лет) 

Математика П 180 70-80       6 человек 29 

Физика 83 70-80     1 человек 8 



Химия 23 70-80      6 человек 

80-90      1 человек 

4 

Информатика и ИКТ 16 70-80     1 человек 

80-90     1 человек 

2 

Биология 60 70-80     5 человека 

80-90     2 человека 

15 

История 45 70-80     2 человека 

80-90     1 человек 

6 

География 13 60-70      1 человек 3 

Английский 13 60-70      1 человек  

Немецкий 1   

Обществознание 139 70-80       5 человек 

80-90       1 человек 

31 

Литература 24 80-90       2 человека 

90-100     1 человек 

1 

 

СЛАЙД 12 

           С  2014   обязательной формой проведения государственной  итоговой  

аттестации для выпускников  9   классов является основной государственный 

экзамен.  

В 2016 году  всего обучающихся  9 классов – 606 

Допущены до ГИА                    –                       596 

В  форме ОГЭ  сдавали обязательные предметы (русский язык и математика) 

и предметы по выбору  572  выпускника  основной школы   и   24  - в форме 

ГВЭ. 

          Аттестат об основном общем образовании уже получили 576  

выпускников. К сожалению, не все выпускники 9-х классов смогли сдать  

экзамены в основной период по различным причинам (это и уважительные 

причины и неудовлетворительные результаты). Для 20 выпускников 9-х 

классов предоставляется возможность пересдать экзамены в сентябрьские 

сроки. 

Предмет Количество 

выпускников, 

прошедших ГИА 

в форме ОГЭ и 

ГВЭ 

Количество 

выпускников, 

сдавших ОГЭ на 

«5» 

Количество 

выпускников, 

сдавших ОГЭ на 

«2» 

Математика 595 25 18 



Русский язык 595 203 4 

Химия 65 14 16 

Обществознание 418 1 78 

Информатика 37 8 3 

Литература 32 16 1 

Английский  

язык 

17 2 1 

Биология 222 4 48 

Физика 89 7 13 

История 97 1 49 

География 164 4 52 

 

СЛАЙД 13 

        Немаловажным показателем достижений учащихся является 

Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе олимпиады в 

2015-2016 учебном году приняли участие 1086 школьников ОУ района.         

         С учетом рейтинга в региональном (областном) этапе олимпиады 

приняли участие 42 учащихся.  

Призерами областных олимпиад в 2016 году  стали: 

1. Налетов Илья Васильевич – уч-ся 11 класса МКОУ «Рогачевская 

СОШ»  призер по литературе. 

2. Лазутина Евгения Александровна – уч-ся 10 класса  МКОУ 

«Масловская СОШ»  призер по географии. 

3. Малыхина Галина Андреевна - уч-ся 9 класса  МКОУ 

«Масловская СОШ»  призер по географии. 

4. Лунева Татьяна Сергеевна - уч-ся 11 класса  МКОУ Орловская 

СОШ» призер  по биологии и по экологии. 

     Достижения наших учащихся не ограничиваются  результатами 

всероссийской олимпиады школьников. 

СЛАЙД  14 

       Победителем  областного и участником  в V Всероссийском конкурсе  

юных чтецов «Живая классика» в международном детском центре «Артек» 

стала Довгань Елена  МКОУ «Новоусманская СОШ №3», учитель Якушина 

Татьяна Владимировна 



     Призерами  областного  конкурса  «Самый грамотный» стали  

 Бурменко Елизавета - МКОУ « Новоусманская СОШ №2»  

     учитель Рябич Лариса Петровна 

 Попова Анастасия – МБОУ «Новоусманский лицей» учитель Демидова 

Светлана Викторовна 

 Воронина Кристина – МБОУ « Новоусмаский лицей» учитель 

Антоненко Лидия Игоревна.  

        В областном конкурсе  исследовательских работ «Литературное 

краеведение» победил Казьмин Сергей – МБОУ « Новоусманский лицей» 

учитель Демидова Светлана Викторовна  

        По результатам областной  краеведческой конференция «Летопись 

Воронежского края» призеры: 

         Бондаренко Виктория – МКОУ « Никольская СОШ» учитель 

Маркова Евгения Абрамовна 

              Савин Серафим – МБОУ «Новоусманский лицей» учитель  

Клепикова Людмила Николаевна 

      А  Голубцова Евгения, Пантелеева Арина  из Трудовская ООШ стали 

победителями смотра школьных  музеев  и краеведческих экспозиций - 

учитель Киселёва Елена Васильевна. 

СЛАЙД  15 

         Для учащихся,  проявивших свои таланты в учебе,   сохранена система 

стипендий главы Новоусманского муниципального района, которую в 2016 

году получили  24  лучших учащихся школ района. 

СЛАЙД 16 

        Говоря об одаренных детях, не стоит забывать о системе 

дополнительного образования. 

         Коллеги! 

          Без системы дополнительного образования не может быть реализован 

стандарт. 

СЛАЙД 17 



        В  2015-2016 учебном году воспитанники ДЮЦ стали лауреатами, 

победителями, призерами всероссийских и  областных конкурсов. 

 .   Шестой Всероссийский конкурс «Новые звезды» -  Лауреат I 

степени, победитель в номинации «Лучший танец». Хореографическая  

студия  «Грация», руководитель Шамаева Светлана Николаевна. 

  2 . Всероссийский конкурс  на лучшую сказочную историю «Скоро 

сказка сказывается» Капылова Елизавета, 1 место, клуб 

«Художественное творчество», руководитель Наумова Оксана 

Александровна. 

 3. Всероссийский конкурс творческих работ «Для мамы с любовью!», 

Белозеров Максим, победитель 1 степени, клуб «Художественное 

творчество», руководитель Наумова Оксана Александровна.    

  4. Областной (в рамках Всероссийского) конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», Ушакова Олеся, 1 место,  клуб 

«Экологический», руководитель Зазулина Надежда Николаевна. 

 5. Областной (в рамках Всероссийского)  конкурс для детей с 

ограниченными возможностями «Добрый волшебник», Ушакова Олеся, 

1 место, клуб «Экологический», руководитель Зазулина Надежда 

Николаевна. 

 6. Областной конкурс реализованных проектов «Будущее, в котором я 

хочу жить!», 1 место, клуб «Экологический», руководитель Зазулина 

Надежда Николаевна.  

СЛАЙД 18 

         Одним из основных видов деятельности ДЮЦ является организация 

районных мероприятий.  

          В период с сентября 2015 года по июнь 2016 года Детско-юношеским 

центром проведены более 200 мероприятия различной направленности.   

           Организация районных этапов областных конкурсов также занимает 

важное место в деятельности ДЮЦ.  

          Работы отправленные на областные конкурсы часто занимают 

призовые места. 

СЛАЙД 20 



         За 2015-2016 учебный год в районных мероприятиях было 

задействовано более 70%  учащихся школ района.           

         Говоря о выявлении и поддержке талантливых детей, нельзя не сказать 

и о результатах работы 2-х спортивных школ района: Новоусманской и 

Шуберской.  

Достижения Новоусманской спортивной школы: 

СЛАЙД  

В 2016 году главным соревнованием стали IX Сельские спортивные игры 

Воронежской области. Сборная Новоусманского района добилась 

громкого успеха – впервые за 16-летнюю историю этих состязаний наши 

спортсмены заняли итоговое общекомандное ПЕРВОЕ место! Весомый 

вклад внесли учащиеся и выпускники ДЮСШ (в составе команды было 19 

человек из спортивной школы). 

Первое место заняла Новоусманская команда в первенстве Воронежской 

области по футболу среди муниципальных образований на кубок героя 

Советского Союза  И.С. Просяного.  

 

 XIV Спартакиада школьников Воронежской области:   

  

Гандбол – 1 место (девушки). 

Футбол – 3 место (юноши и девушки) 

Лапта – 3 место (юноши) 

 

 Учащийся отделения «дзюдо» (тренер – Боев В.М.) Дмитрий 

Сидоров  занял 2 место на Чемпионате России и 3 место на этапе 

Кубка Европы в Португалии и Чехии, войдя в состав национальной 

юношеской сборной по дзюдо. 

 

 Футболисты 2003-04 г.р. (тренер – Высоцкий Е.И.) выиграли финал  

МОА «Черноземье» и  заняли 7-е место на Всероссийском финале 

Кубка РФС среди смешанных команд. 

 

 Учащиеся отделения «лыжные гонки» (тренер – Зенюков Е.П.) 

Валерия Закурдаева и Анастасия Селезнева стали чемпионками 

Воронежской области и призерами «Лыжни России». 

 

Воспитанники отделения «гандбол» 2004-05 г.р. (тренер – Куликов 

Н.А.) на представительном Международном турнире в Эстонии 

завоевали «серебро». 

 



СЛАЙД 21 

 

Летом 2016 года завершены работы по благоустройству Центра 

лыжной подготовки «Дубрава» (лыжероллерная трасса, освещенная в 

вечернее время,  протяженностью 1850 метров).  Для проведения тренировок, 

соревнований и отдыха наших земляков введены в строй 

многофункциональная спортивная площадка, центр сдачи норм ГТО, 

трибуна с навесом, летняя раздевалка и пешеходный мост. Уже  в этом году 

достигнут и первый большой спортивный успех – на Чемпионате России по 

лыжероллерам выпускники Новоусманской ДЮСШ Артем Колпачев и 

Алексей Мартынов заняли 1-е место в составе эстафетной сборной 

Воронежской области. В настоящее время лыжероллерная трасса является 

излюбленным местом отдыха для многих Новоусманцев, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

СЛАЙД  22 

Порадовали результаты и Шуберской  ДЮСШ в 2015-2016 учебном году.  

 Футбол:  

В состав сборной области вошло 20 человек. 

Присвоены  разряды:  

2 взрослый – 3 человека; 

3 взрослый – 8 человек; 

юношеский – 20 человек. 

     В финале  спартакиады учащихся Воронежской области - 3 место. 

Международный фестиваль по футболу – 3 место.                                                        

Первенство России по мини-футболу – 3 место.                                                                 

Всероссийские игры среди смешанных детских команд спортивных 

организаций.-  3 место 

 Всероссийские соревнования среди смешанных команд «Кубок Российского 

футбольного союза» - 2 место.  

 - Получили право участвовать в финале, который пройдет в г. Сочи.                                                                              

- Участие в Первенстве Воронежской области - 2 место среди девушек.                                                                                                                                                         



- Проведен межрегиональный турнир, посвященный памяти мастера спорта 

международного класса Константину Еременко – 1 место среди мальчиков. 

      Несколько лет функционирует  спорткомплекс «Лесной» с охватом 480 

человек, на базе которого проводятся мероприятия как районного и 

областного уровня по различным видам спорта. 

Коллеги! 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172  «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» весной 2016 года первым этапом сдачи норм ГТО 

стало принятие нормативов у выпускников общеобразовательных школ 

района, в котором приняли участие 139 человек. Из них 41 участник получил 

золотой значок, а вместе с этим и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.                  

         Говоря о развитии спорта в районе, стоит отметить и строительство 

спортивных площадок. Так, с этого года введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в п. Шуберском, а в с. Рогачевка завершаются строительные 

работы.  

СЛАЙД 23 

          В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости школьников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории Новоусманского муниципального района в летний период 

2016 года было открыто: 

- 21 пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 

питанием с охватом - 1221 человек;  

- 2 лагеря труда и отдыха на 34 человека; 

 - 2 оборонно-спортивных (палаточных) лагеря на  100 человек; 

-2 спортивных лагеря на базе детского лагеря «Юность» на 80 человек; 

- 6 туристических передвижных лагерей численностью  на 84 человека 

СЛАЙД  24 

             В 2-х загородных стационарных лагерях отдохнуло и оздоровилось 

2505 детей.  



           2 одаренных школьника направлены в  Международный детский центр   

«Артек» и 2 ребенка представляли наш район во Всероссийском детском 

центре «Орленок». 

         23  учащихся школ района, показавших наилучшие результаты в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников,  отдохнули в профильных сменах по программе работы с 

одарёнными детьми, разработанной департаментом образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области, на базе автономного 

учреждения Воронежской области «Пансионат с лечением «Репное».  

        20 детей в этом году отдохнули и за пределами Воронежской области            

г. Ялта в детском оздоровительном центре  «Воронеж», 

       В 4 санаториях Воронежской области детей района  за летний период 

отдохнуло 62 ребенка, г. Лиски  центр социальной реабилитации и 

оздоровления «Золотой колос» 15 детей, г. Воронеж детский 

оздоровительный лагерь «Буревестник»15 детей. 

Всего за летний период 2016 года оздоровилось 4149 детей. 

        10 учащихся школ района за успехи в области русского языка и 

литературы поощрены туристической поездкой по литературным местам 

России, запланированной на сентябрь 2016 года. 

Уважаемые коллеги! 

СЛАЙД  25 

          Традиционно в районе были проведены конкурсы педмастерства.  

В районном конкурсе  «Учитель года -2016» приняли участие 8 педагогов 

школ района. 

СЛАЙД  26  

          По итогам районного конкурса «Учитель года - 2016»  победителем 

стал  Муратов Максим Анатольевич – учитель  информатики  МКОУ 

«Новоусманская СОШ №3». 

СЛАЙД 27 



          2 место заняла Демидова Светлана Викторовна – учитель  русского 

языка и литературы  МБОУ  «Новоусманский лицей»; 

         3 место – Свиридова Надежда Владимировна – учитель начальных 

классов МКОУ «Новоусманская СОШ №4». 

СЛАЙД 28 

По результатам     муниципального   этапа     конкурса  «Воспитатель года — 

2016», участниками которого  стали 8  педагогов  детских садов   района,  

СЛАЙД 29 

 

победителем стала Шаталова Ирина Юрьевна -  воспитатель МКДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №3» 

2 место заняла Мешкова Лариса Анатольевна - воспитатель МКДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Счастливое детство» 

СЛАЙД 30 

3 место - Цуканова Инна Михайловна - воспитатель МКДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Радуга» 

     В рамках областного конкурса педагогического мастерства «За 

нравственный  подвиг учителя» победителями в номинации «Разрабортка 

урока» стали учителя  МБОУ «Новоусманский лицей»  Кузнецова Марина 

Валентиновна, Менжулина Елена Геннадьевна, Верняева Тамара 

Анатольевна, Петрова Зинаида Ивановна, Данилова Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги!  

СЛАЙД 31  

 С июля 2015 года в структуру отдела образования  вошел сектор опеки 

и попечительства, в связи  с чем государственные  полномочия в сфере опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц делегированы 

отделу. 

         Приоритетным  направлением деятельности  сектора является 

выявление  и устройство  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие  семьи российских граждан. 



         На сегодняшний день на учете состоят 203 подопечных, в том числе  

183 осиротевших ребенка, из которых 52 проживают в 22-х приемных семьях 

посторонних граждан. 

         В районе  успешно  развивается форма семейного устройства - 

усыновление. На учете  состоят  39 усыновленных детей, за жизнью  которых 

в семьях усыновителей в первые три года осуществляется  надзор органами 

опеки и попечительства. В 2015 году Новоусманский  муниципальный район 

занял  лидирующее положение среди  других сельских  районов по 

устройству детей на усыновление. Эта положительная тенденция сохраняется  

и в текущем году. 

        На достижение  положительных  результатов по устройству детей-сирот 

в семью во многом повлияла региональная система материального 

стимулирования и дополнительных гарантий и льгот. Это ежемесячные  

выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям, усыновителям на 

содержание  детей-сирот; единовременные пособия  при принятии  ребенка в 

семью, в том числе достигших возраста 10 лет, также братьев, сестер; 

компенсации части родительской платы при посещении детьми-сиротами 

образовательных организаций, реализующих  образовательную программу  

дошкольного образования, единовременная выплата усыновителям детей-

сирот в возрасте от 7 до 16 лет. 

       Вместе с тем, в районе, как и в области, не снижается  число  вновь 

выявленных социальных сирот. 

В 2016 году по искам опекунов 9 родителей лишены родительских прав, 

по искам администрации Новоусманского муниципального района- 4 чел. 

 Всего в районном банке данных состоит 30 семей, находящихся  в 

социально-опасном положении, в которых  воспитываются 63 ребенка. 

 Таким образом, одним из приоритетных по данному направлению 

должно стать  дальнейшее совершенствование деятельности всех субъектов 

системы профилактики безнадзорности  и беспризорности  

несовершеннолетних, что позволит в последствии рассматривать социальное 



сиротство как крайнюю меру помощи ребенку и будет направлено на 

сохранение кровной семьи, семейных ценностей. 

СЛАЙД 32 

          Большую роль  в решении  злободневных проблем и вопросов  играет 

райком профсоюза  работников образования и науки.  Деятельность райкома 

профсоюза и первичных профсоюзных организаций осуществляется на 

основании Уставных норм и требований по проведению профсоюзных 

собраний, заседаний профкомов, заседаний президиума райкома, Пленумов 

и конференций.  

         Во всех образовательных организациях района приняты и работают 

коллективные договора, которые прошли государственную регистрацию. 

        Большое внимание уделяется культурно-массовой работе. Вошло в 

практику проведение смотров-конкурсов художественного творчества 

педагогов района.  В 2016 году в смотре-конкурсе на тему: «Когда мы 

едины, мы непобедимы» приняли участие почти все образовательные 

организации района. А в рамках областного конкурса были отмечены 

коллектив  Никольской средней школы и Никольского детского сада, 

коллективы  Отрадненской  СОШ, Рыканской СОШ, Выкрестовской ООШ, а 

также цирковая студия детско-юношеского центра. 

СЛАЙД 33 

             Важным направлением в работе райкома профсоюза является 

организация и проведение системы мероприятий, ориентированных на 

формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья.  

СЛАЙД 34 

Это проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, 

соревнований по стрельбе, по волейболу и рыбной ловле. 

СЛАЙД 35 

       В  конце сентября этого года  также планируется  проведение 

соревнования по рыбной ловле среди первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений района.  



СЛАЙД 36 

Уважаемые коллеги! 

Наша главная общая задача – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с требованиями времени. Следует 

объединить усилия в интересах наших детей.  Все, о чем  идет речь  сегодня 

на  августовской  педагогической конференции,  невозможно без взаимной 

поддержки, доброго отношения друг к другу.  

«Если жить только для себя, своими  мелкими заботами о 

собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. 

Если жить  для других,  то другие  сберегут то, чему служил, чему 

отдавал себя». 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочется 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! 

СЛАЙД 37 

Спасибо за внимание! 

СЛАЙД 38 - ЗАСТАВКА 


