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Доклад главы Петровского района С.Н.Ефанова 

на августовской педагогической конференции в 2017 году 

 

«Воспитание - стратегический приоритет общего образования» 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Традиционно, накануне нового учебного года позвольте 

поприветствовать в этом зале педагогов, посвятивших свою жизнь такому 

благородному делу, как обучение  и воспитание подрастающего поколения, 

руководителей образовательных организаций, на плечах которых лежит 

тяжкий груз ответственности за создание всех необходимых для организации 

образовательного процесса условий, наших социальных партнёров, 

участвующих в процессе формирования и становления личности юных 

граждан нашего государства и разделяющих с нами ответственность за 

результаты их воспитания. 

Августовская конференция – это по сути переговорная площадка, 

которая даёт нам возможность подвести итоги прошлого года, обсудить 

назревшие и нерешённые проблемы, проанализировать и определить пути их 

решения, а также наметить дальнейшие пути развития системы образования 

района. 

Муниципальная образовательная стратегия выстраивается на основе 

государственной политики на федеральном и региональном уровнях и 

осуществляется во взаимодействии и согласованности деятельности 

администрации района, районного Совета народных депутатов и 25 

образовательных организаций. 

Наша общая задача – обеспечить достойный уровень качества 

образования и материально-технического состояния наших школ. 

Сейчас 78% учащихся созданы условия, соответствующие современным 

требованиям. 

Очевидно, что это закономерный результат немалых вложений в 

образование, в социальную инфраструктуру района, ориентированную на 

улучшение условий жизни каждой семьи, создание условий для того, чтобы 

наши сёла гармонично развивались, чтобы достойно жило старшее 

поколение, а молодое росло умным, свободным и сильным. 

В районе сохраняется сложная демографическая ситуация, ежегодно 

сокращается население, в том числе, и количество учащихся. 

На решение демографических проблем в муниципалитете, безусловно, 

влияют доступность и качество дошкольного образования. 

Дошкольное образование по-прежнему находится в зоне 

ответственности администрации района. Нам с Вами удалось довести охват 

детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет дошкольным образованием до 100%. 
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Работа по модернизации дошкольного образования продолжается. 

Только в этом году вложены значительные средства (332,5 тыс. рублей) в 

дошкольные учреждения Дубовского и Петровского детских садов. 

 За счёт спонсорских средств приобретено оборудование в Кочетовский 

детский сад. Оборудованы игровые комнаты для детей, посещающих мини-

центры Избердеевской начальной школы-детский сад. 

За период реализации программы развития системы образования многие 

образовательные организации пополняли учебное оборудование, 

выполнялись текущие и капитальные ремонты.  

Практически, кровля всех образовательных организаций сейчас 

приведена в порядок. Только в течение последних лет заменена или 

капитально отремонтирована кровля зданий Дубовского спортивного 

комплекса, филиалов Избердеевской сош в сс.Дубовое, Красиловка, филиала 

Волчковкой СОШ в с.Яблоновец. 

На сегодня в каждой школе имеются санузлы и тёплые туалеты. 

Выполнены работы по ремонту пищеблоков с заменой технологического 

оборудования, что позволило улучшить качество питания учащихся. Так, в 

прошедшем учебном году сделана пристройка кухни в Петровском детском 

саду. 

Завершаются работы по ограждению территории филиала 

Избердеевской начальной школы-детский сад в с.Петровское. Все котельные 

образовательных организаций (за исключением филиала в с.Сестрёнка) 

газифицированы. 

Только в 2017 году на проведение строительных и ремонтных работ 

израсходовано 5 млн. 494 тыс. рублей. 

Конечно, учитывая возраст зданий образовательных организаций и 

процент их износа, проблемы остаются, и требуется комплексный подход в 

проведении ремонтных работ, таких, как систем отопления, водоснабжения и 

канализаций, капитальный ремонт спортзалов. 

С учётом современных требований к организации образовательного 

процесса в следующий период развития администрация района будет уделять 

внимание всем этим проблемам с целью обеспечения необходимых условий 

для успешного внедрения стандартов дошкольного и общего образования, 

создания развивающей предметно-пространственной среды и необходимой 

материально-технической базы для реализации общеобразовательных 

программ. 

Все эти задачи определены в региональной программе «Содействие 

созданию в Тамбовской области новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016-2025гг.», на реализацию которой мы возлагаем 

большие надежды. 

В план мероприятий этой программы внесены 5 объектов Петровского 

района. Это пристрой к 2-м зданиям Избердеевской начальной школы-

детский сад, Волчковской СОШ, филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка и реконструкция зданий филиалов в сс.Яблоновец, Красиловка). 
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С учётом реализации этой программы и софинансирования из 

муниципального бюджета многие вопросы улучшения материально-

технической базы будут решены. 

Подготовка школ к новому учебному году показала, что руководители 

образовательных организаций справились со своей задачей и вместе с 

учителями, техническими служащими, родителями хорошо подготовили свои 

учреждения. Все образовательные организации в основном были приняты без 

замечаний. 

Трудно выделить кого-то, сказать, что они лучше других подготовили 

свои учреждения к новому учебному году. 

Позвольте выразить всем Вам и, конечно, родителям благодарность за 

безвозмездный труд, который Вы делали с любовью и бескорыстно. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к 

воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса. Воспитание 

– это главный ресурс системы общего образования. 

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе остаётся работа с семьёй. Больше всего вызывают 

тревогу так называемые «неблагополучные» семьи, в которых родители 

недолжным образом занимаются воспитанием несовершеннолетних детей. В 

районе создан единый районный банк данных «Система выявления и учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении». В настоящее время в нем находятся сведения на 60 детей, 

которые проживают в 24 семьях, из которых 10 семей состоят на учете за 

совершение правонарушения несовершеннолетними.  

Органами системы профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних проводится определенная профилактическая работа с 

данными семьями. По результатам проведенной работы в текущем году 

снято с учета 11семей в связи с улучшением положения в семье. 

Активное участие в профилактической работе принимают и 

педагогические коллективы.  

В прошлом году на территории района преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, не было. В текущем году выявлено одно 

преступление, материалы направлены в Петровский районный суд (учащийся 

МБОУ Избердеевской сош).  

На территориях сельских Советов созданы Советы помощи семье и 

детям для работы с семьями данной категории.  

Хотелось бы, чтобы педагогические работники принимали активное 

участие в работе Советов, как можно чаще проводили рейды «родительских 

патрулей», не оставляли без внимания ни одного ребенка. 

И очень приятно, что на августовском педсовете присутствуют 

родители. Им тоже интересны наши общие проблемы воспитания детей и мы 

ждём их предложений об улучшении работы системы образования в районе. 

В муниципалитете делается всё возможное, чтобы у молодого поколения 

формировалось гражданско-правовое и патриотическое сознание. 
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С каждым годом повышается активность в движении «Бессмертный 

полк». 

Практически в каждом селе в течение последних двух лет увековечена 

память наших земляков-участников Великой Отечественной войны. И эта 

работа продолжается: открыт Парк Победы, который создавался совместным 

трудом жителями района. 

Торжественным и памятным для всех жителей и, конечно, нашей 

молодёжи стало открытие памятника участникам боевых действий в 

Афганистане и Северном Кавказе. Стало доброй традицией праздновать день 

рождения района. И в этом году не исключение – праздник удался. 

Приобщение детей к нашей великой истории является значимым 

условием формирования у них патриотического сознания, любви к своей 

Родине. 

В соответствии с федеральным законодательством на торжественных 

мероприятиях должен звучать Гимн Российской Федерации в исполнении 

взрослых и детей, постоянно на зданиях образовательных организаций 

должны быть вывешены Государственный флаг Российской Федерации и 

флаг Тамбовской области. 

Мне кажется, что Первый урок в школах можно провести у 

мемориальных досок в честь героев-земляков, стелл и памятников воинам-

героям, в музеях. 

Не все посетили наш музей истории района, который поменял свой 

адрес и приобрёл «новое лицо» (новые экспозиции, экспонаты) и, проводя 

работу по обновлению музея, администрация преследовала цель: 

приобщение наших детей к истории своего села, воспитания в них чувства 

патриотизма и гордости за свой родной край.  

Богаты своим содержанием музеи и комнаты в школах сёл Волчки, 

Яблоновец, Успеновка. Наполняются новым содержанием музеи в 

Избердеевской сош, филиале в с. Рахманино, которые занимают ведущие 

позиции среди школьных музеев области (руководители музеев  

О.С.Бахруддинова, Т.А.Беляева). 

Ещё одним поводом вспомнить наиболее значимые события в истории 

Тамбовщины, Петровского района, земляков, которые прославили область и 

район в различных сферах общественной и духовной жизни, науки, 

искусства, образования является подготовка к 80-летнему юбилею области и 

90-летию района. 

Это событие несёт в себе  мощный воспитательный потенциал 

патриотический и духовно-нравственной направленности, которые по-

прежнему остаются приоритетными направлениями воспитательной работы. 

Воспитательная работа сегодня особенно важна, поскольку явно 

прослеживается активизация террористических организаций, религиозных 

организаций экстремистского толка, оказывающих негативное воздействие 

на сознание и социальное поведение детей. 
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Наша задача защитить детей от такого негативного внешнего 

воздействия всеми возможными путями и способами. Среди причин 

появления и распространения таких объединений является отсутствие 

эффективных и действенных программ по идейному и духовному 

воспитанию молодёжи и детей школьного возраста, низкий уровень знаний 

детей. 

И нам нельзя сказать, что всё у нас хорошо. Несмотря на проводимую 

профилактическую работу за 8 месяцев текущего года на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Петровского района был рассмотрен 21 административный 

материал в отношении несовершеннолетних (5 административных 

материалов за появление в общественных местах в состоянии опьянения, 2 – 

за мелкое хулиганство, 2 - за  курение в общественных местах, 5 - за 

административные правонарушения в области дорожного движения). 

За истекший период  было  привлечено к административной 

ответственности 12 родителей, которые допустили нахождение 

несовершеннолетних детей в ночное время без своего сопровождения  

(ст.29.3 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 г. № 155-З «Об 

административных правонарушениях в Тамбовской области»).  

Наши дети живут в век информатизации. Но они живут и в век многих 

негативных соблазнов – наркотики, спайсы, алкоголь. 

В связи с этим ставлю задачу: при взаимодействии ведомственных и 

межведомственных ресурсов необходимо усилить работу по формированию 

у детей и подростков отрицательного отношения к наркотикам и 

правонарушениям любого рода. 

В каждой школе следует ориентироваться на разработку «дорожной 

карты» профилактики деструктивного поведения детей и подростков. 

Делая акцент на индивидуальную профилактическую и 

просветительскую работу, надо научить детей правилам информационной 

безопасности, а родителей – контролю за детьми при использовании 

Интернетом. 

Работа в школах в формате полного дня (а у нас все базовые школы 

работают в таком режиме, работают 12 групп продлённого дня) проведение 

социально-значимых мероприятий, активная деятельность детских 

организаций крайне необходима. 

Недаром на уровне правительства принято решение о развитии 

российского движения школьников, где активно будут развиваться 

волонтёрское, юнармейское движение, поисковая деятельность. 

Сейчас в районе появляется всё больше ресурсов для повышения 

эффективности деятельности по профилактике ассоциального поведения у 

детей и подростков: построены спортивные комплексы, площадки в сёлах 

Дубовое, Волчки, самый современный стадион в с.Петровское. В рамках 

«Народной инициативы» построены и продолжают строиться детские 
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площадки. Организуется ежегодная Спартакиада, военно-спортивные 

эстафеты, др. мероприятия. 

Администрация района не жалеет средств и ежегодно их выделяет на 

организацию военно-спортивного лагеря для старшеклассников, лагеря 

актива для лидеров детского движения. В рамках регионального проекта по 

развитию внутреннего туризма школьники бесплатно знакомятся с 

достопримечательностями родного края, а также памятных мест Тамбовской 

области. 

Только все эти ресурсы следует грамотно и качественно использовать. В 

сегодняшней непростой политической ситуации эта тема актуальна, как 

никогда. 

Проблема занятости молодёжи, детей волновала и будет волновать не 

только родителей и учителей. 

Ставилась задача коренного улучшения этой работы, тем более, что в 

нашем муниципалитете одним из ключевых оснований развития образования 

является принцип социокультурной модернизации. Практически каждая 

школа – это социокультурный комплекс, который объединяет все ресурсы.  

На высоком уровне поставлена эта работа в Дубовском досуговом 

центре, который возглавляет председатель районного родительского 

комитета О.В.Климова. К тому же, Ольга Владимировна активно ведёт 

работу с родителями, она очень неравнодушный человек. 

Значительно активизировал свою деятельность Петровский досуговый 

центр, который нашёл эффективные формы работы на летней площадке в 

с.Петровское, где отдыхают дети вместе с родителями (работа летнего 

кинотеатра, детские дискотеки, развлекательные и познавательные игры – 

всему здесь есть место). 

Поэтому перед работниками культуры и образования ставим задачу 

создания современных культурно-образовательных проектов и активнее 

развивать инновационные программы воспитания и развития наших детей и 

молодёжи, привлекать старшеклассников к волонтёрскому движению. 

Ещё одна тема, над которой необходимо нам работать в предстоящий 

период – это организационные и содержательные изменения системы 

дополнительного образования. Предстоящий 2018 год – юбилейный для 

системы дополнительного образования детей, которая отметит 100-летие 

своего создания. Этот год станет отправной точкой для нового этапа развития 

системы дополнительного образования. 

И очень важно активно развивать интеграцию межведомственных 

ресурсов дополнительного образования, культуры и спорта:  

на сегодня работают 12 «выездных классов» на базе школ. В прошедшем 

учебном году активно работали «выездные классы» в филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка, в которых занимались все учащиеся 

школы. 

Администрация района организовала подвоз педагогов Дома детского 

творчества на занятия в эту школу.  
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Всем образовательным организациям следует активнее использовать 

возможности учреждений культуры, спорта и другие. 

В образовательном проекте «Доступное дополнительное образование 

для детей» поставлена задача об увеличении охвата детей 

естественнонаучным и техническим дополнительным образованием. 

Мы живём в сельском регионе, естественно, что больше внимания 

следует уделять развитию дополнительных программ, связанных с 

агрокультурой, сельскохозяйственными науками. 

На базе 3-х школ созданы региональные инновационные площадки по 

апробации механизмов развития непрерывного агробизнес образования. 

Активно работает в данном направлении педагогический коллектив МБОУ 

Избердеевской сош, который участвовал в межрегиональном интернет-

проекте «Мост дружбы между школами Тамбовской области и республикой 

Тува». 

И в региональном конкурсе бизнес-идей среди молодёжи Тамбовской 

области «Агробизнес-перспектива 2016» призёрами стали учащиеся старших 

классов Избердеевской сош  (руководитель – учитель технологии 

Т.В.Литвин). 

Эффективность участия школьников и учителей в конкурсном движении 

значительно выше уровня прошлого года. 

Конечно, не все школы способны организовать подготовку учащихся к 

участию в региональном этапе олимпиады, конкурсов, но успехи не проходят 

сами собой. 

И от средних школ, имеющих и кадровый, и ресурсный потенциал мы 

вправе ожидать больших успехов. 

У нас тесная связь с нашими партнёрами – Мичуринским аграрным 

университетом, который помогает нам реализовывать программы школы 

АгроЭкоТехнологий и агробизнеса. Такое взаимодействие позволяет как 

минимум предложить школьникам большее количество курсов, 

направленных на выбор профессии. И в идеале это сотрудничество должно 

позволить старшекласснику, заканчивая школу, вместе с аттестатом получить 

свидетельство о полученной профессии. 

К сожалению, желаемых результатов в наших школах пока нет. Я 

понимаю, что задача достаточно сложная, но она выполнимая. Ресурсы у нас 

есть, и они нас к этому обязывают.  

Стандарт среднего общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника, одна из которых связана с его 

подготовленностью к осознанному выбору профессии. В связи с этим я 

считаю необходимым совершенствование системы профориентационной 

работы, обеспечение её направленности на потребности муниципалитета. 

На сегодня нам нужны специалисты сельского хозяйства, агрономы, 

инженеры, учителя и др. администрация района приняла решение о целевых 

направлениях выпускников школ с выплатой им стипендий за счёт районного 

бюджета. В течение 2-х лет выдано 6 целевых направлений. 
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Учителя – молодые специалисты получают подъёмные (пусть 

небольшую сумму, но это будет поддержка начинающим учителям). И 

отрадно, что сегодня 3 молодых педагога вольются в педагогическую семью 

района. 

При принятии важнейших социальных программ мы и дальше будем 

планировать меры поддержки для педагогов.  

Ни для кого не секрет, что система образования сегодня работает в 

условиях жёстких бюджетных ограничений. Тем не менее, объём 

финансирования отрасли как из регионального, так и муниципального 

бюджета в 2017г. не снижен и составляет 208214,9 тыс.рублей.  

Программа развития образования района профинансирована полностью. 

Удалось обеспечить рост заработной платы на 5% по сравнению с 2016 

г. и выполнить целевые «зарплатные» ориентиры.  

Безусловно, что труд педагогов должен оплачиваться достойно. Вместе с 

тем мы понимаем, что повышение заработной платы не приведёт к 

повышению качества образования, и, следовательно, как было заявлено 

министром образования и науки РФ, «назрела необходимость выстраивать 

новую систему трудовых отношений с педагогами, а повышение заработной 

платы - это лишь часть этой системы». 

В связи с чем следует завершить переход на систему эффективного 

контракта с работниками, при котором размер заработной платы, размер 

стимулирующих выплат должен зависеть от качества труда конкретного 

человека, его персонального вклада в общую деятельность организации. 

Уважаемые участники конференции! 

Главный критерий, по которому можно судить об эффективности или 

неэффективности системы образования - значимое число учащихся, их 

родителей, обоснованно уверенных в том, что качество образовательных 

услуг, воспитания, которые они получают в системе, значительно 

улучшились. 

В новом учебном году будут решаться задачи не менее сложные, чем в 

прошедшем. И я уверен, что система образования района готова к решению 

этих задач, понимая, что на них возложена особая миссия - растить будущее 

нашей страны. 

Поздравляю всех педагогов, руководителей образовательных 

организаций с наступающим новым учебным годом!  

Желаю Вам успехов в работе, оптимизма и веры в будущее! 

 


