
Время ставит новые задачи 

   Традиционная августовская конференция   работников образования района в этом 

году прошла 26 августа  на базе МБОУ «Тугнуйская СОШ»  и   Тугнуйского 

информационно-культурного центра. Началась конференция на   школьном стадионе с  

парада - открытия спортивного 

сезона. Начальник управления 

образования  А.В. Рычков дал старт 

подготовки  системы образования 

района к  XIV   республиканским 

сельским зимним играм, которые 

принимает Мухоршибирь в 2017 

году. Глава района  В.Н. Молчанов  

вручил благодарственные письма 

ветеранам   тренерам ДЮСШ.  

Здесь же  на стадионе состоялись соревнования по мини-футболу среди учащихся 5-8 

классов Цолгинской, Мухоршибирской школы №1, Бомской, Галтайской, Хонхолойской и 

Саган-Нурской СОШ. 

 

      

На пленарном заседании конференции  главой района  были  вручены приветственные 

адреса и сертификаты девятнадцати  молодым педагогам, прибывшим к началу нового 

учебного года в образовательные учреждения района. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Итоги работы и эффективность изменений системы образования 

Мухоршибирского района» - так назывался доклад, с которым на конференции 

выступил начальник РУО А.В. 

Рычков. Главный акцент в докладе  

Андрей Владимирович  сделал на 

повышение качества образования, 

эффективности духовного, физического, 

патриотического и интернационального 

воспитания учащихся на основе 

имеющихся традиций в образовании 

района и новых достижений  

педагогической науки и практики. 

   Говорят  участники  конференции. 

     А.Г. Варфоломеев, член Совета 

Федерации ФС РФ  в своѐм выступлении  

отметил, что  школа, учительство всегда  

должны быть  в гуще общественной 

жизни села, общества. Приоритетное 

отношение к школе и учителю работает 

на стабильность    жизни, на уверенность 

в завтрашнем дне, на общую атмосферу в 

обществе и государстве. Во время 



перестройки всѐ пошло на слом, когда была допущена масса ошибок, и стало ясно, что 

именно школа обеспечивает самые настоящие «духовные скрепы» нашего  государства. 

 На мой взгляд, современная школа будет соответствовать своему предназначению 

только тогда, когда  образовательный процесс будет являться  синтезом доброго и 

полезного, что было в советское время, и новых подходов и наработок в области 

образования и воспитания. Сегодня школьная  жизнь во многом не понятна. Это 

отсутствие  общественного  и душевного комфорта, неизвестность и бесконечная 

изматывающая  суета, как на вокзале.  Но только никак не понять - кто, куда и зачем 

собирается поехать. Мы ни как не должны допустить чтобы школа превратилась в 

привокзальную площадь… Если ЕГЭ и всѐ что с ним связано реально и эффективно  

влияют на качество знаний учащихся, то  ЕГЭ нужно совершенствовать и  закреплять. 

Чтобы он был привычным и нормальным делом, таким, каким для нас были выпускные 

экзамены, с реальной возможностью пересдачи, возможностью учителя оказать 

моральную помощь экзаменуемому. 

- Настаиваю на том чтобы ЕГЭ были с «человеческим лицом», также как и всѐ в школе 

должно быть по доброму, по человечески!—подчеркнул сенатор и обратил внимание 

педагогов района  на активную работу с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Среди этих ребят, как правило, много одаренных детей, с ними можно идти в 

разведку, строить и развивать нашу страну! 

   В приветственном слове участникам конференции глава района В Н. Молчанов  

отметил, что вместе с педагогами над выполнением задач нового учебного года будут 

работать все органы власти района и 

поселений, общественность сѐл. Между 

муниципалитетом и министерством 

образования республики заключен 

договор о взаимодействии, на 

основании которого  ведѐтся сегодня 

работа. Владимир Николаевич выразил 

уверенность, что педагогическое 

сообщество района в новом учебном 

году закрепит  достигнутые успехи   в 

образовании и воспитании учащихся. 

  Е.Ф. Васильева, директор МБОУ 

«Калиновская СОШ», выступая от имени 

работников образования  района,  сказала:  

-  В нашем районе не все школы 

соответствуют современным требованиям 

(наличие  регулируемой учебной мебели,  

компьтерно-интерактивных комплексов), что 

негативно сказывается на качестве 



образования. Следующий момент – текущий ремонт школ, который им приходится 

производить за свой счѐт. Всем известно, что финансирование на решение этой проблемы 

не выделяется. При   комплектации учебниками части родителям приходится закупать 

учебники самостоятельно.  Есть проблемы с приобретением ГСМ для вывоза детей на 

конкурсы, олимпиады и фестивали,  затраты, на которые в среднем за месяц, выходит 

порядка 70 тысяч рублей. Есть проблема с оплатой пользования системы ГЛОНАСС. В 

некоторых школах автобусы не соответствуют требованиям ГОСТ, на что она обратила 

внимание районной администрации. В Калиновской школе необходимо финансирование 

для ремонта и обслуживания пожарной сигнализации. Из-за отсутствия финансирования, 

спонсоров администрациям школ приходится обращаться за помощью к родителям, 

большинство которых имеют низкий уровень доходов. Отсюда недовольство школой и 

районной администрацией, что напрямую сказывается на их рейтинге. Есть проблема 

комплектации кадрами». Елизавета Фѐдоровна  обратилась с просьбой к министерству 

образования РБ  о разработке программы «Народный учитель»на подобии действующей 

программы «Земский доктор» в системе здравоохранения. 

Ангашанова Л.Д.  главный специалист Министерства образования и науки РБ  

остановилась в своем выступлении на 

главных направлениях, по которым 

предстоит работать  учреждениям 

образования республики в 

наступившем учебном году. Первое – 

это решение проблемы доступности 

дошкольного образования детей от 

трѐх до семи лет. По республике 

сегодня этот показатель составляет 86 

процентов. В Мухоршибирском районе 

на 1 января 2015 года составлял 96,6 

%. До конца года этот показатель должен составить 100%.  В системе общего образования 

актуальной остается проблема всеобуча. Ключевой задачей  остается реализация 

эффективных форм развития одарѐнности  у детей. Наши дети достойно представляют 

республику на всевозможных фестивалях и конкурсах всероссийского уровня. Тема 

изучения бурятского языка остается на особом контроле правительства республики. 

Сегодня закон республики Бурятия «Об образовании» позволяет повсеместно изучать 

бурятский язык. С первого сентября  образование в средней школе переходит на 

государственные стандарты обучения.  

На конференции  также выступили:   учитель истории Тугнуйской СОШ  Е.В. 

Цоктоева,  руководитель Агентства по государственным закупкам РБ  Е.К. Олзоев,  

заведующая кафедрой иностранных языков ФГОБОУ ВПО БГУ Б.Б. Базарова,   С.Ц. 

Тулухеева из Бурятского республиканского института образовательной политики,  А.В. 

Раднаев - прокурор района,  Б.Б. Лхасаранов - начальник отдела ВК РБ по 

Мухоршибирскому району, З.Д.  Цыбикжапов - директор Мухоршибирского филиала 

ГОУ СПО «БРАТТ»,  священник Рустик Трофимов - настоятель православного прихода с. 

Мухоршибирь,  настоятель дацана «Амарлиин» -  лама Баясхалан. С приветственным 



словом выступил Болтаев Сергей Владимирович – главный технический инспектор труда 

Бурятской республиканской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

В РЕЗОЛЮЦИИ, принятой на районной педагогической конференции,  отмечены 

положительные тенденции в деятельности системы образования Мухоршибирского 

района по внедрению ФГОС начального общего образования, по обеспечению 

дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х до 7 лет, по созданию условий 

для  реализации требований профессионального стандарта педагога через повышение 

уровня квалификации педагогических работников образовательных организаций,  по 

созданию системы воспитательной работы.  

Исходя из существующих проблем, государственной политики в сфере образования, 

августовская педагогическая конференция определила следующие приоритетные 

направления работы системы образования Мухоршибирского района на 2015- 2016 

учебный год и рекомендовала: 

 

Управлению образования: 

 Обеспечить готовность педагогических кадров системы образования 

Мухоршибирского района к реализации ФГОС основного общего образования через 

повышение квалификации, подготовку и переподготовку;  

 активизировать работу по привлечению педагогических работников к участию в 

конкурсах, смотрах, конференциях, на муниципальном и республиканском уровне; 



 до 1 января 2016 года провести аттестацию всех неаттестованных педагогов; 

 создать информационно-методические условия для привлечения, поддержки и 

сопровождения молодых специалистов в системе образования;  

 провести модернизацию муниципальной методической службы в контексте 

современного образования; 

 обеспечить  совершенствование муниципальной и школьной системы оценки 

качества образования; 

 использовать результаты мониторинговых исследований, государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов для принятия управленческих 

решений на муниципальном и школьном уровнях; 

 продолжить работу по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях 

для ликвидации очереди. 

Образовательным учреждениям: 

 Активизировать внедрение инновационных технологий в учебный процесс с целью 

усовершенствования преподавания; 

 обеспечить реализацию ФГОС общего образования с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ и отдельных концепций учебных предметов и 

предметных областей; 

 руководителям образовательных учреждений способствовать профессиональному, 

личностному росту молодых педагогов на основе развития методических служб, 

наставничества и других форм поддержки. 

Учреждениям дополнительного образования: 

 

 Обеспечить условия для занятия детей творчеством (в том числе технической 

направленности); 

 развивать систематическую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу; 

 подготовить и реализовать меры поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО. 

Так же необходимо: 

 

 Продолжить работу в направлении поиска и поддержки талантливых детей на 

уровне образовательных учреждений; 

  Усилить воспитательную работу общеобразовательных школ: 

-совершенствовать систему воспитания гражданственности и 

патриотизма,  духовности и  нравственности;  

-содействовать развитию детско-юношеских инициатив, лидерских качеств и 

активной жизненной позиции учащихся; 

-создавать условия   для сохранения и укрепления здоровья детей; 

расширить  организационные   формы  отдыха, оздоровления, занятости за счѐт 

совершенствования структуры детского отдыха, эффективного использования 

финансовых средств различных источников. 



 Уделить особое внимание созданию современной материально-технической базы и 

безопасности образовательных   организаций, обеспечивающих доступность и 

качество общего и дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Участники конференции выразили уверенность в 

том,  что  педагоги  Мухоршибирского района будут  последовательно и творчески 

работать над  созданием  новых ресурсов   для  повышения качества образования, 

развития успешной личности,  духовного, гражданско-патриотического  и 

интеллектуального потенциала детей.  

После официальной части состоялась церемония награждения работников 

образования. Первыми слов благодарности были удостоены те учителя, кто отдал делу 

служения отечественному образованию не один год жизни – 25,30,40,50 лет. Также на 

конференции состоялось чествование методиста Управления образования МО 

«Мухоршибирский район», Нины Ивановны Червинской, трудовой стаж которой 

составляет 60 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важным событием конференции стало вручение автомобилей школам района в рамках 

реализации государственной программы инклюзивного образования «Доступная среда». 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр 

Георгиевич Варфоломеев, а также 

глава муниципального образования 

«Мухоршибирский район» Владимир 

Николаевич Молчанов торжественно 

передали ключи руководителям Ново-

Заганской СОШ Наталье Николаевне 

Ивановой и директору Никольской 

СОШ Нине Тимофеевне 

Калашниковой. 

 

Также в этот день состоялась 

передача автомобиля Газель для 

подвоза учащихся из села Шинестуй 

директору Кусотинской СОШ Игорю 

Федоровичу Пахомову. 
 

 

 

В фойе СДК были красочно оформлены выставки творческих работ учащихся 

«Тугнуйской СОШ», фотовыставка Центра дополнительного образования «Я и мой 

Байкал»,  выставка «Летний отдых-2015». Выставка цветочных композиций, авторами 

которых являлись работники педагогических коллективов, создала атмосферу 

праздника.                     

 

 

 

 



 

Участников конференции концертными номерами приветствовали учащиеся МБОУ 

«Тугнуйская  СОШ», а также воспитанники МБДОУ «Тугнуйский детский сад «Колобок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования МО «Мухоршибирский район» выражает благодарность 

директору Варфоломеевой Валентине Анатольевне и коллективу МБОУ «Тугнуйская 

СОШ», а так же директору Дашинимаевой Татьяне Содномовне  и коллективу 

Тугнуйского информационно-культурного центра за помощь в подготовке  и проведении 

Августовской педагогической конференции-2015. 

 


