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В ЦНКД «Россия» 30 августа 2013 года прошла августовская педагогическая
конференция работников системы образования Таврического муниципального района
Омской области «О создании условий для реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» на территории Таврического
муниципального района»
, на которой присутствовало 275 педагогов,
руководителей общеобразовательных и дошкольных учреждений, депутат
Законодательного собрания Омской области Каракоз Михаил Михайлович,
руководители государственных учреждений, ветераны педагогического труда.

Глава Таврического муниципального района, Постовой Юрий Иванович, в своем
приветственном слове поздравил всех собравшихся с началом учебного года, отметил
определённые успехи в сфере образования и назвал, что ещё предстоит решить в
ближайшем учебном году. Таймре Анатолий Тынович в своём докладе подвёл итоги
работы за 2012-13 учебный год и остановился на задачах, которые предстоит решить в
новом 2013-14 учебном году. В районе проведена реорганизация образовательных
учреждений путём присоединения, в результате из 57 юридических лиц осталось 34. В
2011году Управлением образования разработана муниципальная долгосрочная целевая
программа Таврического муниципального района Омской области «Развитие сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012-2016 годы)». В рамках реализации программы в
Таврическом районе дополнительно создано 244 места для дошкольников. В 2013 году
Управлением образования разработана Муниципальная поэтапная программа
(«дорожная карта») по ликвидации очерёдности в дошкольных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для
детей от 3 до 7 лет и обеспечению доступности дошкольного образования на
территории Таврического муниципального района Омской области.

В р.п. Таврическое в 4 квартале 2013г. планируется реконструкция здания бывшей
Таврической школы №2 под детский сад на 4 группы на 95 мест. Средства в размере 76
млн. рублей из федерального бюджета выделены. В 2012-2013 учебном году
продолжился переход на федеральные государственные образовательные стандарты
начального и основного общего образования в школах района. На 1 сентября 2012 года
доля школьников в районе, обучающихся по новым федеральным государственным
образовательным стандартам составила 28,6% от их общей численности. В новом
учебном году эта доля составит 46,3%. Полностью процесс перехода на стандарты
нового поколения в районе завершится в 2021 году. Анатолий Тынович подробно
остановился на вопросе реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования Таврического муниципального района в 2012 году: Инвестиции в систему
общего образования района в рамках реализации комплекса мер по модернизации
составили 16 млн. 670 тыс. 412 рубля, из них: средства федерального бюджета – 16
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млн.048 тыс. рублей, средства областного бюджета –599 тыс. 560 рублей, средств
районного бюджета – 22 тыс. 852 рублей. Так же были названы достижения ОУ и
обучающихся в разных областях. В областном конкурсе социальных проектов в рамках
XIII всероссийской акции «Я – гражданин России» в номинации «Детские и молодёжные
общественные организации» первое место заняла команда организации Звёздная
Орлятская Республика «Океан» МОУ «Новобелозёровская ООШ». Учащаяся МОУ
«Таврическая гимназия» Щербина Анастасия стала призёром областного конкурса
«Лидер XXI века».Андреев Георгий, учащийся МОУ «Таврическая гимназия», в
областном конкурсе театрального искусства «Весь мир – театр» награждён за лучшую
мужскую роль 2 плана, руководитель - Сеченова Юлия Борисовна, театральная студия
«Маска» в этом конкурсе стала призёром. Стипендия Главы Таврического
муниципального района в 2013 году назначена 70 учащимся, достигших высоких
результатов в областных олимпиадах, спортивных соревнованиях и конкурсах
творчества.

Премией Губернатора Омской области награждены 5 учащихся:
1.
2.
3.
4.
5.

Осовик Анна
Коваленко Евгения
Миллер Вадим
Абдрашитова Ольга
Лыкова Ирина

В банк данных способной и талантливой молодёжи в Таврическом муниципальном
районе занесено 2106 детей. Также на августовском совещании педагогические
работники образования были награждены знаком «Почётный работник образования
РФ», награды получили Заместитель директора по УВР МОУ «Новоуральская СОШ»
Головенская Людмила Геннадьевна и учитель иностранного языка МОУ «Таврическая
гимназия» Спиридонова Татьяна Ивановна, почетными грамотами Министерства
образования Российской Федерации, Министерства образования Омской области и
Администрации муниципального района.

{phocagallery view=category|categoryid=24| limitstart=0|limitcount=28|detail=5|displayname=0|
displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1|displaybuttons=0}

Фотографии предоставила Кравченко Лилия Викторовна

2/2

