Образование
К новой школе шаг за шагом
Системные изменения в школьном образовании в Умётском районе проводятся с 2006
года в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», комплексного
проекта модернизации образования, национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа». Участие района в конкурсах и проектах в рамках реализации нацпроекта
позволило привлечь в систему образования значительные финансовые ресурсы из
федерального и регионального бюджетов.
Первоклашкам – удобные классы
Второй год в области идёт реализация проекта «Модернизация системы общего
образования Тамбовской области на 2011-2013 годы». Объём федеральной
государственной поддержки в рамках Проекта в 2011 году составил 2500,7 тыс. руб.
Выделенные средства освоены полностью. Приобретён школьный автобус марки ПАЗ для
подвоза обучающихся из Глуховского филиала в базовую школу района. В
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Умётской средней
общеобразовательной школе имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова и её
филиалах отремонтированы учебные кабинеты для обучающихся 1 классов. В базовой
школе проведены мероприятия, направленные на энергосбережение: заменены старые
окна на пластиковые с тройным остеклением. В учебных кабинетах для обучающихся 1
классов, в актовом зале заменены двери.
Учебные кабинеты первых классов обеспечены современной мебелью. Приобретено
компьютерное и мультимедийное оборудование для предметных кабинетов, спортивный
инвентарь.
Фонды библиотек общеобразовательных учреждений пополнены учебниками для 1 класса
и электронными учебниками для школьной медиатеки. Приобретены электронные
образовательные ресурсы.
Педагоги Умётской школы прошли обучение на курсах повышения квалификации в
Тамбовском областном институте повышения квалификации.
Соответствовать федеральному стандарту
Если в 2011 году основной упор был сделан на создание условий, соответствующих
современным требованиям к обеспечению образовательного процесса, на материальнотехническое оснащение первых классов для обеспечения внедрения федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, то
в 2012 году планируется дооснащение всей начальной школы.
В целях реализации нового ФГОС на уровне основного общего образования планируется
дооснащение предметных кабинетов учебно-лабораторным, компьютерным и
мультимедийным оборудованием. Денежные средства будут направлены также на
приобретение лыж, мячей, другого спортивного инвентаря.
Планируется приобретение электронного контента «Телешкола»,
обновление
программного обеспечения учебного процесса, дальнейшее пополнение библиотечного
фонда.
Для решения задачи развития кадровых ресурсов продолжится обучение педагогов района
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Большое внимание в этом году будет уделено укреплению здоровья обучающихся через
здоровое питание, выполнению требований СанПиН. В этой связи планируется полное
технологическое переоснащение пищеблока базовой школы и частичное переоснащение
пищеблоков сельских школ.

Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений района –немаловажная
задача. В ближайшие планы входит ремонт путей эвакуации (замена сгораемых
материалов на несгораемые), продолжить работы по энергосбережению.
Объём финансирования проекта «Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы» в 2012 году по Умётскому району составит
6756,46 тыс. руб., в том числе федеральных средств – 5456,46 тыс. руб., муниципальных
средств – 1300,0 тыс. руб.
Общеобразовательные учреждения работают в тесном контакте с сельскими советами, на
территории которых они располагаются. Хотелось бы надеяться на помощь и поддержку
сельскими Советами образовательных учреждений в работе, запланированной в этом году,
по благоустройству пришкольных территорий,
приведению их в соответствие с
современными требованиями (имею ввиду работы по ограждению территорий школ,
оборудованию спортивных площадок).
Одной из важных задач проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской
области на 2011-2013 годы» в 2012 году продолжает оставаться повышение заработной
платы учителей, доведение её до средней по экономике региона.
Внимание дошколятам
Не менее пристальное внимание в настоящее время в нашем районе наряду с общим
образованием уделяется и дошкольному. Второй год идёт реализация Комплексной
программы развития системы дошкольного образования Тамбовской области на 2011 –
2015 годы. Объём финансирования по Программе в 2011 году из федеральных средств
составил более 188 тыс.руб.
В рамках этой Программы в 2011 году в детском саду «Берёзка» создано 8
дополнительных мест и потребность в новых остаётся. С февраля 2012 года в это
учреждение начались поставки оборудования для оснащения дополнительно создаваемых
мест для детей дошкольного возраста. Это детская мебель, игровое оборудование,
телевизор, оргтехника. В ближайшее время поступит новая партия оборудования, в том
числе и игрушки.
Планируется открытие группы кратковременного пребывания, создание дошкольного
мини-центра на базе детского сада «Радуга»; открытие групп предшкольной подготовки
на базе Бибиковского, Софьинского филиалов Умётской школы.
Кроме того, намечено оснастить на безе филиалов группы предшкольной подготовки и
консультативные пункты для родителей и детей, воспитывающихся в домашних условиях.
Реализация намеченных планов наряду с участием в Федеральной целевой программе
развития образования на 2011-2015 годы и приоритетным национальным проектом
«Образование» на 2011-2013 годы должны обеспечить достижение основных ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Наталия ЗЕМЛЯКОВА, начальник отдела образования администрации района
Воспитание
О времена, о нравы…
Лента новостей в последнее время часто пестрит шокирующими сообщениями: распитие
спиртных напитков около памятников погибшим или вечного огня, подростковый суицид,
«дикие танцы» в храмах, купание полуобнажённых молодых людей в фонтане ГУМа и так
далее. Волна подобных асоциальных поступков, накрывшая общество, не может не
вызывать массу возмущений и волнений. Как ни печально, но находятся и те, кто
принимает такие действия за «геройство» и внемлет чужой дури. Поэтому сегодня очень
остро ставится вопрос духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения на государственном уровне. Именно этому и было недавно посвящено одно из

заседаний «круглого стола» в отделе образования района с участием руководителей
образовательных учреждений.
Сложившуюся ситуацию начальник отдела образования Н.Землякова охарактеризовала
духовно-нравственным кризисом общества и детско-молодёжной среды, в частности.
Система идеалов и ценностей, которая складывается у молодёжи, имеет не только
негативный характер, а порой и социально опасный.
Явный приоритет получили материальные ценности. В значительной степени занижены, а
то и утрачены понятия чести, долга, совести. Основные устремления сосредотачиваются
на получении удовольствия, достижения собственного комфортного существования.
Опасения вызывает дезориентация в системе жизненных ценностей, которая ведёт
зачастую к социальной агрессии. Одна из причин негативных явлений – это духовная
пустота.
Так, например, посещение дискотеки или какого-то вечера для молодых людей давно
стало немыслимым без предварительного «подогрева» спиртным. Человек, заражённый
такими тяжкими пороками, как алкоголизм, а то и наркомания, в будущем едва ли сможет
и захочет заниматься воспитанием детей.
Говорили собравшиеся и о визите в нашу область Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребёнка П.Астахова, который за два года своего пребывания в должности
проинспектировал 80 регионов. Тамбовщина названа среди передовых субъектов по
укреплению духа и нравственности. К сожалению, не всё так гладко, как хотелось бы…
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери иерей Сергий Тишкин отметил, что
цель священнослужителей - принять участие в воспитании духовно здорового
подрастающего поколения. Для сотрудничества есть много точек соприкосновения, тем
для обсуждения с учащимися. Храм располагает достаточным количеством методической
литературы, видеофильмов. Иерей С.Тишкин готов посетить занятия по курсу «Основы
православной культуры» во всех учебных заведениях, оказать необходимую помощь.
Обсуждение этой темы было продолжено на районном родительском собрании.
Экспериментально с 2009 года в учебный курс план образовательных учреждений введён
курс «Основы религиозной культуры и светской этики», с 2012 года он будет
обязательным.
И наш район не исключение. Велось преподавание курса «Основы православной
культуры», 9 педагогов прошли обучение на курсах. На базе Дома детского творчества
был создан Центр духовно-нравственного воспитания учащихся. В дальнейшем Центр
планируется перенести в базовую школу для охвата и привлечения к его деятельности
большего количества детей. Для более действенной работы необходимо создать и
расширить сферу социального партнёрства, обратив особое внимание на такие
институты, как семья, школа, церковь.
Галина ИСАЕВА
Музею в школе быть
За 50 лет своего существования в Умётской школе накоплен большой материал,
связанный с историей образовательного учреждения, педагогическим коллективом,
выпускниками. О многом можно было узнать, посетив музейную комнату, что была
создана при школе.
С 1999 года школе присвоено имя Героя Социалистического Труда Петра Степановича
Плешакова. Есть в школе материал и о П.Плешакове, ведь Умётский район, деревня
Красный Октябрь – это его малая родина. В год 90-летия прославленного земляка
школьная комната превратится в настоящий музей.
За последнее время между школой и научно-исследовательским институтом, который
сейчас называется ФГУП «ЦНИРТИ им. Академика А.И.Берга» и где в 60-х годах ХХ века

работал директором Пётр Степанович, установились тесные дружеские отношения.
Благодаря такому сотрудничеству выпускники школы по целевым направлениям
поступают в престижные вузы столицы. Только в этом году 5 человек имеют возможность
стать студентами университета им. Баумана, МАИ, МИРЭА.
Московский научный институт не мог не поддержать эту идею и оказал финансовую
поддержку. Уже поступили средства, которые пойдут на оборудование, оформление
витрин, отделку и прочие нужды при оформлении музея. Бесспорно музей будет
востребован в полной мере, станет местом проведения многих мероприятий
патриотического и духовно-нравственного направлений. Отдельная экспозиция, по словам
директора школы А.Пархутика, будет посвящена ЦНИРТИ им. А.И.Берга.
Впереди у обновлённого детища школы торжества и интересные встречи.
Галина ИСАЕВА
Образование
Учителями славится и глубинка
Недавно подведены итоги девятого конкурса фонда «Династия», созданного Д.Зиминым в
2002 году. «Династия» ведёт 20 программ и проектов в области поддержки и
популяризации науки, образования и просвещения. Дважды в одной из номинаций
конкурса «Наставники будущих учёных» лауреатами становились учителя Умётской
средней школы: в 2008 году учитель физики Ирина Владимировна Балакина и в 2011-м
учитель биологии Ирина Сергеевна Козодаева. Особенность этого конкурса состоит в том,
что для участия в нём не нужны дополнительные усилия - достаточно профессионально
преподавать свой предмет. Лауреатов конкурса называют их бывшие ученики,
поступившие в вузы. По всей стране был проведён опрос студентов начальных курсов
вузов естественнонаучного профиля. Более 48000 студентов из 118 вузов заполнили
анкеты, назвав своих лучших школьных преподавателей биологии, математики, физики и
химии. Всего были номинированы 60 тысяч человек. Учителя, многократно названные
студентами, и стали победителями этого конкурса. Они преподают в 61 регионе России,
причём больше половины из них – в сёлах и малых городах.
Среди 363 учителей в этом году вновь названы педагоги нашего района. Их двое. Во
второй раз победу празднует Ирина Владимировна Балакина, а ещё одним победителем
среди математиков стала Лариса Викторовна Терехова. В качестве поощрения им будут
вручены денежные гранты. Наши поздравления и самые наилучшие пожелания сегодня
адресованы этим прекрасным педагогам.
Галина ИСАЕВА
Любим мы ходить в поход, и никто не устает!..
Школьный туристический слёт в нашем районе давно стал традиционным. В этом году в
нём приняли участие 7 команд школьников и три команды педагогов. Буквально на глазах
недалеко от Березовской школы вырос туристический городок. Здесь все по-настоящему:
расставлены палатки, горят костры, в котелке закипает вода.
Дети…
На старте турслёта всех его участников поприветствовала начальник отдела образования
администрации района Наталья Юрьевна Землякова.
На огромной поляне с первых минут «закипел» деловой «муравейник». В течение двух
дней ребятам предстояло преодолевать сложные испытания подготовленные для них
организаторами турслёта. Одним из них стало приготовление комплексного обеда из
экологически чистых продуктов в походных условиях. Процесс приготовления пищи – это
настоящая командная работа. Быстро и качественно справилась с поставленной задачей

команда Ольхово-Ильинского филиала. Суп с дымком приготовили оржевские повара.
Коронным блюдом умётцев стал гречневый суп, сулакцы приготовили мясные блюда,
бибиковские туристы - двойной обед. Но своим гостеприимством сразили хозяева –
команда Берёзовского филиала. Они не только приготовили вкусный суп из крапивы и
щавеля, печёную картошку в фольге, чай на травах, но и угостили всех караваем и свежей
земляникой.
В первый день команды соревновались в стрельбе, знании истории родного края, приняли
участие в беге на 60 метров, конкурсе экологов, поднимали гирю, прыгали на скакалке,
выполняли упражнения на пресс.
После утомительного довольно жаркого летнего дня, насыщенного новыми
впечатлениями, как никогда хочется отдохнуть. Но молодёжь привыкла проводить досуг
активно. И, конечно, для ребят лучшим времяпрепровождением стала дискотека, в
организации которой помогли работники культуры.
А на следующий день командам предстояло пройти полосу препятствий. И здесь всё шло
как по нотам. Преодолев кочки, мышеловку, паутину, маятник, лабиринт и другие этапы
одного из сложных испытаний туристического слёта к финишу команды возвращались без
потерь. Но вот осталась позади полоса препятствий с её неожиданными поворотами и
ловушками, и после небольшой передышки команды встретились на футбольном поле.
Хорошим завершением слёта стал конкурс туристической песни, в котором приняли
активное участие команды Берёзовского и Сулакского филиалов и «Умёт-2»,
исполнившие как известные туристические песни, так и собственного сочинения.
И хотя при подведении итогов у судей возникли некоторые разногласия, а командам
пришлось поволноваться, у всех участников была огромная радость, что турслет прошел
дружно и интересно, добавил сил и настроения. По итогам всех этапов 1 и 2 места между
собой разделили команды «Умёт-2» и Берёзовского филиала. Но, учитывая сложность
полосы препятствия, которую более успешно прошли участники из Берёзовки, им был
присуждён главный приз - 4-х местная палатка. Умётцы получили палатку на 3 места.
Участникам из Сулака, завоевавшим третье место, в качестве приза достались 2 мяча.
Команды победители были награждены грамотами.
… и взрослые
Недолго пустовал палаточный городок. На смену детским командам сюда приехали
педагоги. Как и их юные предшественники, они успешно прошли все этапы этого
увлекательного похода, показав отличную спортивную подготовку.
Отличными результатами в метании ядра порадовал участник берёзовской команды Игорь
Дементьев. Удачными для них стали соревнования по поднятию гири. Не спасовали
педагоги и при преодолении полосы препятствий. Без штрафных баллов её преодолели
оржевцы, признанные лучшими и в перетягивании каната. Умётской команде сопутствоал
успех в стрельбе и подтягивании.
Второй день для педагогов ознаменовался проведением товарищеских встреч по футболу
и волейболу.
Результатом двух дней педагогического турслёта стала победа команды умётцев, которые
получили главный приз 4-х местную палатку. Приз за второе место достался команде
Берёзовского филиала. И на третьем месте вновь оказались оржевцы. Призы педагогам
вручил П. Юдкин, заместитель главы администрации района.
Туристический слёт, в проведении которого материальную поддержку оказали
администрация района, комиссия по делам несовершеннолетних и райком профсоюза
работников образования, стал для ребят и взрослых не только развлечением и активным
отдыхом, но и очень полезным занятием, где каждый без сомнения получил массу
впечатлений и удовольствия.

