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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (недорого). Т. 8-913-866-68-22 
►газифицированный дом. Т. 8-913-805-16-43 
►3-комнатную в 2-квартирнике (газ). Т. 8-
913-841-27-39 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-881-73-67 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(с мебелью и бытовой техникой, центр; 650 
тыс. руб.). Т. 8-913-816-76-08 
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьс-
кая, 8-2, есть баня, огород, теплица, район 
рыбзавода; недорого). Т. 8-913-107-55-98 
►бруснику. Т. 8-913-108-57-79 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним строительные работы (бани,  
крыши, фундаменты, внутренние). Т. 8-913-
877-42-25 

От всей души! 
 

Поздравляем  
с юбилейным днём рождения нашу 
дорогую, любимую сестру, тётю  
Любовь Григорьевну Лесову! 

 

Здоровья тебе крепкого сибирского 
на долгие годы, благополучия,  

счастья в дом, любви безграничной, 
пусть будет в жизни твоей  

всё на «отлично»! 
 

Вера, Лариса (г. Москва),  
сестра Лида (с. Александровское) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
От всего сердца поздравляю  

Любовь Лесову с днём рождения! 
 

Сегодня у тебя юбилей, 
Шампанское себе и мне налей, 

Будь счастлива, здорова много лет, 
Я шлю тебе большой  
прекраснейший букет! 

 

Евгений (г. Новосибирск) 

Выражаем соболезнование Виктору Пфафенрот 
и его семье в связи со смертью папы, дедушки 

 

ПФАФЕНРОТ Фёдора Адамовича 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района были обсуждены наиболее актуальные темы сегодняшнего 
дня. Глава района И.С. Крылов отдельное внимание акцентировал на 
исполнении сроков работ, проводимых в рамках проектов «Транспортные 
системы Томской области» и «Комфортная городская среда». Первый 
заместитель главы района В.П. Мумбер особое внимание обратил на то, 
что несмотря на многочисленные трудности в организации работы един-
ственного в районном центре коммунального предприятия, связанные      
в том числе с финансами и кадрами, отопительный сезон удалось начать 
1 сентября. За что в адрес коллектива МУП «Жилкомсервис» были вы-
сказаны слова благодарности. Зам. главы также проинформировал о 
долгожданном поступлении в район средств от нефтяников в рамках 
договора о социальном партнёрстве между Администрацией Александ-
ровского района и ОАО «Томскнефть». Теперь предстоит срочная работа 
по их освоению до конца года. Деньги уже распределены и будут направ-
лены на решение наиболее острых проблем в сфере образования, куль-
туры и коммунального хозяйства. 
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о том, как             

1 сентября в школах прошли торжественные линейки, посвящённые Дню 
знаний. Событие получилось ярким, запоминающимся, особенным для 
первоклассников и их родителей. Также Оксана Владимировна поблаго-
дарила самодеятельных артистов МБУ «КСК» и руководство районного 
Отдела культуры за участие в мероприятиях, посвящённых Дню города и 
Дню нефтяника в г. Стрежевом. 
Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева 

проинформировала о прибытии в село 31 августа группы детей в составе 
10 человек с отдыха в лагере под Томском. Судя по отзывам, всем ребя-
там настолько понравилось, что они готовы поехать туда и на следующий 
год. Кроме того, Надежда Анатольевна напоминает получателям субси-
дий на оплату коммунальных услуг, что в сентябре они получат сумму       
с учётом двухмесячного перерасчёта (за июль и август), а в октябре - 
снова в одинарном размере. Это традиционная мера социальной под-
держки корректируется ежегодно в связи с увеличением суммы оплаты   
за коммунальные услуги. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости 
населения Александровского района подведены итоги работы за 8 ме-
сяцев текущего года. За этот период оказано гражданам 2 620 услуг. За 
содействием в поисках подходящей работы обратились 320 человек, в 
том числе 29 уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокра-
щением численности или штата работников; признаны безработными 176 
человек; сняты с учёта 195 граждан; нашли работу 202 человека (в том 
числе 82 подростка в школьных бригадах); к профессиональному обуче-
нию приступили 22 человека. В настоящее время в банке вакансий служ-
бы имеется 60 рабочих мест от 15 работодателей. Потребность в работ-
никах, по данным на 1 сентября, испытывает 21 работодатель на 121 
вакансию (в основном рабочие профессии). 
В МФЦ в августе оказано жителям района 1863 услуги. 
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе посту-

пило 3 письменных обращения. И.о. начальника Отдела О.Н. Лейс выез-
жала в сёла района Назино и Лукашкин Яр в связи с выявленными там 
фактами детского неблагополучия, в связи с чем в отношении семей 
открыты три случая, с которыми предстоит работать специалистам. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За август 2018 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них   
3 - о рождении (2 девочки и 1 мальчик, 1 - второй ребёнок, 2 - третьих 
ребёнка), 6 - о смерти (5 мужчин, 1 женщина), 8 - о заключении брака      
(5 первых, 3 повторных), 5 - о расторжении брака (все по решению суда), 
1 - об установлении отцовства. 
 
■ Уровень воды в р. Оби, по данным гидрологических наблюдений, на 
утро 3 сентября составлял 250 см. и не изменялся на протяжении двух 
предыдущих суток. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 94 обращения, 72 из них об-
служены на выезде. Госпитализировано 28 человек, в том числе 6 детей - 
в основном по экстренным показаниям. С травмами различного происхо-
ждения (в основном бытовые, нетяжёлые) поступили 12 человек, в их 
числе 3 детей. Выполнено 5 сан. заданий: 2 в Нижневартовск, 3 в Стре-
жевой. Один человек обратился с укусом клеща. 
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политическая газета Александровского района 
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Коротко 

Александровский район  
первым в регионе запустил тепло  
в дома, школы и детсады 

 

Чтобы принять ребятишек в тёплых классах, дет-
ских садах, а также «прогреть» соцобъекты и жилой 
фонд после дождливого августа, Александровский 
район первым в Томской области начал отопитель-
ный сезон 2018-2019 года. 

 

Для приёма тепла здесь подготовлены 73 км тепло-
вых и 78,5 км водопроводных сетей, 231 тыс. кв. метров 
жилищного фонда и 11 котельных. 

В преддверии зимнего сезона муниципалитет капи-
тально отремонтировал одну котельную, почти 125 мет-
ров тепловых и 524 метра водопроводных сетей. 

Как сообщил первый заместитель главы Александ-
ровского района В.П. Мумбер, только на закупку дизель-
ного топлива и угля район направил свыше 33 млн. руб-
лей, на полтора - отремонтировал тепловодосети в Алек-
сандровском и ещё более 4 млн. рублей из местного 
бюджета потратит на ремонт кровли 6-й котельной и кап-
ремонт скважины в селе Александровском. 

- В этом году мы планируем получить паспорта готов-
ности на все теплоснабжающие и теплосетевые органи-
зации, а также жилищный фонд. Паспорта уже есть на 
учреждения культуры, образования, здравоохранения, 
социальной сферы и более 40 многоквартирных домов, 
акты проверок готовы, и сейчас комиссии в сельских по-
селениях формируют сами паспорта, - пояснил В.П.  
Мумбер.                                                                                 ■ 

 

Губернатор прокомментировал  
обращение Президента России 

 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин про-
комментировал обращение Президента к гражданам 
России, в котором Глава государства В.В. Путин дал 
оценку предстоящим изменениям в пенсионной сис-
теме и внёс свои предложения в правительственный 
законопроект. 

 

- Президент предельно искренне сказал, что не при-
нимать решений по изменениям в пенсионном законода-
тельстве безответственно и нечестно, - подчеркнул Губер-
натор Томской области С.А. Жвачкин. - Такая открытая и 
взвешенная позиция Главы государства не может не 
вызывать уважения. Президент продемонстрировал, что 
несёт ответственность за страну и её будущее, просто и 
доходчиво объяснив, какие риски нас ждут, если мы бу-
дем бездействовать. 

- В то же время Президент серьёзно смягчил прави-
тельственную реформу, - сказал Губернатор. - Президент 
услышал наши предложения и уменьшил предложенный 
правительством возраст выхода на пенсию для женщин с 
63 до 60 лет. Важно, что Президент поддержал инициати-
ву партии «Единая Россия» сохранить льготы на сущест-
вующем возрастном уровне. Мы в Томской области вы-
деляем из бюджета значительные средства на социаль-
ную поддержку старшего поколения. Я обратился к депу-
татам областной Думы, чтобы все льготы на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, проезд, уплату имуществен-
ных налогов и многие другие для наших жителей оста-
лись на прежнем уровне - то есть для мужчин с 60 лет и 
для женщин с 55. Уверен, что соответствующий област-
ной закон депутаты примут уже в сентябре.                      ■ 

Бывшие работники Коопзверпромхоза выра-
жают соболезнование родным, близким в 
связи со смертью старейшего работника КЗПХ 

 

ПРОСКУРЯК Николая Алексеевича 
 

Пусть земля ему будет пухом. Жалко... Таких 
людей надо помнить! 

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ  
ШИШКУ,  

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
 

Адрес: Томская область,  
с/п Новый Васюган. 

 

Т. 8-913-812-31-33. 
 

Контактное лицо: Михаил. 

Вниманию организаций и индивидуальных  
предпринимателей, реализующих, перерабатывающих,  
перевозящих, производящих и хранящих продукцию  
животного происхождения в Александровском районе! 

 

С учётом важности и значимости вопросов, связанных с системой 
электронной ветеринарной сертификации и работы в Автоматизиро-
ванной системе «Меркурий», 7 сентября 2018 года в 14.00 в актовом 
зале Администрации района состоится бесплатный семинар с участи-
ем сотрудников Северного межрайонного отдела Россельхознадзора. 

 

Приглашаем принять участие в данном мероприятии всех желающих! 
В обязательном порядке приглашаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, руководители учреждений, осуществляющих тор-
говлю, переработку и хранение продукции животного происхождения, 
для получения необходимой информации о работе в Автоматизированной 
системе «Меркурий» и недопущения нарушения законодательства.          ■ 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на СЕНТЯБРЬ 2018 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время 

Врио. начальника Отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 4 сентября с 10.00 до 13.00 
18 сентября с 17.00 до 20.00 

Дознаватель НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 11 сентября с 14.00 до 16.00 
25 сентября с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 6 сентября с 14.00 до 16.00 
20 сентября с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска АБУКАРОВ Алфред Джаферович 7 сентября с 10.00 до 12.00 

28 сентября с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич 10 сентября с 16.00 до 18.00 
24 сентября с 16.00 до 18.00 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 6 сентября с 12.00 до 15.00 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОСЕНЬ - ЗИМА» 2018! 

 Мужская, женская, молодёжная  
и подростковая одежда!  

(из Бишкека) 
● Куртки (осенние и зимние), ветровки, 
кардиганы; 
 

● блузки, тёплые кофты, туники,  
рубашки, пуловеры, свитера; 
 

● брюки, джинсы, трико (обычные  
и утеплённые); 
 

● подростковые и детские осенние 
костюмы, куртки; 
 

● а также обувь и многое другое. 
 Приглашаем за покупками! С 10.00 до 21.00. 

Спешите! ул. Чапаева, дом 9.  св-во: 70001370599 

Магазин «ЛЮКС» 
 

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ  
осенней и зимней 
женской обуви! 

 

ул. Партизанская, 10. 
Ежедневно, с 10.00 до 19.00. 

Выражаем искреннее соболезнование Ната-
лье Сергеевне Шель, детям, внукам в связи 
со смертью дорогого мужа, отца, дедушки 

 

ШЕЛЬ Александра Ивановича 
 

Крепитесь.                  Терентьевы, Устинова Л.М., 
Горбуновы, Кайдаловы 

 

Семьи Лоренц, Ивановых выражают глубокое 
соболезнование Наталье Сергеевне Шель, де-
тям, внукам, всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

 

ШЕЛЬ Александра Ивановича 
 

Крепитесь. 
 
Коллективы хирургического отделения и дет-
ского отделения выражают искреннее собо-
лезнование Сидоровой Ирине Александровне 
в связи со смертью 

ПАПЫ 

Магазинчик МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
(ИП З. Джавадова, здание почты) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ  
 

И ОБУВИ К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ! 
 

Для тепла - пальто, куртки  
(в том числе джинсовые), кофты. 
Для офиса - блузки, кофточки,  

брюки, юбки, платья. 
Для милых дам – нижнее бельё. 

 

Вы обязательно найдёте,  
чем себя порадовать! 

 

Из пресс-службы Администрации 
Томской области 
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Закончились летние каникулы… 
В первый день осени, когда страна 
отмечала День знаний, для всех 
школьников общеобразовательные 
учреждения района открыли свои 
двери, чтобы ребята могли вновь 
встретиться с друзьями-однокласс-
никами, окунуться в интересную и 
познавательную жизнь. 1 сентября 
точкой отправления в долгий путь 
в страну знаний для александров-
ских мальчишек и девчонок стала 
торжественная линейка. 

 

В средней школе № 2 она состоя-
лась в 11.00. Бурными аплодисмента-
ми встретили главных виновников 
торжества - первоклассников. Они 
вошли в зал в парах с будущими вы-
пускниками. В этом году впервые 
шагнули на ступень волшебной лест-
ницы знаний 26 ребят. По трудной, 
но интересной дороге школьной жиз-
ни на протяжении четырёх лет их 
поведёт классный руководитель Е.В. 
Жданова. Для них этот праздник осо-
бенно торжественен, так как это не 
только начало учебного года, но и 
праздник первого звонка, знаменую-
щего переход на новую ступень. 
Звучит Гимн Российской Федера-

ции. С тёплыми словами приветствия 
к ребятам и педагогам, присутствую-
щим родителям обратилась директор 
школы Е.И. Гафнер. 

- Сердечно поздравляю вас с Днём 
знаний и началом учебного года, - 
сказала Евгения Ивановна. - Учебный 
год вступает в свои права. Нет пре-
красней этого праздника, когда все 
рады и все улыбаются. Мы не просто 
отмечаем начало учёбы, мы чтим 

труд учителя и 
ученика, при-
знаём важность 
и приоритет 
знаний и науки. 
1 сентября - 
волнующее со-
бытие для учи-
телей и всех 
школьников, а 
особенно для их 
родителей. Се-
годня главными 
героями празд-
ника являются 
наши дети с 
яркими, красивыми букетами в руках. 
Дорогие наши первоклассники, же-
лаю вам быть старательными и по-
слушными; выпускникам - чтобы их 
последний школьный год стал ярким 
и незабываемым, именно ваш резуль-
тат - это наша школа, наше лицо; ува-
жаемым учителям и родителям - тер-
пения и взаимопонимания между 
собой, если вы друг друга понимаете, 
нашим детям будет легко учиться. 
Пусть учебный год будет успешным 
для каждого из вас. В добрый путь    

за знаниями! 
Она представи-
ла вновь при-
бывшего в шко-
лу учителя хи-
мии и биологии 
Юрия Сергееви-
ча Семенищева. 
    С Днём знаний 
поздравил ребят 
Глава Александ-
ровского райо-
на И.С. Кры- 
лов. Он поже-
лал им удачи и 

весь год успешно постигать вершины 
знаний. 
Заместитель главы района О.В. Ка-

римова выразила надежду, что ма-
ленькую школу № 2 ждёт большое 
будущее и, возможно, мечта о новом 
спортивном зале в учреждении осу-
ществиться - он наконец-то появится 
в проекте. «Классы покрашены, ком-
пьютеры установлены, тетради сло-
жены в портфели, учебники готовы в 
библиотеке, - отметила Оксана Вла-
димировна, - я надеюсь, что ваши 
умы тоже приведены в порядок за 
лето, и вы с чистого листа начнёте 
новый учебный год и пополните свой 
багаж знаний». 
С поздравительной речью высту-

пила и.о. начальника Отдела образо-
вания В.А. Опарина: «Как-то неза-
метно пролетели 3 месяца - шумное, 
звонкое лето ушло, впереди новый 
учебный год, одноклассники, учите-
ля. Но, оказывается, не все знакомы 
со школьной жизнью. Например, пер-
воклассники. Ещё вчера они посеща-
ли детский сад, ещё вчера ждали сво-

Новый  
учебный год  
начался 

Окончание. Начало на стр. 4 - 5 
Из доклада заместителя главы по соци-

альным вопросам О.В. Каримовой «Це-
левые ориентиры образования в Томской 
области»:   

- Наша встреча традиционно проходит 
накануне нового учебного года: своеобразная 
точка отсчёта и постановка новых целей и 
задач на 2018 - 2019 учебный год. Насколько 
он будет интересным и результативным - за-
висит от нас с вами и совместных усилий. На 
новый учебный год стоят новые задачи. 

О планомерной реализации государствен-
ной политики в сфере образования шла речь 
22 - 24 августа на ТАОС. Большая делегация 
нашего района из 15 человек приняли в нём 
участие - заведующие детскими садами, мето-
дисты, руководители школ, представители РОО. 
Всего более 4000 представителей органов 
власти, образовательных организаций, про-
фессиональных ассоциаций, родительской об-
щественности, СМИ, бизнеса на 110 площад-
ках обсудили внедрение новых педагогических 
технологий, систему поддержки талантов, соз-
дание цифровой образовательной среды, мо-
дернизацию профессионального образования 
и другие вопросы. Также нашему вниманию 
были представлены выставки достижений в 
сфере общего, профессионального и высшего 
образования, работы с одарёнными детьми, 
разработки в области проектирования, осна-
щения и безопасности ОО, современное учеб-
ное оборудование, интерактивные комплексы, 
книги, творческие работы учреждений допол-
нительного образования. 

21 - 22 августа 2018 г. прошла Летняя 
школа по теме «Вдохновение. Реализация 
инновационных образовательных программ в 
дошкольных образовательных организациях. 
Пла-нирование, практика, контроль». 

Нынешняя педагогическая конференция - 
образовательный салон, прошла под лозунгом 
«Томская область - территория интеллекта», 
главной темой которого стала разработка на-
циональных проектов в системе образования 
и региональных компонентов. По словам за-
местителя губернатора Томской области по 
научно-образовательному комплексу Л.М. Ого-
родовой, «…речь идёт об осуществлении науч-
но-технологического и социально-экономичес-
кого прорыва в развитии РФ, увеличении чис-
ленности населения страны, повышении каче-
ства жизни граждан и развитии таланта каждо-
го человека». Она напомнила, что в регионе 
растёт число воспитанников и обучающихся в 
детских садах и школах, колледжах, вузах. 
Однако в сфере образования есть проблемы, 
без решения которых будет невозможно реа-
лизовать национальные проекты. 

Задачи, поставленные Президентом в Указе 
№ 204 от 07.05.2018 г. «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года»: Правительству Россий-
ской Федерации при разработке национально-
го проекта в сфере образования исходить из 
того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целе-
вых показателей: 

- обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 
- внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых мето-
дов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обу-
чающимися базовых навыков и умений, повы-
шение их мотивации к обучению и вовлечён-
ности в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Тех-
нология»; 

- формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для раннего развития 

детей в возрасте до трёх лет, реализация прог-
раммы психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье; 

- создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней; 

- внедрение национальной системы про-
фессионального роста педагогических работ-
ников, охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных организаций; 

- формирование системы профессиональ-
ных конкурсов в целях предоставления граж-
данам возможностей для профессионального 
и карьерного роста; 

- создание условий для развития настав-
ничества, поддержки общественных инициа-
тив и проектов, в том числе в сфере добро-
вольчества (волонтёрства). 

Задачи стали целями федеральных проек-
тов. Они беспрецедентны и по сложности, и по 
масштабу. Требуют серьёзных усилий. Време-
ни немного, сроки достаточно жёсткие. 

В нацпроект «Образование» войдёт 9 фе-
деральных проектов: 

1. «Современная школа» - это строитель-
ство, это реформа обучения, это, безусловно, 
повышение мотивации детей. В рамках проек-
та в России будут строить новые школы и 
отремонтируют старые, также в школах поя-
вятся новые уроки технологии на базе техно-
парков «Кванториум». В рамках проекта под-
разумевается устранить третью смену. 

2. «Успех каждого ребёнка»: главная цель 
проекта - гармоничное воспитание личности 
школьников. В рамках проекта Минпросвеще-
ния разработает образовательные программы 
по индивидуальным планам, а также создаст 
центры поддержки талантливых детей. На-
правлен на развитие дополнительного образо-
вания, профориентации и поддержку одарён-
ных детей. 

3. «Цифровая образовательная среда»:    
в школах появится система распознавания 
лиц на входе, также планируется обеспечить 
все образовательные учреждения доступом в 
интернет. Виртуальная реальность, по задум-
ке министерства, станет новым способом 
передавать детям знания, а вся отчётность 
перейдёт в цифру. 

4. «Современные родители»: нацелены на 
психолого-педагогическую помощь родителям. 
Каждый родитель к 2024 году сможет получить 
консультацию по вопросам воспитания и обра-
зования детей онлайн или в специальном 
центре. Он подразумевает разработку единого 
портала для современных родителей, на кото-
ром они смогут проконсультироваться со спе-
циалистом, получить помощь психолога, пого-
ворить с педагогом. Также планируется откры-
тие центров скорой психолого-педагогической 
помощи родителям: это будет делаться при 
поддержке некоммерческих организаций. 

5. «Учитель будущего» - это система учи-
тельского роста - не менее 50 % учителей 
должны пройти переподготовку - это ключевой 
проект, т.к. без творческого и профессиональ-
ного роста учителей выполнять задачи будет 
просто невозможно! (акцент сделан на стар-
шее поколение педагогов, непрерывное про-
фессиональное обучение; недостаточно инст-
рументов для развития педагогов, но доста-
точно для детей). В рамках проекта будет 
внедрена национальная система учительского 
роста (НСУР), которая обеспечит карьерный рост 
учителей с учётом их индивидуальных дости-
жений. Также министерство планирует ввести 
систему аттестации школьных директоров и 
психологов. 

6. «Молодые профессионалы»: проект соз-
дан для развития профессионального образо-
вания в России: в стране создадут центры 
опережающей профподготовки, в ближайшие 
годы в Казани и Санкт-Петербурге должны 
будут пройти чемпионаты Европы и мира по 
профмастерству. 

7. «Новые возможности для каждого». Этот 
проект реализовывать будет министерство 
науки и высшего образования. Он будет на-
правлен на взрослых россиян: министерства 
намерены мотивировать их к самообразова-
нию, а для переподготовки создадут платфор-
му-навигатор и сервисы с образовательными 
курсами. 

8. «Социальная активность»: проект Рос-
молодёжи по поддержке волонтёрского движе-
ния. В рамках проекта на базе школ и других 
учебных учреждений будут созданы центры по 
привлечению волонтёров и их обучению. Реа-
лизовать проект планируют к 2024 году. 

9. «Повышение конкурентоспособности выс-
шего образования». 

Все проекты носят межведомственный ха-
рактер и дополняют друг друга. Таким обра-
зом, реализация этих проектов поможет соз-
дать единую образовательную среду (террито-
рию интеллекта). Благодаря этим проектам 
планируется обеспечить глобальную конку-
рентоспособность российского образования, а 
также вхождение РФ в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 

Для реализации нацпроектов необходимо 
меняться и менять: инфраструктуру (доступ    
к интернету - свыше 10 мбит/с; 100 % доступ); 
повысить ответственность руководителей ОУ, 
особенно в части по соблюдению норм экс-
плуатации зданий; внедрять новую систему 
аттестации педагогов (овладение 100 % педа-
гогов IT-технологиями, компетенциями), изме-
нять позицию ребёнка (способность и готов-
ность эффективно действовать в быстро ме-
няющихся условиях: проявлять таланты, уме-
ние работать в команде и др.); цель воспита-
ния (активное приобретение ребёнком ценно-
стей личности: ЗОЖ, гражданско-патриотичес-
кие позиции; волонтёрство. 2018 год объявлен 
Годом добровольца: необходимо активное 
включение!); обновлять содержание дополни-
тельного образования (с 1 сентября 2018 г. в 
Томской области 10 пилотных районов). Осо-
бое внимание уделено гражданско-патриоти-
ческому воспитанию (движение «Юнармия»; 
массовое вовлечение в физкультуру и спорт), 
вовлечению в военно-патриотическую дея-
тельность: воспитание патриотов страны воз-
ведено в национальную идею (создание муни-
ципальных центров патриотического воспита-
ния). Необходимо развивать, выстраивать сис-
темную работу всех учреждений образования 
(детский сад - школа - дополнительное образо-
вание). Особое внимание - инклюзивному об-
разованию и реализации в регионе политики 
безопасности (совместно с муниципалитетами). 

 

В Томской области 593 ОО признаны гото-
выми к началу нового учебного года: это 313 
школ, 206 детских садов и 72 организации 
дополнительного образования. С 1 сентября в 
Томской области 264 тысячи детей пойдут 
учиться, на работу выйдут около 25 тысяч пе-
дагогов. Оценка готовности ОО к началу ново-
го учебного года проводилась и у нас. Приём-
ная комиссия работала в соответствии с мето-
дическими рекомендациями Минобрнауки РФ 
(до 20 августа). Все учреждения Александров-
ского района приняты, но есть и определён-
ные проблемы: практически во всех учрежде-
ниях требуется установка системы контроля 
доступа, физическая охрана здания; не во 
всех образовательных организациях огражде-
ния территории соответствуют СанПиНам. 

За счёт средств по договорам о социаль-
ном партнёрстве в 2018 году на объектах 
учреждений образования выполнены следую-
щие работы: 

- восстановление санитарных узлов на 3-м 
этаже здания МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское - 522 тыс. руб. (средства ООО «Сти-
мул-Т»); 

- устройство 302 м металлического ограж-
дения на территории детского сада «Ягодка» в 
с. Александровское (за счёт средств ООО 
«Александровский НПЗ»); 

- ремонт полов в здании МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок» с. Александровское - 
943,776 тыс. руб. (средства АО «Транснефть-
Центральная Сибирь»); 

- ремонт кровли, ремонт пристройки МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское - 300 тыс. руб. 
(средства ООО «ТПК «Сибирькомплектация»). 

Таким образом, условия для образования 
созданы и создаются! Это непрерывный про-
цесс. Но всё же главное - это педагогические 
кадры! «Учат не стены, учат учителя!» 

От всей души поздравляю с новым учеб-
ным годом! Учить детей непросто и нелегко. И 
пусть вам в помощь будут терпение и труд, 
мудрость и стальные нервы. Дарите тепло 
своего сердца! Да воздастся вам, уважаемые 
коллеги! Мира и добра вам и вашим семьям! ■ 

03.09.2018 18:55
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Ералаш». 
06.40 «Смешарики.  
Новые приключения». 
06.55 Т/с «Родные люди». (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Елена Проклова. “До 
слёз бывает одиноко...”» (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «День города». 
13.50 «Татьяна Доронина.  
“Не люблю кино”». (12+) 
14.55 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». 
16.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Эксклюзив». (16+) 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+) 
00.35 Х/ф «В равновесии». (12+) 
02.15 «Модный приговор». 
03.15 «Мужское/Женское». (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
05.00 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Лорд.  
Пёс-полицейский». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Время. Томичи. Законы». 
08.30 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Хочу быть  
счастливой». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Зорко  
лишь сердце». (12+) 
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая трансляция. 
02.50 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Кутузов». 
08.50 М/ф «Доктор Айболит». 
10.00 «Судьбы скрещенья». 
«Натан Альтман. Анна Ахматова». 
10.25 Х/ф «Безымянная звезда». 
12.40 «Эффект бабочки». 
«Александр становится  
Великим». 
13.05 Д/ф «Дикая природа  
островов Индонезии». 
14.00 «Эрмитаж». 

14.30 Д/ф «Бельмондо  
Великолепный». 
15.20 «Шедевры мировой  
оперы». Владимир Федосеев  
и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского. 
16.50 Х/ф «Деловые люди». 
18.15 Д/ф «Дело о другой  
Джоконде». 
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Квартет 4х4». 
23.40 «2 ВЕРНИК 2». 
00.35 Х/ф «Новый аттракцион». 
02.05 «Искатели».  
«Власовский лабиринт,  
или Причём здесь хоббиты». 
02.50 М/ф «Вне игры». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Квартирный вопрос».  
06.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.05 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Сергей Воронов 
и группа CROSSROADZ. (16+) 
01.35 Х/ф «Москва  
никогда не спит». (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» 
03.55 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
, 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «Действуй, сестра-2. 
Старые привычки». Комедия. (12+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки. Давай жги. 11 способов 
всех переплюнуть». Докумен-
тальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Железный человек». 
Боевик. (12+) 
22.45 «Земля будущего». 
Фильм. (12+) 
01.00 «Судья». Драма. (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Т/с «Родные люди». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Родные люди». (12+) 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!”» (12+) 
11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
12.00 Новости. 
12.15 К юбилею  
Игоря Костолевского.  
«И это всё о нём». 
13.20 Х/ф «Безымянная  
звезда». (12+) 
15.50 «Шансон года». (16+) 
17.50 «Я могу!»  
Шоу уникальных способностей. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб весёлых  
и находчивых».  
Летний Кубок-2018. (16+) 
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+) 
02.30 «Модный приговор». 
03.30 «Мужское/Женское». (16+) 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Лорд.  
Пёс-полицейский». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Сваты-2012». (12+) 
13.25 Х/ф «На качелях  
судьбы». (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира  
Преснякова. 
03.20 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни». 
07.05 Х/ф «Деловые люди». 
08.30 М/ф «В порту», 
«Катерок», «Как лиса зайца 
догоняла», «Сказка о попе  
и о работнике его Балде», 
«Вовка в тридевятом царстве». 
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
11.35 «Письма из провинции». 
Мурманская область. 
12.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
12.45 «Дом учёных».  
Константин Северинов. 
13.15 Кубанский казачий  
хор в концерте «Казаки  
Российской империи». 
14.25 Х/ф «Новый аттракцион». 

16.05 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
16.20 «Пешком...»  
Ярославль узорчатый. 
16.50 «Искатели».  
«Зеркало Дракулы». 
17.35 «Ближний  
круг Александра Митты». 
18.35 «Романтика романса». 
Песни Тихона Хренникова. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Звёзды мировой  
оперной сцены, Валерий  
Гергиев и симфонический  
оркестр Мариинского театра  
в торжественном открытии 
Московского концертного  
зала «Зарядье». 
22.15 Х/ф «Безымянная звезда». 
00.25 Д/ф «Дело  
о другой Джоконде». 
01.55 Д/ф «Дикая природа  
островов Индонезии». 
02.50 М/ф «Медленное бистро». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Дачный ответ». 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Шаман». (16+) 
00.55 Х/ф «34-й скорый». (16+) 
02.35 «Поедем, поедим!» 
03.10 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. (6+) 
09.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк». Мультфильм.  
10.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2». Мультфильм.  
12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+) 
13.20 «Форрест Гамп».  
Драма. (16+) 
16.00 «Земля будущего». 
Фильм. (12+) 
18.20 «Железный человек». 
Боевик. (12+) 
20.30 «Железный человек-2». 
Боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль. Музыка  
поколения 90-х. Часть 2». (16+) 
02.30 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Взволнованные лица, красивые цветы, 

ученики в нарядной форме, праздничная ат-
мосфера - всё это характеризует первый учеб-
ный день года. И он по-особенному торжест-
венный для тех, кто из детского сада вступает 
в новый для себя мир, - для первоклассников. 

 

Несмотря на дождь, ветер и холод в этот день, 
собрала всех учеников и учителей вместе одна 
общая идея - знания. Ведь неслучайно 1 сентяб-
ря - это День знаний. В средней школе № 1 глав-
ными героями торжественной линейки стали 59 
первоклассников. Для каждого из них этот день 
стал особенным. Беззаботная жизнь в детском 
саду осталась в прошлом, ещё миг - и впереди 
ответственные, дисциплинированные годы в шко-
ле. В этот первый школьный день образователь-
ное учреждение по традиции гостеприимно встре-
чает всех своих учащихся. Много добрых напутственных слов было сказано в 
адрес учеников, прозвучали замечательные песни, а красивый вальс, ставший 
уже традицией школы, вызвал особые эмоции у всех участников торжества. 

По-особому поздравили первоклассников представители выпускных клас-
сов. Для учащихся 11 класса эта торжественная линейка тоже незабываемая - 
одиннадцатая и последняя в их школьной жизни. Они подарили самому млад-
шему поколению школы символические волшебные шары со знаниями. Ди-
ректор школы Татьяна Викторовна Меньшикова, тепло поздравив всех учени-
ков с 1 сентября, продолжила тему, заданную 11-классниками, и отпустила в 
небо связку воздушных шаров с пожеланиями, которые непременно должны 
исполниться. Волшебные шары символизировали те необходимые качества, 
которые нужны в современном обществе. «Красный шар - это чувства и эмо-
ции: пусть наши ученики всегда будут добрые, искренние и весёлые; белый 
шар - это знание и интеллект: пусть знания наших детей всегда будут прочны-
ми, а интеллектуальный потенциал будет гарантом успешности; жёлтый шар - 

это творчество и фантазия: пусть в прекрасных творческих проектах наша 
жизнь станет ярче; зелёный шар - это умение быть лидером: стремитесь к вер-
шинам в знаниях, в учёбе, в спорте, учитесь ставить высокие цели и достигать 
их, учитесь работать в команде, управлять собой; синий шар - это мир без по-
трясений и невзгод, счастье в каждом доме, в каждой семье, в нашей школе. 
Отпуская в небо эти шары, давайте будем верить в себя, в нашу школу, в се-
мью, в самое лучшее, что есть в нас», - сказала Татьяна Викторовна. Кроме 
того, Т.В. Меньшикова рассказала о том, что школа следует государственным 
образовательным стандартам для всех ступеней образования - начального, 
среднего общего, для детей с особыми возможностями здоровья. В этом на-
правлении проводится очень большая работа, комфортные условия создаются 
для всех детей, которые приходят в школу. Девиз средней школы № 1 - 
«Школа для всех и для каждого». 

С напутственными словами к ребятам обратились Глава района И.С. Кры-
лов, и.о. начальника РОО В.А. Опарина. О начале нового учебного года извес-
тил звонкий перелив колокольчика. Право дать первый звонок в этом учебном 
году предоставили первокласснице Ульяне Янсберг и выпускнику школы 
Максиму Сурину.                                                                                                      ■ 

«Школа для всех и для каждого» их любимых воспитателей, ещё вче-
ра ходили на долгие прогулки, а 
сегодня они ученики. Дорогие пер-
воклассники, книга знаний интерес-
на и увлекательна, листайте её с 
удовольствием! Выпускникам шко-
лы я хотела бы пожелать, чтобы 
учебное время не было тягостным, 
чтобы они в каждом дне находили 
какую-то пользу и знания - это вам 
пригодится при сдаче выпускных 
экзаменов. Уважаемым родителям  
я желаю терпения, терпения и тер-
пения. Чтобы ребёнок чувствовал 
себя любимым и защищённым. Во 
все времена профессия учителя бы-
ла ответственна, уважаема и почёт-
на. Дорогие педагоги, в новом учеб-
ном году я желаю вам много опти-
мизма, энергии и профессиональ-
ных находок!» 
К её поздравлениям присоеди-

нилась бессменный на протяжении  
20 лет начальник Отдела образова-
ния А.Ф. Матвеева: «1 сентября - 
самый красочный, яркий, волнитель-
ный, восхитительный и трогательный 
праздник. А почему - это понятно. 
Потому что главные виновники тор-
жества - наши дети. А там, где дети, 
там всегда тепло, искренность, доб-
рота, и каждый из присутствующих 
взрослых вспоминает, как когда-то 
он был ребёнком, как он шёл в шко-
лу, что рядом с ним были его роди-
тели. Я искренне желаю, чтобы 
учебный год был удачным, ярким и 
памятным в жизни каждого ребёнка 
и родителя. Очень приятно, что в 
школе сегодня 26 первоклассников. 
Это показатель того, что в эту шко-
лу хотят идти дети и идут, потому 
как их ждёт здесь замечательный 
коллектив, который отдаст все свои 
силы, чтобы ученики стали успеш-
ными. От всей души поздравляю 
всех с праздником!» 
День знаний продолжили перво-

классники, они прочитали наизусть 
стихотворения. Озорные клоуны 
Чупа и Чупс, пришедшие в школу, 
не хотели отдавать бывших дошко-
лят на обучение, засомневались, что 
им будет интересно, что они смогут 
развивать свои таланты. Их пере-
убедили две ученицы, мастерски ис-
полнившие песенную композицию. 
Клоуны согласились отпустить пер-
воклашек в школу, но попросили 
тоже зачислить их в первый класс 
вместе с ребятами для получения 
новых знаний. 
А потом настал самый волную-

щий момент праздника. Заветный 
ключ от волшебной страны знаний 
вручили Е.В. Ждановой, которая ука-
жет путь в эту страну первокласс-
никам. Право дать первый звонок в 
новом учебном году было предос-
тавлено первокласснице Олесе Си-
нельниковой и выпускнику школы 
Владиславу Грошеву. 
Затем по сложившейся традиции 

первоклассники с выпускниками от-
пустили в небо воздушные шары. 
Начался новый 2018 - 2019 учеб-

ный год. Впереди ребят ждут уроки, 
домашние задания, контрольные, ну 
и, конечно, яркая интересная шко-
льная жизнь, воспоминания о кото-
рой все они пронесут сквозь годы.  ■ 

● Материалы 2 и 3 полосы подготовили Оксана ГЕНЗЕ, Анна ВЛАСЯН. Фото авторов 
03.09.2018 18:55

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


4 сентября  2018  г .  №  66 (2834)  4 4 сентября  2018  г .  №  66 (2834)  5 
 

Образование 

Перед началом нового учебного года 
педагоги района встретились на традици-
онной августовской конференции. С основ-
ным докладом на тему: «Состояние и пер-
спективы развития системы образования 
Александровского района» выступила и.о. 
начальника РОО В.А. Опарина. На целевых 
ориентирах образования в Томской облас-
ти акцентировала внимание заместитель 
главы Александровского района О.В. Кари-
мова. Об организации работы территори-
альной муниципальной медико-педагоги-
ческой комиссии в Александровском рай-
оне рассказала главный специалист РОО 
Л.А. Панова. Директора ДДТ и ДЮСШ М.А. 
Климова и Е.В. Кинцель высказали серьёз-
ную озабоченность по поводу проблем, 
возникающих в связи с введением персо-
нифицированного учёта и финансирования 
учреждений дополнительного образования. 
О работе Ассоциации молодых педагогов 
района рассказала её председатель М.С. 
Андреева. 

 

Из доклада и.о. начальника Отдела 
образования В.А. Опариной «Состояние и 
перспективы развития системы образова-
ния Александровского района»: 

- Вопросы развития образования актуаль-
ны во всех сферах деятельности. Правитель-
ство Российской Федерации рассматривает 
систему образования как основу развития го-
сударства и подчёркивает, что слабость обра-
зовательной системы является угрозой конку-
рентоспособности страны в целом. Только 
образование, вводящее ребёнка в мир реаль-
ных социальных практик, может обеспечить 
становление критически мыслящей, социаль-
но ответственной гражданской личности. Тем 
не менее, до сих пор в общественном созна-
нии преобладает низкий уровень ценности ка-
чественного образования. Зачастую аттестат, 
диплом или просто хорошая отметка за экза-
мен (включая ЕГЭ) предпочтительнее глубо-
ких знаний. От этого страдает не только сам 
потребитель образовательных услуг, но и, в 
конечном итоге, экономика муниципалитетов, 
регионов, страны. И влияние системы образо-
вания на уровень жизни в регионе состоит 
прежде всего из качества полученного образо-
вания. 

Мы готовы сегодня говорить не только о 
наших успехах, значимых результатах, но и 
откровенно анализировать существующие проб-
лемы, обозначать «болевые точки» в нашей 
деятельности и определять стратегию даль-
нейшего движения вперёд.  

Являясь неотъемлемой частью образова-
тельного пространства Томской области, му-
ниципальная система образования Александ-
ровского района представляет собой разно-
уровневую, многофункциональную сеть, пред-
ставленную учреждениями различных типов и 
видов, позволяющих осваивать жителям рай-
она дошкольное, общее, дополнительное об-
разование во всех предусмотренных Законом 
«Об образовании» формах.   

Получение высоких результатов в области 
образования невозможно без системы непре-
рывного образования. Первой ступенью этой 
системы, наиболее массовой и доступной 
формой подготовки детей к школе являет-
ся дошкольное образование.  

В 2017 - 2018 учебном году система    
дошкольного образования в Александровс- 
ком районе - это 6 дошкольных учреждений,    
2 группы кратковременного пребывания детей 
по подготовке к школе в д. Ларино и п. Ок-
тябрьский.  

В Александровском районе проживает  
776 детей от 1 года до 7 лет, из них всеми 
дошкольными образовательными услугами 
охвачено 508 детей (65 %).  

Списочный состав в дошкольных учрежде-
ниях на конец учебного года - 504, в группах 
кратковременного пребывания - 4 ребёнка. 

В соответствии с Указом Президента от 
07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образо-

вания и науки» все желающие посещать   
детский сад дети от 3 до 7 лет обеспечены     
в 2017 - 2018 учебном году местами в ДОУ. 
Кроме того, местами в детских садах обеспе-
чены все желающие дети в возрасте от 1,5 лет. 

Местами с 1 сентября 2018 года будут 
обеспечены все дети, желающие посещать 
детский сад, зарегистрированные в электрон-
ной базе «АИС «Комплектование». 

Важной составляющей доступности до-
школьного образования для всех категорий 
граждан является размер родительской платы 
за ребёнка в детском саду. Родительская 
плата устанавливается Постановлением Ад-
министрации Александровского района Том-
ской области, последний раз размер роди-
тельской платы повышался 1 января 2017 
года. В 2017 - 2018 учебном году размер роди-
тельской платы за уход и присмотр составлял 
162 рубля за одно посещение ребёнком муни-
ципального дошкольного образовательного 
учреждения. 

Для отдельных категорий семей установ-
лены льготы по оплате за уход и присмотр за 
детьми в дошкольных образовательных уч-
реждениях. В 2017 - 2018 учебном году от 
установленного размера родительской платы 
льготой в размере 50 % пользовалось 76 че-
ловек (15 %) (в прошлом году - 65 человек),   
100 % льготу имело 15 человек (3 %) (в про-
шлом году - 12 человек).  

В целях материальной поддержки вос-
питания и обучения детей, посещающих до-
школьные организации, родителям (закон- 
ным представителям) с низким доходом через 
службу социальной поддержки населения вып-
лачивается компенсация части родительской 
платы.    

В дошкольных образовательных учрежде-
ниях района работает 163 человека, из них: 
педагогический состав 58 человек: старших 
воспитателей - 3, воспитателей - 36, учителей-
логопедов - 4, инструкторов по физической 
культуре - 4, педагогов-психологов - 2, музы-
кальных руководителей - 4, педагогов допол-
нительного образования - 5.  

Высшую квалификационную категорию име-
ют 3 педагога, первую - 10 педагогов. Средний 
возраст педагогов - 37 лет. 

Большая работа проводится по повыше-
нию профессионального мастерства и обес-
печению компетентного роста педагогов че-
рез курсы повышения квалификации и другие 
формы повышения квалификации. 

В течение учебного года свою квалифика-
цию через курсовую подготовку повысил 31 
педагог, из них 26 прошли обучение, не выез-
жая за пределы района. Отделом образова-
ния были организованы выездные курсы спе-
циалистами ТОИПКРО по теме «Психолого-
педагогическое сопровождение развития де-
тей с ОВЗ в дошкольной образовательной ор-
ганизации в условиях ФГОС». 

Профессиональную переподготовку прош-
ло 2 руководителя и 2 педагога дошкольных 
учреждений. 

Методическая работа в детских садах 
направлена на повышение профессионально-
го мастерства педагогов, развитие их творче-
ского потенциала, которые выступают гаран-
тами повышения качества и эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности в 
целом. Для реализации творческого потенциа-
ла педагогов ДОУ используется широкий спектр 
форм и методов обучения: педагогические со-
веты, семинары, работа по самообразованию, 
«круглые столы», консультирование, открытые 
просмотры, педагогические выставки, проект-
ная деятельность. Продолжается работа по 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования.  

Организация методической работы на му-
ниципальном уровне ведётся через районное 
методическое объединение. Деятельность ме-
тодического объединения направлена на раз-
витие творческой инициативы, активности пе-
дагогов, умение анализировать свою работу, 
стремление повышать своё профессиональ-

ное мастерство. Все проведённые ме-
тодические мероприятия по итогам ан-

кетирования получили высокую оценку педагогов. 
Для воспитателей сёл района прошла 

стажировка на базе МАДОУ «Детский сад 
«Малышок», где педагоги делились своим опы-
том по организации образовательного процес-
са с детьми, работы с родителями. 

 

Второй ступенью системы является 
общее образование. 

В районе 7 общеобразовательных школ:   
5 - средних, 1 - основная, 1 - начальная. 

На конец учебного года в школах района 
обучается 1034 (в прошлом году - 1038) чело-
век, по школам это выглядит так: МАОУ СОШ 
№ 1 - 660 (676), МАОУ СОШ № 2 - 271 (260), 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр - 38 (34), СОШ     
с. Назино - 36 (33), СОШ с. Новоникольское - 
18 (22), ООШ п. Октябрьский - 8 (9), НОШ       
д. Ларино - 3 (4). 

На «4» и «5» закончили учебный год 378 
учеников (в прошлом году 371), что составляет 
36,6 % от общего числа школьников (на 0,9 % 
больше, чем в прошлом учебном году), из них 
отличников - 70 (78), что составляет 6,7 % от 
общего числа школьников, что на 0,8 % мень-
ше, чем в прошлом году. Имеют неудовлетво-
рительные отметки (оставлены на повтор-  
ное обучение и условно переведённые): соот-
ветственно 11 и 5. В течение последних 5 лет 
показатель качества держится на уровне 36 - 37 %. 

По состоянию на 01.02.2018 г. общая чис-
ленность работников образования Александ-
ровского района составляет 355 человек (ру-
ководители, основные, совместители), в прош-
лом учебном году численность составляла 488 
человек (произошло сокращение на 27 %).  

Радует процент повышения образователь-
ного уровня педагогов в сторону профессиона-
лизма: налицо рост высшего профессиональ-
ного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях и дополнительном образовании. 
Аттестационный уровень педагогических ра-
ботников свидетельствует о достаточном про-
фессионализме педагогических кадров. 

Достижение нового качества образования 
невозможно без перехода к новым технологи-
ям и содержанию образовательного процесса. 
В районе существуют различные формы орга-
низации инновационной деятельности: проб-
лемные и творческие группы, эксперимента-
льные и пилотные площадки. Важнейшей 
формой инновационной деятельности являют-
ся экспериментальные площадки. 

С ноября 2017 по март 2018 года проходили 
заседания Методических объединений учите-
лей всех предметных направлений, педагогов 
дополнительного образования по теме «Сов-
ременные образовательные технологии при 
конструировании урока и внеурочной деятель-
ности. Геймификация», в них приняли участие 
около 100 педагогов. К сожалению, в этом 
году из-за нехватки финансирования не смог-
ли присутствовать на районных МО педагоги 
МКОУ СОШ с. Назино. Учителя МКОУ СОШ   
с. Лукашкин Яр приняли участие только в ра-
боте МО учителей естественно-научного цик-
ла. Тема методической работы следующего 
учебного года «Смешанные образовательные 
технологии», пилотной площадкой ТГПУ стала 
МАОУ СОШ № 2.  

Сегодня духовно-нравственная направ-
ленность в воспитании подрастающего поко-
ления занимает особое место, прежде всего 
потому, что государство рассматривает воспи-
тание детей как стратегический общенацио-
нальный приоритет (национальную идею). Ут-
верждена новая парадигма воспитания, ори-
ентированная не на политические установки,   
а на общепризнанные мировоззренческие цен-
ности.  

 

Третья ступень непрерывного образова-
ния - дополнительное образование. 

В Александровском районе дополнитель-
ное образование занимает особое место в 
основном процессе обучения детей. Функцио-
нируют два учреждения дополнительного 
образования детей - МБОУ ДО «ДДТ» и МБОУ 
ДО «ДЮСШ». 

Свою деятельность Дом детского творче-
ства осуществляет с учётом запросов детей, 
потребностей семьи, особенностей социаль-
но-экономического развития и национально-
культурных традиций. В соответствии с Уста-
вом учреждения обучающимися являются 
дети в возрасте от 6 до 18 лет из разных соци-
альных слоёв населения - это одарённые де-
ти, дети с ограниченными возможностями, де-
ти группы риска, дети с задержкой психическо-
го развития и дети, имеющие большой творче-
ский потенциал. 

В 2017 - 2018 учебном году в МБОУ ДО 
«Дом детского творчества» на начало 1 полу-
годия насчитывалось 762 воспитанника, на 
конец учебного года проведённый мониторинг 
показал количественный состав - 742 воспи-
танника. Процент сохранности контингента обу-
чающихся является одним из основных по-
казателей деятельности учреждения и состав-
ляет 97 %. 

Ежегодно наблюдается стабильно высо-
кая востребованность объединений художест-
венно-эстетической направленности в связи с 
участием ДДТ в организации дополнительного 
образования в начальных классах школ села в 
условиях организации внеурочной деятельно-
сти в рамках ФГОС по духовно-нравственно-
му, общекультурному, общеинтеллектуальному, 
социальному направлениям. 

На начало 2017 - 2018 учебного года         
в МБОУ ДО «ДДТ» начали свою работу 22 
творческих объединения, объединения имеют 
различную форму организации: 1 клуб, 1 об-
щественная организация, 20 студий, что гово-
рит о достаточном количестве творческих 
объединений для удовлетворения потребно-
стей воспитанников. 

По сравнению с прошлым учебным годом, 
количество воспитанников, занятых внеуроч-
ной деятельностью, уменьшилось на 41 ре-
бёнка, наблюдается тенденция уменьшения 
заинтересованности в сотрудничестве со сто-
роны школ с. Александровского, но вместе с 
тем идёт укрепление связей с дошкольными 
учреждениями села.  

По результатам выполнения образова-
тельных программ основной причиной невы-
полнения образовательных программ стали 
больничные листы, праздничные и актирован-
ные дни (2 недели), карантин (6 недель). Все 
указанные причины относятся к разряду ува-
жительных. Общий процент выполнения обра-
зовательных программ в 2017 - 2018 учебном 
году по учреждению составляет 72 %, что яв-
ляется удовлетворительным.  

Для оценки уровня знаний в ДДТ использу-
ются в основном две формы: тестирование     
и творческий отчёт в виде районных меро-
приятий по пятибалльной системе. Итоговая   
и промежуточная аттестация воспитанников - 
контроль теоретических и практических зна-
ний, умений и навыков в объединениях прохо-
дит по окончании процесса обучения (перед 
рождественскими каникулами), с целью выяв-
ления уровня освоения образовательных прог-
рамм. Одной из форм такого контроля являет-
ся организация выставок декоративно-прик-
ладного творчества, проведение отчётных кон-
цертов, мероприятий. По итогам аттестации 
воспитанников в 2017 - 2018 учебном году: 326 
воспитанников закончили год на «отлично» (44 %), 
323 воспитанника получили оценку «хоро-
шо» (43,5 %), 87 воспитанников - «удовлет-
ворительно» (12 %), 6 воспитанников не спра-
вились с усвоением образовательной про-
граммы (0,5 %). 

Спортивная школа создана в 1971 году и 
до 1975 года имела одно направление - лыж-
ные гонки. В настоящее время в школе функ-
ционируют 10 отделений: волейбол (юноши, 
девушки), баскетбол (юноши), футбол, гире-
вой спорт, хоккей с шайбой, настольный тен-
нис (юноши, девушки), лыжные гонки, полиат-
лон, дзюдо - итого 27 групп.  

К важнейшим проблемам, на решении ко-
торых также сконцентрирована деятельность 
МБОУ ДО «ДЮСШ», относятся: отсутствие 
профессионального подхода к контролю за 
учебно-тренировочным процессом, глубокому 
анализу занятий с точки зрения педагогическо-
го аспекта, профессиональной грамотности 
тренеров-преподавателей, не проходят дис-

куссии по новым подходам к тренерской рабо-
те по видам спорта; работа по самообразова-
нию велась не в соответствии с запланирован-
ными темами, а по мере возникающих в ходе 
работы проблем; спортивная база школы не 
вполне соответствует современным требова-
ниям; учебно-тренировочные группы укомплек-
тованы спортивным инвентарём не на 80 %; 
учебно-тренировочный процесс и спортивно-
массовая работа не сопровождаются меди-
цинским контролем и обеспечением. 

 

К итоговой аттестации 2018 года были 
допущены: 9 класс - 99 выпускников, 11 класс - 
47 выпускников. 

В щадящем режиме на основании меди-
цинской справки ЦРБ и приказа ДОО в 9-м 
классе экзамены сдавали 35 выпускников 
(2012 год - 26, 2013 год - 21; 2014 год - 35; 
2015 год - 28; 2016 - 23; 2017 год - 16;), на 
основании распоряжения Департамента обще-
го образования Томской области в 11 классе 
экзамены сдавал 1 выпускник (2012 год - 2, 2013 
год - 2; 2014 год - 5; 2015 год - 1; 2017 год - 1). 

В 2017 - 2018 учебном году выпускники 9-х 
классов блестяще справились с экзаменом по 
русскому языку: процент выполнения работ - 
100; качество - 78 (в прошлом году - 87). Толь-
ко СОШ с. Назино имеет низкий качественный 
показатель, в остальных наблюдается повы-
шение качества. 

По математике уверенно лидируют по-
селковые школы: Лукашкина Яра, Назино, 
Октябрьского: выполнение - 100 %, качество - 
66 - 100. СОШ № 1 - выполнение - 98 %, каче-
ство - 65 %. СОШ № 2: выполнение - 85 %, 
качество - 55 %. 

Что касается предметов по выбору, то пер-
венство отдаётся английскому языку (вы-
полнение и качество - 100 %), информатике 
(выполнение - 100 %, качество - 71,5 %), био-
логии Лукашкин Яр, Октябрьский - 100 % вы-
полнение и качество, литературе и географии. 

Слабые знания показали дети в целом    
по истории (СОШ № 1, СОШ № 2) , когда с 
работой справилась половина выпускников. 
По физике и биологии, несмотря на то, что      
с работой справились все, качество оставля-
ет желать лучшего: всего 27 % и соответст-
венно 33 %. 

Итоги экзаменов в 11 классе: по итогам 
2017 - 2018 учебного года наблюдается рост 
показателей: СОШ № 1 - по русскому языку (в 
течение 3-х лет 61-63-67); по химии - 44-51 
балл; по математике (профиль) - 43-48. СОШ 
№ 2 - по истории (55-57-79); физике (44-46); 
математике (профиль) - 30-38-39. Снижение ре-
зультата: СОШ № 1 - история (46-43); биоло-
гия (50-46); физика (45-44); информатика (57-
43). СОШ № 2 - по русскому языку (67-66-65). 

Следует отметить, что все золотые меда-
листы подтвердили получение медалей.  

Число высокобалльников в районе в 2018 
году - 8 (от 81 до 100 баллов) - если в 2010 
году их не было, то в 2011 году - было 2,         
в 2012 году их в районе 12, в 2013 году - их 18, 
то в 2014 году - 5, в 2015 году - 3, в 2016 году - 
10, в 2017 году - 6. 

К возможным причинам низкого результа-
та по ряду предметов является недостаточное 
внимание к изучению учебной программы 
среднего звена, недостаточное внимание к 
методической работе (большая нагрузка педа-
гогов не позволяет вести качественную мето-
дическую работу, неохотно ведётся наставни-
чество и т.п.), старение и нехватка учителей, 
частая смена учителей и др. 

 

Следующим направлением националь-
ной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», одновременно с реализаци-
ей стандарта общего образования, являет-
ся система поиска и поддержки талантли-
вых детей. Данное направление работы 
должно стать приоритетным для всех образо-
вательных учреждений района. 

С 13 ноября по 12 декабря 2017 года в 
районе проводилась предметная олимпиада 
школьников по 14 предметам: математике, 
физике, русскому языку, географии, химии, об-
ществознанию, истории, праву, биологии, анг-
лийскому языку, литературе, немецкому язы-
ку, ОБЖ, физической культуре. Не были пред-
ставлены заявки на астрономию, экологию, 

МХК, технологию. В олимпиаде приняли уча-
стие согласно заявке 144 олимпиадо-чело-
века, в сравнении с прошлым учебным годом 
количество желающих принять участие в 
предметной олимпиаде школьников уменьши-
лось на 30 %. Многочисленными после школь-
ного этапа были команды по математике, фи-
зической культуре (по 19 участников), русско-
му языку, истории (по 13 человек), физике, 
обществознанию (по 12 человек). 

Фактически в олимпиаде муниципального 
уровня приняли участие 75 школьников (один 
участник рассматривается по нескольким пред-
метам один раз). Количество победителей и 
призёров из них - 53, т.е. 71 %: 6 - первых 
мест, 13 - вторых, 34 - третьих. 

Лидирующие позиции в 2017 году занимают 
биология, история, химия, физическая культу-
ра, право, ОБЖ.  

Впервые в 2017 году вся процедура олим-
пиады была заключена в электронную форму, 
что создавало определённые трудности в ра-
боте: школы невнимательно отнеслись к за-
полнению базы. 

 

Качественный образовательный про-
цесс должен быть безопасным. Для этого в 
образовательных учреждениях ведётся посто-
янная работа по организации и обеспечению 
противопожарной и общей безопасности в 
соответствии с требованиями Роспотребнад-
зора и Госпожнадзора.  

 

В целях обеспечения антитеррористи-
ческой защищённости образовательных 
учреждений решаются вопросы: ограждения 
территории по всему периметру здания ряда 
ОУ (СОШ № 1, СОШ № 2, ЦРР, СОШ с. Ново-
никольское); постоянный контроль освещения  
территорий ОУ, в соответствии с действующи-
ми требованиями. 

 

В прошлом учебном году на районных МО 
в течение года рассматривался вопрос «Пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды при внедрении ФГОС в ОУ Алек-
сандровского района»: проведены 14 меро-
приятий. Проект показал актуальность и зна-
чимость как для педагогов, так и для обучаю-
щихся. Решено продлить действие этого про-
екта ещё в 2018 - 2019 учебном году. 

 

Летняя пора - наиболее ответственный 
период в деятельности образовательных 
учреждений. Именно в этот период от взрос-
лых требуется максимальное внимание к 
детям, чтобы занять детей полезными и нуж-
ными делами. 

Действенной формой оздоровления и 
занятости детей являются лагеря дневного 
пребывания, ежегодно создаваемые на базе 
образовательных учреждений.  

В Александровском районе в летний пери-
од было запланировано несколько форм орга-
низации отдыха, занятости и оздоровления 
детей: 

- летние оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей (МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское - 125 детей, МАОУ СОШ 
№ 2 с. Александровское - 100 детей, МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр - 15 детей, МКОУ СОШ    
с. Назино - 25 детей); 

- загородный лагерь - 10 детей; 
- организация питания детей, находящихся 

в социально-опасном положении - 32 ребёнка; 
- работа трудовых бригад - 64 учащихся.  
В этом году очень хорошо провели свою 

совместную деятельность УДО с летними ла-
герями. Тренеры-преподаватели МБОУ ДО 
«ДЮСШ» и педагоги МБОУ ДО «ДДТ» на базе 
своих учреждений занимали детей интересны-
ми мероприятиями и праздниками. Дети с 
удовольствием и с пользой провели время в 
УДО во время посещения летнего лагеря.       
В летний период на базе МБОУ ДО «ДДТ» 
была организована работа различных студий. 

 

В заключение хочу выразить уверенность, 
что в условиях новых социальных реалий 
задача обеспечения способности системы об-
разования гибко реагировать на запросы лич-
ности, изменение потребностей экономики и 
нового общественного устройства будет ус-
пешно решена совместными усилиями всего 
педагогического сообщества района.  

 

Продолжение на стр. 7 

Большой августовский педсовет состоялся 
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