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«Знания всегда пребывали в мире. И анатомия, и изящная словесность имеют одинаково
знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага – черта… Гении
никогда не воевали, и в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник».

А. Чехов

Сбрасывают свой наряд деревья, пустеют поля, огороды, прохладца по утрам. В
палисадниках огни разноцветных флоксов, стрельчатых гладиолусов, важных мохнатых
астр, золотых шаров. У каждого цветка свой характер, но вместе они прекрасны. Все
краски осени собрались здесь. Приятно в это время видеть, может быть, последний
букет осенних цветов. Приятно получить в подарок такой букет.
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На фоне золотых шаров я и решила сфотографировать свою давнюю знакомую,
ровесницу Степаниду Дмитриевну Джамилову.

Много лет назад мы начинали работать в школах, каждая в своей. Затем наши дороги
разошлись. Но мы обе счастливы. Бог дал мне журналистскую профессию. А Степанида
Дмитриевна так и осталась в Нижнебардымской неполной средней школе. Вначале
работала старшей пионервожатой, затем учителем русского языка и литературы. И,
наконец, руководителем учреждения.

Ветеран труда С.Д. Джамилова награждена Благодарственным письмом Правительства
Свердловской области, Благодарственным письмом депутата Госдумы З. Муцоева.

В этой маленькой уютной школе учится 46 детей. Здесь 100-процентная успеваемость,
качество знаний – 46 процентов. Почти все выпускники продолжают образование в
колледжах и вузах. Например, Семен Степахин нынче закончил Артинский
агропромышленный техникум.

В данном коллективе отсутствует понятие «трудные дети». В нижнебардымских
окрестностях нет подростков, не занятых делом. Глубинка – понятие не всегда с
отрицательным смыслом. Ведь здесь все друг друга знают, и каждый на виду.
Обстановка домашняя.

…Неповторимая пора конца лета ассоциируется у меня с традиционным августовским
совещанием работников образования, которое проходит в ЦКД и НТ. Приподнятое
настроение педагогов ощущается на ментальном уровне.

В работе большого педсовета принимают участие: С.А. Токарев - заместитель главы
АГО, О.В. Гредина - ректор Института регионального развития образования, В.П.
Бусыгина - председатель Думы, В.В. Коновалов – председатель Общественной палаты,
И.Н. Войлочникова – председатель районной профсоюзной организации работников
образования и науки, а также депутаты, главы сельских администраций, ветераны
педагогического труда, представители родительской общественности.
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Поздравив учителей с Днем знаний, Сергей Анатольевич Токарев отметил, что
некоторые из выпускников школ нашего городского округа традиционно получают
золотые медали, неизменно поступают в вузы страны, и пожелал педагогам оптимизма,
терпения, удачи. Все образовательные учреждения городского округа готовы к новому
учебному году.

Президентом РФ В.В. Путиным перед педагогами страны поставлена цель - сделать
российскую школу одной из лучших в мире. Исходя из этой стратегической задачи и был
построен доклад начальника Управления образования Е.А. Спешиловой
«Профессиональное развитие педагога как условие качества образования».

Слава Богу, что давно кончились те времена, когда доклады времен КПСС на газетных
страницах публиковались полностью. Поэтому я расскажу вам о качестве образования в
нашем городском округе в конспективной форме.

Развитие дошкольного образования – одна из важнейших мер демографической
политики в стране. И все дети, стоящие в очереди, обеспечены местами в детских садах.
Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Детский сад начальная школа» на 100 мест в с. Пристань.

Одна из задач российских школ – повышение качества образования. Колоссальный
информационный массив для управления качеством образования - результаты единого
государственного экзамена. Отмечается, что наши выпускники 11-х классов традиционно
на 100 процентов сдают русский язык.

В этом году на 19,2 процента увеличилась доля успешных результатов по математике. И
наши выпускники достигают средних баллов всероссийского уровня пока прошлого года.
Нам есть к чему стремиться. Школу на «4» и «5» окончили 54 человека (52,4 процента).

За последние годы работники образования наблюдают положительную динамику охвата
детей дополнительным образованием: с 66 процентов в 2015 до 75 в 2018 году. В ДЮСШ
занимались 153 воспитанника. Отделения самбо будут открыты в Староартинской,
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Сажинской и Манчажской школах.

Наблюдается интерес школьников к программам технической направленности
(«Робототехника», «Векторное моделирование») и открытию на базе центра
дополнительного образования отделения «Футбол и лыжи».

В детском саду «Сказка» реализуется программа по физическому направлению
«Здрайверы» для детей 4-7 лет. С 1 сентября началась программа «Театральные
ступеньки». С 1 сентября в детском саду «Капелька» для детей 5-7 лет начинает
работать программа эстетического развития «Театральный сундучок».

«У нас нет, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», провозгласил Президент РФ. В прошлом году в данный проект включилась
«Сухановская средняя школа. В нашем муниципалитете с 18 апреля 2018 года
функционирует Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия». Учредителями движения выступили бизнесмены, почетные
работники и руководители организаций округа. В состав юнармейцев округа входят 93
ученика школ п. Арти.

В 2018 году в пятый раз проведены сборы юношей 10-х классов. В сборах принимали
участие 34 курсанта. Проведение сборов на базе Егоршино стало визитной карточкой
АГО и служит примером для всех муниципалитетов Свердловской области.

Всего в системе образования работает 1444 человека. Все руководители аттестованы.
Более половины педагогов трудятся двадцать лет. Наряду со стажистами работают и
молодые специалисты (9,3 процента). Доля педагогов пенсионного возраста составляет
18 процентов.

Учителям дарили бордовые розы

Выступая в прениях, Виктор Васильевич Коновалов, председатель Общественной
палаты АГО, по профессии учитель, успешно исполнявший в свое время должности
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директора Артинской средней школы №6, Артинского лицея и начальника Управления
образования, сказал: «Работа – это счастье, а работа с детьми – счастье вдвойне».

С этим признанием, уверена, мог бы согласиться заведующий РОНО, Заслуженный
учитель РСФСР В.М. Юрин. В те годы работники аппарата отдела образования, а за
ними и многие учителя называли Виктора Михайловича... Папой. А также нынешний
начальник Управления образования АГО Елена Александровна Спешилова. Более
тридцати лет назад я была у нее на открытом занятии в детском саду «Солнышко».
Здесь было столько творчества, души и огня, что я, по возрасту старше Елены
Александровны, подумала тогда: «Работать нужно только так, а не иначе».

А затем состоялась щедрая «раздача слонов». За качественную подготовку
образовательной организации к новому 2018-2019 учебному году были объявлены
благодарности директорам: В.М. Мигачевой, АСОШ №1, Ф.Ф. Бугуевой, Артинский
лицей, Р.М. Валиеву, Азигуловская школа, Р.Ш. Татауровой, Сухановская школа, Р.И.
Прохоровой, Куркинская школа, С.Ф. Половникову, Сажинская школа, О.Н. Новиковой,
Свердловская школа, Н.В. Медведевой, заведующей детским садом «Сказка».

За подготовку медалистов и высокие результаты ЕГЭ: Л.В. Трапезниковой, учителю
русского языка и литературы АСОШ №1, Н.В. Пономаревой, учителю русского языка и
литературы Артинского лицея, Г.А. Юрченко, учителю русского языка и литературы
АСОШ №6.

За высокие результаты на едином государственнном экзамене награждены Т.П.
Францева, учитель русского языка и литературы АСОШ №1; Ф.Р. Злобина, учитель
русского языка и литературы Поташкинской школы, О.Н. Меньшикова, учитель русского
языка и литературы Свердловской школы, Е.М. Ядрышникова, учитель русского языка и
литературы Староартинской школы.

Детский сад «Радуга» принял участие и стал победителем Всероссийского
смотра-конкурса «Образцовый детский сад». Диплом и сертификат победителя
получила заведующая детским садом Ирина Анатольевна Сыропятова.

Я назвала примерно половину энтузиастов образования, награжденных за
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профессионализм и любовь к детям. Женщины, кроме официальных наград, получили в
подарок бордовые розы.

Такие яркие и эмоциональные моменты греют сердце многие годы. В моей жизни на
областных праздниках были красные гвоздики и городские цветы. Вот что значит
правильно выбрать профессию.

Татьяна Дюбина

на фото Степанида Дмитриевна Джамилова – ветеран педагогического труда
Нижнебардымской школы
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