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образование

В Майском прошла 
педагогическая конференция

рабочая поездка

Губернатор области 
посетил Белгородский 
район

Руководитель региона Вячеслав Гладков 
и глава администрации района Влади-
мир Перцев осмотрели ряд строящихся 
объектов образования.

— Школа в Таврово‑4 на 1100 мест почти го‑
това. В настоящее время основной упор дела‑
ется на завершение благоустройства в обозна‑
ченные сроки. Взял этот вопрос на свой лич‑
ный контроль, — сообщил Владимир Перцев.

В начальной школе на 100 мест в микро‑
районе Разумное‑71 строители приступили 
к чистовой отделке помещений. В планах об‑
устроить спортивный и медицинский блоки, 
библиотечно‑ информационный центр, сту‑
дию изобразительного искусства, лингафон‑
ную комнату, кабинеты логопеда и педагога‑ 
психолога. Учреждение станет дополнени‑
ем к уже существующему детскому саду на 
99 детей.

Ещё один объект — общеобразовательная 
школа на 1000 учащихся в микрорайоне Ново‑
садовый‑41. Дети должны пойти в эту школу 
1 сентября 2023 года.

в администрации района

Владимир Перцев 
провёл прямой эфир 

По многолетней традиции накануне на-
чала учебного года в Майском Дворце 
культуры состоялась районная педаго-
гическая конференция. В фойе ДК ра-
ботала выставка «Обучаем, развиваем, 
воспитываем, сохраняем традиции», 
были оформлены фотозоны.

На конференции, посвящённой теме 
«Образовательная среда Белгород-

ского района: от образа идеальной школы 
к построению единого пространства», обсу-
дили итоги прошедшего года и перспекти-
вы предстоящего 2022-2023 учебного года.

Глава администрации Белгородского рай-
она Владимир Перцев поблагодарил педа-
гогов за труд, подчеркнул, что в это непро-
стое время на территории района всем при-
ходится работать в сложной обстановке. Тем 
не менее, с задачами летнего оздоровитель-
ного периода успешно справились. Огром-
ный груз ответственности лежит на каждом 
педагоге по воспитанию подрастающего по-
коления. Планы грандиозные, работа пред-
стоит большая. Несмотря на то, что посто-
янно строятся новые учреждения образо-
вания, в настоящее время ещё в шести шко-
лах обучение ведётся в две смены, существу-
ет очередь в детские сады. Со временем все 
вопросы будут решены, администрация рай-
она всегда оказывала поддержку образова-
тельной сфере, будет и дальше помогать во 
всех направлениях.

С приветственным словом к собравшимся 
обратились депутат Государственной Думы 

РФ Валерий Скруг, начальник департамен-
та образовательной политики министерст-
ва образования Белгородской области Ека-
терина Клименченко и председатель Белго-
родской районной организации общероссий-
ского профсоюза образования Ольга Колес-
никова. Выступающие подчеркнули профес-
сионализм наших педагогов, пожелали успе-
хов и мирного неба над головой.

С докладом по основной теме выступи-
ла начальник управления образования Бел-
городского района Наталья Бозина. С пер-
вого сентября 2022 года в системе общего 
образования начинается реализация ряда 
ключевых решений, направленных на даль-
нейшее совершенствование в сфере школь-
ного обучения и воспитания, формирова-
ние единого образовательного простран-
ства. Заместитель руководителя комитета 
строительства и градостроительства, глав-
ный архитектор района Алексей Костогло-
дов проанализировал результаты конкур-
са по благоустройству пришкольных тер-
риторий («Благоустройство территорий 
образовательных организаций как ресурс 
воспитания обучающихся»), обратил вни-
мание на главные проблемы при дизайне 
ландшафта. Директор Октябрьской шко-
лы имени Героя России Ю. А. Чумака Люд-
мила Черендина рассказала о «Реализа-
ции программы воспитания в школе: но-
вые возможности и перспективы», поде-
лилась своим опытом. Директор Стрелец-
кой школы имени Героя Советского Сою-
за А. Е. Черникова Оксана Верюханова по-

святила своё выступление такой теме, как 
«Развитие образовательной организации: 
новые вызовы — новые решения».

Прошлый учебный год был богат на до-
стижения и победы. В ходе конференции со-
стоялось чествование лучших по профессии. 
Нагрудный знак «Почётный работник вос-
питания и просвещения Российской Феде-
рации» вручили 20 педагогам, почётными 
грамотами Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации наградили 14 человек, 
также в этот день были вручены благодар-
ности главы администрации Белгородско-
го района. Особое внимание уделили вете-
ранам педагогического труда, кто не один 
десяток лет «сеял разумное, доброе, веч-
ное». Приветственные адреса глава адми-
нистрации района вручил 50 молодым спе-
циалистам, которые первого сентября нач-
нут свой профессиональный путь в образо-
вательных учреждениях района, проведут 
свои первые уроки и занятия. Педагогиче-
ский коллектив пополняется энергичными 
и обаятельными, творческими и увлечён-
ными молодыми специалистами. В насто-
ящее время каждый шестой педагог в рай-
оне — специалист со стажем работы менее  
трёх лет. С напутственными словами к ним 
обратился учитель Майской гимназии Сер-
гей Путятин. С ответным словом выступи-
ла учитель русского языка и литературы 
Разуменской школы № 1 Мария Заводнова.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора

Глава муниципалитета рассказал о де-
ятельности районной администрации, 
реализации губернаторской программы 
«Решаем вместе» и программе капи-
тальных вложений. «Такой формат об-
щения для многих жителей района го-
раздо доступнее, поэтому буду его ак-
тивно использовать в своей работе», — 
подчеркнул Владимир Перцев.

В прямом эфире глава администрации 
района ответил на вопросы жителей город‑
ских и сельских поселений. Обсудили во‑
доснабжение в микрорайоне «Черёмушки», 
строительство стадиона в Разумном и ФОКа 
в Октябрьском. Одни из важных тем — начало 
учебного года и работа образовательных уч‑
реждений, обеспечение безопасности в шко‑
лах района, строительство новых школ и дет‑
ских садов в микрорайонах ИЖС. Говорили 
также о ремонте дома Мухановых в Весё‑
лой Лопани, а также о строительстве троту‑
аров, обустройстве наружного освещения.

Наш корр.

Ольга Таволжанская, учитель Дубовской школы с углублённым изучением отдельных предметов
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