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Уважаемый президиум, уважаемые коллеги! 

Посланием Президента Федеральному Собранию Российской Федерации  

и майским Указом «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 

национальные  цели и поставлены основные задачи  в сфере образования. 

До 2024 года в сфере образования необходимо обеспечить достижение 

двух целей, реализацию которых  мы начнем уже в этом году. 

Суть первой - это системные изменения, которые, прежде всего, повысят 

качество и доступность образования.  

Вторая цель ставит сразу множество задач: новые методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, которые должны быть нацелены на 

подготовку специалистов по цифровым технологиям.  

Впервые стоит задача создания условий для воспитания, развития и 

образования детей до трех лет. Нужно создать систему консультационной и 

методической помощи, грамотно вести работу со способными и талантливыми 

детьми.  

 Намечен комплекс мер по работе с родителями. 

 В своем докладе остановлюсь на основных направлениях работы 

образовательных учреждений города по достижению современного качества 

образования.  

В этом году система образования города не изменилась. На слайд (25 

муниципальных учреждений и 4 государственных образовательных 

организации).  

В муниципальных учреждениях образования города трудится более 1000 

работников. Из них более 600 - это педагоги. 

В социальной сфере города одно из ключевых мест занимает дошкольное 

образование. 

Одним из достижений дошкольного образования, является разработанный 

федеральный государственный образовательный стандарт,  реализацию 

которого осуществляют все  14 дошкольных образовательных учреждений, в 

которых  функционируют группы общеразвивающей, компенсирующей и 

оздоровительной направленности. Общий охват дошкольников в 2017 году 

составил 2502 человека.   

В целях обеспечения общедоступным бесплатным дошкольным 

образованием и сокращения очередности функционировали 4 группы 

кратковременного пребывания детей на 63 места в 3-х дошкольных 

образовательных учреждениях № 7 «Рябинушка», № 17 «Родничок», № 5 

«Теремок», группы  оздоровительной направленности в ДОУ № 6 «Улыбка», 14 

консультативных пунктов.  



 С целью соблюдения действующего законодательства Мы с вами с 2013 

года успешно решали задачу доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

В этом году Президентом России поставлена новая задача – обеспечить 

местами детей до 3-х лет. Детей данного возраста сегодня в очереди остается 

более 500 детей. Осбенно остро эта проблема стоит в п. Иноземцево. 

В настоящее время администрацией города проводится работа по 

завершению составления проектно-сметной документации и вхождению в 

краевую программу по строительству дошкольных учреждений.. И, безусловно, 

строительство в 2019-2020 годах детского сада в п.Капельница, может и не на 

100 %, но позволит решить вопрос очередности детей до 3 лет. 

И как следствие этого мы все уже сегодня должны начать работу над 

формированием кадров и созданием современной предметно-развивающей 

среды в группах для детей до 3 лет.   

А основной задачей на следующий год будет формирование 

содержательно-насыщенной, вариативной образовательной среды, 

позволяющей создать условия для всестороннего развития дошкольников и тем 

самым дать качественный старт для их дальнейшего развития. 

Коллеги! В дошкольном образовании в соответствии с федеральными 

стандартами изначально оценка качества образования в первую очередь 

связывалась  не с измерением детских результатов, а с качеством 

образовательной среды. 

 Проведенные в городе проверки, показывают, что руководителями и 

педагогами в дошкольных учреждениях созданы необходимые условия для 

гармоничного, разностороннего развития физической, личностной, 

интеллектуально-познавательной и эмоциональной сфер личности ребенка. В 

центре внимания находятся психолого-педагогические условия, что особенно 

важно в условиях работы детских садов по новым федеральным стандартам.  

И что безусловно является показателем — это с каждым годом 

возрастающая активность педагогов дошкольных учреждений в участии самых 

разносторонних конкурсах разного уровня. Результаты говорят сами за себя. 

Так, в международном уровне в конкурсах и научно-практических 

конференциях  в прошлом учебном году активно принимали участие: ДОУ № 1 

«Светлячок»,  ДОУ № 8 «Ивушка», ДОУ № 7 «Рябинушка», ДОУ № 13 

«Янтарь», ДОУ № 4 «Дюймовочка». 

На всероссийском уровне активными участниками стали: ДОУ № 1 

«Светлячок», ДОУ № 17 «Родничок», ДОУ № 8 «Ивушка»,  ДОУ № 9 

«Солнышко»,  ДОУ №11 «Лесной уголок», ДОУ №10 «Сказка», ДОУ № 14 

«Малыш», ДОУ № 5 «Теремок», ДОУ № 13 «Янтарь». 

Во всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад-2018»  

победителем стал ДОУ № 17 «Родничок». Это заслуга как Сердаровой О.Ю., 

заведующей детским садом, Осиповой Жанны Межлумовны, старшего 

воспитателя, так и педагогических работников учреждения.  

В этом году во всероссийском очном конкурсе в г. Ярославле WORLD  

SKILLS победителем стала Гриненко Мария Анатольевна, воспитатель ДОУ № 

16 «Колокольчик», руководитель Макеева Наталья Владимировна. 



Лауреатом краевого конкурса «Воспитатель года» в номинации 

«Педагогический дебют» стала Ширяева Екатерина Федоровна - воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Ивушка», руководитель Загоскина Татьяна 

Алексеевна.  

Достойные результаты показали многие педагоги дошкольных 

учреждений, которые стали победителями и призерами в разного уровня 

конкурсах. Эта информация есть в информационных сборниках и мы разместим 

ее на сайте управления образования. 

- в 2017 – 18 учебном году активно осуществлялось сотрудничество 

дошкольных учреждений с Педагогическим институтом в г. Железноводске 

посредством проведения совместных методических мероприятий, издания 

методических пособий, публикации опыта взаимодействия ДОУ с высшей 

школой профессионального обучения. 

Результаты безусловно положительные. Вместе с тем мы с вами должны 

анализировать возникающие проблемы и находить пути их решения. 

Так, вызывает обеспокоенность уровень образования педагогов, которые  

сегодня реализуют ФГОСы  -  67,4 % (в прошлом году - 65 %) педагогов с 

высшим образованием, 2,3 % без педагогического образования. Мы 

рассматривали эту проблему в прошлом году, однако она  и сегодня остается 

актуальной. 

Хочу всех обратить внимание на квалификационный уровень педагогов, 

который составил 69 %. Самые низкие показатели  в ДОУ 10 «Сказка» - 35 %, 

ДОУ № 11 «Лесной уголок» - 42%, ДОУ № 7 «Рябинушка» - 48%. Объективны и 

субъективные причины. Я надеюсь, что в начале учебного года будет составлен 

план работы по данному направлению. Руководители учреждений поставят этот  

вопрос на особый контроль.  

Коллеги! Важные задачи нам предстоит решить в сфере общего 

образования. 

Сегодня все понимают, что система общего образования является 

фундаментом для последующих уровней образования. Именно поэтому 

допущенные нами в ходе реализации школьной программы ошибки, так дорого 

обходятся в дальнейшем. 

В этой связи необходимо комплексно решать задачу повышения 

образовательных результатов обучающихся. Это нам показывают результаты 

мониторингов. 

В истекшем учебном году в школах города  проведен ряд исследований 

различного уровня. 

Основными  оценочных процедур являются Всероссийские и 

региональные проверочные работы. В этом году они проводились для учащихся 

4, 5, 6, 10 и 11 классов. ПР проводятся школами самостоятельно и это дает им 

возможность осуществлять самодиагностику, выявлять проблемы в знаниях 

учащихся для проведения последующей методической работы. 

Самая основная на сегодняшний день задача - вывести эту процедуру на 

объективные результаты. Мы никак не можем себя перестроить в объективном 

оценивании детей начальных классов, не завышая их качества знаний, имеются 

значительные расхождения между контрольными работами и результатами 



четвертных и полугодовых оценок, неоправданное поощрение педагогов в  

100% успеваемости и, как следствие, признаки необъективности. В этом году 

нам удалось стабилизировать ситуацию и не попасть в перечень школ с низкими 

результатами, но вы знаете какими усилиями это было достигнуто. 

Получение объективных результатов и последующий их анализ для 

выявления причин сложившейся ситуации должны стать основополагающими в 

деятельности директоров школ, заместителей по учебной работе, педагогов!  

Объективность на каждом этапе образования нужна не для наказания, а для 

того, чтобы педагоги, методисты своевременно выявляли пробелы, как в 

знаниях школьников, так и учителей, и помогали им их устранить. И давайте 

себе ответим на вопрос куда исчезает высокий процент качества и обученности 

с начальных классах и  пятых классах к 9 и 11 классам. 

В целом анализ итогов истекшего учебного года по проведению ВПР и 

РПР  в 4-10 классах показывают, что результаты по городу на уровне 

среднекраевых и всероссийских. Однако, по русскому языку в 5-х классах 

показатели по городу ниже среднекраевых. А в 6 классах по истории и 

обществознанию наблюдается необъективное оценивание.  Все данные имеются 

у руководителей образовательных учреждений. Вы можете проанализировать 

все результаты.  В сентябре  мы будем проводить с учреждениями 

собеседования, на которых руководители школ должны будут представить 

анализ и пути решения проблем, при проведении ВПР , РПР и ГИА.  

Отдельно остановлюсь на результатах  государственной итоговой 

аттестации. 

Благодаря  нашей совместной работе в городе Железноводске  ГИА и в 9-х 

и 11-х классах прошла без нарушений.  Были соблюдены все необходимые 

требования безопасности проведения экзамена. Замечаний и протоколов нет. 

Учитывая, что впервые в 2018 году все пункты проведения ЕГЭ перешли на 

технологию печати экзаменационных материалов для участников единого 

государственного экзамена непосредственно в аудиториях.  

В сравнении с 2017 годом увеличился средний балл:  

русский язык (70,0) -  на 2,2 балла;  

базовая математика (4,17) — на 0,17 балла; 

профильная математика (48,5) — на 9,3 балла;  

химия (50,6) - на 0,8 балла;  

география (50,0) на 6,5 балла;  

английский язык (59,21)  - на 4,2 балла. 

Это результат серьезной адресной работы с неуспешными школьниками, 

заслуга всех: и учителей, и выпускников. 

Есть и 100 бальный результат. Выпускница СОШ № 10 Рашидова Татьяна 

набрала по русскому языку 100 баллов (серебряная медалистка, учитель — 

Безручко Владислав Станиславович). 

Глава дал поручение управлению образования разработать положение о 

стимулировании в виде денежной премии педагогам, подготовившим 100 

бальников. 

Хотя, количество высокобалльников (выпускников, набравших по 

предметам 80 и более баллов) уменьшилось на 0,7 %.  



В результатах предметов по выбору наблюдается снижение среднего 

балла по: 

физике (на 2 балла); 

информатике и ИКТ (на 5,5 баллов); 

истории (на 1,3 балла); 

литературе (на 8,6 балла); 

обществознанию (на 0,4 балла); 

биологии (на 2,3 балла). 

 По итогам ГИА-2018 со справкой об обучении закончили 4 человека, в 

прошлом году - 12  чел.. В сентябре текущего года данные выпускники смогут 

повторно пройти ГИА по основным предметам в дополнительные сроки. 

Результаты ЕГЭ ниже среднего балла по городу у следующих 

образовательных организаций:  

МБОУ ИСОШ №4 — литература, физика; 

МБОУ СОШ № 5 – базовая математика, профильная математика,  русский 

язык,  биология, география, история, литература, обществознание, физика, 

химия, английский язык; 

МКОУ СОШ № 10 – обществознание, английский язык; 

МБОУ ЮРЛКиНК – литература, химия. 

В целом лучшие результаты по городу в этом году показали: 

 ЮРЛК  -  по 6 предметам (по рус, мат, физике, истории, обществознан.) 

СОШ - 10 по 5 предметам (по  хим,, биол, геог, информ, лит) 

СОШ 4  - по 1 предмету (по англ). 

По основному государственному экзамену в 9-х классах есть и 

положительная динамика  и ряд проблемных вопросов. Анализ есть у 

руководителей.  

Главная задача накануне нового учебного года спокойно и тщательно 

проанализировать итоги экзаменов в каждой  школе, скорректировать 

образовательный процесс для выполнения главной задачи: освоения 

образовательного стандарта и получения документа о среднем общем 

образовании каждым выпускником.  

Уважаемые коллеги! Еще одним показателем качества образования 

является реализация независимой системы оценки знаний.  

На федеральном уровне доработан механизм проведения независимой 

оценки организаций. В 2017 году все учреждения города прошли первый цикл и 

уже имеют данный опыт ее прохождения. Согласно графику все дошкольные 

учреждения будут проходить НОКО в 2019 году. 

Независимой оценкой, как и раньше, должны быть охвачены 100% 

организаций, оказывающих услуги непосредственно их получателям.  

Изменились принципы формирования общественных советов. Отмечу, что 

в этом году создан отдельный общественный совет по проведению независимой 

оценки. Результаты независимой оценки будут учитываться при анализе 

эффективности деятельности главы города.  Отчет о результатах независимой 

оценки войдет в публичный доклад губернатора, представленный в орган 

законодательной власти региона.   



Руководители организаций, в отношении которых такая оценка 

проводится, будут нести ответственность за непринятие мер по устранению 

недостатков, выявленных в ходе оценки, по трудовому законодательству. В 

трудовых договорах руководителями учреждений в число показателей 

эффективности работы будут включены результаты независимой оценки 

качества и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

такой оценки. Но хочу отметить, что это зона ответственности не только 

руководителя , но и  всего коллектива образовательного учреждения. 

Коллеги!  

Базовое содержание образования не ограничивает возможности для 

одаренных и талантливых детей. Уникальную возможность проявить свои 

способности дает всероссийская олимпиада школьников. 

 Из 45 участников  краевого этапа олимпиады у нас  9 призеров, в 2017 

году - 11.  Результаты участия в краевом этапе олимпиад Вы можете увидеть на 

слайде. При чем количество призеров на муниципальном уровне растет, а на 

краевом снижается. Обращаю ваше внимание на тот, что в прошлом году на 

августовской конференции мы обозначили проблему случайности попадания 

детей на олимпиаду, ксожалению этот факт имеет место быть. 

Таким образом, проблема заключается в том, что у нас до сих пор не 

сложилась устойчивая и эффективная система работы с одаренными детьми. 

Мы должны особенно внимательно отнестись к школьному этапу олимпиад, 

цель которого - выявление детей, обладающих способностями решать 

нестандартные задачи и мотивированных к достижению цели.  

В данном направлении работы считаем необходимым  в каждом 

учреждении разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты 

подготовки обучающихся к олимпиадам, которые должны осуществляться 

под руководством педагога или команды творческих педагогов.  

По итогам олимпиады этого года хочу отметить педагогов, которые 

подготовили призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, это: 

Альберт Оксана Ивановна (по истории, МБОУ ЮРЛК и НК); 

Мирошниченко Наталья Константиновна  (по биологии, экологии, СОШ 

№ 10)  

Бородина Наталья Викторовна (по праву, МБОУ ИСОШ № 4);  

Белова Ольга Федоровна (по русскому языку,  МБОУ ЮРЛК и НК); 

Григорьева Ольга Юрьевна (по биологии,  МБОУ ЮРЛК и НК); 

Хрипкова Наталья Викторовна (по математике, МБОУ ЮРЛК и НК ); 

Бондаренко Зинаида Александровна (по физической культуре, СОШ № 4). 

Ежегодно стабильно положительные результаты показывают Альберт 

Оксана Ивановна  и Мирошниченко Наталья Константиновна.   

Активное участие в олимпиадном движении принимают: 

ООШ 1 - Плехановская олимпиада по финансовой грамотности 

ЮРЛК — воробьевы горы 

СОШ 4 - Олимпиада по праву им. О. Е. Кутафина 

СОШ, 5, СОШ № 3 , лимпиада СКФУ «45 параллель» 

 Кап. - По физике им. Максвелла 



 СОШ 10, СОШ 4 - турнир имени М.В.Ломоносова 

 Во взаимодействии с управлением культуры, центром молодежных 

проектов в городе успешно развивается разносторонняя, многоступенчатая 

модель работы по выявлению и развитию детской одаренности и поддержке 

талантливой молодежи. 

В течение учебного года учащиеся школ  принимали активное участие  в 

мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и спортивной 

направленности. в этом направлении можно говорить о сложившейся системе 

воспитательной работы. 

 И результаты не ниже прошлого года.   

Улучшили результат в крае по зарнице, 4 место заняла команда СОШ № 5, 

они же ежегодно участвуют в  краевых соревнованиях «Школа безопасности». 

Победителей и призеров на городских и краевых конкурсах и 

соревнованиях готовят школа № 4, начальная школа. 

Самый активный участник всех мероприятий — это ЮРЛК. 

Надо отметить, что в этом году педагогические работники Дома детского 

творчества и детско-юношеской спортивной школы также приумножили список 

побед  в различных конкурсах. 

Епишева Галина Алексеевна, ДДТ хореографический коллектив стал 

лауреатом 1 степени в Международном конкурсе дарований и талантов 

«Вершина успеха». 

Подготовили победителей и призеров на всероссийских и краевых 

соревнованиях тренеры ДЮСШ: 

Мартиросян Сергей Григорьвич - тренер по боксу 

Крохмалев Алексей Васильевич  - тренер по плаванию 

Диогенова Татьяна Вячеславовна - тренер по плаванию 

Афанасьев Евгений Владимирович - спортивная гимнастика 

Необходимо отметить ДДТ не только как организаторов проведения 

городских массовых мероприятий, но и активных участников во всех краевых 

конкурсах. 

Участие детей в городских мероприятиях вы можете увидеть в 

сравнительной таблице в информационном сборнике. Сразу становится ясно 

кому предстоит в новом учебном году изменить подходы к воспитательной 

системе своего образовательного учреждения. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что действенным механизмом 

может служить включение школьников в инициативы РДШ (российского 

движения школьников) и Юнармии. Формирование воспитательного 

пространства в школе, в которое не формально, а на деле включены ребята, дает 

свои положительные результаты.  

Мы видим, что за последние годы в обществе произошли социальные и 

информационные изменения, в которые вовлекаются и наши дети. Но, к 

сожалению, не всегда они являются положительными. 

Рост преступлений в среде несовершеннолетних, в отношении детей со 

стороны взрослых, детские суициды – это темы, которые должны находиться в 

поле нашего зрения постоянно. 



Буквально в июле текущего года Правительство Российской Федерации 

утвердило План основных мероприятий по проведению Десятилетия детства. 

Отмечу, что одними из основных направлений Плана стали вопросы 

обеспечения безопасности детей, в том числе в информационном пространстве, 

а также защита их прав и интересов. И, на мой взгляд, здесь должна быть 

выстроена система психолого-медико-социального сопровождения, не только на 

уровне образовательной организации, но и в семье.  

Семья, дети, их защита и поддержка - это действительно наши 

фундаментальные ценности, во многом определяющие политику государства. 

Для этого в городе и в крае создана система родительского 

просвещения. Активно функционирует краевой Университет педагогических 

знаний для родителей. Актуальную информацию о профилактике зависимого 

поведения, социально обусловленных заболеваниях в  семьи несут 

межведомственные лекторские группы. Активно начали  развивается советы 

Отцов, Функционируют межведомственные лекторские группы. 

Помочь  подросткам в профессиональном самоопределении и вовлечь их 

в процесс поиска своего дела призваны всероссийские открытые уроки по 

различным направлениям деятельности человека. На завершающем уроке 

Министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева отметила, что всероссийские 

открытые уроки по профессиональной навигации продолжатся и в следующем 

учебном году.  

В новом учебном году планируется провести не менее 14 открытых 

уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ». Кроме того, 

будет предоставлена возможность просмотра уроков в записи или скачивания на 

персональные устройства для использования в учебном процессе. Считаю 

необходимым активно использовать в профориентационной работе  

предоставленную возможность. 

Также Министр анонсировала конкурсный отбор для педагогов 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования «Авторские уроки будущего» для участия во 

Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ – 2018». Скрынникова . 

Уважаемые коллеги, мы все понимаем, что все это невозможно 

реализовать без  заинтересованных, квалифицированных кадров.  

 2017-2018 учебный год стал плодотворным среди педагогов школ на 

победы  в профессиональных конкурсах различного уровня.  

Победителей и призеров вы видите на на слайде. 

В 2018 году победителями в конкурсе лучших учителей образовательных 

организаций в рамках ПНПО (приоритетного национального проекта 

образование)  на получение денежного поощрения  стали: 

Святоха Светлана Михайловна — учитель начальных классов ЮРЛК; 

Ахатова Ольга Викторовна — учитель биологии СОШ № 4. 

Призерами краевого конкурса профессионального мастерства «Воспитать 

человека-2018» стали:  

- в номинации «Физическое воспитание» Дронов Р.С., педагог 

дополнительного образования МБОУ ООШ№1 - первое место;  



- в номинации «Экологическое воспитание» Шевченко Татьяна Игоревна, 

учитель биологии и географии МКОУ «Лицей№2» - третье место. 

Лауреатом конкурса «Учитель года»  в номинации «Педагогический 

дебют» стала: 

Гарцева Лилия Владимировна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ№10,   

Позднякова Оксана Владимировна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ№5, участник краевого Фестиваля-конкурса 

педагогических инновационных практик 

Орчакова Надежда Ивновна, директор МКОУ СОШ№10, Лауреат 

краевого этапа конкурса «Директор года» 

Никульникова Лариса Олеговна, зам по воспитательной работе ООШ 1 

стата победителем, заняла 1 место в крае на«Лучший проект по организации 

профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной 

среде» 

Создание современных условий обучения, как уже было сказано,  

невозможно без соответствующего развития кадрового потенциала. И именно 

эту задачу призвана решить национальная система  учительского роста.  

Меняется система управления школами, планируется переход под 

региональное управление, именно регион будет отвечать за единую 

содержательную часть программы. 

  Президентом  России В.В. Путиным поставлена задача по 

формированию национальной системы учительского роста, направленной, в 

частности, на установление для педагогических  работников  уровней  владения  

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации, а также мнением выпускников образовательных организаций. 

 Речь идет прежде всего о выстраивании системы повышения качества 

преподавания и подготовки учительского корпуса. 

Остро стоит потребность в учителях математики, химии,  физкультуры и 

технологии.  

По прогнозам до 2021 года в школах края сохранится самая высокая 

потребность в квалифицированных учителях: математики и физики, русского 

языка и литературы, иностранного языка.  

Необходимо систематизировать систему наставничества молодых 

учителей в первые три года работы в учреждении, обеспечить выполнение 

планов по подготовке и повышению квалификации кадров. Эта работа у нас 

ведется еще не на должном уровне, нет системного подхода в данном 

направлении. 

К сожалению, сегодня далеко не все педагоги чувствуют себя уверенно в 

электронной среде, и им предстоит учиться в ней работать. Учителям надо 

активно использовать цифровую платформу - Российская электронная школа,.  

Частью комплексной системы профессионального роста учителей 

является введение новых единых требований для установления категории 

педагогическим работникам на всей территории Российской Федерации . 

Переходный период на новые правила аттестации установлен до 1 января 2020 

года. В новой модели аттестации подтверждение квалификации педагога 



осуществляется на основе объективной, независимой оценки, с помощью 

аттестационной формы «единые федеральные оценочные материалы» (ЕФОМ), 

позволяющей оценить предметные, методические, психолого-педагогические и 

коммуникационные компетенции педагога на этапе входа в профессию, при 

определении соответствия занимаемой должности, прохождения аттестации для 

присвоения первой и высшей квалификационной категории. 

Ув. коллеги! Большая работа проделана в течение года, многое из 

запланированного удалось реализовать.  Огромное спасибо всем коллективам за 

подготовку   образовательных учреждений к началу учебного года. За создание 

безопасных условий для пребывания детей в образовательных учреждениях. 

Особые слова благодарности хотелось бы выразить родительской 

общественности и руководителям предприятий, оказавших помощь 

образовательным учреждениям.  

Стабильные результаты работы благодаря совместной деятельности 

отрасли «Образование» с культурой, Центром молодежных проектов, 

здравоохранением, соцзащитой, отделом опеки и попечительства. 

Уважаемые участники конференции!  

Перед нами стоят сложные задачи. Я уверена, что наш город по всем 

направлениям обладает достаточными ресурсами для их выполнения. Именно 

вы стоите у истоков той огромной работы, которая проводится на благо наших 

детей.  Вы выполняете очень трудную, но крайне важную работу по 

воспитанию наших детей. Вместе  мы справимся с самыми сложными задачами, 

и надеюсь, что подрастающее поколение сохранит и приумножит наши 

национальные традиции, будет жить в мире и согласии. Мы должны для этого 

сделать все от нас зависящее уже сегодня. С наступающим новым учебным 

годом! 


