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Там победа, где согласие

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

 vk.com/yura_borsov

День государственности Кабардино-
Балкарской Республики и День знаний 
в Чегемском районе начался с празд-
ничных линеек во всех общеобразова-
тельных организациях. Первый звонок 
прозвенел для порядка тысячи наших 
первоклассников.

Вместе с председателем комитета Пар-
ламента КБР Артуром Текушевым, пред-
ставителями минпросвещения КБР, руко-
водителями муниципальных структурных 
подразделений приняли участие в состо-
явшихся торжествах в с.п.Нижний Чегем, 
где после капительного ремонта распахну-
ла свои двери обновлённая школа.

Впервые за 45 лет здесь провели пол-
ную модернизацию всей имеющейся 
инфраструктуры. Это стало возможным 
благодаря соответствующей региональ-

ШКОЛА С.П. НИЖНИЙ ЧЕГЕМ ПОСЛЕ  
РЕКОНСТРУКЦИИ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ
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В соответсвии с поручением Главы КБР, 
после капитального ремонта открылось 
движение по правому мосту через реку Че-
гем.

Проведён целый комплекс мероприятий 
по полному обновлению сооружения, его за-
щите и укреплению. Проект реализован спе-
циалистами Упрдор «Кавказ».

Подземный пешеходный переход в 
г.п.Чегем ведущий через федеральную 
автодорогу сразу к трём социальным 
учреждениям также сдан в эксплуата- 
цию.

Здесь проведены масштабные работы по 
ремонту пешеходного тоннеля, лестничных 
сходов, входных групп. Сдача объекта - важ-
ный шаг в обеспечении безопасности дорож-
ного движения.

ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ПРАВОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ ЧЕГЕМ. ВОШЕЛ В СТРОЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД
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К юбилею республики, 
на центральной площади 
г.п.Чегем открыт фонтан 
со светодиодной подсвет- 
кой.

Новое сооружение состоит из 
45 водных струй, их высота пре-
вышает два метра.

Несомненно он украсит 
центр города и станет излю-
бленным местом отдыха наших 
жителей.

ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ РАЙЦЕНТРА УКРАСИЛ НОВЫЙ ФОНТАН

На защите интересов государства!
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Указом Президента РФ за проявленное 

личное мужество, самоотверженность 
и отвагу в ходе специальной военной 
операции наш земляк Рустам Губжоков 
награждён медалью Жукова. Высокое 
отличие в День государственности КБР 
вручил Глава республики Казбек Коков.
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На состоявшихся торжествах, 
посвященных 100-летию респу-
блики, к чегемцам обратился на-
чальник Управления по внутренней 
политике и вопросам местного са-
моуправления Администрации Гла-
вы КБР Аслан Хасанов. Поздравляя 
с юбилеем Кабардино-Балкарии, 
он особо отметил необходимость 
крепить сплоченность и единство 
общества. Это особенно важно в 
условиях продолжающейся специ-
альной военной операции на Украи- 
не.

Наши земляки достойно выпол-
няют свой воинский и служебный 
долг. Среди них Азамат Кяров. Ко-
мандование воинской части отме-
чает его мужество и самоотвержен- 
ность.

ной программе. Теперь учебный процесс 
будет проходить в максимально комфорт-
ных и безопасных условиях. Школа отве-
чает современным требованиям, созданы 
все необходимые условия для получения 
качественных знаний и всестороннего раз-
вития детей.

Хотелось бы выразить искреннюю благо-
дарность Главе КБР К.В.Кокову за постоян-
ное внимание и действенную поддержку.

Мы сегодня являемся свидетелями 
грандиозных преобразований, которые 
происходят в разных сферах жизни. И во-
просы повышения уровня образования, 
конечно же, являются приоритетными для 
руководства нашей республики.

С большой радостью поздравляю 
школьников Нижнего Чегема, а в их лице 
всех учащихся с началом нового учебного 
года. Удачи и высоких личных достижений.

(1.09.2022)

Глава Кабардино-Балкарии обра-
тился с благодарностью к родителям 
военнослужащего:

- «Уважаемые Каншоби Жа-
браилович и Наташа Азреталиев- 
на!

На моё имя поступило благодар-
ственное письмо от командования 
воинской части 91711, где достой- 
но несёт службу Ваш сын Кяров Аза-
мат Каншобиевич. В письме, под-
писанном командиром войсковой 
части отмечено, что в ходе специ-
альной военной операции, уроженец 
нашей республики проявил свои луч-
шие качества, высокий профессио-
нализм, отвагу, за что ему досрочно 
присвоено очередное воинское зва- 
ние.

Дорогие родители, примите сло-
ва искренней благодарности и при-
знательности за достойное воспи-

тание сына и защитника Отечества, 
верного присяге воинскому дол- 
гу.

Уверен, Азамат и впредь будет до-
стойно выполнять благородную 
миссию по защите интересов на-
шего государства и своей добросо-
вестной службой продолжать слав- 
ные традиции своих пред- 
ков.

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и скорейшего возвра-
щения Вашего сына в добром  
здравии».

Чегемский район гордится сво-
ими земляками, которые сегод-
ня отстаивают наше мирное буду- 
щее.

В большой праздничной концерт-
ной программе выступили лучшие 
вокальные и хореографические кол- 
лективы.
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Сегодня Чегемский район по-
сетили выдающиеся спортсме-
ны, двукратный олимпийский 
чемпион, трёхкратный чемпион 
мира, четырёхкратный чемпи-
она Европы по греко-римской 
борьбе Роман Власов, сере-
бряный призёр Олимпийских 
игр и чемпионата мира, трёх-
кратный чемпион Европы по 
вольной борьбе Аниуар Гедуев, 
бронзовый призёр Олимпий-
ских игр, главный тренер сбор-
ной России по дзюдо Хасанби 
Таов.

Вместе с министром спорта 
КБР Исламом Хасановым, ви-
це-спикером Парламента КБР 
Муратом Кардановым име-
нитые гости побывали в спор-
тивной школе греко-римской 
борьбы г.п.Чегем, где провели 
совместную тренировку для 
юных спортсменов.

В администрации муници-
палитета состоялась встреча с 
молодёжью, в ходе которой Ро-
ман Власов и Аниуар Гедуев 
рассказали о своём непростом 
пути в спорте, победах и пре-
одолениях, о роли наставников 
и родителей, поделились пла-
нами на будущее.

Было подчеркнуто, что в Че-
гемском районе созданы все 
необходимые условия для вос-
питания достойных спортсме-
нов российского и междуна-
родного уровней.

В ходе личной встречи, ис-
кренне поблагодарил наших 
уважаемых гостей за вни-
мание к подрастающему по-
колению, для которых сами 
они являются кумирами и 
примером для подражания. 
Обсудили перспективы раз-
вития физкультуры и спорта, 
всесторонней поддержки та-
лантливых ребят.

Выдающиеся спортсмены встретились с молодёжью района
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В Чегемском районе проходят мероприятия, по-
свящённые Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

Состоялось возложение цветов к памятнику сотруд-
ников правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя 
мирного будущего родной республики.

Сегодня в Чегемском районе стартовал месяч-
ник по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма, в рамках которого запланированы 
форумы, мастер-классы, спортивные соревнова-
ния и творческие конкурсы.

Их цель напомнить ещё раз о необходимости все-
мерно противостоять идеологии насилия, обеспечить 
общественную стабильность, поднять на новый уро-
вень взаимодействие гражданского общества и право-
охранительных структур. Только вместе, объединив 
усилия, мы можем достичь поставленных целей.

ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ ВМЕСТЕ! 

 Чегемский муниципальный район

Сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом 
в Чегемском районе прошёл молодёжный форум «Мы за 
мир без террора».

В его работе приняли участие представители местных орга-
нов власти, правоохранительных структур, молодёжных объ-
единений, духовенства, делегации из Баксанского и Лескен-
ского районов.

К участникам форума обратился министр по делам моло-
дёжи КБР Азамат Люев. Он напомнил о трагедии Беслана, 
жертвами которой стали более 300 детей. Министр отметил, 
что сегодня многое делается для молодёжи, его духовного и 
нравственного развития. Основная задача - направить под-
растающее поколение по правильному пути, не допустить её 
вовлечения в противоправную деятельность.

Представитель Центра по противодействию экстремизму 
МВД по КБР Марина Геккиева подчеркнула особую опас-
ность распространения радикальной идеологии в молодёж-
ной среде, высказалась за необходимость объединив усилия 
поставить ей прочный заслон.

Участники форума призвали к дальнейшему укреплению 
общественной стабильности, межнационального, межкон-
фессионального согласия.

Форум стал местом межкультурного диалога, пропаганды 
здорового образ жизни. Состоялись лекции, тренинги, показ 
документального фильма «Ради жизни на земле».
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Вместе с жителями Чегем-

ского района принял участие 
в международной патриоти-
ческой акции «Диктант Побе-
ды».

Наш долг - сохранять и пере-
давать подрастающему поко-
лению историческую правду о 
ключевой роли нашего народа 
в освобождении человечества 
от фашизма. Участие в дик-
танте дает возможность ещё 
раз вспомнить об основных со-
бытиях, которые привели нас к 
Великой Победе.

В Чегемском районе диктант 
писали на 5 площадках. Свои 
знания о Великой Отечествен-
ной войне проверили порядка 
800 чегемцев.

Диктант Победы. Урок истории

ЦБС г. п.Чегем 
презентует 
выставку к  

100 летию КБР
К 100 - летнему юбилею со дня об-

разования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в центральной библиотеке г.п. 
Чегем оформлена книжно - иллюстра-
тивная выставка - экспозиция «У под-
ножья Эльбруса двуглавого, есть земля 
Кабардино-Балкария», на которой пред-
ставлена литература об истории, раз-
витии и становлении республики, о её 
знаменитых людях, культуре, литерату-
ре, природе и достопримечательностях. 
Также виртуально можно ознако-
миться в социальной сети телеграм  
https://t.me/biblioteka_chegem/293
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего, разрешите поздравить 

всех с наступающим новым учебным 
годом, пожелать здоровья, реализа-
ции планов и ожиданий, свойственных 
любому новому учебному году.

Традиционно мы стартуем с ав-
густовского педсовета. Основным 
предназначением педсоветов любого 
уровня является подведение итогов и 
планирование деятельности в перспек-
тиве. В рамках августовских педагоги-
ческих советов к вопросам качества 
образования мы обращаемся уже не-
сколько лет. И с началом реализации 
национального проекта «Образова-
ние» мы обсуждаем качество образо-
вания с новыми установками и на но-
вом уровне детализации. Мы должны 
находить возможности достижения 
нового уровня качества образования с 
учетом позиций всех субъектов систе-
мы образования.

В своем выступлении я буду рассма-
тривать наши достижения, проблемы, 
с которыми мы столкнулись, и сфор-
мулирую новые задачи, которые нам 
предстоит решить, фокусируясь на 
контекстах, определяющих качество 
муниципальной системы образования.

Стратегия развития системы образо-
вания определяется заказом государ-
ства, требованиями, которые государ-
ство предъявляет к результату, и теми 
условиями, которые создает государ-
ство для эффективного функциониро-
вания системы.

Уже открыты, работают и продолжа-
ют создаваться Центры образования 
«Точка роста», кабинеты технологии и 
цифровой образовательной среды. Ла-
боратории и студии оснащаются новым 
оборудованием. Детям наших сёл ста-
новятся доступны самые современные 
технологии, о которых еще десятилетие 
назад мы могли только мечтать. Все 
участники образовательных отноше-
ний: педагоги, учащиеся, родители, 
каждый из нас – понимают направлен-
ность этих процессов: повышение ка-
чества современного образования для 
наших детей.

Муниципальная система образова-
ния Чегемского муниципального рай-
она в настоящее время представлена 
сетью из 30 образовательных органи-
заций, включающих 19 общеобразо-
вательных учреждений, 6 дошкольных 
образовательных учреждений, 3 уч-
реждения дополнительного образова-
ния и 2 вечерние (сменные) школы при 
исправительных колониях сельского 
поселения Каменка.

К началу 2021-2022 учебного года 
впервые свои двери открыло обще-
образовательное учреждениесред-
няя общеобразовательная школа №5 
г.п.Чегем проектной мощностью 500 
мест. Современное, комфортное зда-
ние школы, пространство, где тради-
ционные классы сочетаются с зонами 
отдыха, кабинетами-практикумами, 
зонами свободного творчества и ак-
тивных игр, энергичный молодой кол-
лектив, который с первого дня проде-
монстрировал свой потенциал, прямо 
повлиял на желание детей приходить 
учиться. Педагогический коллектив 
школы под руководством Бекуловой 
М.Н. активно включился в работу си-
стемы образования. Образователь-
ное учреждение стало площадкой для 
проведения муниципальных и респу-
бликанских мероприятий и в первый 
учебный год, уже продемонстрировал 
высокие результаты как учебной, так 
и внеучебной деятельности. Благода-
ря слаженной и плодотворной работе 
образовательное учреждение стало 
одним из самых востребованных уч-
реждений и на текущую дату образо-
вательное учреждение начнёт новый 
учебный год с контингентом в 750 об-
учающихся.

Благодаря национальным про-
ектам полностью преображаются и 
детские сады. В новых зданиях ДО 
МКОУ СОШ №5 г.п.Чегем и МКДОУ 
«Лучик», построенных в рамках нац-
проекта «Демография», созданы все 
условия для воспитания и развития 
детей: оборудованы просторные груп-
повые и спальные помещения, много-

функциональные залы, современные 
пищеблоки и медицинские кабинеты. 
Предметно-пространственная среда 
в групповых комнатах стала содержа-
тельно-насыщенной, трансформируе-
мой, доступной и безопасной. Несмо-
тря на достаточно молодой коллектив 
и первый опыт руководства дошколь-
ным учреждением первый учебный год 

в учреждениях прошел плодотворно. 
Коллективы дошкольных учреждений и 
их юные воспитанники приняли актив-
ное участие в акциях и мероприятиях, 
которые проводились в районе.

По данным учета детей, на террито-
рии Чегемского муниципального райо-
на проживают 17460 детей в возрасте от 
0 до 18 лет. Из них школьного возраста 
– 10384, общим образованием в про-
шедшем учебном году было охвачено 
8646 учащихся, общее образование в 
форме семейного образования получа-
ли – 45 детей. Инклюзивным образова-
нием было охвачено 142 обучающихся. 
По адаптированным образовательным 
программам, составленным в соответ-
ствии с диагнозом и рекомендациями 
ПМПК, занимались 53 учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
31 обучался на дому.

По данным учета, детей дошкольно-
го возраста в районе 6323, из них по-
сещают дошкольные образовательные 
учреждения Чегемского муниципаль-
ного района 3746 воспитанников.

Численность сотрудников муници-
пальных образовательных организаций 
составила 1398 работников, из которых 
879 – это педагогические работники.

Ориентиром для развития муни-
ципальной системы образования 
является национальный проект «Об-
разование». Старт нацпроекта «Обра-
зование» был дан в 2019 году. За годы 
работы в рамках реализации нацпро-
екта стало понятно, что за целевыми 
формулировками и показателями сто-
ит реальное финансирование образо-
вательных организаций, направленное 
на создание условий для современно-
го качественного образования в каж-
дой, даже отдаленной школе.

В Чегемском муниципальном районе 
в 2021-2022 учебном году были реали-
зованы федеральные проекты: «Со-
временная школа», «Успех каждого 
ребенка» и федеральная программа 
«Модернизация школьных систем об-
разования».

В рамках проекта «Успех каждого ре-
бенка», в целях создания условий для 
занятий физической культурой и спор-
том в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской мест-
ности, а также приведения спортивных 
залов, в том числе вспомогательных 
помещений при них, в соответствие с 
требованиями проведены ремонтные 
мероприятия в 3 общеобразователь-
ных учреждениях городского поселе-
ния Чегем. Общий объем средств на 
проведение данных мероприятий со-
ставил 7 426 790 рублей.

В январе 2022 года в рамках про-
екта «Современная школа» открыты 

4 центра образования «Точка роста» 
(МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка, МКОУ 
СОШ с.п.п.Звездный, МКОУ СОШ 
№3 с.п.Чегем Второй, МКОУ СОШ 
с.Булунгу) естественно-научной и тех-
нологической направленности, кото-
рые оборудованы цифровыми лабора-
ториями по физике, химии, биологии, 
экологии; цифровыми микроскопами. 

В 2022-2023 учебном году планируется 
открытие еще 3 центров образования 
в МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан, МКОУ 
СОШ №2 с.п.Шалушка, МКОУ СОШ 
№4 г.п.Чегем.

В целях реализации регионального 
проекта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного 
образования для детей в воз-расте до 
трех лет» национального проекта «Де-
мография» в 2022 году введен в экс-
плуатацию ясельный блок на 40 мест 
при МКДОУ «Центр развития ребенка 
- детский сад «Звездный»».

В текущем году в Чегемском муни-
ципальном районе начата реализация 
проекта «Модернизация школьных си-
стем образования». В рамках проекта 
заключены муниципальные контракты 
на сумму 54 697 400,00 рублей (капи-
тальный ремонт) и 7006951,06 руб. 
(приобретение оборудования) на про-
ведение модернизации МКОУ СОШ 
с.п.Нижний Чегем. Эта обширная про-
грамма включает не только капиталь-
ный ремонт и обновление школьной 
инфраструктуры, но и повышение ква-
лификации учителей. На сегодняшний 
день в МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем 
завершены фасадные работы, прове-
дена отделка внутренних помещений, 
заменены оконные и дверные блоки, 
проведена полная замена электросе-
тей и системы отопления. Приобрете-
ны технические средства обучения и 
воспитания, технологическое и холо-
дильное оборудование для пищеблока, 
школьная мебель, спортивный инвен-
тарь, оборудование для актового зала 
и предметных кабинетов.

В сфере общего образования нашим 
приоритетом остается обеспечение вы-
сокого качества образования. Оценка 
качества обучения, достижений уча-
щихся – важная часть учебного про-
цесса. Инструментов оценки много: 
проверочные работы, международные 
национальные исследования, государ-
ственная итоговая аттестация. Анализ 
результатов ГИА – предмет отдельного 
рассмотрения. Я остановлюсь лишь на 
некоторых результатах.

В 2022 году государственная итого-
вая аттестация проводилась в период 
с 26 мая по 2 июля. В экзаменах при-
няли участие 305 выпускников, из них 
294 проходили ГИА в форме ЕГЭ, 11 – в 
форме ГВЭ.

По итогам единого государственного 
экзамена государственную итоговую ат-
тестацию успешно прошли 275 выпускни-
ков, 30 не смогли преодолеть минималь-
ный порог по обязательным предметам, 
из них 16 заявлены на дополнительный 
сентябрьский период ГИА.

Августовский педсовет-2022. Доклад заместителя главы  
местной администрации – начальника управления образования  

Чегемского муниципального района Ж.К.Арипшевой
Хочу отметить, что наблюдается тен-

денция снижения среднего балла по 
отдельным предметам. Такая отрица-
тельная динамика требует углублённо-
го анализа со стороны администрации 
школ и принятия эффективных управ-
ленческих решений. При этом средний 
балл ЕГЭ по русскому языку вырос, 
увеличилась доля участников ЕГЭ, по-
лучивших от 80 баллов и выше. К отри-
цательным тенденциям нужно отнести 
также и увеличение доли неудовлетво-
рительных результатов по математике 
базового уровня, неудовлетворитель-
ные результаты по предметам по вы-
бору. Коллеги, это означает, что мы 
недостаточно работаем с мотивацией 
и самоопределением наших школьни-
ков.

Не первый год мы уделяем серьез-
ное внимание качеству подготовки 
медалистов, проецируя этот вопрос 
в конечном итоге на проблему объек-
тивности установившейся в школе си-
стемы оценивания, причём не только 
в старших классах. В этом году, как и 
в прошлом, у нас есть выпускники, ко-
торые не смогли подтвердить высокий 
статус претендентов на медаль. Из 68 
заявленных претендентов на аттестат с 
отличием и медаль за особые успехи 
в учении лишь 33 удалось преодолеть 
необходимый порог.

В основном этапе государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего 
образования приняли участие 667 уча-
щихся 9 классов, из них 649 прошли 
ГИА в форме основного государствен-
ного экзамена, 18 – в форме государ-
ственного выпускного экзамена. Го-
сударственную итоговую аттестацию 
успешно прошли 660 выпускников, 7 
не смогли преодолеть минимальный 
порог по обязательным предметам, 
и заявлены на дополнительный сен-
тябрьский период ГИА.

Все темы, на которых мы останавли-
вались выше, так или иначе касаются 
вопроса обеспечения объективности: 
при проведении мониторинговых работ, 
при организации их проверки, при ис-
пользовании школьной системы оцен-
ки. Объективность оценивания сама 
по себе является мощным воспиты-
вающим фактором для становления 
личности подрастающего поколения. 
Не первый год мы фиксируем пробле-
му необъективности при проведении 
контрольно-диагностических процедур. 
Итоговые результаты муниципального 
мониторинга качества образования и 
результаты, представленные образова-
тельными организациями, различаются 
почти на 10 %.

Одной из основных проблем для об-
разовательных организаций было и 
остается достижение заданного уров-
ня качества образования. Данные мо-
ниторинга показывают, что объективно 
почти в половине образовательных ор-
ганизаций вопросы управления каче-
ством не приоритетны.

Уважаемые коллеги, считаю, что по-
высить уровень учебной самостоятель-
ности мы можем только опираясь на си-
стему взаимодействия, выходящую за 
границы школы. Современный школь-
ник во многом перестает быть выпуск-
ником конкретной школы, он сам фор-
мирует свой пакет активностей в школе 
и за ее пределами в рамках дополни-
тельного и онлайн-образования. За-
паздывание в освоении возникающих 
инфраструктурных возможностей про-
является через недостаточность проб 
сетевого взаимодействия. Так, только 
30% образовательных организаций 
имеют договоры, соглашения, направ-
ленные на развитие профориентацион-
ной работы с предприятиями, образо-
вательными организациями среднего 
и высшего профессионального обра-
зования. В целом нам надо усилить со-
вместную работу по использованию 
возможностей уже имеющейся совре-
менной инфраструктуры за счет про-
дуктивного партнерства школ, высших 
учебных заведений, образовательных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования, предприятий, роди-
тельских сообществ.

Продолжение на 4 стр.
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Действенным механизмом выявле-

ния одаренных детей и молодежи в 
системе общего образования является 
Всероссийская олимпиада школьни-
ков, которая проводится ежегодно по 
24 общеобразовательным предметам. 
В региональном этапе ВсОШ, который 
проходил в январе – феврале 2022г., 
приняли участие 25 победителей и при-
зеров муниципального этапа, набрав-
ших необходимое количество баллов 
по общеобразовательным предметам 
для участия в региональном этапе. 
Победителями регионального этапа 
ВсОШ стали 2 учащихся ОО Чегемского 
муниципального района по трем пред-
метам – биология, обществознание и 
технология, призерами регионального 
этапа ВсОШ – 2 учащихся (литерату-
ра, технология), что составляет 12 % от 
участников регионального этапа. Также 
победителем республиканской олимпи-
ады по родным языкам признан один 
учащийся. В соответствии с Указом Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в целях оказания государственной 
поддержки, победителям региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, республиканской олимпи-
ады по родным языкам, а также под-
готовившим их педагогам выплачены 
гранты в размере 15 тысяч рублей.

Результаты участия в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников олимпиады неутешитель-
ны, что показывает низкую подготов-
ленность учащихся и говорит об их 
низкой мотивации. А для того, чтобы 
педагог мог повысить мотивацию уче-
ника, он должен повышать свое про-
фессиональное мастерство.

11 обучающихся 8-10 классов Чегем-
ского муниципального района прош-
ли образовательные программы по 
медицине и программированию в ре-
гиональном центре выявления и под-
держки одаренных детей в области ис-
кусства, спорта, образования и науки 
в Кабардино-Балкарской Республике 
«Антарес». Зачислены на апрельскую 
образовательную программу по химии 
5 обучающихся 8 класса. Учитель ма-
тематики и информатики МКОУ СОШ 
№2 с.п.Чегем Второй Кишев М.А. в 
феврале 2022 года был приглашен 
в качестве педагога на профессио-
нальную образовательную смену по 
робототехнике в региональный центр 
«Антарес». Институт информатики, 
электроники и робототехники Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова со-
трудничает с Центрами образования 
«Точка роста» в вопросах обновления 
методик преподавания, а также про-
фориентационной работы.

Меры по развитию системы допол-
нительного образования детей для 
реализации дополнительных общераз-
вивающих программ различной на-
правленности реализуются в рамках 
национальных проектов «Образова-
ние», «Культура» и «Демография».

Система дополнительного образо-
вания детей динамично развивается, 
ежегодно увеличивая охват детей до-
полнительными общеобразовательны-
ми программами. Так, доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в 2020 
-2021 учебном году составила 52,8%, а 
в 2021-2022 учебном году – 62 %.

В 2021-2022 учебном году дополни-
тельным образованием было охвачено 
8367 обучающихся. Из них в учрежде-
ниях дополнительного образования 
– 1727, в общеобразовательных и до-
школьных учреждениях – 6640, в уч-
реждениях спорта - 1422 ребенка.

Было заключено 123 договора обу-
чения по программам персонифици-
рованного финансирования, заклю-
ченных с использованием выданных 
сертификатов.

Численность педагогов системы до-
полнительного образования составля-
ет 281 педагог.

Для решения задач воспитания в 
районе ведется масштабная рабо-
та, связанная с организацией досуга, 
формированием здорового образа 
жизни и законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Во исполнение 
постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Кабардино-Бал-
карской Республике», постановления 
местной администрации Чегемского 
муниципального района «О подготов-
ке, организации и проведении отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
в Чегемском муниципальном районе 
в 2022 году» в июне месяце на базе 
2 общеобразовательных учреждений 
района была организована работа оз-
доровительных лагерей дневного пре-
бывания детей

Общий охват составил 100 детей.
Средства республиканского бюдже-

та Кабардино-Балкарской Республики, 
выделенные на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием 
составили 355 446,0 рублей, средства, 
предусмотренные бюджетом Чегем-
ского муниципального района, соста-
вили 35 154,0 рубля.

Важным направлением работы по 
профилактике асоциальных явлений 
среди молодежи является вопрос заня-
тости и трудоустройства подростков. В 
целях организации занятости подрост-
ков на базе всех общеобразовательных 
учреждений района были созданы ра-
бочие места для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Об-
щеобразовательными учреждениями 
обеспечено создание рабочих мест и 
организовано временное трудоустрой-
ство 321 несовершеннолетнего. К ра-
боте во временных трудовых отрядах 
привлекались дети, находящиеся в 
социально-опасном положении, дети 
из семей, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации, а также подростки, 
состоящие на различных формах про-
филактического учета.

Ключевой фигурой, за которой 
стоит достижение целей и задач об-
учения, является педагог. Каким бы 
современным ни было оборудование 
или программное обеспечение, без 
личности учителя, воспитателя, пе-
дагога оно не может дать качество 
образования и не сможет воспитать 
настоящего гражданина. В условиях 
постоянного обновления содержания 
образования, появления новых трен-
дов на первую позицию выходит по-
вышение квалификации.

В целях реализации требований, 
установленных федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами, в 2021-2022 учебном 
году различными курсами повышения 
квалификации были охвачены: 293 пе-
дагогических работника по вопросам 
инклюзивного образования, 280 педа-
гогических работников в области здо-
рового питания, 223 педагогических 
работника по различным предметным 
областям в рамках исполняемых долж-
ностных обязанностей.

Поощрение – это один из важней-
ших элементов дисциплины труда, 
представляющий собой совокупность 
мер позитивного воздействия на ра-
ботника, играющий большую роль в 
активизации деятельности педагога и 
способствующий развитию моральных 
стимулов к труду.

Управлением образования местной 
администрации Чегемского муници-
пального района проводится систем-
ная работа по представлению работ-
ников образования к награждению 
государственными наградами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, ведомственными на-
градами Министерства просвещения 
Российской Федерации, наградами 
регионального и муниципального уров-
ней.

В 2021-2022 учебном году различ-
ными наградами были награждены 
27 педагогических работников. Из них 
грамотами и благодарностью: Управ-

ления образования – 13 педагогиче-
ских работников, местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района - 4 педагогических работника, 
Министерства просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Республики – 
2 педагогических работника, ведом-
ственными наградами Министерства 
просвещения Российской Федерации 
– 8 педагогических работников.

Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации «Об ут-
верждении перечня учителей образо-
вательных организаций, реализующих 
образовательные программы началь-
ного общего ,основного общего и сред-
него общего образования, которым вы-
плачиваются премии за достижения в 
педагогической деятельности» учитель 
истории и обществознания МКОУ СОШ 
№2 с.п.Нартан Кишуева А.В. признана 
победителем конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достиже-
ния в педагогической деятельности в 
КБР в 2022 году.

В целях реализации программы 
«Земский учитель», устранения кадро-
вого дефицита педагогических работ-
ников в МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем Вто-
рой трудоустроен учитель математики.

Местная администрация Чегемского 
муниципального района уделяет осо-
бое внимание тому, чтобы обучающи-
еся муниципальных образовательных 
организаций района получали каче-
ственное, здоровое, полноценное и 
сбалансированное горячее питание, 
которое бы помогало им восполнить 
энергию и способствовало их физи-
ческому развитию, а также отвечало 
всем стандартам и требованиям без-
опасности. В эту работу включены как 
сами образовательные организации, 
так и представители родительской 
общественности. Бесплатное горячее 
питание в настоящее время получа-
ют 100 процентов учеников начальных 
классов.

Организация горячего питания для 
обучающихся осуществляется в 19 
общеобразовательных учреждениях, в 
том числе 18 дошкольных отделениях 
при школах, и 3 дошкольных учрежде-
ниях района. В 2021-2022 учебном году 
бесплатное горячее питание в обра-
зовательных учреждениях Чегемского 
муниципального района было органи-
зовано для 4292 детей.

Горячим завтраком на сумму 65, 07 
руб. в день обеспечивались все учащи-
еся начальных классов, на сумму 60,0 
руб. в день - 267 учащихся 5-11 классов, 
относящихся к льготным категориям: 
дети из малоимущих семей, дети-си-

роты и находящиеся под опекой, а так-
же дети из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В соответствии с ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» для де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов было ор-
ганизовано полноценное двухразовое 
питание. 115 учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инва-
лидностью (в их числе 54 ученика 1-4 
классов) получают 2-х разовое горячее 
питание на сумму 80,0 руб. в день.

Согласно постановлению местной 
администрации Чегемского района, 
детям с ОВЗ, имеющим статус обуча-
ющихся на дому, из средств местного 
бюджета были предоставлены сухой 
паёк или денежная компенсация в раз-
мере 60 руб., по выбору родителей (за-
конных представителей) учащихся. В 
2021-2022 учебном году этой льготой 
воспользовались все 29 детей с ОВЗ, 
обучающихся на дому, из них восемь 
получали сухой паёк, 21 – денежную 
компенсацию.

В целях замены школьного транс-
порта, который уже отслужил сроки 
эксплуатации либо не соответствовал 
требованиям безопасности перевозок 
школьников, в рамках государственной 
программы «Школьный автобус» в пе-
риод с 2019 по 2022 год Чегемский му-
ниципальный район получил 8 новых 
современных автобусов, на настоящий 
момент автопарк школьного транспор-
та насчитывает 15 автобусов, из них 11 
задействовано в ежедневном подвозе 
обучающихся к образовательным ор-
ганизациям. В 2021-2022 учебном году 
подвоз был организован для 531 обуча-
ющегося из 11 образовательных орга-
низаций района.

В целях реализации мероприятий, 
направленных на пополнение библи-
отечных фондов образовательных 
организаций учебными изданиями и 
обеспечение ими обучающихся обще-
образовательными учреждениями 
района были заключены договоры на 
покупку и поставку учебников на сум-
му 10 миллионов 260 тысяч рублей. В 
2022-2023 учебном году бесплатными 
учебниками за счет фондов школьных 
библиотек будут обеспечены 100% об-
учающихся.

В целях реализации норм законо-
дательства, соблюдения требований 
и выполнения комплекса мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
безопасности в случае чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, выполнения тре-
бований санитарных норм и правил, 
соблюдения требований к состоянию 
защищенности образовательных орга-
низаций от угроз криминального харак-
тера и террористических угроз, в 2022 
году проведена приемка всех муници-
пальных образовательных организа-
ций.

Уважаемые коллеги!
Реализация каждого нового проекта, 

каждой инновации нацелена на успех 
и безопасность наших детей. За этим 
результатом – каждодневная самоот-
верженная профессиональная работа 
воспитателей детских садов, учителей 
школ, педагогов дополнительного об-
разования, руководителей учрежде-
ний, всех тех, на чьи плечи ложится 
большая ответственность за условия 
обучения, за качество образования, за 
настроение людей.

Сегодня мы ждем от вас обновления 
работы на всех уровнях образования. 
Нам необходимо максимально исполь-
зовать новые педагогические техно-
логии, интеграцию образовательной 
среды. Я уверена, что в нашем районе 
сосредоточен огромный интеллекту-
альный потенциал.

Я благодарю вас за те усилия, которые 
вы предпринимаете, и желаю, чтобы са-
мореализовываясь, как учителя, вы ви-
дели результаты самореализации своих 
учеников. Позвольте поздравить вас с 
наступающим большим праздником – 
100-летним юбилеем государственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, 
пожелать вам, а в вашем лице и всем 
жителям нашей республики созида-
тельного труда, мира, процветания!
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