
Общественно-политическая газета
Локтевского района Алтайского края,
выходит с 1930 года

СУББОТА
1 сентября 2018 года №35 (12777)www.рубежка.рф

Ê íîâûì ðóáåæàì

Â êðàå

В правительстве края принято
решение о выделении дополни-
тельной дотации муниципаль-
ным образованиям региона на
сбалансированность их бюдже-
тов в сумме 184 млн. руб.

Это позволит муниципалитетам под-
готовиться к осенне-зимнему перио-
ду и обеспечить выплаты заработной
платы, а также в целом создаст усло-
вия для более устойчивого исполне-
ния местных бюджетов в текущем
году. Так, Локтевскому району на эти
цели выделено 3 млн. 327 тыс. руб.

Äëÿ ìåñòíûõ
áþäæåòîâ

1 сентября начинается 2018-2019
учебный год. Образовательный про-
цесс будет реализован в 14 общеоб-
разовательных организациях и трёх
филиалах, двух образовательных
организациях и четырёх филиалах и в
одной организации дополнительного
образования (Дом детского творче-
ства).
Общее число учащихся в 2018-

2019 учебном году – 2561. На сегод-
няшний день школы района планируют
принять в свои ряды 267 первоклас-
сников: 129 малышей пойдут в сель-
ские школы, 138 сядут за парты в го-
родских школах. Принято 102 заявле-
ния от старшеклассников, которые на-
мерены обучаться в 10 классе.
Педагогическое сообщество Лок-

тевского района насчитывает 357 ра-
ботников образования. Из них 274

На ежегодной августовской конференции педагогов с основным
докладом выступил председатель комитета по образованию
администрации Локтевского района П.П. ОДИНЦЕВ. В докладе
отражены актуальные вопросы современного образования.
Речь шла о его роли и качестве, многих аспектах воспитательной
работы, о том, каким должен быть современный учитель.

учителя, 75 воспитателей, 8 педаго-
гов дополнительного образования.
Исходя из ситуации с дефицитом кад-
ров, в системе образования района
57 педагогов совмещают преподава-
ние нескольких предметов, пройдя
соответствующую переподготовку
или курсы повышения квалификации.
Молодым специалистам, трудоус-

троившимся в малокомплектные шко-
лы в год окончания профессиональ-
ного учебного заведения и вошедшим
в число претендентов на получение
краевого единовременного пособия,
суммы выплат с 2018 года увеличе-
ны на 50 тыс. рублей.
В Локтевском районе 3 заслужен-

ных учителя, 31 педагогический работ-
ник имеет звание "Почётный работник
общего образования", Почётной грамо-
той министерства образования и на-

уки РФ награждены 37 педагогов, Зна-
ком "Отличник народного просвеще-
ния" отмечены заслуги шести педаго-
гических работников, высшую квали-
фикационную категорию имеют 162 пе-
дагога и воспитателя, первую – 159.
С 1 января 2017 года начато по-

этапное введение профессионально-
го стандарта педагога. Для его успеш-
ной реализации нужны не просто вы-
сококвалифицированные кадры, а кад-
ры, прошедшие специальную
подготовку. В нашем районе разными
формами повышения квалификации
ежегодно охвачен каждый третий пе-
дагог района.
"Цифровая школа" – один из важ-

нейших федеральных проектов, стре-
мительно развивающийся в Алтай-
ском крае. К 2024 будет создана со-
временная безопасная информацион-
ная среда, которая обеспечит
высокое качество и доступность об-
разования. У школ района хороший по-
тенциал для реализации данного про-
екта. Речь идет о введении сайта, эф-
фективном использовании компью-
терного оборудования, электронном

Êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå –
ãëàâíàÿ ôîðìóëà æèçíè

документообороте, работе с электрон-
ным журналом, о дистанционном обу-
чении. В 2018 году в школы района
поступит дополнительно новая ком-
пьютерная техника.
108 выпускников 11 классов ус-

пешно прошли государственную ито-
говую аттестацию, 24 из них получи-
ли аттестат об окончании среднего
общего образования с отличием и на
основании Указа губернатора Алтай-
ского края были награждены медалью
"За особые успехи в учении". Самые
высокие результаты показали уча-
щиеся СОШ №4 (Елизавета Литвино-
ва – 254 балла, Виталина Кольцова –
243 балла, Александр Глебов – 241
балл), директор школа Л.Н. Маслова.
С 1 сентября в школьном распи-

сании появится новый предмет "Аст-
рономия" и второй иностранный язык
в пилотных школах района; в рамках
внеурочной деятельности ученики
пятых – девятых классов будут изу-
чать новые интересные предметы под
названием "Робототехника", "Финан-
совая грамотность" и "Шахматы".
В этом году педагоги Локтевского

района приняли участие в XVIII Спар-
такиаде педагогических и руководя-
щих работников образования Алтай-
ского края. Впервые в истории Лок-
тевского района, на таком высоком
уровне, победителем признана коман-
да Локтевского района, которая заня-
ла 1 место.
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Подготовлено управлением
связи и массовых коммуникаций
Алтайского края по материалам

официального сайта
Правительства Алтайского края.

Традиционные линейки, посвя-
щённые началу учебного года, про-
шли во всех общеобразовательных
учреждениях района. Для 47 пер-
воклассников гостеприимно рас-
пахнула двери гимназия №3 г. Гор-
няка. По трудной, но интересной
дороге к знаниям на протяжении
четырёх лет их поведут классные
руководители – Т.С. Волошина и
Т.Н. Жажко. Для Татьяны Николаев-
ны, учителя 1"а" класса, очередной
набор стал 11-м по счёту. В течение
многих лет она является руководи-
телем методического объединения
учителей начальных классов. Име-
ет нагрудный знак “Почетный ра-
ботник общего образования”.

– Всякий раз в День знаний испы-
тываю искреннее волнение, – го-
ворит Татьяна Николаевна. – Осо-
бенно когда звенит первый звонок
для моих первоклассников. Надо
сказать, за годы работы у меня
были только положительные уче-
ники, легко находила с ними кон-
такт, а с родителями мне просто
везло: активные, позитивные, все-
гда готовые к сотрудничеству.

Знакомство первого наставника с
нынешними учениками состоялось
еще весной, на подготовительных
занятиях. А сегодняшний день для
первоклассников – самый волни-
тельный и незабываемый. И пусть
не только 1 сентября будет радост-
ным, но и все дни, проведённые в
школе. В добрый путь, ребята!

В Алтайский край в рамках На-
ционального календаря профи-
лактических прививок поступила
вакцина против гриппа.

Всего для населения края за счет
средств федерального бюджета будет
поставлено 1064 тыс. доз противогрип-
позных вакцин.

С началом осени иммунизацию на-
селения специалисты проведут среди
детей дошкольного возраста, школь-
ников, работников образования и здра-
воохранения, учащихся ПУ, вузов, пер-
сонала и контингента закрытых учреж-
дений, лиц старше 60 лет.

Специалисты рекомендуют ставить
прививку своевременно. Напомним,
прививки проводятся бесплатно в по-
ликлиниках по месту жительства.

Ãðèïï íàì
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С 11 по 13 декабря в Москве состо-
ится IX Съезд некоммерческих орга-
низаций России. Более 1000 пред-
ставителей НКО со всей страны
станут его участниками. От на-
шего края будет сформирована де-
легация из 20 человек.

Крупнейшее общественное событие
включает более 20 мероприятий раз-
личного формата.

В случае результативной работы в
сфере поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций Алтайский край может быть выд-
винут на соискание Национальной об-
щественной премии за вклад в разви-
тие некоммерческого сектора в
Российской Федерации "Атлант" 2018
года по направлению "субъекты РФ".

Желающие стать участниками съез-
да могут обратиться в управление
спорта и молодежной политики Алтай-
ского края по телефону (3852) 56-94-
39 (Полина Яковлевна Кашаева).

Óñïåé ïîäàòü
çàÿâêó

Т.Н. Жажко и её первоклассники – Матвей Чичикин, Арина Смирнова и Савелий Лиховид.

Уважаемые читатели!
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Цена – 498 руб. (с доставкой почтой
России), с получением в редакции

и корпоративная (с доставкой
по месту работы) – 350 руб.

Индекс  –
51647.

Реклама.

на I полугодие 2019 г.


