Уважаемые коллеги!
Мы искренне рады вас приветствовать на Подпорожской земле.
Подпорожский район – самая отдалѐнная территория на северо-востоке
Ленинградской области.
Этот любимый сердцу край в своѐм творчестве прославляют наши
земляки: художник Михаил Лебедев, актѐр Александр Тютрюмов, певец
Денис Симуков, поэт Николай Абрамов.
Культурное наследие в виде многочисленных памятников деревянного
зодчества символично называют золотым и серебряным кольцом
Подпорожского района. Привлекает туристов своей экзотикой деревня
Верхние Мандроги.
Место проведения нашего окружного совещания выбрано не случайно.
Винницы являются центром проживания вепсов. Сегодня у вас будет
возможность посетить Вепсский центр фольклора. Ежегодно проводимый
праздник вепсской культуры «Древо жизни» объединяет всех, кому дороги
старинные обычаи и обряды, народные песни и танцы.
А сейчас мы находимся в Винницкой школе-интернат социокультурном центре Винницкого сельского поселения.
Воспитательная система школы, выстроенная педагогическим
коллективом, основана на государственно-общественном управлении,
сетевом взаимодействии с другими учреждениями и, в первую очередь,
Винницким фольклорным центром.
Дружный и работоспособный школьный коллектив активно участвует в
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», внедряя инновационные технологии в образовательный процесс в
рамках ФГОС, организуя экологические, краеведческие и информационнокоммуникационные слѐты и практики, работу загородного детского
оздоровительно-образовательного лагеря «Кодиранд». В этом году
Винницкая школа-интернат стала победителем конкурса «Школа года» в
номинации «Лучшая сельская школа».
На слайде вы видите, что собой представляет образовательная сеть
Подпорожского района сегодня. Обращаю ваше внимание, что в сеть входят
и 3 учреждения дополнительного образования, одно из которых –
Подпорожский центр детского творчества – является региональной
инновационной площадкой по работе с одарѐнными детьми.
В Подпорожском районе образовательная политика выстраивается с
учѐтом объединяющей роли культурных и исторических традиций, русского
языка и социокультурных возможностей региона, важных для нашего
многонационального населения.

Обращение к нашим духовным и культурным корням, вопросам
гражданственности, патриотизма, нравственности и морали легло в основу
многих значимых событий района, таких как торжественное открытие
памятника Матерям Войны, акции «Бессмертный полк», смотров-конкурсов
музеев образовательных организаций.
За три года в районе создано дополнительно 223 места в дошкольных
учреждениях, том числе в рамках реализации комплекса мер по
модернизации системы дошкольного образования 54 места. Это позволило не
только решить проблему очередности в детские сады, улучшить условия, но
и открыть новые рабочие места.
Уже больше года Подпорожская СОШ №3 ведет образовательныю
деятельность в новом здание, начато строительство МБОУ «Вознесенская
СОШ №7», идет разработка проектной документации МБОУ «Подпорожская
СОШ №4» детского сада на 95 мест в Винницах.
В последние годы приоритетным является и создание условий для
занятий физической культурой и спортом в учреждениях образования
района.
Открыт ФОК «Свирь», теннисный зал и футбольное поле. В конце
декабря планируется открытие ФОК в п. Важины. Только за текущий год
оборудованы две спортивных площадки с искусственным покрытием.
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа – территория
спорта» отремонтирован спортивный зал в Винницкой школе-интернат. На
сегодняшний день все школы района активно включились в реализацию
этого проекта, и уже в эту субботу команды школ Подпорожского района
примут участие в региональных соревнованиях по баскетболу.
Следствием этой системной работы стали и результаты участия детей в
спортивных соревнованиях: обучающиеся Подпорожской детско-юношеской
спортивной школы Колиш Анастасия и Гребнев Максим входят в состав
сборной России по настольному теннису. Футбольная команда
под
руководством тренера Рыбакова О.А. стала победителем международных
соревнований в г. Нарвик (Норвегия).
В
региональном
этапе
Всероссийских
соревнований
по
судомодельному спорту стали победителями обучающиеся Подпорожского
центра детского творчества.
Сегодня я с удовлетворением отмечаю положительные изменения в
кадровом составе наших учреждений.

Количество молодых педагогов, имеющих стаж до 5 лет, увеличилось,
только в этом году в образовательные организации района пришли работать
13 молодых специалистов.
Социальная поддержка и обеспечение работников сферы образования
достойной зарплатой позволили значительно повысить статус педагогов в
обществе.
В свою очередь и педагоги Подпорожского района трудятся с отдачей,
о чем свидетельствуют результаты учебно-воспитательной работы.
По итогам прошлого учебного года ни один ученик школ не оставлен
на повторное обучение. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли
государственную итоговую аттестацию.
Ежегодно выпускники Подпорожского района получают заслуженные
медали.
Все наши личные и коллективные результаты в свою очередь ложатся в
основу побед района.
По комплексной оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере образования Подпорожскому муниципальному
району присвоено первое место в рейтинге муниципальных образований
Ленинградской области.
И последнее. Вы видите, как увеличился консолидированный бюджет
муниципальной системы образования за последние три года, что позволяет
обеспечивать условия обучения и воспитания, отвечающие современным
требованиям, и свидетельствует об абсолютном понимании администрацией
нашего района важности образования, как фактора развития Подпорожского
района и всего региона в целом.

