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В прошлом году мы с вами обсуждали президентскую инициативу 

«Наша новая школа», которая определила основные направления развития 

системы образования Российской Федерации. В этом году, по поручению 

Председателя Правительства Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина начата реализация масштабного проекта 

модернизации системы общего образования. В настоящее время нашему 

вниманию представлен проект закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Мы сегодня обсуждали его на секциях и понимаем, что он 

должен законодательно оформить изменения, которые должны решить 

проблемы, накопившиеся в нашей отрасли. Но главное в новом законопроекте 

то, что он призван решить не только проблемы сферы образования, но и в 

целом стать основой развития человеческого потенциала нашей страны.  

С другой стороны, никакая модернизация и изменения не состоятся, 

если их сути не поймем и не примем мы с вами - учителя, от действий и 

позиции которых, в конечном счете, зависит их итог. Педагог – это тот, кто 

призван обеспечить результат образовательной политики государства. Когда 

мы говорим, что вопросы образования - это вопросы национальной 

безопасности, уверена, что все мы осознаем высокую ответственность нас, 

педагогов за качество нашей работы.  

При обсуждении проекта закона учителя говорили: «Мы согласны, что 

надо менять, улучшать условия обучения, но не надо трогать саму систему 

образования, ведь она давала хорошие результаты!». Но, с другой стороны, 

сильная и известная на весь мир советская система образования была создана 

для решения проблем трансформации аграрного общества в индустриальное, 

должна была обеспечить массовое унифицированное образование людей. 

Поэтому образование давалось основательно, надолго и предназначалась для 

того, чтобы обеспечить бесперебойную профессиональную деятельность 

человека в какой-либо одной сфере деятельности на протяжении всей жизни. 

Теперь же, в эпоху быстрой смены технологий, должна идти речь о 

формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное профессиональное обновление. Недавно мы с 

вами осваивали компьютеры, потом мультимедийное оборудование, затем 



интерактивные доски, сейчас начнем вводить дистанционное обучение 

старшеклассников, осваивать дистанционную форму повышения 

квалификации, переходить на электронные журналы, дневники, 

документооборот ит.д. Да и вообще, сколько нового приходит к нам в школы 

и в нашу жизнь и будет приходить со все убыстряющейся скоростью. Мы 

молодцы, мы со всем этим справляемся и справимся. Но нам трудно, особенно 

тем, кто постарше, потому что та наша старая школа, наряду со всем хорошим, 

мало давало то, что именно сейчас становится главным.  

Это навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение 

всей жизни, выбирать и обновлять свои знания, все это мы должны 

формировать уже даже не со школьной скамьи, а с дошкольного детства.  

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного 

образования. Оно должно быть доступным, качественным, отвечающим 

реалиям сегодняшнего дня, именно поэтому данному направлению 

деятельности уделяется особое внимание. И наша главная задача обеспечить 

равные стартовые возможности на первой ступени обучения всем детям.  

Проблема здесь одна. В районе 27 маленьких и больших сел и только в 9 

из них есть детские сады. В них получают образование 649 детей 

дошкольников – из. Решить эту проблему в одночасье не удастся, но мы рады, 

что она стала одним из главных вопросов, который ставится перед властями 

всех уровней. С помощью республики и района в течении прошлого и 

нынешнего года созданы дополнительные места в Кирбинском, Бондаревском 

детских садах, скоро примет ребятишек новая группа в Большемонокском и 

Табатском детских садах. 

Сгладить проблему помогли группы предшкольной подготовки, которые 

уже работают на базе четырнадцати общеобразовательных школ. С сентября 

еще две такие группы начнут работать в Новониколаевской и Табатской 

школах. Из альтернативных форм дошкольного образования успешно 

работают группы кратковременного пребывания «Бедующий первоклассник», 

«Играя, обучаюсь», «Особый ребенок» - для социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом году планируется создать 

логопедические группы в детском саду «Родничок» для детей с проблемами 

речи. Начиная с этого года, все детские сады работают по программам нового 

поколения, которые разработали в соответствии с утверждением и введение в 

действие Федеральных государственных требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Активное внедрение инновационных программ позволило детским 

садам стать участниками конкурсного отбора лучших общеобразовательных 



учреждений. Высокий уровень качества образовательной работы обеспечил 

им возможность участия во всероссийском конкурсе «Детские сады – детям», 

где детский сад «Родничок» села Бея занял второе место среди районных и 

республиканских детских садов. Победителями муниципального этапа 

республиканского конкурса «Лучший педагог дошкольного образовательного 

учреждения - 2011» стали 2 педагога детских садов «Родничок» и «Ромашка» 

Мынзату Алена Валерьевна и Искра Ольга Борисовна, которые будут 

представлять наш район в г.Абакане. Заведующая Бондаревским детским 

садом «Солнышко» Борисова Наталья Иосифовна внесена в Книгу Почета 

Бейского района за многолетний, добросовестный труд. 

В результате использования здоровьесберегающих технологий и 

усиления работы с семьями во всех детских садах района наблюдается 

снижение детской заболеваемости. Качественное изменение происходят в 

кадровом составе системы дошкольного образования, выросло число 

специалистов с высшим образованием. Заведующей Куйбышевского детского 

сада «Колобок» Андрейчиковой А.С. присвоена высшая квалификационная 

категория.  

Переходя к общему образованию, хочу остановиться на начальной 

ступени обучения. Однозначно, от качества преподавания начальных классов 

зависит полноценное развитие школьника, реализация его интеллектуальных 

способностей в будущем. В этом году в рамках конкурса на лучшее 

образовательное учреждение был проведен мониторинг 27 четвертых классов 

по математике. Из них в 15 классах были двойки. Общее количество двоек 32 

из 235 четвероклассников. Были 4-е классы, где двойки получили 6 детей из 

14, 3 из 7, четверо из пяти. В то же время порадовали четвертые классы Усть-

Киндирлинской школы (учитель Карачакова Анна Митрофановна), где 100 % 

детей справились на 4 и 5 – первое место в рейтинге. Верх-Киндирлинская 

школа (учитель ), где 71 % качества, Куйбышевская школа (учитель 

Тутатчикова В.И.) – 70 % качества, 4 «б» Бейской школы – 68 % качества, 4 

«а» этой же школы – 61 % качества, 4 «а» Кирбинской школы и 4 класс 

Буденовской 57 % качества при отсутствии двоек. 

В этом году первые классы района переходят на новый ФГОС 

начального общего образования и в нем говорится «о самоценности этой 

важной ступени как фундамента всего последующего образования». В основе 

нового стандарта лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 



построения гражданского общества на основе толерантного диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества. Реализация 

нового стандарта – основная задача начальной школы на ближайшие годы. 

Говоря об основной школе, нельзя не сказать что это один из самых 

сложных этапов обучения. Во первых, в силу возраста детей этой группы 12-

15 лет, во вторых, в силу достаточной сложности учебного материала, 

выпадающего на эту ступень. Конечно работа в этих классах требует от 

педагога не только много времени и усилий, но и просто большой самоотдачи 

и любви к предмету, детям. Недоработки, пробелы в работе в течении этих 

лет, конечно же, становится очевидным при сдаче ГИА в новой форме. Надо 

сказать, что итоговую аттестацию в этом году девятиклассники могли сдавать 

так же и в традиционной форме, так как пока идет эксперимент. Но все мы 

понимаем, что это дело ближайшего будущего, когда ГИА в новой форме 

станет обязательным для всех. И для того чтобы ребята успешно с ним 

справлялись, надо уже сейчас прикладывать к этому усилия. Надо сказать, что 

учителей, у которых ребята побоялись выйти на новую форму в нашем районе 

не так уж много. По русскому языку 4/5 от всех детей сдавали в новой форме 

и только 1/5 в традиционной (47 из 230), по математика ¾ в новой форме ¼ по 

старому (52 из 230).  

Процент выполнения работ по русскому языку составил 66,9; по 

математике 75. Достаточно высокий уровень усвоения образовательного 

стандарта по русскому языку показали учащиеся Новокурской СОШ (4,1), 

Табатской СОШ (3,7). По математике – в Новониколаевской, Сабинской, 

Новокурской, Бейской школ. 

Радует, что учащие 9 классов стали сдавать в новой форме (т.е. 

независимой комиссии) экзамены по выбору. Расширился список этих 

предметов – биология, физика, обществознание, английский язык, география, 

история, химия. По истории, обществознанию, английскому языку показатель 

выше республиканских.  

Управлением образования в рамках конкурса на лучшее 

образовательное учреждение был проведен мониторинг среди 8 классов по 

русскому языку. К сожалению, из 19 восьмых классов без двоек справились с 

работой ученики восьмого класса Буденовской школы при 75% качества, с 

одной двойкой из 22 ребят – 8 «б» Бейской школы (59% - качества). 

Анализируя состояние преподавания учебных предметов на ступени 

основного образования, хочется обратиться к вам уважаемые педагоги. У нас 



достаточно сил, квалификации, чтобы эту ситуацию исправить в лучшую 

сторону. От нас этого ждут родители, сами дети и, конечно же, общество. 

Хотя надо сказать, что все 230 выпускников основной школы аттестаты 

получили, из них 6 с отличием. 

Переходя к анализу качества образования на 3 ступени хочу отметить, 

что дать подробный анализ состояние образования всех учебных дисциплин 

не представляется возможным. Все это сделано на заседаниях предметных 

секций. 

Как мы знаем, важнейшим элементом нашей с вами деятельности 

становится единый государственный экзамен. И от того, на сколько 

организованно и объективно он проводится, на сколько качественно мы к 

нему готовимся, во многом зависит определение дальнейшего жизненного 

пути наших выпускников. 

В этом году ЕГЭ сдавало 95 выпускников по 10 предметам. 

Результаты ЕГЭ в Бейском районе по русскому языку 

  Сдавали Набрано Средний 

Бейская СОШИ 25 1539 61,56 

Б-Монокская СОШИ 11 592 53,82 

  36 2131 59,19 

        

Кирбинская СОШ 11 689 62,64 

Куйбышевская 19 1086 57,16 

Бондарево  15 807 53,8 

Табатская  4 170 42,5 

Бейская Вечерняя 10 444 44,4 

по району  95 5327 53,55 

по РХ 2310   58,32 

ПУ-15 3 119 39,67 

ИТОГО из сдававших 2413 5733 55,66 

 

по математике 

 

  Сдавали Набрано Средний 

Бейская СОШИ 25 1262 50,48 

Б-Монокская СОШИ 11 435 39,5 

  36 1697 47,14 

  

   Кирбинская СОШ 11 485 44,1 

Куйбышевская 19 872 45,89 



Бондарево  15 704 46,93 

Табатская  4 176 44 

Бейская Вечерняя 9 330 36,6 

по району  94 4264 44,14 

по РХ 2300 

 

45,34 

ПУ-15 1 41 41 

ИТОГО из сдававших 2398 4361 44,5 

 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по результатам 

ЕГЭ, по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне – 6 человек. 
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Информация о выпускниках 

ФИО категория стаж ФИО 
Кол-во 

баллов 

1 МОУ 

Бейская 

ОШИ 

Русский 

язык 

Иванова 

Надежда 

Анатольевн

а 

1 9 2

5 

 Лукин Семен 

Андреевич 

92 

2 МОУ 

Бейская 

ОШИ 

Информ

атика и 

ИКТ 

Сагалакова 

Любовь 

Петровна 

1 24 4 Голощапова 

Ксения 

Алексеевна 

86 

3 МОУ 

Куйбышевск

ая СОШИ 

Русский 

язык 

Чебокчинов

а Валентина 

Августовна 

высшая 25 1

9 

Алахтаева Лия 

Михайловна 

84 

4 МОУ 

Кирбинская 

СОШ 

Русский 

язык 

Нестерова 

Людмила 

Михайловн

а 

12 

разряд 

29 1

1 

Лалетина 

Алина 

Сергеевна 

84 

5 МОУ 

Бейская 

ОШИ 

математ

ика 

Овчинников

а Наталья 

Юрьевна 

1 30 2

5 

Голощапова 

Ксения 

Алексеевна 

80 

6 МОУ 

Бейская 

ОШИ 

обществ

ознание 

Кайнова 

Инна 

Павловна 

1 14 9 Антонова 

Вероника 

Олеговна 

80 

 

В целом мы считаем, что итоги ЕГЭ по Бейскому району были 

ожидаемыми. Выпускники, которые в течение всего периода обучения в 

школе показывали стабильные знания, подтвердили их на реальном экзамене, 

в том числе и претенденты на медаль, и победители олимпиад и конкурсов. 

 



Из приведенных выше данных мы видим, что по основным 

предметам учащиеся Бейской, Куйбышевской, Бондаревской, 

Кирбинской (русский язык) школ показали результаты выше районных 

показателей. Причем результаты выпускников Бейской и Кирбинской 

школ по русскому языку выше среднего республиканского показателя, а 

по математике выше республиканских результаты Бейской, 

Куйбышевской и Бондаревской школ. Следовательно, в этих школах 

осуществляется обоснованный подход к выбору образовательных 

технологий, методов и средств обучения в старших классах, учитываются 

результаты итоговой аттестации учащихся за курс основной школы.  

Также хочу отметить, что процедура ЕГЭ в 2011 году прошла 

организованно. Срывов подвоза детей не было. Не зафиксировано ни одного 

факта пользования телефонами и другими средствами связи, как со 

стороны учащихся, так и со стороны организаторов, что говорит об 

отработанной технологической схеме проведения экзамена. 

 

Результаты единого государственного экзамена указывают на ряд 

существующих проблем: 

- отсутствует система профориентационной работы в школах, что иногда 

приводит к спонтанному выбору предметов и влияет на успешность сдачи 

экзаменов; 

- затруднения учащихся в выполнении заданий более высокого уровня 

сложности свидетельствуют о существенном разрыве между освоением 

теоретической базы и формированием практических умений и навыков; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки отдельных 

учителей. 

- применение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- организация поисково-исследовательской деятельности школьников; 

- объективная оценка успеваемости и качества знаний учащихся; 

- деятельность ШМО и РМО и их роль в росте профессионального 

мастерства педагогов. 

Это те направления над которыми нам надо работать в будущем. 

Уважаемые участники совещания! 

Сегодня в муниципальной системе образования работают 494 

педагогических работника, из них  



 имеют высшую категорию - 22 человека первую – 144 человека 

вторую – 119  

  что составляет 57,7%,  

 2 Заслуженных учителя России, 1 заслуженный учитель 

Республики Хакасия  

 9 «Отличников народного просвещения» 

 36 - «Почетных работника общего образования»  

 30 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 29 – Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Республики Хакасия 

 В этом учебном году в нашу дружную семью влились 4 молодых 

специалиста, на которых мы возлагаем большие надежды.  

На поддержку учительства из разных источников выделено более 6 

миллионов рублей, это выплаты классным руководителям, воспитателям и 

молодым специалистам, премии лучшим учителям, строительство и 

приобретение жилья, оздоровление в санаториях. 

Премию председателя правительства Республики Хакасия получила 

Агибалова Людмила Геннадьевна. 

Ежегодно в районе проводятся традиционный конкурсы 

профессионального мастерства педагогов. В 2011 году в районе проведено 5 

профессиональных конкурсов, в которых приняли участие 40 педагогов 

района. Победители профессиональных конкурсов получили дипломы 

«Лучший по профессии» 

 

МОУ 

Кирбинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Осипова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

музыки  

Победитель муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 

2011» 

МОУ 

Куйбышевская 

общеобразовател

ьная школа-

интернат 

среднего 

(полного) общего 

образования 

Чебодаева 

Клавдия 

Сергеевна 

Учитель 

родного 

языка  

Победитель муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель родного 

языка - 2011 года» (учителя 

старших классов) 

 



Филиал МОУ 

Бейской 

общеобразовател

ьной школы- 

интерната 

Большемонокска

я  

школа-интернат 

среднего 

(полного) общего 

образования 

Чебодаева 

Вера 

Максимовн

а  

Учитель 

начальных 

классов  

Победитель муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель родного 

языка - 2011 года» (учителя 

начальных классов) 

МОУ 

Кирбинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа  

Чеховская 

Людмила 

Анатольев

на  

Социальн

ый педагог 

Победитель муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Социальный 

педагог» 

МДОУ Бейский 

детский сад 

«Ромашка» 

Мынзату 

Алѐна 

Валерьевна  

Воспитате

ль  

Победитель муниципального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2011» - 

номинация «Воспитатель» 

МДОУ Бейский 

детский сад 

«Родничок» 

Искра 

Ольга 

Борисовна  

Инструкто

р по 

спорту 

Победитель муниципального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2011» 

номинация «Инструктор по 

спорту» 

МДОУ 

Бондаревский 

детский сад 

«Солнышко» 

Машукова 

Елена 

Михайловн

а 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Победитель муниципального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2011» - 

номинация «Музыкальный 

руководитель» 

МОУ 

Новоенисейская 

основная 

общеобразовател

ьная школа  

Гончарова 

Евгения 

Николаевн

а  

Педагог 

организато

р детского 

движения 

Победитель муниципального 

профессионального конкурса 

вожатского мастерства 

«Капитаны счастливого 

детства» 

 

18 педагогов района приняли участие в республиканских 

профессиональных конкурсах. Победителями и призѐрами стали: 

 

МОУ 

Куйбышевская 

Чебодаева 

Клавдия 

Учитель 

родного 

1) Лауреат 

республиканского конкурса 



общеобразовател

ьная школа-

интернат 

среднего 

(полного) общего 

образования 

Сергеевна языка  профессионального мастерства 

«Учитель родного языка - 2011 

года»  

2) Победитель 

республиканского конкурса на 

премию Главы – председателя 

Правительства  

МОУ Бейская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

YIIIвида  

Мылтыгашев 

Радион 

Иванович 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы  

Победитель республиканского 

конкурса на премию Главы – 

председателя Правительства  

МОУ 

Красноключинск

ая 

общеобразовател

ьная школа  

Сагалакова 

Ольга 

Петровна  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Призѐр республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель родного 

языка - 2011 года»  

МОУ 

Новоенисейская 

основная 

общеобразовател

ьная школа 

Грудинина 

Татьяна 

Александров

на 

Директо

р школы 

Победитель республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства «Лидер в 

образовании» 

 

Педагог Бейской коррекционной школы Мылтыгашев Радион Иванович, 

стал участником финала Международного конкурса «Учитель XXI века» в г. 

Москве. 

В этом году нет победителей в конкурсе лучших учителей России.  

В чем причина? Над этим стоит задуматься всем: муниципальной 

методической службе, методическим службам образовательных учреждений, 

и, конечно, вам, уважаемые руководители. Это важно не только для престижа 

образовательного учреждения, но и является мощным стимулом для 

профессионального роста педагогов. Активное участие в конкурсах всех 

уровней приняли учителя Бейской средней, Бейской коррекционной, 

Куйбышевской, Бондаревской, Новоенисейской, Красноключинской школ. 

Труд таких педагогов не остается незамеченным. В этом году 1 педагог 

района награжден Почетной грамотой Республики Хакасия, 5 педагогов 

награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.  

 



Сегодня с ростом заработной платы, престижа педагогического труда, на 

фоне сложной обстановки на рынке труда у руководителей образовательных 

учреждений появилась возможность не просто заполнять вакансии, а отбирать 

для работы в образовательном учреждении самых профессиональных, 

талантливых, эффективно работающих учителей. Но так, же важно сегодня 

иметь систему поддержки эффективно работающего учителя. У педагога, 

имеющего высокие результаты должна быть самая высокая зарплата и другие 

меры поощрения. Новая система оплаты труда стала тем инструментом, 

который позволил учитывать творческий потенциал педагогов и поощрять 

положительные достижения в работе, хотя механизм еще требует доработки. 

Каждый педагог должен понять, что мир меняется, меняются приоритеты и 

запросы общества. Образование должно отвечать новым требованиям. И 

теперь не стаж педагогической работы, а эффективность педагогического 

труда становится важным фактором, который учитывается при формировании 

материального вознаграждения учителя. Выравнивание «стартовых 

возможностей» позволяет активизировать деятельность пассивно настроенной 

части учительства, почивавшей на лаврах педстажа. Постепенно должно 

приходить осознание необходимости непрерывного, постоянного повышения 

своей педагогической квалификации. 

Второе направление. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
В районе развивается система поддержки одарѐнных и талантливых 

детей и подростков. Она выражается через организацию участия школьников 

в олимпиадах,  конкурсах  различного уровня, показатели которого постоянно 

растут.    

Если в  2009-2010 учебном году более 600 школьников района приняли 

участие в 80 региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, то в 

2010-2011  году в  более 1000 учащиеся участвовали  уже в 96 мероприятиях.   

Ежегодно  растет и количество участников олимпиадного движения. Мы 

поставили перед собой  трудную задачу  -  вовлечь в олимпиадное движение 

80% школьников района, и выполняем еѐ.  

В 2010-2011 учебном году на школьном  этапе  приняли участие в 

олимпиаде  1235 человек, в муниципальном - 884 школьника 5-11 классов.  

 

Динамика общего количества участников муниципального этапа 

олимпиады в период с 2004 по 2010 гг. 



 
 

В  региональном этапе предметных олимпиад  участвовали 89 

школьников из 14 образовательных учреждений района. Они внесли в 

районную копилку  10 призовых мест.      

Результаты участия школьников Бейского района в республиканском 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Технология Девушки 

1.  Брусенцева  

Анжелика 

Вячеславна   

МОУ 

Кирбинская 

СОШ 

Призер  Ложкина Ольга 

Александровна, учитель 

технологии 

Технология Юноши 

2.  Калугин 

Дмитрий 

Анатольевич  

Кирбинская 

СОШ 

Победител

ь 

 

Павленко Олег Николаевич, 

учитель технологии 

3.  Баумгертнер 

Сергей 

Александров

ич  

МОУ 

Табатская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

Призер   

 

Фролов Алексей Петрович, 

учитель технологии 

ОБЖ 

4.  Калугин 

Дмитрий 

Анатольевич  

МОУ 

Кирбинская 

СОШ 

 

Призѐр   

Грибов Сергей Николаевич, 

педагог организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура 

5.  Чеховский 

Сергей 

Сергеевич 

МОУ 

Кирбинская 

СОШ 

 

Призѐр 

Кизяковский Василий 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

6.  Коржавин 

Сергей 

МОУ 

Бондаревска

Призѐр 

 

Богданов Игорь 

Михайлович, учитель 
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Владимиров

ич 

я СОШ физической культуры 

Литература 

7.  Астанина 

Наталья 

Геннадьевна 

МОУ 

Бейская 

СОШИ 

 Призѐр   Шлокин Олег Викторович, 

учитель русского языка и 

литературы 

8.  Колодина 

Татьяна 

Михайловна 

МОУ 

Куйбышевск

ая СОШИ 

 Призѐр   Гордейчук Ксения 

Александровна , учитель 

русского языка и литературы 

Хакасский язык 

9.  Индыгашева 

Елена 

Егоровна 

МОУ К-

Ключинская 

ООШ 

Призѐр Карамчакова Хспира 

Егоровна, учитель родного 

языка и литературы 

Хакасская литература 

10.  Селигеева 

Виктория 

Евгеньевна 

МОУ 

Куйбышевск

ая СОШИ 

 

Призер  

Чебодаева Клавдия 

Сергеевна, учитель родного 

языка и литературы 

 

С 2007 года  в районе проводится муниципальный интеллектуальный 

марафон для младших школьников. Наиболее успешно выступают школьники 

Бейской, Бондаревской, Большемонокской, Куйбышевской, Буденовской, 

Табатской, Сабинской, Новоенисейской и Новониколаевской школ, занимая 

призовые места. Получая в начальных классах первые навыки успешного 

выступления в марафоне, учащиеся продолжают быть успешными и на 

средней, и на  старшей ступени обучения.  

Традиция района - награждение именной стипендией главы 

муниципального образования Бейский район за успехи детей и подростков, 

проявивших неординарные способности в области науки, искусства и спорта. 

Данная премия присуждается ежегодно (с 2008 года) по итогам учебного года 

и выплачивается ежемесячно в течение года. В 2010-2011 учебном году 7 

школьников района стали обладателями данной стипендии. 

 

Поддержка в районе различных социально-общественных инициатив 

позволяет стимулировать творчество детей  и молодежи, их социальную 

активность. 

Администрация муниципального образования Бейский район создает 

условия для выявления и развития одаренных детей, поощряет и 

поддерживает их успехи.  

В прошедшем учебном году по инициативе и при непосредственном 

руководстве со стороны администрации района была создан некоммерческий 

благотворительный фонд поддержки одарѐнных детей Бейского района 

«Чарых», учредителем которого является   открытое акционерное общество 



«Саянмолоко» генеральный директор   Левицкий Валерий Анатольевич, 

президент  фонда  -   Агибалова Людмила Геннадьевна. 

У фонда есть свои  попечители - люди, внесшие большой финансовый вклад в 

поддержку одаренных детей района. Мы искренне благодарны этим людям: 

Кяри  Валерий Артурович генеральный  директор  открытого акционерного 

общества  Саяно-Шушенская  ГЭС имени  Непорожнего 

Кавышкин Владимир Павлович, председатель  правления общества  с 

ограниченной ответственностью  «Восточно-Бейский разрез»  

Янцыжин   Виктор   Михайлович, генеральный   директор  общества с 

ограниченной ответственностью  «Восточно-Бейский разрез» 

Дудко Николай  Михайлович, генеральный директор  закрытого акционерного  

общества «Саянстрой» 

 

Так же мы выражаем огромную благодарность  меценатам, пожелавшим 

поддержать наших детей в различных номинациях. 

 

Мкртчян  Вреж  Жораевич,  генеральный  директор  общества с ограниченной 

ответственностью  «Палитра М»  

Калашников  Юрий  Николаевич - начальник   межрайонного  отделения  

открытого акционерного общества  «Хакасэнергосбыт» 

Захарченко  Андрей Викторович,  руководитель    Бейского Кирпичного 

завода  

Манукян  Ашот Саркисович, Генеральный директор   открытого акционерного 

общества  «Новотроицкое» 

Проценко Николай  Дмитриевич, председатель   сельскохозяйственного-

перерабатывающего потребительского кооператива «Бондаревский» 

Хаустов  Александр  Васильевич, руководитель крестьянско-фермерского 

хозяйства «Хаустов-Радецкий» 

 

Бочаров  Петр  Александрович,   директор  общества  с ограниченной 

ответственностью «Зорькино» 

Булатов  Евгений   Николаевич, генеральный   директор   общества с 

ограниченной ответственностью производственно - коммерческой фирмы 

«Партнер»   

Надымов   Дмитрий   Михайлович,  директор  общества с ограниченной 

ответственностью  «Строй Холдинг», 

Трачук Евгений Владимирович, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Бея-жилсервис» 

Буковец Дмитрий  Алексеевич,  генеральный  директор   открытого 

акционерного общества    «Новокурское»  

Музыченко Иван Владимирович, директор акционерного общества 

«Табатское» 



Баузер Виктор Феликсович,  представитель крестьянско-фермерского 

хозяйства «Баузер» 

Индивидуальные предприниматели: Реснянский Валерий  Иванович, 

Сергиенко Александр Иванович, Стрельников  Сергей  Алексеевич,   

В мае 2011 года Фондом «Чарых» организован и проведен Фестиваль 

«Звезды  года - 2011», на котором свои награды получили 368 учащихся 

Бейского района  

 

Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и 

талантливой молодежи района способствует и работа школы для одаренных 

детей во время весенних и летних каникул. В 2011 году в работе Районной 

школы для одаренных детей приняли участие 75 школьников из 15 

образовательных учреждений района.  

Всѐ это положительно сказывается на результатах участия школьников 

района в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, фестивалях, 

чемпионатах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях, 

спартакиадах различного уровня.  

У нас есть, кем гордиться: 

Калугин Дмитрий, выпускник Кирбинской СОШ, – победитель 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады по технологии, 

победитель в номинации «художественная деревообработка» Всероссийской 

предметной олимпиады.  

Колодина Татьяна, ученица 10 класса Куйбышевской СОШИ, – призѐр 

Всероссийской олимпиады атомных станций по математике.  

Шишлянникова Светлана, выпускница Бондаревской школы, призѐр 

Всероссийской предметной олимпиады «Горняцкая смена» по физике.  

Тюленев Денис, ученик Бейской СОШИ, - победитель Всероссийских 

молодѐжных чемпионатов по истории и обществознанию, призѐр 

республиканского конкурса на соискание премии Фонда одарѐнных детей 

(номинация «Премия им. Л.Р. Кызласова в области истории»), награждѐн 

медалью III степени «Таланты Российской федерации - победитель».  

Кончаков Вячеслав, ученик Бейской школы, - призѐр Всероссийского 

молодѐжного исторического и филологического чемпионата.  

Мещерякова Евгения, Бейская СОШ, - призѐр Всероссийского 

молодѐжного чемпионата по филологии.  

Грудинина Мария, Новоенисейская ООШ, - призѐр республиканского 

конкурса на соискание премии Фонда одарѐнных детей (номинация «Премия 

им. И.Ярыгина, в области литературы и спорта»).  

Кыстояков Илья – выпускник Куйбышевской СОШИ, - призѐр 

Всероссийского конкурса «Юный Ломоносов», организованный МГУ. 

 

Мы благодарны педагогам, воспитавшим таких детей и давшим им 

прекрасные знания, возможности для успешного участия в столь престижных 

конкурсах.  



Разрешите в преддверии нового учебного года всем педагогам района, 

всем работникам образования пожелать творческих успехов, 

профессионального мастерства, быстрой адаптации к новым образовательным 

стандартам, к переменам. Пусть они будут только к лучшему. Здоровья и 

благодарности общества за ваш трудный, но такой востребованный труд. 

 


