
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК № 1   от 4 октября 2012 года

Босcерт Мария Ивановна
   1988-1992 г. - учитель русского языка 
и литературы Приваленская школа;      
1992-2003 г. - заведующая методиче-
ским кабинетом;
2003-2010г. - Главный специалист Ко-
митета по образованию;
С 2010 года заместитель Главы Адми-
нистрации Азовского немецкого наци-
онального муниципального района по 
социальным вопросам. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
1.В районе функционируют 29 образовательных учреждений:
- 9 детских садов с охватом 769 детей;
- 17 общеобразовательных школ с 2851 обучающимися;
- 3 учреждения дополнительного образования с охватом 2255 воспи-
танников.
2. В Азовской гимназии оборудовано 4 рабочих места для педагогов, 
дистанционно обучающих 10 детей с ограниченными возможностями 
здоровья по предметам биология, обществознание, информатика, хи-
мия. 
3. В Цветнопольской и Приваленской средних школах открыты 2 клас-
са коррекционного обучения.
4. В 2012 году общее среднее образование получили 164 человека, из 
них с золотой медалью окончили школу 8 выпускников, с серебряной 
медалью – 4. 
5. В высшие учебные заведения поступили 99 выпускников (61%), в 
средние профессиональные учебные заведения 48 выпускников (29%). 
Общий процент поступления составил- 90%.
6. В октябре 2012 года в с. Азово откроется детский сад с инклюзив-
ным образованием, который будут посещать 60 детей, в том числе, 
дети с ограниченными возможностями здоровья. Из регионального 
бюджета на реконструкцию бывшего детского дома под детский сад 
выделены и успешно осваиваются 37 997 021,70 рублей.
7.Услуги дополнительного образования в Азовском районе предостав-
ляют Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная шко-
ла, Азовская Станция детского и юношеского туризма и экскурсий. В 
159 кружках и секциях занимаются 2255 воспитанников.
8. Для занятий мотокроссом воспитанников спортивно-технического 
направления МБОУ ДОД «ЦДТ» в 2012 году начато строительство мо-
тодрома. Длина трассы составит 1800 м, площадь участка 28 300 м.кв.
9. Цветнопольская СОШ и Азовская гимназия являются участниками 
регионального инновационного комплекса «Школа как центр разви-
тия и творчества одаренных детей», Азовская гимназия и Звонарево-
кутская СОШ – участники  ИнКо «Введение ФГОС».  
10. В 2012 году в 16 лагерях дневного пребывания при школах оздо-
ровлено 1808 детей, в детском оздоровительном лагере «Дружба» в 
трех сезонах отдохнуло 356 детей, в палаточном лагере «Зурбаган» в 
трех сменах было охвачено отдыхом 240 подростков.

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ...
Отдел образования, а теперь Комитет по образованию – одно из 

многочисленных подразделений администрации Азовского района 
– был создан в числе первых. В 1992 году под его опекой оказались 
37 образовательных учреждений разного уровня и направленно-
сти: 10 средних, 5 основных, 9 начальных школ, 10 детских садов, 
коррекционная школа, а также 2 экспериментальных учебно – вос-
питательных комплекса «Школа – детский сад». 

Систему образования района предстояло формировать коллек-
тиву, воодушевленному прекрасной идеей создания нового: Вале-
рию Павловичу Крюгеру – заведующему отделом; Марии Ивановне 
Боссерт – заведующей районным методическим кабинетом; Татья-
не Адамовне Гординой и Елене Николаевне Полеткиной – инспек-
торам; Аграфене Лазаревне Быковой – инспектору по охране прав 
детства; методистам – Ивану Ивановичу Келлеру и Вере Федотовне 
Коваль, логопеду Светлане Ивановне Погорелой, инспектору по 
кадрам Татьяне Игнатьевне Кулинич, секретарю – делопроизводи-
телю Валентине Николаевне Ярема, руководителю хозяйственно – 
экономической группы Владимиру Давидовичу Роммелю и Ирине  
Александровне Газ – главному бухгалтеру. 

В 1993 году заведующим отделом образования стал Иван Кон-
дратьевич Принц. С 1994 года на должность руководителя заступил 
Олег Эвальдович Зисс. С 1 апреля 2011 года Комитет по образова-
нию возглавляет Лариса Михайловна Монулович.

                                                                            
                                                                               .  Быть учителем – одна из сложней 

ших задач, ведь один человек дол-
жен объединять в себе психолога, 
научного работника, организатора, 
актера и еще много – много чего. 
Часто говорят, что учителя – это 
вторые родители. И это не пустые 
пафосные слова, а так и есть на са-
мом деле: формирование нашего 

мировоззрения, а не только знаний, происходит под влиянием учите-
лей. Мы всегда можем обратиться к ним со своими проблемами, по-
делиться радостью, пожаловаться на неудачи, попросить помощи.  И 
мне очень приятно в ваш профессиональный праздник,  дорогие учи-
теля, обратиться к вам с такими словами: 
        «Для вас не может быть детей бездарных, 
        Талант в любом умеете найти,
        За это мы вам очень благодарны,
        Удачи вам на жизненном пути.
        Чтоб относясь к профессии с любовью, 
        Вы прочных знаний всем дарили свет,
        Гармонии вам, радости, здоровья,
        Благополучия и долгих лет!»

Выпускница МКОУ «Азовская гимназия» 2012г. Яна Рыковская 

Комитет по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

   Уважаемые работники образования Азовского 
района!
   Позвольте поздравить вас с Днем учителя!!! По-
желать вам плодотворной работы, покорения новых 
профессиональных и творческих вершин, успехов, 
благодарных учеников, здоровья и благополучия. 
Пронести профессионализм и любовь к своему делу 
через всю жизнь, потому что настоящий учитель ни-
когда не изменит своей профессии.   
   В чем же секрет, в чем особая радость учительского 
труда? Я думаю, прежде всего, в общении с детьми. 
Что там не говорите, а это самая симпатичная часть 
человечества.
   Особо мне хочется поздравить ветеранов педаго-
гического труда. Их мудрость и опыт помогают пра-
вильно выстроить образовательный процесс. Будьте 
с нами рядом как можно дольше. Здоровья вам на 
долгие годы!

__________________________________________________________________________________________

   НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ! 
Гордость образования Азовского района:

-  7 Заслуженных учителей России,
-  32 Почетных работника образования РФ, 
-  45 Отличников народного просвещения, 
-  4 педагога награждены знаком  «Отличник физической культуры и 
спорта», 
-  4 школы с гордостью носят название «Лучшие инновационные шко-
лы России», 
-  18 педагогов получили грант Президента РФ в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование» «Лучшие учителя России», 
    Азовский район гордится своей богатой Книгой Почета работни-
ков образования, страницы которой рассказывают более чем о 160 
педагогах.
    В 2012 году по итогам профессиональных конкурсов определились:
- лучший руководитель образовательного учреждения – Готфридт Та-
тьяна Фридриховна, директор Звонаревокутской СОШ; 
- лучший учитель района – Гордина Татьяна Адамовна, учитель рус-
ского языка и литературы Азовской гимназии;
- лучший педагог дошкольного учреждения - Кузьменко Елена Фёдо-
ровна, инструктор по физическому воспитанию Берёзовский детский 
сад «Искорка»;
- лучшие молодые специалисты, победители муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Дебют»,  учителя ино-
странных языков Казакова Ксения Юрьевна из Азовской гимназии и 
Вальтер Виктор Иванович – из Звонаревокутской школы; 
- лучший библиотекарь образовательного учреждения - Штивинг Ла-
риса Анатольевна, библиотекарь Цветнопольской СОШ.
  Система образования АННМР богата учительскими династиями: 
Федосовых, Мамоновых, Эккертов, Нидерквелей, Сивковых, Тугеу-
сов, Садвокасовых, Лисс, Вилей, Готфридт, Захаровых, Забродиных-
Бакуменко, которые долгие годы трудились и продолжают трудиться 
в образовательных учреждениях нашего района, бескорыстно отда-

вая себя детям.

УВЛЕКАТЬ И ФАНТАЗИРОВАТЬ,
КОГДА УЧИШЬ

   Творчество – это особое состояние души, 
благодаря которому понимание «прекрас-
ного», отношение к жизни и людям вопло-
щаются в шедевры. Такая мысль приходит, 
когда знакомишься с работами воспитанни-
ков Образцовой студии «Кружевница»  и их 
руководителем Людмилой Александровной 
Мирошиной, педагогом высшей квалифика-
ционной категории, человеком творческим, 
неравнодушным, обладающий широким 

спектром знаний и умений.  Постоянный поиск, учеба, энергичность 
позволили достичь впечатляющих результатов: коллектив  вырос  от 
кружка до студии, заслужил и подтвердил дважды звание «Образцо-
вый детский коллектив».   С 1992 года  трудовая биография Людмилы 
Александровны связана  с Центром детского творчества.  Сколько за 
это время детей научились основам рукоделия, сколько праздников 
и выставок было организовано. Людмила Александровна как знаю-
щий, опытный специалист и талантливый педагог умело создавала 
на занятиях  атмосферу, при которой  у детей пробуждается   жела-
ние  включиться  в творческую деятельность, что дает возможность 
каждому воспитаннику реализовать себя в будущем. Воспитанники 
изучали историю искусств,  русского костюма и кружева, овладевали 
азами кружевоплетения, создавали  различные панно, костюмы,  укра-
шения из бисера, учились плести  великолепные воротнички, салфет-
ки и скатерти. Педагог незаметно шлифовала  характер и  прививала  
воспитанникам на всю жизнь  любовь к прекрасному, к традициям и 
истории нашего народа.
    Людмила Александровна участвует в выставках, которые проводятся  
в Сибирском и Уральском федеральных округах,  в дальнем зарубежье 
– Германии, Франции, находит время давать мастер – классы для педа-
гогов образовательных учреждений и родителей.
  Ее жизнь – это яркий пример большого трудолюбия, ответственности 
и преданности своему делу.

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
  В октябре месяце 2011 года отметил свой 
80-летний юбилей Момонов Хайырбек 
Сапаргалиевич. Вы спросите, кто этот че-
ловек? Вам без колебания ответят – это 
Учитель с большой буквы, это замечатель-
ный директор, это отличный семьянин, 
отец, дедушка, это мудрый, вниматель-
ный, добрый человек. 
    Отличительной чертой Хайырбека Са-
паргалиевича до сих пор являются – акку-
ратность, ответственность, требователь-

ность к учащимся, коллегам, а в первую очередь - к самому себе. 
Уроки Хайырбека Сапаргалиевича всегда отличались ярко выра-
женной профессиональной направленностью; каждый его урок 
приносил новые открытия для ребят. Даже сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, он и педагог, и руководитель-наставник. 
  В 1989 году Х.С. Момонов награждён значком «Отличник народ-
ного просвещения»; в 2004 году ему присвоено звание «Почётный 
работник образования Азовского немецкого национального райо-
на Омской области».
  За 57 лет своей педагогической деятельности сотни учеников вы-
вел в «свет» Учитель Момонов. И среди десятерых его детей трое 
дочерей - Кымбат, Алмагуль, Жанар пошли по стопам отца, про-
должает их семейную учительскую династию и сноха Бахыт. Пять 
педагогов из одной семьи – великолепный пример выбора одного 
дела единомышленниками. Учителя Момоновы убеждены, что в 
школе дети и взрослые должны жить одними идеями. У них долж-
на быть общая мера ответственности. Прекрасно, когда школа для 
учеников и учителей – это общий дом радости и созидания.
   А Хайырбеку Сапаргалиевичу хочется пожелать долгих лет жиз-
ни, приятных встреч, добрых воспоминаний и всех благ!
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     /Авраменко Галина Михайловна  32года 
своей трудовой деятельности  посвяти-
ла Гауфскому детском саду «Теремок». 
Медицинское образование всегда очень 
помогало в руководящей должности до-
школьного учреждения.   Галина Михай-
ловна - требовательный, принципиаль-
ный руководитель. Выделяя наиболее 

значимые проблемы, она всегда находит эффективные пути их ре-
шения. Большое внимание в работе Галина Михайловна уделяет ор-
ганизации оздоровительной работы, которая реализуется в рамках 
проекта «Остров здоровья».  Под ее руководством  в детском саду 
создан благоприятный климат, творческая атмосфера, комфортные 
условия для обучения, воспитания и развития малышей. Педаго-
гический коллектив – стабильный и высоко профессиональный. 
Коллектив детского сада является активным участником всех рай-
онных мероприятий, становясь их победителями и призерами. В 
2006 году учреждению был вручен Дипломом Губернатора Омской 
области за отличную подготовку образовательного учреждения к 
новому учебному году. В 2011 году детский сад стал лидером по 
итогам муниципального рейтинга активности среди дошкольных 
образовательных учреждений. 
   Решению многих проблем учреждения способствует тесное со-
трудничество с родительской общественностью и спонсорами:  До-
мом культуры, Гауфской школой, Центром детского творчества. 
Воспитанники детского сада занимаются в кружках, активно уча-
ствуют в различных мероприятиях. Давно славятся оперетты, кото-
рые исполняют ребята Гауфского детского сада на русском и немец-
ком языках, ежегодно занимая первые места в фестивале детского 
творчества.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!!!
Объявляется конкурс на лучшее название нашей газеты. Вариан-

ты принимаются до 15 октября по телефону 2-36-77.
ответственные за выпуск:

Комитет по образованию, МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МКУ «Центр поддержки об-
разования». Верстка и печать Владимир Малюх. Адрес: с.Азово, Бульвар Дружбы д.1

Для руководителя дошкольного 
учреждения медицина и педагогика 

неразделимы!

АННМР



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В АЗОВСКОМ НЕМЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

   Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период 
в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность и заклады-
ваются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, вни-
мания к внутреннему миру ребенка. 
   Составной первоначальной  ступенью муниципальной системы об-
разования является дошкольное образование. В районе функциони-
рует 9 дошкольных образовательных  учреждений, 18 групп кратко-
временного пребывания, 2 студии раннего развития «Киндерклуб» с 
общим охватом 1089 детей.
   Для удовлетворения потребности населения Азовского района в 
дошкольном образовании в 2011-2012 учебном году были открыты 6 
групп полного и 9 кратковременного пребывания  на 300 мест.
    На их ремонт и материально-техническое оснащение из областного 
фонда было выделено 4 миллиона 300 тысяч рублей.
         

  

.       
 
   Субсидия в размере 1 миллиона 11 тысяч рублей выделена в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы Омской области.
   1 миллион рублей из областного бюджета был выделен на ремонт 
и материально-техническое оснащение 4-х групп кратковременного 
пребывания на 45 детей на базе МКОУ «Азовская СОШ №2».
    После проведённых мероприятий охват детей дошкольного возраста 
от 1 года до 7 лет в районе увеличился до 55 %.
   Вследствие увеличения рождаемости востребованность  дошколь-
ного  образования остаётся актуальной: очередность составляет  539 
детей.  Для снятия напряжённости в октябре 2012 года будет открыт 
детский сад с инклюзивным образованием в с. Азово на 60 детей, в том 
числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья.  17 сентя-
бря дошколятам от 3 до 7 лет были выданы путёвки на получение ме-
ста в новый детский сад. Родители и дети теперь уверены в том, что их 
малыши придут в тёплое и уютное учреждение и получат качествен-
ное дошкольное образование. В будущем планируется строительство  
дошкольных учреждений в сёлах Пришиб и Звонарев-Кут. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
   «Сегодня государство заботится о детях. Выделяются немалые 
средства на оснащение школ и детских садов всем необходимым. 
Нас информировали о сметах, приводили цифры и статьи расходов, 
выделенных для реализации комплекса мер по модернизации обра-
зования. Впечатляет! …Мы ведь знаем, что капитальный ремонт в 
школах давно не проводился, а тут и ремонт кровли, пола, сантех-
ники. Окна и двери меняют. Конечно, проблем еще много, но сколь-
ко всего сделано!!! И опыт педагогический в ремонте пригодился, 
и расторопности, мы думаем, хватило и нашим учителям, и дирек-
торам, и Комитету по образованию…» (Из письма председателя 
управляющего совета 
МКОУ «Азовская гим-
назия» Климакова А.Г.)
В 2012 году Азовско-
му району на комплекс 
мер по модернизации 
образования из феде-
рального бюджета вы-
делено 22 миллиона 
333 тысячи 600 рублей; 
из областного бюджета 
950 тысяч 797 рублей, 
из которых 556 тысяч 
рублей на приобретение 
учебников для обучаю-
щихся первых и вторых 
классов и пополнение 
фонда библиотек. До-
полнительно 394 тыся-
чи 797 рублей область 
выделила на оснащение 
кабинетов физики, био-
логии, химии. Всего в 
2012 году школы Азовского района получили 23 миллиона 284 ты-
сячи 397 рублей. 
           В рамках модернизации на проведение ремонтных работ в 
школах израсходовано 11187623,00 рублей: отремонтированы кры-
ши в восьми учреждениях, заменены окна - в шести, в двенадцати 
учреждениях проведен ремонт системы отопления и в трех - про-
веден ремонт медицинских кабинетов.
          Комплекс мер по модернизации образования  способствовал 
созданию условий по формированию компьютерной грамотности 
обучающихся, повысил качество проведения уроков, готовность 
детей к овладению современными компьютерными технологиями и 
способность актуализировать полученную с их помощью информа-
цию для дальнейшего самообразования.
С наличием приобретённого оборудования увеличилось количе-
ство обучающихся, принявших участие в телекоммуникационных 
проектах, дистанционных олимпиадах и конкурсах регионального, 
всероссийского и международного уровней. Повысилось качество 
воспитательных мероприятий, активизировалась работа школьных 
сайтов. 
   В муниципальной системе  образования созданы условия для ка-
чественного обучения и проявления творческой активности педа-
гогов и учащихся. 

20 - ЛЕТИЮ АЗОВСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
В 2011-2012 учебном году КпО проведено много конкурсов, посвящен-
ных 20-летию со дня образования Азовского ННМР:
-Марафон творческих работ учащихся (79 участников), Конкурс 
школьных стендов (Победители и призеры - Азовская СОШ № 2, Бере-
зовская СОШ, Азовская гимназия, Звонаревокутская СОШ), -Конкурс 
методических разработок;
-Конкурс видеороликов «Интервью с интересными людьми Азов-
ского района» и  Конкурс сайтов «Лучший сайт образовательного 
учреждения»,  в котором оценивались блоки «К 20-летию АННМР» 
и «ФГОС»;-Конкурсы: «Учитель Года-2012»(Впервые на профессио-
нальном конкурсе показали уроки казахской литературы и казахско-
го языка. Три педагога Сегизбайской и Кудук-Чиликской основной 
общеобразовательной школ, которые удостоены победы в номинации 
«Сохранение и развитие этнокультурного компонен

та»), «Воспитатель года», «Дебют». 
-Научно-практическая конференция НОУ «Поиск», посвященная 
20-летию района, проведена по направлениям:  «История моего рай-
она», «История моей семьи», «День рождения района». 19 лучших ис-
следовательских работ  приняли участие  в «Малых Гумбольдских чте-
ниях» в Алтайском крае. 
   В Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 
2012 г приняли участие 421 учащихся. 

Мой край родной - район Азовский!
Любимый, сердцу дорогой!
Тебя с рожденьем поздравляю.
Всех благ земных тебе желаю.
Расти, цвести, набраться сил,
Чтоб людям близок был и мил.
Я поняла, что край родной 
Прекрасный, самый дорогой!
Навек твой образ сохраню.
Мой край! Как я тебя люблю!
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    Одним из стратегических направлений развития дошкольного 
образования района является создание здоровьесберегающей си-
стемы в дошкольных учреждениях. По результатам областного 
мониторинга 2011 года «Удовлетворённость качеством предостав-
ления дошкольных образовательных услуг населению»в Азовском 
районе составило 52%. Причинами были неудобное для работаю-
щих родителей время пребывания детей (10,5 часов работы групп), 
отсутствие в детских садах учителей-логопедов, педагогов – психо-
логов. В связи с этим с 1 сентября этого года 9 групп в детских садах 
переведены на 12-часовой режим пребывания, также с 12-часовым 
режимом будет работать новый детский сад. 
    Особое внимание уделяет Азовская администрация района ре-
монту и материально-техническому состоянию дошкольных уч-
реждений. За летний период 2012 года выделено более 1 миллиона 
рублей Азовскому детскому саду «Солнышко» на замену оконных 
блоков, промывку системы отопления и ремонт канализации; око-
ло 3 500 000 рублей - на ремонт Берёзовского детского сада: замену 
системы отопления, ремонт канализации, фасада здания и кровли; 
около 400 000 рублей - на замену окон в Гауфском детском саду «Те-
ремок»; 400 000 рублей - на ремонт кровли в Александровском дет-
ском саду «Солнышко»; по 94 257 и 59 926 рублей соответветствен-
но выделено Трубецкому и Сосновскому детским садам на замену 
дверей. Долгожданные перемены решили большие проблемы. Бла-
годаря проведённым ремонтным работам в детских садах созданы 
комфортные условия для пребывания детей. 

   Все эти мероприятия, а также тот факт, что 95% заведующих и 
воспитателей детских садов и групп кратковременного пребыва-
ния прошли курсы повышения квалификации по ФГТ, значительно 
улучшили условия пребывания и работу по развитию детей до-
школьного возраста.
   Ряд обучающих семинаров по подготовке к переходу на ФГТ для 
педагогов района проведены старшим воспитателем Бакуменко 
Светланой Лаврентьевной. 
   С 2012-2013 года Берёзовский детский сад «Искорка» определён 
Учебным центром по переходу на ФГТ для дошкольных учрежде-
ний нашего района. 
   27 сентября в России проходил новый общенациональный празд-
ник — День воспитателя и всех дошкольных работников. Идея это-
го праздника — помочь обществу обратить больше внимания на 
детские сады и на дошкольное детство в целом. С помощью воспи-
тателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся 
любить и беречь свою Родину.

    Всех работников муниципальной системы до-
школьного образования,  отдающих ежедневно 
тепло своих сердец детям, поздравляем с профес-
сиональным праздником! Мы уверены, что ваша 
доброта и педагогическое мастерство превратят 
каждый день для воспитанников в детском саду в 
день радости и счастья! 

Конспаева Дарина,
учащаяся

МКОУ «Азовская гимназия»


