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Доклад начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

на Августовской конференции работников образования  

 

«Интеграция общего и дополнительного образования: результаты, 

проблемы, перспективы» 

 

Уважаемые  коллеги и гости конференции! 
 

 Становление новой системы образования в нашей стране 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса: иное содержание, иные 

подходы, иные отношения.  

 Наша страна – первая в мире, где направление воспитания и обучения 

выросло в систему центров детского творчества, детско-юношеских 

спортивных школ, станций юных техников и юных натуралистов, кружков и 

секций в общеобразовательных школах. Миллионам детей, подростков 

дополнительное образование помогло раскрыть свои дарования, таланты, 

обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги в будущей профессии. 

Сегодня система дополнительного образования многократно возрастает, в 

первую очередь за счет формирования качества человеческих ресурсов. 

 В послании Федеральному Собранию 2016 года Владимир Путин 

уделил много внимания вопросам образования, особенно — созданию 

комфортных условий для обучения и образованию новых центров для 

одарённых детей и подростков. «Всем педагогам нужно помнить: «Каждый 

ребёнок одарён. Раскрыть его таланты — дело школы и дополнительного 

образования. В этом — успех России». 

 Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, организация 

которого на основе тщательно продуманных и выверенных требований 

может позволить преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и 

развитие  талантливых и одаренных детей, формирование здорового образа 

жизни, профилактику безнадзорности, сокращение социальных деформаций 

в детской среде. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, 

способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах 

ребенка, его семьи, общества, государства, дополнительное образование 

детей социально востребовано и является объектом постоянного внимания и 

поддержки. 

 Исходя из этого, начиная с 2011 года впервые за 20 лет в стране принят 

ряд документов, официально включающих дополнительное образование 

детей в ряд приоритетов государственной образовательной политики. 

 Эффективное развитие данного направления не представляется 

возможным без интеграции общего и дополнительного образования детей. 

Несмотря на то, что новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 

выделил общее и дополнительное образование в самостоятельные уровни 

образования, существовать изолированно они не могут. Поэтому тема 

интеграции основного и дополнительного образования становится особенно 
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актуальной, так как только совместно возможно решать единые задачи, 

поставленные в настоящее время перед школой, учреждениями 

дополнительного образования и обществом в целом – создание для детей 

возможности уже в школе раскрыть свои способности, подготовиться к 

жизни в высоко технологичном конкурентном мире. 

 Кроме того, важным основанием для интеграции общего и 

дополнительного образования является переход на новое поколение 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на всех 

уровнях общего образования.  

 За счет часов на внеурочные занятия школы реализуют 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. И это является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований. Для реализации 6 направлений внеурочной деятельности в 

школе предусматривается до 10 часов в неделю. 
 Программа по ФГОС дошкольного образования также предполагает всестороннее 

развитие детей посредством различных видов детской активности и также по 6 

направлениям, которые вы видите на слайде.  
 Но в существующих условиях ни одному учреждению не 

представляется возможным самостоятельно обеспечить в полной мере 

организацию образовательного процесса и отбор содержания курсов по 

заданным направлениям образовательной программы. Стратегически 

грамотным решением руководителей в данном случае является построение 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

 Возможность сетевого взаимодействия предусмотрена на уровне закона 

об образовании. А также является одним из обязательных условий 

реализации стандартов от дошкольного до среднего общего образования. 
 

 В школах нашего района используются различные варианты 

интеграции: 

- оптимизационная модель воспитательной деятельности; 

- интеграционная модель с использованием внешних сетевых ресурсов 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, общественных организаций, центра занятости населения и 

правоохранительных органов. 

 Выбор модели и возможность ее реализации в каждой конкретной 

школе района определяется ресурсным обеспечением внеурочной работы, 

уровнем квалификации кадрового потенциала, возможностями сетевого 

взаимодействия и фактором минимизации финансовых затрат. 

 Для осуществления интеграции общего и дополнительного 

образования у нас имеются и постоянно совершенствуются необходимые 

условия, вот только некоторые из них. 

 1 – это оптимальная образовательная сеть района. В  2016-2017 

учебном году она состояла из 32 учреждений и за год не изменилась: 15 

дошкольных учреждений, 15 общеобразовательных  школ и 2 учреждения 

дополнительного образования детей. 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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 2 условие – это дети. Во всех учреждениях района обучалось 4620 

обучающихся:  1593 дошкольника и 3027 школьников, из них на дому - 43 

ребенка. 

 3 условие – это педагоги. В 2016 году увеличилось общее количество 

педагогов и составило 658 человек, это говорит о том, что постепенно, по 

мере повышения средней заработной платы, педагоги готовы не брать 

повышенную нагрузку в 2 и более ставок, оставляя возможность для 

повышения качества своего труда, формируются и закрываются вакансии. 

Престиж педагогических профессий растет, ежегодно увеличивается 

количество молодых специалистов, приходящих в отрасль. За последние три 

года этот показатель изменился с 8 до 20 человек. В 13 учреждениях работает 

49 молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, из них на сегодня 7 

педагогов получили меры поддержки в размере 40 000 рублей за первый год 

работы и по 60 000 рублей за второй год работы в школе. Выравнивание  

профессионализма  между  педагогами —  колоссальный ресурс,  который  

есть в  каждой  организации. Именно поэтому мы в районе возродили Школу 

молодого педагога, в рамках которой проведены различные мероприятия, 

исследования, закреплены наставники по компетентностному принципу.  

 Каждый 5 педагог в школах имеет высшую квалификационную 

категорию, каждый второй – первую. В дошкольных учреждениях больше 

половины педагогов имеют 1 категорию, каждый пятый аттестован на 

соответствие занимаемой должности. Здесь необходимо обратить внимание 

педагогам дополнительного образования: почти половина соответствуют 

должности, каждый пятый аттестован на 1 категорию. 

 За 2016 год по новой персонифицированной системе повышения 

квалификации обучилось 297 педагогов, из них 210 педагогов школ, 18 

педагогов дополнительного образования и 69 педагогов ДОУ. 

4 условие – внедрение инноваций. К имеющимся в 5 школах  7 

инновационным и пилотным площадкам различных уровней добавились 

участие 5 школ в 6 сетевых проектах. Развивается направление 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных.  

5 условие – развитие материально-технической базы и обеспечение 

безопасности образовательной деятельности. 

Ежегодно значительные финансовые средства вкладываются в создание 

комфортной и безопасной образовательной среды. По доле образовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям, наш район 

находится на 5 месте из 25 сельских районов! В этом году приемка 

учреждений проведена успешно и завершена в назначенные сроки. 

Для этого в 2017 году на выполнение планов-заданий и предписаний 

Роспотребнадзора УР направлено более 1миллиона 600 тысяч рублей, на 

подготовку к зиме - более  800 тысяч рублей.  

По муниципальной программе «Развитие образования и воспитания» на 

обеспечение мер пожарной безопасности и на укрепление базы пищеблоков в 

детских садах реализовано примерно 500 000 рублей. 
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Проведены работы по замене окон в здании начальной школы МБОУ 

Якшур-Бодьинская гимназия (2 млн). Также проводятся работы по 

утеплению кровли основного здания гимназии, в здании детского сада и 

начальной школы осуществлена замена входной группы (450 тысяч). 

В Якшур-Бодьинской школе-интернат заменены оконные блоки на 3 

этаже. В Старозятцинской школе-интернат проведен большой объем работ по 

ремонту туалетов и душевых, а также по ремонту канализации и водопровода 

в Чуровской школе. 

Заменен линолеум в группах, отремонтирован пол в классах, закуплена 

школьная мебель, классные доски. 

В этом году часть предписаний устранена за счет средств 

республиканского бюджета, выделяемых депутатам Госсовета УР на 

выполнение наказов избирателей (окна в Большеошворцинской СОШ – 700 

т.р., классные доски на 30 т.р. в Чуровскую СОШ, мебель в Лынгинскую 

СОШ на 15 т.р., вентиляционное оборудование на 50 т.р. в детский сад № 4, 

светильники и лампы в детский сад № 6 на 42 т.р). 

Кроме того, на основании Адресной инвестиционной программы УР 

будет проведена: 

- замена окон здания начальной школы МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ,  

- замена  окон в МБОУ Чернушинская СОШ. 

По федеральной программе партии «Единая Россия» по созданию 

условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 году 

отремонтирован спортивный зал Мукшинской школы, в этом году ремонт 

будет проведен в спортивном зале Старозятцинской средней школы. 

- С 23 по 25 февраля 2017 года, мы принимали на территории района 23 

Республиканские зимние сельские спортивные игры. При подготовке к играм 

обновилась инфраструктура школ, где проживали и питались спортсмены: 

отремонтированы душевые, проведен ремонт обеденных залов, приобретено 

оборудование и посуда. Проведена реконструкция здания лыжной базы и 

построена крытая ледовая арена – замечательный подарок нашим ребятам-

хоккеистам, которые в 2016 году впервые стали победителями в республике.   

В 2016 году улучшено качество интернет-соединения в детских садах. 

Переведены на альтернативный провайдер 5 школ. Предстоит решить вопрос 

по скорости в Чуровской и Большеошворцинской школах. 

Во всех учреждениях имеются и функционируют системы безопасности 

(АПС, ЕДДС, телефоны-тревожные кнопки, видеонаблюдение). 

В десяти школах района имеется 13 автобусов, на занятия подвозится 

17% обучающихся. Школьные автобусы также активно используются для 

подвоза учащихся на различные образовательные и воспитательные 

мероприятия, а также соревнования и конкурсы. Автобусы тоже требуют 

постоянного ремонта (ежегодно направляется более 300 тысяч рублей). В 

2016 году получен новый автобус в Старозятцинскую среднюю школу, в 

2017 году ожидаем замену автобусов в Кекоранской и Селычинской школах. 

 Всего из бюджетов различных уровней только в период подготовки к 

новому учебному году в учреждения образования направлено более 13,5 млн, 

в том числе из бюджета района – более 8,5 миллионов рублей. 
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От лица всего образования района выражаю благодарность Главе 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Андрею 

Витальевичу Леконцеву за внимательное отношение не только к решению 

повседневных проблем образовательных учреждений, но и за определение 

перспективных направлений развития, по многим из которых наш район 

лидирует. Благодаря этому в рейтинге эффективности деятельности органов 

местного самоуправления система образования нашего района заняла 1 место 

из 25 сельских районов! 

Также благодарю за поддержку глав муниципальных образований-

поселений, депутатов районного совета и депутатов муниципальных 

образований-поселений, а также родителей и спонсоров.  

Уважаемые коллеги! 

Результаты и достижения – это, пожалуй, самое интегрированное 

направление взаимодействия педагогов и учреждений, так как часто очень 

трудно разделить, на занятии в каком учреждении ребенок сформировал свои 

компетенции, позволившие ему стать успешным, и кто из педагогов внес 

больший вклад в его развитие. 

В 2016 году в сфере общего образования в нашем районе 

достигнуты следующие результаты: 

- 100% выпускников успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и 

математике. Средний балл по русскому языку – стабилен по сравнению с 

прошлым годом – 71, на 1 балл выше республиканского. Профильная 

математика (44,7) на  2,7 балла ниже уровня прошлого года и на 6,3 балла 

ниже республиканского. Средний балл по базовой математике составил 

«4,52». 

- Но вот  девятиклассникам традиционно сложнее, а в этом году они 

сдавали уже 4 предмета обязательно. Четверым учащимся, не сдавшим 3-4 

экзамена, предстоит в сентябре экзамены пересдать. Высокие показатели 

обученности девятиклассники показали по удмуртскому языку, химии, 

литературе, истории и английскому языку.  Невысокие показатели - по 

информатике, биологии, географии, математике и русскому языку, самые 

низкие показатели КУ - по биологии, физике, обществознанию. 

- Благодаря слаженной работе всех организаторов нарушений порядка 

проведения экзаменов не было;    

 - 8 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием.  

 - 16 выпускников 11 классов окончили школу с медалью «За особые 

успехи в учении», это в два раза больше, чем в прошлом году. Каждый из 

этих ребят – многогранная личность, раскрывшаяся именно в условиях 

взаимодействия общего и дополнительного образования;  

- увеличилось количество участников муниципального и 

республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- увеличился охват детей национальным образованием через уроки, 

факультативы, внеурочные занятия, фестивали, конкурсы. Кроме того, 

активно ведется методическая работа с педагогами. На базе гимназии 

проведена встреча учителей начальных классов и удмуртского языка с 

сотрудником Научно-исследовательского  института национального 



6 

 

образования УР, с автором учебника «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл» Надеждой 

Прохоровной Боталовой. 

- 78,9% выпускников поступили в ВУЗы, увеличилось количество 

выпускников, поступивших в 10 классы (48,7%), другая половина поступили 

в учреждения СПО (. И это тоже может быть результатом  

- заключены договоры по целевому обучению 15 выпускников по 

педагогическим направлениям и 3 – по направлениям сельского хозяйства.  

 

Каковы же результаты в дополнительном образовании? 

- стабилен показатель охвата  детей дополнительным образованием – 

66,8%; 

 - на базах школ и детских садов было открыто: от Центра 

дополнительного образования 134 объединения по 6 направлениям, 1788 

обучающихся, работали  43 педагога-совместителя; от спортивной школы - 

68 учебных групп, 1099 обучающихся, 33 педагогических работника; 

Результаты воспитанников ЦДО: 

- в г. Омске прошло Всероссийское первенство по автомодельному 

спорту в классах моделей аэросаней. Редкий на сегодня вид спорта 

объединил команды нескольких регионов страны: Омской, Тюменской 

областей, Новосибирска, Удмуртии, Республики Хакасии. В личном 

первенстве  в классе АС-2  в младшей и старшей возрастных группах 

абсолютным победителями стали Загребин Артем и Малькин Алексей, 

учащиеся объединения «Лаборатория технического моделирования", педагог 

Зверев Виктор Александрович. В командном зачете наши ребята  заняли 4 

место.  

- В VIII Открытый Республиканский кинофестиваль «Шудкар» 

учащиеся творческого объединения  «СКиФ»   на базе Старозятцинской 

СОШ  под  руководством    Двоеглазовой Л.Т.   заняли 1 место с фильмом 

«Вы не поверите». Затем в IV Всероссийском  медиа-фестивале «Stop-кадр-

2017» учащиеся Любови Тимофеевны стали лауреатами I  степени. Затем в  

финале Республиканского конкурса видеороликов  «Электронные услуги: 

детский взгляд»  Токмакова Виктория,   под руководством Двоеглазовой 

Любови Тимофеевны заняла 2 место.  

- в финале Республиканского конкурса «Виртуальный музей памяти: 

история древней земли». учащиеся объединений  «СКиФ» (педагог  

Двоеглазова Любовь Тимофеевна.) и   «Истоки» (педагог Опарина Галина 

Павловна), занимающиеся  на базе Старозятцинской СОШ. в тематическом 

направлении  «Видеоролики-короткометражные фильмы» стали 

победителями. 

- 3 место с проектом «Кордовая учебно-тренировочная модель самолета 

«Пилот» в   Республиканском конкурсе технического творчества «От 

замысла к изобретению».  Обухов Максим (педагог Базуев Сергей 

Иванович). 

- на республиканском конкурсе «Юннат» исследовательские работы 

учащихся МБОУ «Старозятцинская СОШ», руководитель Соболева Галина 

Дмитриевна, в номинациях «Плодоводство», «Овощеводство», 

«Цветотоводство» и «Ландшафтный дизайн» заняли призовые места. 
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- В Республиканском конкурсе «Цвети, моя Удмуртия» в номинации 

«Лучшее оформление цветника» - III место заняла МБОУ Старозятцинская 

СОШ, в номинации «Лучшее оформление Учебно-опытного участка» -

 II место заняла МБОУ Большеошворцинская СОШ. 

- В Республиканских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов: 

1 место- Ельцова Евдокия из МОУ «Кекоранская СОШ» (руководитель 

Вахрушева Елена Григорьевна), Главатских Анна (руководитель Поздеева 

Надежда Геннадьевна, Якшур-Бодьинская школа-интернат) заняла 2 место. 

Остальные 8 участников  стали  обладателями Дипломов III степени. 

- в Республиканском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

в номинации «Агроэкология» Туйматова Вероника, учащаяся 

Старозятцинской СОШ (руководитель Соболева Галина Дмитриевна) 

 заняла I место.  

- в Республиканском заочном смотре-конкурсе учебно-опытных 

участков (УОУ) и ученических производственных бригад (УПБ) 

победителями стали МБОУ Большеошворцинская СОШ, МБОУ 

«Старозятцинская СОШ», МБОУ Мукшинская СОШ. 

- в Республиканском этапе конкурса «Овеянные славою флаг наш и 

герб» Печенкина Ирина, учащаяся 5 класса Чернушинской СОШ заняла 2 –е 

место. 

- в XX  Республиканской олимпиаде по школьному  краеведению 

Абросимова Ксения из Мукшинской школы (педагог Абросимова Валентина 

Викторовна), заняла 3  место. 

 - в Республиканских спортивных соревнованиях учащихся по технике 

лыжного туризма в старшей возрастной группе победителями стали 

 учащиеся объединений «Юный турист Удмуртии» (руководитель Биянова 

З.С.) и  «Юный турист» (руководитель Вахрушев В.В.).  

- на II Открытом Кубке ЧМЗ по автомодельному спорту в классах 

моделей аэросаней в г.Глазов  учащиеся творческого объединения 

«Лаборатория технического моделирования»» (руководитель Зверев В.А.) 

заняли личные призовые места и 3-е командное место. 

- в Республиканском этапе конкурса «История многонациональной 

культуры России» по линии ДОД «Юность» Светлакова Марина 

(Старозятцинская СОШ)   заняла 2 место в своей  параллели и выиграла 

путевку по Золотому кольцу. 

- в финале республиканской выставки (конкурса) декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса» в номинации «Характерная 

кукла-портрет», учащаяся объединения «Я шью сама» Широбокова 

Александра (руководитель Зайченко Ольга Валентиновна) заняла 3 место. 

- в Республиканском конкурса «Зелёная планета в номинации «Природа. 

Культура. Экология» объединение «Мир театра» (руководитель Юхименко 

Светлана Вячеславовна) заняло 1 место. В номинации «Эко-объектив»  

Шудегова Ульяна (педагог Шудегова Светлана Яковлевна, заняла 2 место. 

Работа объединения «Мир театра» отправлена на всероссийский этап в г. 

Москва. 

- 17 мая 2017 года учащиеся детского 

объединения  «Робототехника»  Центра 



8 

 

дополнительного  образования  под руководством педагога Васильева Олега 

Валерьевича приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской  робототехнической олимпиады. Макаренков Евгений и 

Ардашев Данил приняли участие в состязании «Манипуляторы: сортировка» 

и заняли в этом виде 1-е место! 

- Затем команда участвовала на всероссийском этапе олимпиады в 

Иннополисе среди 589 школьников из 50 регионов России. В сборную 

Удмуртии вошли десять команд из г.Ижевска и Якшур-Бодьинского района. 

Учащиеся Центра дополнительного образования из  детского объединения 

«Робототехника» (педагог Васильев О.В.)  Ардашев Д. и Макаренков Е.  

приняли участие в олимпиаде в состязании «Манипуляторы: сортировка».  

- 7 июня 2017 года  в рамках визита Президента  России В.В.Путина  в 

Ижевск, было подписано соглашение о создании в Удмуртии детского 

технопарка «Кванториум». Учащимся из детского объединения 

«Робототехника» Ардашеву Д. и Макаренкову Е.   Центра дополнительного 

образования посчастливилось побывать на этой встрече, которая оставила  

незабываемые впечатления. 

- В Республиканских соревнованиях  «Юный спасатель – 2017» 1 место  

заняла сборная  команда учащихся туристических объединений  Зинаиды 

Сергеевны Бияновой и Вахрушева Василия Владимировича).  

- Ну и, конечно, – постоянные призеры и победители Первенств 

«БелкамМОТОспорт» по мотокроссу, мотомногоборью и физической 

подготовке – учащиеся объединения «Мотоспорт», воспитанники Андрея 

Дмитриевича Билана. 

 Рейтинг ЦДО по эффективности дополнительного образования: 1 

место- Старозятцинская СОШ, 2 место – Большеошворцинская СОШ, 3 

место – Кекоранская СОШ. 

 Радуют победами и воспитанники спортивной школы. Лыжники под 

руководством тренеров Михайловых Ларины Валентиновны и Никиты 

Эдуардовича, а также инструктора-методиста – Ходырева Дмитрия 

Сергеевича принесли нам следующие победы: 

- 3 место на Зимнем Фестивале школьников УР. 

- 1 место на Республиканских соревнованиях «Быстрая лыжня». 

- на Первенстве России по лыжным гонкам Блинова Я., Ившин А., в 

составе эстафетной команды заняли 6 и 5 место соответственно.  

- 7 воспитанников спортивной школы вошли в 10 сильнейших  

спортсменов-лыжников республики; 

- в составе сборной команды республики 11 наших воспитанников, что 

составляет примерно 25-30 % всего состава сборной. 

Легкоатлеты           

- учащиеся Чуровской школы под руководством Агафоновой Аксаны 

Витальевны приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Шиповка 

юных» в г. Казань и г. Адлер, где заняли  6 общекомандное место, а ученица 

Григорьева Карина вошла в десятку сильнейших.  

- На Летнем Фестивале школьников УР– 5 место.  

- На Республиканских соревнованиях  «Шиповка юных» – 6 место.  

В личном первенстве были победители и призеры.  
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В состав сборной команды УР по легкой атлетике включены 2 человека.  

- по баскетболу юноши заняли 3 место в рамках Республиканского 

летнего спортивного фестиваля школьников. 

- 6 место в Первенстве республики по шахматам. 

- Отмечается увеличение количества детей участвующих в 

мероприятиях разного уровня и качества направляемых работ на всех 

уровнях. В 1,4 раза увеличилось количество участников районной 

Спартакиады школьников и составило 2638 учащихся.  

- Проведено 19 соревнований по программе Спартакиады Якшур-

Бодьинского района, в которых приняли участие 1202 учащихся. Места в 

рейтинге распределились следующим образом:  

1 место – Якшур-Бодьинская СОШ. 2 место – Якшур-Бодьинская 

гимназия. 3 место – Чуровская СОШ.  

Ярким примером интеграции общего и дополнительного образования 

являются различные движения и группы.  

В районе создано 4 волонтерских отряда в количестве 58 человек, 

которые официально входят в Детскую общественную организацию 

«Волонтеры Удмуртии».  

Кроме волонтерских отрядов в ряде школ созданы и правовые, которые 

работают по программам дополнительного образования детей: в 

Мукшинской школе «Фемида», в Чернушинской школе «Юный правовед», в 

Якшур-Бодьинской школе «Юный друг полиции», Якшур-Бодьинской 

гимназии «Юные инспектора дорожного движения».  

 

В школах нашего района ученики пятых - шестых классов входят в 

детское некоммерческое общественное движение за духовное и физическое 

здоровье «Юность» (11 школ района, 17 классов, 234 человека), 

Республиканскую детскую общественную организацию Удмуртии «Родники» 

(Лынгинская и Мукшинская школы, 85 человек), детскую организацию 

«Юный спасатель» (Большеошворцинская школа, 25 чел). Во всех указанных 

объединениях также проводится большая работа, поэтому хочу пожелать 

коллегам добиваться результатов таких же, как у педагогов дополнительного 

образования. 

Коллеги! Позвольте обратить ваше внимание на то, что ученики 

Старозятцинской школы только год назад стали членами Российского 

движения школьников, но уже приняли участие в огромном количестве 

мероприятий: 

- 14 Всероссийских акций с охватом 705 человек; 

- 2 республиканские акции: в том числе совместно со студенческими 

отрядами УдГУ (145 студентов, 60 школьников); 

-  4 педагога посетили всероссийское семинар-совещание по развитию 

РДШ, Научно-практическую конференцию в Москве «Роль общественных 

организаций в работе с детьми, а также Всероссийское семинар-совещание 

для педагогов, председателей, координаторов региональных отделений 

Российского движения школьников в г.Санкт-Петербурге. 

- учащиеся посетили 4 республиканских мероприятия, 10 учащихся 

выезжали для участия в конкурсах 1 раз в Санкт-Петербург и 4 раза – в 
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Москву. 28 учащихся приняли участие в 7 всероссийских конкурсах, заняв 

два 3 места. 

Вчера, на республиканской августовской педагогической конференции 

ВРИО Главы УР Александр Владимирович Бречалов в своем выступлении 

отметил достижения коллектива Старозятцинской школы.  

В 2017 году Чуровская и Лынгинская школы открывают отряды 

юноармейцев. Пожелаю коллективам этих школ также активно развивать 

детей, давая им возможности для самоопределения. 

Коллеги! Перед педагогами также стоит задача результативности 

деятельности, поэтому в 2016 году имеются следующие достижения: 

- педагоги представили свой опыт, методические наработки в 89 

публикациях (в 2 раза больше уровня прошлого года, в том числе и в 

электронных СМИ)   

- но сократилось участие в конкурсах профессионального мастерства: 18 

(в прошлом году 28) педагогов представляли в муниципальных,  37 (в 

прошлом году 38) в республиканских  (итого: 55 чел.) 

- В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Удмуртской Республики из 5 участников 3 стали обладателями  премии: 

1. Абросимова Валентина Викторовна – учитель начальных классов  

МБОУ Мукшинская СОШ (2 по рейтингу в федеральном списке 

победителей); 

2. Соболева  Галина Дмитриевна – учитель биологии МБОУ         

Старозятцинская  СОШ; 

3. Тарасова Алевтина Ивановна – учитель удмуртского языка и 

литературы  МБОУ Мукшинская СОШ. 

- В районном конкурсе «Педагог года – 2017», который мы назвали 

«Педагогический дебют» приняли участие 9 молодых  педагогов-

предметников, стаж работы которых до 5 лет. 

По результатам двух туров в финал вышли: 

- Барышников Денис Вадимович, учитель истории и обществознания 

Большеошворцинской средней школы; 

- Кожевникова Александра Игоревна, учитель биологии и географии 

Селычинской средней школы; 

- Минеев Станислав Николаевич, учитель истории и обществознания 

Якшур-Бодьинской средней школы; 

- Щербакова Ангелина Александровна, учитель русского языка и 

литературы Чернушинской средней школы; 

- Эсенкулова Елена Николаевна, учитель математики Чуровской 

средней школы. 

Третий тур конкурса традиционно пройдет в День Учителя! Желаю 

конкурсантам успеха! 

Показателем эффективности нашей работы можно считать результаты 

независимой оценки качества образования, проведенной в 2015-2016 годах: 

почти 95% родителей обучающихся в целом удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг школами и примерно 94% - услугами 

учреждений дополнительного образования. 
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Несмотря на то, что вопрос интеграции общего и дополнительного 

образования не нов, модели взаимодействия сформированы, созданы 

необходимые условия и есть неплохие результаты, определенные проблемы 

все-таки существуют (как говорят, «нет предела совершенству»). Самым 

значительным является то, что при организации сетевого взаимодействия 

отсутствует построение целостного образовательного пространства как 

условие развития личности ребёнка. Чаще всего дополнительное образование 

рассматривается как дополнительная нагрузка, хотя может стать реальным 

ресурсом для совместной реализации части образовательной программы на 

основании договора о сетевой форме реализации программ, причем как в 

школах, так и в детских садах. Кроме того, отсутствует единая база занятости 

детей в дополнительном образовании, не отработана координация занятости 

ребенка во внеурочное время. 

Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым 

требованиям стандарта и эффективно использовать возможности интеграции 

необходимо в 2017-2018 учебном году решать следующие задачи: 

1. Совершенствовать взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности и социальных партнеров на программном и методическом 

уровне.  

2. Осуществлять внутренний и внешний бенчмаркинг (изучение лучших 

практик) всех направлений функционирования образовательных учреждений 

и муниципальной системы образования. 

3. Улучшать материально-техническую базу учреждений, в том числе  с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, 

аутсорсинга. 

4. Совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала 

педагогических и руководящих работников. 

5. Обеспечивать муниципальный мониторинг системы образования и 

проводить независимую оценку качества образования. 

 

Подводя итог выступления, хочу отметить, что основные показатели 

образования – его доступность и качество – нами обеспечиваются, поэтому 

сегодня мы осознаем необходимость объединения идей, ресурсов, опыта, для 

того, чтобы решать ключевую задачу  развития страны – формирование её 

человеческого потенциала и, как следствие, нового качества экономических, 

социальных и духовных отношений в обществе.  

Александр Владимирович Бречалов говорит, что «Образование — один 

из столпов, на котором основывается любое государство. Никакая экономика 

развиваться не будет, если не будет качественного современного 

образования». 

Уважаемые коллеги! 

 

Я поздравляю  всех присутствующих, всех коллег с новым учебным 

годом. Желаю вам творческих поисков и удач в вашей благородной 

педагогической деятельности. Здоровья, профессионального роста, успехов! 


