
 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости конференции! 

 

 В канун нового учебного года мы собрались на традиционный августовский педсовет 

– главный педагогический совет года, чтобы обсудить  самую насущную тему современного 

образования России, а именно  - основные направления  модернизации системы общего 

образования. 

             В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества  экономики  и  общества  увеличивается вместе с ростом влияния 

человеческого капитала.  Российская система образования способна конкурировать с 

системами образования  передовых стран. При этом необходимы (пауза) широкая поддержка 

со стороны общественности проводимой образовательной  политики,  восстановление  

ответственности и активной роли государства в этой сфере,  глубокая и всесторонняя 

модернизация образования с выделением необходимых  для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного использования. 

 

 Уважаемые коллеги! 

Какие же задачи планируется решить в ходе реализации комплекса мер  модернизация 

системы общего образования  России, Удмуртской Республики и нашего района в том числе?  

Во-первых,  модернизация предполагает  обеспечение качественных условий обучения 

и воспитания при переходе на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты;  

 

 (Слайд 2) В нашем районе для их обеспечения в 2011 году  начато строительство 

комплекса Селычинской школы - детского сада. После его открытия, школ в деревянном 

исполнении у нас не останется, а детских садов станет на 1 меньше. (Слайд 3) В 2013 году 

планируется начать строительство детского сада на 190 мест в селе Якшур-Бодья. 

  

 

(Слайд 4) В рамках проекта значительные финансовые средства были направлены на 

развитие школьной инфраструктуры. Проведены работы по текущему ремонту всех 

учреждений района.  

 (Слайд 5) Проведен ремонт кровель в Якшурском детском саду, Зеглудской школе-

сад, частичный ремонт водопровода и канализации в Якшур-Бодьинской школе-интернат. 

Будет проведен ремонт в  Мукшинском  детском саду, детских садах №4 и 6,  гимназии, 

Старозятцинской школе-интернат, частичная замена окон будет произведена в Якшур-

Бодьинской средней школе, Старозятцинском и в Якшурском детских садах, (Слайд 6) 

выделены средства на ремонт пола в спортивных залах Чуровской и Мукшинской средних 

школ. (Слайд 7) Проведена замена входных групп в Лынгинской и Якшур- Бодьинской 

средних школах, (Слайд 8)  в Чернушинском детском саду, (пауза) кроме этого предстоит 

реконструкция наружной теплотрассы  в Большеошворцинской школе и газификация 

Нижнепислеглудского и Сюровайского детских садов.  

 В целом на ремонт и реконструкцию  всех образовательных учреждений будет 

затрачено почти 13 млн. руб. 
 Обеспечение качественных условий обучения и воспитания  предполагает  и 

качественную организацию питания школьников.  

 (Слайд 9) По отчетам школ в 2011 году охват горячим питанием составлял 97,2%.  В 

2012 году 95,1 %. Снижение на 2,1 %.  Эта цифра  должна заставить нас задуматься и сделать 

все, от нас зависящее, чтобы не допустить дальнейшего снижения количества детей, 

получающих горячее питание. (работа классных руководителей) 

 В новом учебном году все учащиеся с 1 по 5 классы будут продолжать получать 

бесплатные завтраки, многодетные и малообеспеченные, кроме этого, получат бесплатно и 

обеды. 

(Слайд 10) На модернизацию оборудования столовых и пищеблоков выделено  788тыс. руб., 

что  позволит  приобрести  27 единиц оборудования для  12 учреждений. Это электрические 

плиты, холодильники, мармиты, овощерезки, электромясорубки и жарочные шкафы. 

Произведена замена посуды на сумму почти 300 тыс. рублей.  

 (Слайд 11) Проведены необходимые работы по ремонту пищеблока  в Пушкаревском 

детском саду, приобретены детские столы и стулья для групповых комнат.  
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 Проделанная  нами работа в целом должна будет способствовать улучшению качества 

питания учащихся и педагогов.  

 Более качественные условия обучения помогают обеспечить и целевые программы. В 

районе действуют целевые программы «Забота», «Безопасность образовательных 

учреждений», «Детское и школьное питание». 

 (Слайд 12) Хороший отдых также  одно из необходимых условий для качественного 

обучения детей. В 2011 году на занятость учащихся во время каникул освоено 1млн. 985тыс 

рублей, отдохнуло 1440 детей, в этом году на организацию летнего отдыха детей было 

выделено на 562 тыс. рублей больше, соответственно отдохнуло на 200 детей больше. 

При переходе на новые стандарты происходит обновление содержания и 

технологий общего образования, обновляются требования и к программам 

дошкольного образования; 

 В 2011 году  все первоклассники перешли на обучение по новым образовательным 

стандартам.  В этом году по новым стандартам будут обучаться уже 1-2 классы. 

 Во всех школах района разработаны и утверждены основные образовательные 

программы начального общего образования, рабочие программы по предметам. 

 (Слайд 13) В соответствии с новыми стандартами основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется не только через уроки, но и через 

внеурочную деятельность. В прошлом году ее вели в основном через работу в группах ГПД 

плюс 3 часа кружковой работы в 2 школах через кружки дополнительного образования. 

Учителя предметники в рамках ГПД  вели 37 часов внеурочной деятельности, учителя 

начальных классов 140 часов. В этом году к организации внеурочной деятельности школам 

необходимо отнестись более творчески. 

 В Концепции  модернизации российского образования ставится задача создания 

«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы». В 2012 году почти во всех девятых  классах школ Якшур-

Бодьинского района вводится предпрофильная подготовка и профильное обучение в десятых 

классах. Образовательные учреждения района должны предложить учащимся  выбор 

элективных курсов и выбор профилей обучения. 

 (Слайд 14) В рамках введения стандартов второго поколения в ДОУ проводится 

работа по  внедрению ФГТ (федеральных государственных требований) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации.  Внедрение ФГТ к условиям реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования из-за отсутствия финансирования пока идет на уровне их 

изучения. 

В ходе модернизации будет  улучшена  материально-техническая база школ;  

 (Слайд 15) Якшур-Бодьинскому району на модернизацию образования в 2012 году 

выделено из федерального и регионального бюджетов  14 млн. 455 тыс.730  рублей. В 

настоящее время образовательными учреждениями заключаются договоры  на приобретение 

учебно- производственного оборудования: станков, оборудования и инструментов на сумму 

1млн. 922тыс. рублей.  

2 млн. 234 тыс. рублей поступило  на приобретение учебно-лабораторного  оборудования 

(это13 мобильных кабинетов для начальных классов, получен кабинет биологии для 

гимназии), 917 тыс. рублей - на оборудование для медицинских кабинетов. 

 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от себя лично и от всех вас нашего депутата, 

Софью Эльфатовну Широбокову, за  помощь в улучшении материально-технической базы 

наших учреждений, улучшении условий обучения и воспитания наших детей.   

 

Следующее направление -  это модернизация базовых школ и создание центров 

дистанционного образования;  

 В 2012 году Якшур-Бодьинская средняя школа назначена опорной школой по 

введению ФГОС начального общего образования в Якшур-Бодьинском районе. Статус 

пилотной площадки по введению ФГОС основного общего образования присвоен Якшур-

Бодьинской сельской гимназии, где учащиеся одного из пятых классов, уже в этом году, 

начнут обучаться по новым образовательным стандартам.   

 (Слайд 16) Якшур-Бодьинская сельская гимназия является также  опорной школой по 
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информатизации образования. Она же автоматически станет базовой школой по 

дистанционному обучению детей в нашем районе. 

  В целом реализация проекта модернизации внесла большой вклад  в работу по 

информатизации районной системы образования. В настоящее время в школах района 

насчитывается  236 компьютеров.  

 (Слайд 17) В рамках районной программы информатизации дошкольных 

образовательных учреждений  за 2 года приобретено 13 комплектов компьютерного 

оборудования.  Показатель оснащенности общеобразовательных учреждений района 

учебным компьютерным оборудованием составляет 12 учащихся на 1 персональный 

компьютер. 100% общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет.  

 (Слайд 18) Дистанционное обучение учащихся Республики осуществляет Якшур-

Бодьинская школа-интернат.   

 (Слайд 19) Классные журналы и дневники в электронной форме начали вести в 

Якшур- Бодьинской средней школе, сельской гимназии и Якшур-Бодьинской школе-

интернат. 

  В этом году программное обеспечение для организации их ведения будет поставлено 

во все общеобразовательные учреждения. До 1 января 2014 года на электронные дневники 

должны будут перейти все школы района.   

 

-В ходе модернизации продолжится  приобретение транспортных средств для перевозки 

обучающихся; 

  (Слайд 20) В 2012 году район получил «газель» для Лынгинской средней школы и 

автобус для Якшур-Бодьинской средней школы. По 22 школьным маршрутам будет 

подвозиться 470 учащихся. 

 

 Следующее  шестое направление модернизации - пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений;  

 (Слайд 21) За прошлый год и к началу нового учебного года в фонды школьных 

библиотек приобретено учебников для 1 и 2 классов на сумму 1млн. 252 тыс. 450 рублей,   

для 5 класса сельской гимназии на сумму около 26 тыс. рублей. (напоминаю, что это 

пилотная площадка по введению ФГОС основного общего образования) Все эти учебники 

предназначены для  пользования учащимися из библиотечного фонда на возвратной основе.  

(Слайд 22) Кроме этого в рамках модернизации в  библиотеки наших школ  (кроме 

школ-интернатов) поступило по 2 компьютера с многофункциональным устройством. В 

2012 году на базе сельской гимназии и Старозятцинской СОШ проведены курсы для 

школьных библиотекарей  по теме «Основы компьютерной грамотности». 

Посещаемость школьных библиотек нашими читателями  напрямую зависит от 

наличия новой и интересной художественной и учебной литературы, от наличия 

периодических изданий.  Основной (отраслевой) книжный фонд  не пополняется 

(уменьшился более чем на 10тыс. единиц), программной литературы не хватает. В этих 

условиях администрации образовательных учреждений ежегодно уменьшают 

финансирование на подписку периодических изданий. Только в 6 школах 

(Большеошворцинская, Кекоранская, Чуровская, Якшур-Бодьинская СОШ, Якшур-

Бодьинская школа-интернат и Старозятцинская спецшкола) она выписана. Всего 57 

наименований, в том числе для учащихся – 47, для педагогов – 10.  Потребности детей в 

художественной литературе и периодике в настоящее время пока не удовлетворяются. 

Работа в этом направлении видится через более широкое привлечение внебюджетных 

средств, в том числе родительских. 

 - стимулирование высокого качества работы и профессионального развития 

педагогов еще одно направление модернизации;  

(Слайд 23) В 2011году внедрена новая система аттестации педагогических кадров: доля 

педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

педагогов, составила почти 20 %; 
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 (Слайд 24) За 2011-2012 учебный год на курсах повышения квалификации по 

ФГОСам (72 часа и более) прошли обучение 78 педагогов, 212 человек посетили различные 

семинары. Курсы повышения квалификации по ФГТ в дошкольных образовательных 

учреждениях  (72 часа и более) прошли 21 педагог ДОУ.  (Слайд 25) В общей сложности 

с различным объемом часов обучены 122 педагога. Также прошли обучение 28 помощников 

воспитателей и на сегодня 92 % этой категории работников обучаются или имеют 

педагогическое образование. 

  (Слайд 26) В связи с введением новых стандартов и требований в районе в целом и в 

отдельных образовательных учреждениях активизировалась методическая работа. 

 (Слайд 27) Педагогическими работниками школ района продолжается активное 

повышение своей компетентности в  

 

области применения ИКТ. Пока по-прежнему низкой остается в целом компьютерная 

грамотность работников дошкольных образовательных учреждений. 

 (Слайд 28) Методическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагогов  осуществляется через вовлечение в конкурсы профессионального 

мастерства.  

 (Слайд 29) В 2012 году победителем в конкурсе лучших учителей республики стала 

Максимова Елена Александровна, учитель начальных классов Старозятцинской средней 

школы.  (Слайд 30) Шудегова Светлана Яковлевна, учитель математики Чернушинской 

средней школы, победитель межрегионального конкурса «Мультимедийный урок». 

 (Слайд 31) Веселкова Татьяна Сергеевна, директор сельской гимназии, диплом 1 

степени в республиканском конкурсе «Современная информационная среда дошкольного и 

начального образования». 

(Слайд 32)  С целью формирования позитивного имиджа профессии воспитателя был 

организован районный  конкурс «Педагог ДОУ -2012». В финал вышли 6 педагогов, из числа 

которых в день дошкольного работника будет определен лучший педагог года. 

 

- Следующее направление модернизации - развитие кадрового потенциала системы 

общего образования; 

 (Слайд 33)  Незначительно, но снизился средний возраст педагогов, работающих в 

системе образования района. В 2011-2012 учебном году он составил 43 года, в прошлом году 

43,5. На заслуженный отдых проводили 14 педагогов, приняли молодых - 5 человек.  

 Количество педагогов -  работников ДОУ, имеющих высшее образование выросло с 

31% до 37%. В 2012 году 83% руководителей ДОУ имеет высшее образование, в прошлом 

году лишь 64%. Количество педагогов – работников школ с высшим образованием осталось 

на прежнем уровне – 87%. (пауза) 

 

 - В ходе модернизации предполагается осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования.  

 (Слайд 34) На осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования, было затрачено 2млн. 710 т. руб. По приборам учета оплачивается 100 

% потребленной воды и 100% теплоэлектроэнергии во всех образовательных учреждениях, 

где по нормативам требуется установка тепловых счетчиков.  Кроме этого на сумму  400т.р 

будут установлены тепловые счетчики в Большеошворцинской, Лынгинской и 

Чернушинской средних школах. Обучен специалист УНО, ответственный за вопросы 

энергосбережения и энергетическую эффективность учреждений. Проведен энергоаудит 10 

образовательных учреждений, готовятся энергетические паспорта. 

 Проделанная работа позволит уменьшить  потребление тепловой энергии в районе и 

снизить затраты за потребленную электроэнергию. (При грамотном использовании школами) 

- Еще одно направление модернизации это повышение заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений;  

(Слайд 35) В рамках  масштабного проекта модернизации образования учителя уже 

получили 30-процентную надбавку к зарплате. В нашей республике решением Президента 

Александра Александровича Волкова с 1 сентября 2011 года повышение распространилось и 

на помощников воспитателей детских садов, работников дополнительного образования и 
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школьных медиков.  Пропорционально на 30 процентов увеличился фонд на выплаты 

стимулирующего характера. 

 Повышение заработной платы работникам, а также  помощникам воспитателей 

образовательных учреждений дошкольного, общего, коррекционного, дополнительного 

образования в районе осуществлено за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 

размере  8 млн. рублей. 

 Кроме сентябрьского повышения заработной платы работников образовательных 

учреждений на 30%,   были повышения соответственно на 6,5 процента с 1 июня и 1 октября 

2011 года. В целом средняя заработная плата за сентябрь 2011 года по отрасли 

«Образование» составила по району  10 тыс. рублей против 8тысяч в 1-м квартале 2011 года; 

За 1 полугодие 2012 года средняя заработная плата составила 14,5 тыс. рублей. 

 Следующее повышение заработной платы работников бюджетной сферы на 6%, 

предполагается с 1 октября 2012 года. 

 Следует отметить, что с целью повышения качества жизни педагогов в республике 

сохранены  компенсационные выплаты педагогическим работникам,  проживающим в 

сельской местности, осуществляется ежемесячная компенсация оплаты коммунальных услуг, 

доплата 1т.руб. классным руководителям.  

 Для поддержки молодых специалистов в нашем районе в течение одного-двух лет им 

может устанавливаться  ежемесячная выплата до 50 % должностного оклада. Выплаты 

производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 В целом модернизационные процессы,  происходящие в системе образования,  

позволили повысить уровень качества образования в Якшур-Бодьинском районе,  улучшить 

результаты работы по всем направлениям отрасли.  

  

(Слайд 36) Оценка уровня качества общего образования в районе проводится в рамках 

реализации независимых форм государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 

11-х классов. Результаты наших выпускников при сдаче  единого государственного экзамена 

по 7 предметам из 11 выше среднереспубликанских (в прошлом году по 8 из 12). Средний 

балл ЕГЭ в районе 56,6 по Республике 55,7. В районе накоплен положительный опыт и по 

организации государственной итоговой аттестации в новой форме  в IX классах. 

  

 

 

(Слайд 37) Реализация комплекса мер по модернизации общего образования района 

позволит достичь ряда системных эффектов, закрепление которых станет важнейшей задачей 

в системе общего образования региона в 2012 году: 

- повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей, 

обновление компетенций педагогических кадров; 

 

- расстановка новых приоритетов: усиление акцента на получении новых результатов 

образовательного процесса и, как следствие, обеспечение развития районной системы 

образования. (Слайд 38) 


