
~ 1 ~ 
 

Доклад начальника Управления народного образования 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

на Августовской конференции работников образования  

«Управление развитием системы образования Якшур-Бодьинского района на 

основе сетевого взаимодействия образовательных организаций» 

Уважаемые участники педагогической конференции! Уважаемые гости! 

Традиционно в преддверии нового учебного года, мы собираемся, чтобы дать 

оценку деятельности системы образования района, обсудить задачи ее дальнейшего 

развития. Это особая традиция, которая дает старт новому учебному году, новым 

педагогическим идеям и начинаниям. Выбор направлений развития образования – это 

выбор общества. Конечно, главные задачи не меняются: доступность, качество, 

эффективность образования.  

Какое  направление  развития  выбрать  в  наше  непростое  время, время,  когда  

столь  сильны  попытки  сохранить  однополярный  мир,  возвести санкции  в  ранг  

дипломатии,  переписать  историю,  разрушить  многовековую дружбу  братских 

народов?  

Ответ четко сформулирован в послании  Президента  России  Владимира  

Владимировича  Путина Федеральному  Собранию  –  Россия  должна  сохранить  

реальный государственный  суверенитет,  чтобы  не  раствориться,  не  потеряться  в  

этом мире и Россия должна оставаться открытой для мира, для сотрудничества,  для 

привлечения  зарубежных  инвестиций,  для  реализации  совместных  проектов.  

И сотрудничество является ключевым направлением, для развития которого 

необходимы определенные условия.        

«Люди!  Идеи!  Ресурсы!  –  так  емко  сформулированы  эти  условия в стратегии 

«Перемены к лучшему!», реализуемой под руководством Главы Удмуртской 

Республики Александра Васильевича  Соловьева.  В  ней  значительное  место  отведено  

образованию.  Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 

2015-2020 годы также определяет, что сфера образования является инвестициями в 

будущее, поскольку молодое поколение, способное к самореализации и успешной 

профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое развитие района, 

республики и страны. В образовательной политике государства приоритетной является 

задача организации всестороннего партнерства, подразумевающего развитие сетевого 

взаимодействия на различных уровнях системы образования. Новый закон об 

образовании официально закрепил такую возможность и указал на широкий круг 

партнеров по реализации образовательных задач: это научные и медицинские 

организации,  организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

которые обладают ресурсами, необходимыми для осуществления обучения.  

Сегодня  мы  подведем  итоги  работы  за  2014-2015 учебный  год  и  определим 

основные направления для развития образования в новом учебном году именно через 

призму взаимодействия!   

Дошкольное образование 

Еще  несколько лет  назад Якшур-Бодьинский район,  как  и  другие  районы 

Удмуртии,  испытывал   дефицит мест в детских садах. Но с 2013 года активно идет 

процесс модернизации  дошкольного  образования,  обеспечивший    серьезные  и 

качественные  изменения, поэтому уже несколько лет охват  дошкольным  
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образованием детей  с 3 до 7 лет составляет 100%, что обеспечивает  Якшур-

Бодьинскому району лидирующие позиции в Удмуртии, находящейся на  13 месте 

среди регионов России.    

В 2014 году введено в эксплуатацию новое здание Детского сада № 1 с.Якшур-

Бодья, в котором разместилось 250 детей. Кроме того, там открыта группа «Речевичок» 

для детей с нарушением речи.  

Но надеяться  только  на  строительство  и  реконструкцию  безосновательно,  уже 

в январе дети подрастут до 3 лет и вновь появится очередность, поэтому требуется 

расширение других направлений деятельности: 

-  эффективнее  использовать  уже  имеющиеся площади; 

- комплектование групп с учетом фактической посещаемости 

- открытие  групп  кратковременного  пребывания  детей,  групп присмотра и 

ухода.  

-  активизация  государственно-частного  партнерства  и формирование  

негосударственного  сектора  в  дошкольном  образовании.  

В данном направлении в нашем районе уже есть примеры: в селе Канифольный 

работает Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Веселый Светлячок», в селе Якшур-Бодья также функционирует частный детский клуб 

«Кроха». Именно это направление может стать решением проблемы очередности и 

обеспечить получение дошкольного образования детьми младше 3 лет. Оказание услуг  

в  дошкольном  образовании  может стать прибыльным  и  перспективным бизнесом. В 

районе имеется неплохой инвестиционный портфель для поддержки бизнес-проектов. 

На  базе  педагогических  колледжей  в течение года будут созданы три ресурсных 

центра для оказания методической помощи частным предпринимателям.  

Важной  задачей,  стоящей  перед  дошкольным  образованием  является переход  с  

2016  года  на ФГОС дошкольного образования.  В  каждой  образовательной  

организации необходимо  сформировать  полноценную  предметно-ориентированную  

среду, обеспечить    вариативность  предложений,  ориентированных  на  разнообразие 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. И этого первое 

направление сетевого взаимодействия образовательных организаций. Особое внимание, 

по поручению главы Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» Андрея 

Витальевича Леконцева,  следует  обратить    на  преемственность  дошкольного  и  

начального общего образования, чтобы развитие ребенка на каждом последующем 

уровне образования являлось продолжением предыдущего, тем более, что и система 

ФГОС на каждом уровне образования ориентирована именно на это.  

 

Общее образование. 

В систему общего образования района входит 15 образовательных учреждений, в 

их числе 2 школы-сада,  10 средних школ, 2 коррекционных  школы-интерната, 1 

вечерняя школа. С нового года все эти учреждения относятся к одному типу 

учреждений без подвидов и считаются общеобразовательными. В 2015 году завершена 

реорганизация Старозятцинской средней школы – к ней присоединена Алгазинская 

основная школа с дошкольной группой. В процессе завершения реорганизация 

Селычинской средней школы – к ней присоединятся Селычинский и Канифольный 

детские сады.  

В истекшем учебном году в школах обучалось 2867 учащихся, из них:  
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- на дому по состоянию здоровья - 27 детей, в том числе в дистанционной форме - 5 

учащихся Якшур-Бодьинской школы-интерната; 

- на семейной форме обучения – 3 ребенка. 

 На  уровне  школьного  образования главным  остается обеспечение качества 

образования.   По итогам года качество знаний учащихся составило 49,5%, что выше 

уровня прошлого года  на 0,8%. Успеваемость по общеобразовательным школам 

составила 98,7%, что на 0,8% ниже уровня прошлого года.  

На это повлияли различные факторы, в том числе увеличение количества детей, 

оставленных на повторный год обучения, с 30 до 40  человек. Больше половины из 

неуспевающих (26 чел.) - это первоклассники, они все прошли через психолого-медико-

педагогическую комиссию и получили рекомендации для дальнейшего обучения.  

Кроме того,  справку за курс основного общего образования получили 3 

выпускника  и  один выпускник – за курс среднего общего образования. Если смотреть 

объективно, все из указанных выпускников еще на начальном уровне обучения должны 

были пройти через ПМПК, но из-за отказа родителей лишились возможности получить 

образование в доступной для них форме.  Сегодня педагогическому коллективу 

необходимо выстраивать взаимодействие с родителями с позиции того, что именно на 

них лежит ответственность за выбор доступного образовательного пути для ребенка с 

учетом его возможностей и особенностей развития. 

Другим фактором, сдерживающим рост качества знаний, выступает стабильно 

большое количество  уроков, пропущенных в течение года на одного ученика, которое 

снова увеличилось  с  48  до 48,8 урока, хотя в течение года злостных прогульщиков в 

школах района не было. Но в среднем получается, что каждый ученик не был в школе 

по 9 дней, чаще всего причиной  этого становится заболевание.  

Конечно же, одним  из главных критериев  качества  образования  являются  

результаты государственной  итоговой  аттестации выпускников.   

Содержание,  форма  и  технология  проведения  ЕГЭ  подвержены изменениям.  

Так  в  декабре  наши  выпускники  впервые  написали  итоговое «Президентское» 

сочинение, показали достойные результаты и были допущены к экзаменам. Значение 

этого мероприятия трудно переоценить. Умение формулировать свои мысли, связывать 

их с литературным наследием – критерий  образованности  человека.   

В 2015 году ЕГЭ сдавали 113 выпускников 11 классов. Традиционно хорошие 

результаты выпускники показали по русскому языку – с экзаменом справились все. 

Кроме того, средний балл по русскому языку выше прошлогоднего на 1,5 балла.  

Математику в этом году сдавали в новом режиме: на базовом и профильном 

уровнях, поэтому сравнить с результатами прошлого года сложно. Но можно отметить, 

что с математикой базового уровня справились все выпускники, выбравшие данный 

уровень, и очень неплохо – в четырех школах средний балл на уровне «5». 

Но вот математика профильного уровня поддалась не всем:  по одной «2» 

получили выпускники в 5 школах, причём, если выпускник сдавал оба уровня 

математики, пересдать профиль ему уже не разрешалось.  

Неплохо выпускники 11 классов сдали и экзамены по выбору: 

- результаты выше прошлого года по физике, географии и истории.  

- практически на уровне прошлого года результаты  по обществознанию, биологии, 

литературе и информатике.  

Но в этом году одиннадцатиклассники хуже сдали химию (на 1,8 балла)  и 

английский язык (на 20 баллов). 
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Уже второй год девятиклассники сдавали Основной государственный экзамен 

(ОГЭ). По итогам экзаменов средний балл по русскому языку - 4, по математике - 3,6 

балла, что полностью соответствует уровню прошлого года.  

34 выпускника девятиклассника сдавали 4 предмета по выбору - физику, 

обществознание, биологию, английский язык, показав неплохие результаты. 

Педагогическому коллективу необходимо тщательно проанализировать результаты 

экзаменов и спланировать действия участников образовательного процесса, 

направленные на достижение повышения качества результатов ЕГЭ и ОГЭ  в 

следующем учебном году. 

Выражаю благодарность педагогическому коллективу Якшур-Бодьинской средней 

школы и сельской гимназии за качественную организацию и проведение экзаменов в 

2015 году, так как в рейтинг муниципальных образований и регионов с этого года 

включается не результат экзамена, а качество процедуры его проведения. Нарушений во 

время проведения экзаменов не выявлено. Также напоминаем, что по рекомендации 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики в новом году не следует 

включать в эффективный контракт с педагогом такой показатель деятельности как 

результаты ЕГЭ.  

 Показателем качества образования является и то, что 6 выпускников 9 классов 

получили аттестат  с отличием. 6 выпускников 11 классов закончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении». Еще 5 выпускников, которые  окончили школу с 

«4» по одному предмету, также стали лучшими выпускниками, а ведь они могли стать 

частью «Золотого фонда» Якшур-Бодьинского района.    

 Считаю, что педагогическому коллективу необходимо внимательнее относиться к 

оцениванию знаний учащихся, добиваться объективности оценки, использовать 

различные формы индивидуализации обучения и обеспечивать своевременное 

взаимодействие как с учащимися, так и с их родителями.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Признанной  мерой  качества  образования  является  и  олимпиадный рейтинг.   

Всего в прошлом учебном году на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 21 предмету приняли участие 806 участников из всех школ 

района, показав рост на 21%. Каждый четвертый участник стал победителем или 

призером, но по сравнению с прошлым учебным годом на муниципальном уровне 

качество результатов олимпиады снизилось на 5,5%. 

На республиканском этапе олимпиады приняли участие 33 школьника (4%) по 6 

предметам, но результаты показали только по основам православной культуры. 

Подготовка к олимпиадам – тоже перспективное направление сетевого 

взаимодействия.  

Национальное образование 

Гарантом развития многонационального общества является национальное 

образование, которому и в нашем районе уделяется особое внимание. В сентябре 2014 

года впервые во всех школах района учащиеся 1 или 2 классов начали, в какой-либо 

форме, изучение удмуртского языка. В этом году к ним присоединятся и новые 

первоклассники. В трех школах изучение ведется во всех классах.  

Всего в прошлом году национальным образованием в школах было охвачено 992 

человека (34,9%), в детских садах – 642 воспитанника (39,5%). К сожалению, не 

изучается удмуртский язык в 4 детских садах и школах-интернатах.  
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В новом учебном году указанным учреждениям необходимо ввести изучение 

удмуртского языка, в том числе и  с использованием сетевой формы взаимодействия со 

школами или центром дополнительного образования.   

Увеличилось проведение внеклассных мероприятий на удмуртском языке как в 

школах, так и в детских садах. Улучшилось и качество их организации и проведения. 

Всем учреждениям в плане работы следует предусмотреть цикл мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие дружбы народов, развитие удмуртского языка, 

активно используя различные формы взаимодействия. 

Изучение родного языка должно основываться на реальной языковой среде, 

которую необходимо создавать повсеместно, начиная с детского сада, необходимо 

пробуждать национальное самосознание в удмуртских семьях и просто говорить на 

удмуртском языке с гордостью, это способствует патриотическому воспитанию 

молодежи, для которой знания об уникальности удмуртского края будут развивать 

стремление жить и работать на благо Удмуртской Республики. 

 

Профессиональное самоопределение и трудоустройство 

Итогом  общего  образования  является  выбор  профессии, профессиональное  

самоопределение  школьника, поэтому и анализ трудоустройства выпускников 

косвенно говорит о качестве образования. По итогам прошлого года увеличилось 

количество выпускников, поступивших в ВУЗы 81,4% (2013 – 69%).  Якшур-

Бодьинская гимназия стала победителем рейтинга школ по доле выпускников, 

поступивших в вузы Удмуртской Республики.  

Чуть больше половины девятиклассников (52,6%) пришли в 10 классы, каждый 

третий выпускник (33,2%) поступил на специальности СПО, каждый седьмой  (14,2%) - 

в НПО.  

В новом учебном году нам предстоит активизировать деятельность по 

развитию профильного обучения физико-математической и информационно-

технологической направленности, а также развивать сеть учреждений, 

осуществляющих профессионального обучения. 

 И здесь снова мы можем использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ, использовать базу ресурсных центров: 

- профильное обучение в районе реализует Якшур-Бодьинская средняя школа, где 

функционируют классы физико-математического и социально-экономического 

профилей;  

- в Мукшинской и Старозятцинской школах организуется обучение по профессии 

«Тракторист», Кекоранская школа получает лицензию по данному направлению; 

- Якшур-Бодьинский клуб РОСТО ДОСААФ готов сотрудничать в подготовке 

водителей различных категорий. 

Каждая школа может стать ресурсным центром в реализации образовательной 

программы определенной направленности. Но при этом важно учитывать потребность 

района в специалистах определенных специальностей. 

 

Рейтинги 

О  качестве  общего  образования  говорит  стабильное  вхождение школ  района  в  

перечень  лучших,  так  называемый  Топ,  школ  России.  В 2014  году  в  Топ-200 

лучших сельских школ вошли сельская гимназия и второй раз Якшур-Бодьинская 
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школа и Старозятцинская школа и (из 11 в республиканском списке). Надеюсь, что и в 

этом году стоит ожидать хороших результатов. 

В настоящее время формируется система независимой оценки качества услуг – 

сформирован общественный совет, разрабатываются критерии, в соответствии с 

которыми в новом году будет проведена проверка образовательных организаций района 

и составлен рейтинг. Он будет учитываться при осуществлении мониторинга на 

муниципальном и региональном уровне. 

 

Материально-техническая оснащенность 

Говоря  о доступности и качестве  образования,  следует  особое  внимание  

уделить созданию  современных и безопасных  условий обучения. Постоянно 

обновляется производственное и технологическое оборудование, мебель, инвентарь. 

Проведен большой объем капитального ремонта зданий: произведена замена оконных 

блоков в 6 образовательных организациях и в 7 спортзалах, капитальный ремонт 3 

спортивных залов, капитальный ремонт кровли зданий в 2 учреждениях. Обновлено 

спортивное оборудование в 9 учреждениях.  Построено и введено в эксплуатацию новое 

здание детского сада на 190 мест в селе Якшур-Бодья. Ведется строительство здания 

для размещения Селычинского детского сада. Получены 2 новых школьных автобуса.  

По программе «Доступная среда» для инклюзивного образования детей-инвалидов 

поступило оборудование для Селычинской школы и для Якшур-Бодьинской школы-

интерната на общую сумму более 2,5 миллионов. 

В целях эффективного использования ресурсов финансово-хозяйственная 

деятельность учреждений ведется в соответствии с законом о контрактной системе, 

благодаря чему экономия бюджетных средств  за 2014 год составила более  

8 миллионов рублей.  

Обеспечивается комплексная безопасность образовательных учреждений, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. В истекшем году непредвиденным 

направлением расходов по решению суда стала установка систем видеонаблюдения, 

которыми к концу 2015 года  будут оснащены все образовательные учреждения района 

(для этого нужно более двух миллионов рублей). Все школьные автобусы оснащены 

тахографами. Системы оповещения о пожаре в учреждениях, расположенных в селе 

Якшур-Бодья, переведены на радиоканал.  

За  каждым  из  показателей,  характеризующим инфраструктуру образования, 

стоят ежедневный труд коллективов и значительные финансовые средства, объем 
которых ежегодно увеличивается. На устранение предписаний надзорных органов в 

2014 году направлено 3 миллиона 700 тысяч рублей, при подготовке учреждений к 

новому учебному году освоено около 8 миллионов рублей из бюджетов разных 

уровней, в том числе почти 5 миллионов – из бюджета района. 
 Давайте поблагодарим руководство республики, руководителей района - 

Владимира Георгиевича и Андрея Витальевича, а также депутатский корпус 

за внимание к решению проблем сферы образования и ихприоритетное финансирование 

(Аплодисменты).  

 

Информатизация образования 

Важным условием развития образования является  информатизация. На современном 

этапе мы уже не будем считать компьютеры, отмечу только, что все образовательные 

организации имеют условия для работы по определенным направлениям информатизации.  
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Для обеспечения повышения качества, доступности и эффективности общего 

образования нужно перейти на новый уровень через построение модели управления 

информатизацией и внедрения информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы деятельности участников образовательного процесса. Для этого разработана 

«Дорожная карта» по информатизации, в которой определены основные целевые 

индикаторы развития на предстоящий год.  

Хочу обратить ваше внимание что, одним из важных направлений является 

создание условий для организации дистанционного обучения. Сейчас 

дистанционное обучение реализуют только две школы района – гимназия и Якшур-

Бодьинская школа-интернат. Всем остальным школам необходимо начать внедрять 

элементы дистанционного обучения, для того, чтобы в период карантина и зимних 

холодов не останавливать учебный процесс. Уверяю вас, что размещение домашнего 

задания на сайте школы не дает нам права называть это дистанционным обучением. 

Именно дистанционное обучение может стать важным ресурсом организации сетевого 

взаимодействия в реализации образовательных программ.   

 С помощью информатизации можно решить и проблему  обеспеченности 

школьников  учебниками. В 2014 году  только  95%  учащихся  с  1  по  11  класс  были  

обеспечены  бесплатными учебниками. В этом году проблема остается, выходом из 

которой может стать внедрение электронных форм учебников. В этом году в проекте 

участвуют Якшур-Бодьинская средняя школа, сельская гимназия, Чуровская, 

Селычинская и Лынгинская школы. Педагоги и руководители уже прошли 22 вебинара 

с издательствами. 

Также считаю, что правильная и своевременная реализация направлений и 

проектов  информатизации поможет нам снизить документооборот, упразднить 

некоторые виды отчетности и эффективнее использовать возможности электронного 

документооборота.  

Дополнительное образование 

Охват  детей  в  возрасте  5  -  18  лет  дополнительными программами  в  истекшем 

году  составил  68,7%, что на 16,5% превышает предыдущий показатель.  

Общее количество объединений и спортивных секций также увеличилось (на 

2,2%). Появились группы по хоккею и кикбоксингу. В течение года 2448 учащихся 

участвовали в различных соревнованиях и конкурсах (в том числе 286 человек – во 

всероссийских, 1387 – в республиканских, 767 – в районных), получив 808 призовых 

мест. Достойный результат, который говорит о высоком уровне подготовки 

обучающихся и компетентности педагогов дополнительного образования! 

Важнейшей  задачей,  поставленной  Правительством  России  перед субъектами,  

является  развитие  дополнительного  образования.  Целевым ориентиром к 2018 году 

является повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 70 - 75%.  Потенциалом 

для этого должно стать развитие кружков научно-технического творчества, в прошлом 

году их было всего 9%.  

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Удмуртской Республике нам необходимо 

организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования по реализации программ цифрового дизайна, 

конструирования, робототехники, программирования и других направлений научно-

технического творчества, начиная с детского сада. Надеемся, будут разработаны 

механизмы финансовой поддержки для развития материальной базы данных 
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направлений.  А нам следует участвовать в различных конкурсных мероприятиях, 

которые могут стать источником приобретения наборов робототехники. 

В  2015  году  нам  необходимо  обеспечить  внедрение  федеральных 

государственных  образовательных  стандартов общего образования  и  реализацию  в  

полной  мере системно-деятельностного  подхода  в  основной  школе,  что  требует  

создания условий для  организации  внеурочной деятельности  обучающихся. Главными 

сетевыми партнерами для этого должны стать Якшур-Бодьинский центр 

дополнительного образования (бывший ДДТ) и Якшур-Бодьинская спортивная школа, а 

также Якшур-Бодьинская школа искусств. 

 

Воспитательная работа 

Особое  место  в  работе  системы  образования  района отводится  воспитанию  

будущих  граждан  России.  В  своем  ежегодном послании  Владимир  Владимирович  

Путин  говорит  о  таких  ценностях  как патриотизм,  уважение  к  истории,  традициям,  

культуре  своей  страны.  Большое количество мероприятий прошло в честь 

празднования  70-летия  Победы  в  Великой отечественной  войне, в которых 

принимали участие все учащиеся школ и воспитанники детских садов. Наряду с 

традиционными были и инновационные, такие как патриотические акции «Бессмертный 

полк», «Голубь мира», «Сирень Победы», «Великой Победе - 70 добрых дел», «Урок 

Победы», музыкальные фестивали, флеш-мобы. Выражаю благодарность Софье 

Эльфатовне Широбоковой и Наталье Владимировне Тойкиной за проведение Уроков 

Победы в школах района.  

Духовно-нравственное воспитание школьников в районе неразрывно связано с 

основами православной культуры, семейными ценностями, чувством любви к свой 

малой родине, ее культурой, музееведением, вовлечением детей в детские 

общественные организации. По инициативе главы МО «Якшур-Бодьинский район» 

Владимира Георгиевича Ефремова впервые в истории района на базе 1 «А» класса 

Якшур-Бодьинской средней школы был открыт кадетский класс под шефством МВД. В 

предстоящем учебном году один из первых классов тоже будет кадетским. В 

Мукшинской школе создается казачье движение на основе сетевого взаимодействия по 

реализации программы патриотического воспитания с Вольным Камским Казачьим 

войском.  

Возрождаются советские нормы ГТО. Знакомая всем знаменитая советская 

аббревиатура ГТО – «Готов к труду и обороне» - сейчас расшифровывается как 

«Горжусь тобой, Отечество». Удмуртия вошла в число 12-ти пилотных территорий по  

его  реализации.   В  июне 2015  года  8 учащихся из трех школ района – МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ, МБОУ Старозятцинская СОШ, МОУ Кекоранская СОШ прошли  

тестирование ГТО, подтвердили  соответствие двум ступеням Комплекса ГТО - третьей 

и четвертой. Рябинин Игорь, учащийся Старозятцинской СОШ, занял 1 место среди 

участников 3 ступени ГТО в Удмуртской Республики. 

 

Отдых и оздоровление 

Одним  из  важнейших  показателей  социального  благополучия  общества 

является  здоровье  населения,  закладываемого  в  детстве.  Сохранение  и 

оздоровление  детей  в  летний  период  является  одним  из  безусловных 

государственных приоритетов.   
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В  2015  году  на  отдых  и  оздоровление  из  всех  источников финансирования 

было освоено более 2 миллионов рублей, на развитие базы муниципального лагеря 

«Энергетик» - 900 тысяч рублей. В дневных лагерях отдохнули более 1300 детей, в 

муниципальном лагере «Энергетик» - почти 100 детей нашего района. Проведена 

профильная смена палаточного туристического лагеря ДДТ в «Энергетике» для 62 

детей. 2 ученика отдыхали в Международном центре «Артек», 3 – путешествовали по 

святым местам Абхазии.  

В 2015 году мы должны сохранить достигнутый результат, что потребует 

привлечение  внебюджетных  средств  и  использование  различных  форм 

организованного  отдыха,  таких палаточные  лагеря, профильные смены, различные 

формы трудоустройства.  Следует обратить внимание на то, что большая часть 

субсидии, выделенной для компенсации родительской платы за путевки в «Энергетик» 

нами в этом летнем периоде не освоено. 

Важной  составляющей  здоровьесбережения  является  организация школьного 

питания. Охват учащихся школ всеми видами питания, в том числе горячим,  составляет  

100%. Питанием  за счет субсидий обеспечивались 73 % от учащихся. Актуальными в 

2015 году будут вопросы качества питания,  соответствия санитарным нормам, а также 

его стоимость.   В связи с этим, необходимо проводить работу с родителями 

обучающихся по вопросу о том, что установленная в приказах МОиН УР и Минторга 

УР средняя стоимость питания не должна расцениваться как предельная и для 

обеспечения детей качественным питанием и минимального выполнения норм 

установленных рационов  родители тоже должны  осуществлять софинансирование.  
 

Кадровое обеспечение, методическая работа 

Самым важным условием развития образования являетесь вы, уважаемые педагоги, 

неутомимые, трудолюбивые люди, отдающие свои сердца детям!  

 К  личности  и  профессиональной  компетентности  педагогических работников  

предъявляются  все  более  высокие  требования.  Утверждены профессиональный  

стандарт  педагога  и  кодекс  этики  педагога.  На  смену принципу  «одно  образование 

на  всю жизнь» приходит  принцип  «образование на  протяжении  всей  жизни».   

С  2015 года  в  Удмуртии  начинает  внедряться  система  персонифицированного 

распределения  денежных  средств,  когда    деньги  идут  за  человеком.  В  этом случае 

педагог сам имеет возможность выбрать организацию для прохождения повышения  

квалификации,  а  далее  бюджетные  средства  поступают  в выбранное им учреждение.  

В  целях  привлечения  молодых  специалистов  в 2015 году заключены 12 

договоров по целевому обучению  по  педагогическим специальностям.  Надеюсь, что 

единовременные выплаты, установленные Правительством  Удмуртской  Республики,  

также позволят привлечь на село молодых активных педагогов.   

   Хочу заметить, что количество педагогов в районе уже ежегодно увеличивается, 

педагоги с непрофильным образованием проходят курсы профессиональной 

переподготовки, в том числе с использованием дистанционного обучения. Почти 75% 

имеют первую или высшую квалификационную категорию, то есть у нас есть огромный 

потенциал для обеспечения оптимального качества образовательной деятельности.  

   Доказательством этого являются достижения наших педагогов. 

В этом году приняли участие в конкурсе «Лучший педагог Удмуртской Республики»  

музыкальный руководитель гимназии Анна Александровна Хохрякова  и воспитатель  

детского сада №5 Роза Титовна Погосян. Роза Титовная стала победителем конкурса  и 

получила премию в сумме 50 тысяч рублей (аплодисменты). 
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Светлана Яковлевна Шудегова, учитель Чернушинской школы, заняла 1 место во 

Всероссийском дистанционном конкурсе «Педагогическое мастерство». 

Сидорова Елена Григорьевна, учитель Якшур-Бодьинской средней школы, получила 

диплом 1 степени во Всероссийском дистанционном конкурсе работников образования 

«Открытый урок». 

Команда коллег из гимназии – Екатерина Николаевна Копытова, Светлана 

Григорьевна Блинова и Марина Фанильевна Балтачева - заслужили  1 место в I 

Межрегиональном педагогическом марафоне «Твои возможности». 

Любовь Михайловна Широбокова, учитель гимназии,  заняла 1 место в 

республиканском конкурсе «Твои возможности». 

Копытова Екатерина Николаевна, учитель гимназии, стала победителем районного 

конкурса «Педагог года-2014».  

Уважаемые участники педагогической конференции! Уважаемые гости! 

Невозможно  в  рамках  даже  такого  немалого  доклада  охватить  все направления  

деятельности  системы  образования  района  и проблемы,  стоящие  перед  ней.   

Позволю  сформулировать  ключевые  задачи, стоящие перед Управлением 

образования и муниципальными образовательными организациями на 2015 год:  

1) Построение в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» 

эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

обеспечивающей высокое качество образования на основе внедрения инноваций, 

развитие ключевых компетенций  обучающихся, а также раннее профессиональное 

самоопределение обучающихся через систему дополнительного образования; 

2) Обеспечение повышения качества, доступности и эффективности общего 

образования через построение модели управления информатизацией и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности участников 

образовательного процесса; 

 3) Осуществление комплекса мер по  развитию инфраструктуры  системы  общего  

образования района,  оптимизации  сети учреждений,  повышению социальной и 

экономической эффективности образования;  

4) Стимулирование решения проблем кадрового обеспечения отрасли, в том числе  

путем  использования  механизмов  эффективного  контракта  с руководителями  и  

педагогическими  работниками,  использование  новых  форм повышения  

квалификации,  внедрение  современных  информационных технологий в деятельность 

по управлению персоналом.   

Наша  общая  задача  –  продолжить  активную  работу  по  всем вышеназванным  

направлениям,  закрепить  положительные  результаты,  и последовательно идти дальше 

вперед.   

В 2014 году Якшур-Бодьинский район занял 9 место из 30 муниципалитетов 

республики по эффективности деятельности. Разрешите также поздравить наших 

руководителей: по результатам опроса населения об эффективности деятельности 

Владимир Георгиевич занял первое место среди Глав муниципальных образований 

республики, а Андрей Витальевич – 2 место среди глав Администраций муниципальных 

образований! (аплодисменты). 

Люди!  Идеи!  Ресурсы!    -  обеспечить  интеграцию  этих  понятий  в 

мировоззрение  гражданина,  патриота,  человека,  разделяющего общечеловеческие 
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ценности, профессионала – в значительной степени зависит от  эффективности  работы  

системы  образования.   

В  нашем  районе,  где образование - было, есть и будет на высоком уровне – это 

достижимая задача, как достижимы ПЕРЕМЕНЫ к лучшему! 

 

С началом нового учебного года! В добрый путь! 

  


