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Отдел народного образования Администрации   муниципального   образования 

«Ярский район» в ответ на Ваш запрос в рамках направляет следующую информацию: 

1. Развитие кадрового потенциала отрасли образования на территории 

муниципального образования: 

1.1. Меры, направленные на привлечение кадров в отрасль образования, для 

закрытия вакантных мест: 

Ситуация по муниципалитету на начало 2021-2022 учебного года: 100% 

укомплектованы педагогическими кадрами организации дополнительного образования и 

дошкольные образовательные организации; 7 вакансий по общеобразовательным 

организациям (учитель истории, учитель английского языка (3ч.), педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог. Прибыло 4 молодых специалиста (2-

учителя, 1 воспитатель, 1 тренер-преподаватель). 

 

Принимаемые меры: 

- целевое обучение специалистов по востребованным должностям (Ярский детский 

сад №3 – воспитатель); 

- функционирование педагогического класса на базе 7 класса МБОУ «Ярская СОШ 

№1», проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия с ГОУ СПО «Ярский 

политехникум»; 

- привлечение студентов для ликвидации вакансий по педагогическим должностям 

(Ярская СОШ №2 – 3 студента ГГПИ по ликвидации вакансий учителей английского 

языка); 

- профессиональная переподготовка по востребованным должностям учителями 

(Ярская СОШ № 1 - по программе «учитель географии»); 

- для молодых специалистов предусмотрены единовременные выплаты; 

Ожидаемые результаты: ликвидация вакансий за счет закрепления студентов в 

Ярской СОШ №2, привлечение молодых специалистов в ОО, переподготовка учителей 

английского языка, географии. 
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1.2. Программы, направленные на привлечение молодых специалистов в отрасль 

образования: 

В районе с 2014 года действует постановление Администрации муниципального 

образования «Ярский район» (в редакции от 19.06.2019 г. № 477) «Об утверждении 

Положения о предоставлении единовременных социальных выплат выпускникам 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в учреждения здравоохранения, культуры, образования и 

сельскохозяйственные предприятия муниципального образования «Ярский район». 

 

Ожидаемые результаты: единовременные выплаты 4 молодым специалистам, 

прибывшим в 2021 году за счет средств из бюджета муниципального образования 

«Ярский район» в размере 10000 рублей (высшее образование) и 5000 рублей (СПО). 

 

1.3. Мероприятия, программы, направленные на развитие кадрового потенциала 

отрасли образования (повышение квалификации, реализация сетевых образовательных 

программ, совместная работа с Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и т.д.): 

 

- созданы и функционируют 10 муниципальных ресурсных центров (далее – МРЦ) на базе 

школ и детских садов по темам: «Школа молодого педагога», «WORLDSKILLS: новый 

взгляд на образование», «Baby Skills: новый взгляд на образование», «Организация 

традиционных мероприятий в школе, как одна из форм духовно-нравственного 

воспитания учащихся», «Комплексное сопровождение детей и подростков с лёгкой 

степенью умственной отсталости», «Эколого – краеведческая работа, как средство 

формирования патриотических качеств личности детей дошкольного возраста в ДОО», 

«Конструктивно – модельная деятельность в ДОУ», «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста», «Развитие нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста средствами краеведческого туризма», «Российское движение 

школьников  как единая воспитательная система»; 

- доплаты молодым специалистам в ОО; 

- организация работы районных методических объединений педагогических работников; 

- методическая работа центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 2020 и естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

2021; 

- дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций по профилю педагогической деятельности  

(курсы повышения квалификации педагогических работников за счет средств из бюджета 

УР); 

- повышение квалификации педагогических работников в Центре опережающей 

профессиональной подготовки УР; 

- обучение на вебинарах, проводимых Академией  Минпросвещения России «Школа 

управленцев: особенности управления образовательной организацией»; 

 

 

Ожидаемые результаты: 
1). По функционированию муниципальных ресурсных центров: 

- осуществление методической, организационной, информационной, 

консультационной поддержки деятельности других учреждений образования, 

педагогических работников по актуальным направлениям реализуемым МРЦ; 

https://ria.ru/20171226/1510749424.html
https://ria.ru/20171226/1510749424.html
https://ria.ru/20171226/1510749424.html


- эффективное использование педагогами образовательной организации современных 

форм и методов обеспечения качества работы по актуальному направлению развития 

муниципальной системы образования; 

- создание условий профессионального становления и развития молодых педагогов 

образовательных организаций и их эффективного взаимодействия для повышения 

качества образования (по итогам мониторинга профессиональных и 

информационных потребностей молодых педагогов построен план работы с 

начинающими педагогами со стажем работы до 3-х лет; информирование молодых 

педагогов о новых направлениях в системе общего образования, о новинках 

педагогической, психологической, методической литературы и иных 

информационных ресурсах профессионального характера; оказание методического 

сопровождения и практической помощи  молодым педагогам  в творческом 

внедрении в образовательный и воспитательный процесс достижений 

педагогической науки и инновационного педагогического опыта; транслирование 

педагогического мастерства опытных педагогов через проведение открытых 

уроков, мастер-классов; содействие выстраиванию взаимодействия молодых 

специалистов по обмену получаемым опытом; подготовка молодых специалистов к 

аттестации на 1-ю квалификационную категорию); 

- проведение 6 семинаров-практикумов, 3 «круглых столов», 1 педагогической 

конференции на платформе ZOOM «Инклюзивные процессы в образовательных 

организациях: опыт, проблемы, перспективы», 5 конкурсов профессионального 

мастерства, 

- в рамках развития детской одаренности 11 мероприятий: акции, конкурсы, квест-

игры, выступления, конкурс-исследовательских работ, исследовательская 

конференция. 

2) Ежемесячные выплаты (до 10%) молодым специалистам со стажем работы до 3-х 

лет (Пудемская СОШ, Ярская СОШ №1, Ярская СОШ №2). 

3) Пройдут повышение квалификации за счет средств из бюджета Удмуртской 

Республики 87 педагогов (26 – ДОУ, 57  - школы, 4 – ОДО) по 

персонифицированной системе. 

4) Центры образования «Точки роста» проведут 4 мастер-класса по направлениям 

ТР, 2 «круглых стола», 5 практических семинаров, 1 педагогическую мастерскую, 1 

экскурсию для родителей будущих первоклассников (Яр.СОШ №2), родительский 

всеобуч (Дизьминская СОШ), курсы для начинающих (родители, ветераны школы) 

по работе с компьютером и сетью Интернет. 

5) Повышение проф.компетентности руководителей ОО по итогам просмотра 

(обучения) вебинаров проводимых Академией  Минпросвещения России по 

проекту «Школа управленцев». 

 

 2. Реализация показателей эффективности системы образования:  

 2.1. Охват детей дополнительным образованием (мероприятия, направленные на 

увеличение охвата детей; открытие новых мест в учреждениях дополнительного 

образования, создание школьных спортивных клубов, школьных театров и музеев и т.д.): 

 В соответствии с дорожной картой по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании   

«Ярский район», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярский район» от 19 июля 2019 года № 579, процент охвата 

дополнительным образованием должен составить к 2024 году 80%. Охват в 2021 году - 

76,6%. 

 С целью увеличения охвата подана заявка в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики на открытие новых мест в МБОУ ДО ДДТ  по программам 

технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой деятельности. 



 В 2022 году будет открыто зачисление детей 5-7 лет (по вновь полученным 

сертификатам) по программам дополнительного образования в 3 дошкольных 

образовательных организациях. 

 В рамках создания условий для занятий физической культурой и спортом во 

внеурочное время в сельской местности (открытие открытых спортивных плоскостных 

площадок) запланировано увеличение охвата занимающихся спортом на 5,77% в Ярской 

СОШ № 2. 

 Охват дополнительным образованием в 2022 году составит 77,15% 

 

 2.2. Доступность дошкольного образования (строительство зданий дошкольных 

образовательных организаций, перепрофилирование, открытие частных дошкольных 

образовательных учреждений и т.д.): 

 Доступность дошкольного образования в Ярском районе составляет 100%. 

Очередность отсутствует.  

В 2022 году планируется открытие группы кратковременного пребывания в 

МБДОУ «Ярский детский сад № 4 «Калинка» и группы комбинированного вида в МБДОУ 

«Ярский детский сад № 3 «Улыбка», а также перепланировка площадей ФАПа в здании 

МБОУ Дизьминской СОШ под дошкольную подготовительную группу МБДОУ 

«Лесобазовский детский сад». 

Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций, 

перепрофилирование, открытие частных детских садов не планируется. 

 

 2.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (обновление учебно-лабораторного оборудования, 

спортивного инвентаря, мебели т.д.): 

81,94 % общеобразовательных организаций соответствуют современным 

требованиям обучения. 

В рамках проекта «Современная школа»  в районе функционируют  два центра 

«Точка роста»: на базе Ярской СОШ №2 (цифровой и гуманитарный профиль) и 

Дизьминской СОШ (естественно-научная и технологическая направленности). Открытие 

Точек роста позволило привести материально-техническую базу школ в соответствие с 

современными требованиями (оборудование кабинетов для занятий информатикой и 

технологией, кабинет ОБЖ, музыкальная гостиная, коворкинг-зона, кабинет химии и 

биологии, кабинет физики). Осуществлена централизованная поставка мебели за счет 

средств из бюджета УР для кабинетов. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» второй год в район приходит 

мобильный класс. В 2021 году 10 ноутбуков и один МФУ получила МБОУ Дизьминская 

СОШ. В 2020 году Ярская СОШ №2 получила мобильный класс из 30 ноутбуков, 1 

интерактивного комплекса. 

За счет средств республиканского бюджета улучшена материально-техническая 

база: приобретено технологическое и холодильное оборудование. 

В 2022 году будут отремонтированы кабинеты, обновлено оборудование  в «Точке 

роста» МБОУ «Ярская СОШ № 1». 

Составлены планы работы по устранению недостатков по результатам независимой 

оценки качества осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях по критерию «Доступность услуг для инвалидов»: предусмотрено 

оборудовать поручнями санитарно-гигиенические помещения в Ярской СОШ № 2, 

оборудовать место стоянки для инвалидов в Уканской СОШ.  



Доля общеобразовательных организаций, которые соответствуют современным 

требованиям обучения, по итогам 2021 года должна составить 82,64%  

 

2.4. Удельный вес правонарушений, совершенных несовершеннолетними (перечень 

мероприятий и программ, направленных на снижение преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: охват летним отдыхом и оздоровлением, развитие системы 

дополнительного образования, использование спортивной инфраструктуры (спортивные 

залы) во внеурочной деятельности, организация работы с РДШ и Юнармией и т.д.): 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем 

количестве расследованных преступлений в 2021 году - 2,4 %. На внутришкольном учете 

состоят 29 обучающихся (2,23% от общего количества обучающихся в районе) 

На снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними будут  

направлены следующие  мероприятия и программы:  

- реализация подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту» муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании 

«Ярский район» на 2015-2024 годы»; 

- реализация комплексной программы организационно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

формированию законопослушного поведения и профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних (ведомственная программа Отдела народного 

образования); 

-  продолжение деятельности служб примирения на базе 3 общеобразовательных 

организаций, организация деятельности службы медиации на базе молодежного центра 

(МКУ ЦПППМ «Шанс»); 

- деятельность Советов профилактики на базе основных и средних 

общеобразовательных организаций;  

- организация мероприятий, посвященных Десятилетию детства; 

- участие в акциях «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», «Подросток-

лето», «Охрана прав детства» и др.; 

- организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на разного вида учетах: 

организация пришкольных лагерей на базе всех общеобразовательных организаций;  

организация не менее 4 профильных смен ежегодно; организация сводных отрядов на базе 

общеобразовательных организаций, Комплексного центра социального обслуживания 

населения; трудоустройство по программам временного трудоустройства, а также на 

средства работодателей. Охват организованными формами отдыха в 2021 году составил 

73,9% от общего количества детей 6,6-18 лет в Ярском районе, охват детей в трудной 

жизненной ситуации и находящихся на разного вида учетах – 17,8%. Кроме этого, в 

течение каникулярного периода запланированы массовые, групповые,  индивидуальные 

мероприятия для детей и подростков, в том числе в вечернее время, учреждениями 

культуры и библиотечной системы. Ожидаемый охват в 2022 году не менее 80%  

- услуги дополнительного образования предоставляются 3 учреждениями 

дополнительного образования (МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ, МБУ ДОД «Ярская 

детская школа искусств»), 8 общеобразовательными организациями, 3 дошкольными 

образовательными организациями по 6 направленностям; программы дополнительного 

образования также реализуются на базе 2 «Точек роста». В 2022 году запланировано 

открытие объединений на базе Точки роста в Ярской СОШ № 2, 3 дошкольных 

организаций (Ярский детский сад № 2, Пудемский детский сад, Лесобазовский детский 

сад) 



- деятельность отрядов ВДПОД «Юнармия» на базе 4 общеобразовательных 

организаций, охват 59 человек;  

- деятельность кадетского движения МЧС-направленности на базе 6 классов, 

правоохранительной направленности - на базе 1 класса  (127 человек) МБОУ «Ярская 

СОШ № 1»; в 2022 году запланировано открытие кадетского класса на базе 1 класса. 

- деятельность РДШ на базе 7 образовательных организаций, актив 130 человек; 

представитель МКОУ «Пудемская СОШ» включена в актив Республиканского Детского 

Совета. 

- деятельность волонтерского движения, охват волонтерским движением в 2022 

году общеобразовательных организациях составит 189 человек 

 

3. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих 

нормативному состоянию – 100%. 

 

 

 

 

 

Начальник                   Л.Ф. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барышникова Наталья Всеволодовна 

8(34157)41236 доб. 1 

Наймушина Надежда Валентиновна 

8(34157)41236 доб. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


