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Актуальные задачи развития системы образования Можгинского 

района  
(доклад начальника Управления образования МО «Можгинский район»  Е.Е.Тарасовой на августовской 

конференции работников образования 22 августа 2017 года) 

Добрый день,  уважаемый Аркадий Николаевич, уважаемый президиум, уважаемые 

коллеги,  приглашенные! 

 

       Проведение     августовской конференции работников образования     

является традиционным и ожидаемым событием для всего педагогического 

сообщества. Она  позволяет  совместно  проанализировать полученные 

результаты  и  определить  вектор развития образования на следующий 

учебный год.   

     В  стране  сформирован  запрос  на  качественное,  современное  

образование. Его  уровень  –  важнейший  ресурс  развития  государства.  

Именно  образование определяет    перспективы    развития    каждого    

человека    в    отдельности    и человеческого  капитала  страны  в  целом.  В  

своем  послании  Федеральному собранию  на  2017  год  Президент  России  

Владимир  Владимирович  Путин поставил  задачу:  «Давать  знания и  

воспитывать  нравственного  человека!».   

    Таким   образом,   качество,    доступность    образования,    а    также    

вопросы воспитания  –  определены  в  качестве  приоритетных  ключевых  

характеристик для    отрасли  образования. 

      На  решение  этих  задач  была  направлена   деятельность Управления 

образования в 2016-2017 учебном году. 

     Решение   задачи   повышения   качества   и   эффективности   образования  

возможно  при  условии  стабильного  финансирования  отрасли,  развития  

её материально-технического         состояния,         постоянной         работы         

по совершенствованию кадрового потенциала и содержания образования. 

Руководство   республики, Администрация  муниципального образования     

уделяют    системе    образования первостепенное внимание. 

    Выполнены  показатели  майских  Указов  Президента.  Средняя  

заработная плата    педагогов    школ    и    дошкольных    образовательных    

организаций района  сохранена  на  уровне   достигнутого  в  2015,2016 

годах: педагоги ОО-23 800 рублей, педагоги дошкольных учреждений-

21 500, педагоги дополнительного образования-24 900 (19 000). При   этом   

заработная   плата   выплачивалась   в   полном   объеме   и своевременно.  

      Задача  2017-2018 учебного  года  обеспечить  исполнение  графика  

достижения  целевых показателей       заработной       платы,       

установленных       для       работников образовательных    организаций.    

Обращаю    внимание    руководителей    на приоритетность    этой    задачи,    

принципы    прозрачности    и    открытости, коллегиальности в 

распределении стимулирующих выплат. 

Уважаемые коллеги! 

      Обеспечение  доступного  качественного  образования  невозможно  без  
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решения  инфраструктурных  вопросов  и  формирования  безопасных  

условий организации образовательного процесса. Это чрезвычайно важное 

направление  деятельности Управления образования. 

 В 2016 году были продолжены мероприятия по развитию 

инфраструктуры системы образования района. Благодаря привлечению 

инвесторов открыты дополнительные группы на 1 этаже жилого дома в 

Льнозаводском детском саду на 40 мест. Реализуется   важный  проект  по  

развитию  инфраструктуры  с участием федеральных средств – создание в 

школах, расположенных в сельской местности,  условий  для  занятия  

физической  культурой  и  спортом. Можгинскому району выделена сумма 

952тыс. 800 руб., осуществлен   ремонт спортивного зала в Пазяльской 

основной школе.  

 Большая работа проведена по ремонту, подготовке учреждений к новому 

учебному году. За счет средств местного бюджета проведен ремонт 

помещения в Староберезнякского детского сада с целью размещения 

школьной столовой,  отремонтированы, заменены частично оконные блоки в 

Можгинской школе, установлены входные двери в Керамичном детском 

саду. Также за счет муниципального бюджета осуществлен ремонт кровель в 

Пычасском детском саду №2 и Керамичном детском саду.  

       Обеспечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

образовательных учреждений является одной из приоритетных задач 

руководителей образовательных учреждений и предметом особой заботы 

главы района А.Н.Вершинина , а также депутатов МО «Можгинский район».   

            Особые слова благодарности хочется сказать в адрес Алексея 

Павловича Вершинина- депутата Государственного совета УР за большой 

вклад в укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

    Безопасные  условия  в  образовательном  пространстве  –  это  и  

охрана учреждений,      наличие      автоматической      пожарной      

сигнализации, видеонаблюдения. На сегодняшний день все образовательные 

учреждения Можгинского района  оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС) и кнопками тревожной сигнализации, во всех 

образовательных учреждениях  установлена система наружного 

видеонаблюдения. 

Одним     из     необходимых     условий,     обеспечивающих     

доступность образования,    является    организация    подвоза    детей. Парк 

школьных автобусов составляет 22 единицы. В 2016-2017 учебном году     

школьными автобусами подвозили 437 обучающихся по 31 маршруту. Все 

автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.  В июле 2017 года 

Нынекская школа получила новый школьный автобус за счет средств 

республиканского бюджета. 

  Важный  вопрос,  который касается жизни и здоровья детей- это   

медицинское    обслуживание    и организация  питания  школьников.    

Медицинское обслуживание обучающихся образовательных организаций 
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обеспечивается на основании соглашений о совместной деятельности по 

организации медицинского обслуживания.   Лицензированные медицинские 

кабинеты имеются в 12 образовательных учреждениях. 

В 2017 году планируется проведение процедуры лицензирования 

медицинских кабинетов в Льнозаводском детском саду и  Большепудгинской 

школе. 

      Сегодня  в  нашей  стране  организации  питания  детей,  вопросам  его 

модернизации уделяется все больше внимания.   В   районе   охват    

учащихся    общеобразовательных учреждений всеми видами питания в 2016 

году  составил 98%. В  рамках  подпрограммы  «Детское  и  школьное  

питание»    в  течение  года завтраком были обеспечены 1371 учащихся 1 - 5 

классов школ района.  Было предусмотрено бесплатное питание 95 учащимся 

1-11 классов  из  малообеспеченных  семей  и  898 обучающихся  из 

многодетных малообеспеченных семей. 

      На   уровне   каждой   конкретной   образовательной организации      

вопрос   выполнения норм питания, его качества  должен   стать   одним   из   

ключевых приоритетов.  

Уважаемые участники конференции! 

     В районе сложилась система дошкольного образования, которая 

обеспечивает всестороннее и полноценное воспитание, обучение и развитие 

детей дошкольного возраста. Дошкольные образовательные услуги 

осуществляют 22  детских сада и 6 общеобразовательных учреждений. 

Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих ОУ  - 1524 

воспитанника.  

Анализ состояния дошкольного образования на сегодняшний день 

позволяет выделить главную проблему – доступность для всех детей 

Можгинского  района дошкольного образования, отвечающего современным 

требованиям к качеству его содержания, условий, разнообразию форм 

организации. 

Очередность детей для поступления в муниципальные дошкольные 

образовательные организации формируется программным методом в 

автоматизированной информационной системе по каждой организации 

отдельно. 

        Проблема обеспеченности местами в детских садах сегодня полностью 

не решена. Если обеспеченность  от 3-х до 7 лет 100%-ная, то  в возрасте до 3 

лет очередность составляет 17 детей. Очередность остается в Горнякском 

детском саду и Верхнеюринской основной школе (дошкольный уровень). В 

аварийном состоянии находится здание в д. Сардан.     При строительстве 

новых зданий детских садов в д.Новый Русский Сюгаил, д.Сардан, открытие 

дополнительной группы в Горнякском детском саду, в районе позволит 

практически снять вопрос об очередности.  

       Детские сады района реализуют 4 направления деятельности: физическое 

(11 учреждений); социально-личностное (5 учреждений); познавательно-

речевое (9 учреждений); художественно-эстетическое (6 учреждений), 
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большое внимание уделяется организации занятий физической культурой на 

основе здоровьесберегающих технологий,  предусмотрены различные 

дополнительные занятия, развлечения, спортивные праздники и 

соревнования, конкурсы, дни здоровья и др.  Для организации подвижной 

детской деятельности, в образовательных учреждениях функционируют    4 

музыкальных зала, 3 спортивных зала, 19 музыкальных, совмещенных со 

спортивными, залов; 27 спортивных площадок. 

     В 2016-2017 учебном году отмечается активное участие педагогов и детей 

в конкурсном движении различного уровня. Педагог Нынекского детского 

сада Плешкова Надежда Николаевна  заняла     I место в Республиканском 

конкурсе творческих работ «Педагогическая мастерская золотой осени». 

     На муниципальном уровне педагоги приняли активное участие в 

конкурсах: Конкурс семейных портфолио «Удмуртлыко, удмурт кыло семья», 

выставка дидактических средств обучения в технологии «Лэпбук» 

посвященного Году экологии; конкурс-выставка лэпбуков по итогам недели 

математики в ДОУ в рамках районного плана реализации Концепции 

математического образования. 

    В   соответствии с требованиями ФГОС в дошкольных учреждения 

активно развивается проектная деятельность: в Кватчинском, 

Малосюгинском, Нынекском,  Александровском детском саду. Любой проект 

– это продукт сотрудничества детей, воспитателей, специалистов детского 

сада и родителей. 

     Задача  сохранения и развития  сети образовательных учреждений района, 

реализующих программу дошкольного образования, состоит в том, чтобы 

спектр услуг и их качество соответствовали современным представлениям о 

системе дошкольного образования и были оптимальными для всех 

участников образовательного процесса.  

      Важной задачей, стоящей перед дошкольным образованием является 

реализация ФГОС. Особое внимание следует обратить на преемственность 

дошкольного и начального общего образования, чтобы развитие ребенка на 

каждом последующем уровне образования являлось продолжением 

предыдущего. 

Уважаемые коллеги! 

Несомненно, центральное место  в процессе обновления российского 

образования отводится общему образованию. Деятельность 

общеобразовательных организаций направлена на решение задач повышения 

качества образования, развития инновационного потенциала школ, 

внедрения современных технологий воспитания и обучения, создания 

условий для обеспечения реализации права на образование граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, развития новых форм работы с 

одаренными детьми.  

       В 2016-2017учебном году образовательными услугами в образовательных 

организациях,  было охвачено 2810 обучающихся общего образования.             

Функционировало  26 общеобразовательных учреждений: 



5 
 

- 9 основных общеобразовательных школ; 

- 16 средних общеобразовательных школ; 

- 1 общеобразовательная школа-интернат, которая реализует адаптированную 

основную образовательную программу. 

Обеспечение обучающихся учебниками является одним из самых 

актуальных вопросов образования.  

  Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся из фондов школьных библиотек бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, т.е. на возвратной основе. 

      В  целях  решения  задачи  более  полного  обеспечения  учащихся 

бесплатными  учебниками,  а  также  эффективного  использования  

бюджетных средств  на  муниципальном  уровне  прорабатываются  

механизмы  для использования наиболее эффективных способов закупок 

учебников. 

Ежегодно формируется сводная заявка на региональные учебники, на 

основании заявок предоставленных образовательными учреждениями. В 

2016-2017 учебном году поступило 609 экземпляров учебников по 

удмуртскому языку и литературе на сумму 273 тыс.915 рублей. 
   Всего в 2017 году на приобретение учебников на 2017-2018 учебный 

год выделено полтора миллиона, что соответствует уровню 2016 года. 

В марте  2017 года была сформирована сводная заявка  на закупку 

учебников для  муниципальных общеобразовательных организаций 

напрямую у издательств. Эти учебники на сегодня поступили в 

образовательные учреждения. На 01июля 2017 года  обеспеченность 

учебниками в районе составляет 87 % (в Республике-84%). 

Мы должны создавать равные возможности и условия для всех детей, в 

том числе  для  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе  государства  –  это  

дети  с особыми возможностями здоровья и инвалиды, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  Работа  с  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  строится  через развитие    инклюзивного    

образования, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми. На сегодняшний день в 

общеобразовательных организациях Можгинского района обучается 71 

ребенок-инвалид, в дошкольных учреждениях – 12. 

    С целью создания условий для детей с ограниченными возможностями и 

детей-инвалидов в 2017 году для Сарданского детского сада выделено 1млн 

598тыс.971 руб., в т.ч. 1 млн из федералього бюджета , 598 тыс. 971 руб.из 

регионального  и 50 тыс.руб. из местного бюджета для Русско-Сюгаильской 

школы.. 

В целом созданы условия доступной среды в Пычасской и 

Большеучинской школах: оборудованы поручни, пандусы,  применяется 

комплект оборудования для сенсорной реабилитации и коррекции, для 

коррекционно-профилактических занятий.  
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Перед системой образования стоит задача: увеличить количество школ, 

где  созданы условия для организации  инклюзивного  образования.  

     Центральное место в модернизации образования отводится педагогу, 

поскольку работать в новых условиях должны люди, обладающие 

определёнными психолого-педагогическими, методическими и 

технологическими компетенциями.      О  важности развития человеческого 

капитала и значении образования сказал Владимир Владимирович Путин в 

своем выступлении на заседании Государственного Совета Российской 

Федерации. «Будущее России, - как отметил Президент, - наши успехи 

зависят от образования и здоровья людей, от их стремления к 

самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов!». 

    Это требует от  управления образованием и  образовательных организаций 

создания эффективного механизма управления развитием кадрового 

потенциала, а также научной проработки методов кадрового обеспечения в 

условиях работы по федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

     Особая   роль   в   становлении   профессионализма   педагогов   отводится  

системе  повышения  квалификации. В районе созданы  условия для 

профессионального роста  каждого учителя. С  2016  года  в  Удмуртской  

Республике внедрена      персонифицированная      система      повышения      

квалификации педагогических   работников, где педагог сам имеет 

возможность выбрать организацию для прохождения повышения 

квалификации, а далее бюджетные средства поступают в выбранное им 

учреждение. Также ежегодно выделяются на эти цели средства из 

муниципального бюджета. 

      В 2016-2017 учебном году в районе курсовую подготовку по 

различным направлениям прошли 290 педработников, что составляет 50 % от 

их общего количества, из них: 

1. За счет средств бюджета УР (по персонифицированной системе) – 

148 чел.: 

2. За счет местного бюджета обучено  142  чел.   

Уважаемые     коллеги! 

          Повышение     квалификации     и     аттестация педагогических 

работников – это взаимосвязанные процессы. Аттестация является одним из 

наиболее важных факторов профессионального становления учителя, 

позитивно влияющим на реализацию его творческого потенциала. На 

сегодняшний день квалификационные категории имеют 336  педработников  

школ (59% ),54 педработника ДОУ (39%), 

         в т.ч. высшую квалификационную категорию – 60 чел.-  ( 10  % )  

            первую квалификационную категорию   -  276 чел . (49 %)              

Общая цифра аттестованных 59% соответствует   уровню республиканского 

показателя(18% -с высшей и 40%- с первой). В районе на 8% меньше 

педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию и 

соответственно больше на первую . 
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      Повышение    профессионального    роста    и    его подтверждение   –   это   

вопрос   профессионального   имиджа.  Этому   будет способствовать   

создание   национальной   системы   профессионального   роста учителей. 

И в то же время высококвалифицированный коллектив- это составляющая 

имиджа всего образовательного учреждения. Педагогов с высшей 

квалификационной категорией больше в Можгинской (26%), 

Старокаксинской(25%),Большеучинской(18%), Мельниковской 

(16%).Малосюгинской(15%), Русскопычасской (15%). Горнякской (14%) 

школах. В пяти образовательных учреждениях нет педагогов с высшей  

категорией. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления 

образования, методической службы  является  повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие и реализация их 

творческого потенциала.  Профессиональные конкурсы, выставки, семинары, 

конференции, общение в сетевых сообществах – все это  не только 

способствует распространению педагогического опыта, но и дает  

возможность обеспечить индивидуальные потребности педагогов в 

непрерывном повышении квалификации и повышении карьерного роста 

педагогов, так как каждый участник конкурса – это находка для 

образовательного учреждения и открытие для педагогического сообщества. 

 С 2005 года по 2016 год 74 педагога стали участниками районного 

конкурса «Педагог года», из 18 победителей в различных номинациях 11 

человек (60%) стали руководителями и заместителями руководителей 

образовательных организаций, многие стали руководителями районных 

методических объединений, 6 стали победителями конкурса Лучших 

учителей  в рамах нацпроекта «Образование», Напомню,  С 2006 года 16 

педагогов района стали победителями конкурса Лучших учителей  в рамах 

нацпроекта «Образование». В этом году победителями стали Борисова Мария 

Васильевна –учитель русского языка и литературы Большеучнской средней 

школы и Беляева Ольга Григорьевна- педагог Большеучинской школы-

интернат. Еще один успех педагогов Можгинского района: В конкурсном 

отборе на присуждение Национальной молодежной общественной награды 

«Будущее России» в номинации «Молодой педагог» победителем признана 

Старкова Ксения Павловна- учитель русского языка и литературы 

Малосюгинской школы. 

С 2007 года в Удмуртии проходят конкурсы педагогического IT-

мастерства, проводимые Региональным центром информатизации и оценки 

качества образования. Их цель - повышение мотивации учителей к активному 

использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

 В прошлом учебном году приняли участие 5 педагогов 

Большеучинской школы. Среди участников есть призёр – Величинская 

Галина Геннадьевна, финалист – Зайцева Людмила Николаевна. 
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      Большеучинская средняя школа по итогам  Всероссийской выставки 

образовательных учреждений » (25 ноября 2016г. - 15 января 2017г.) вошла в 

число лауреатов – победителей. В связи с этим учреждение представлено на 

сайте ФорумПобедителей.РФ среди почётных участников. Сегодня в фойе вы 

увидели выставку, оформленную из материалов, которые были представлены 

на форуме. 

В районе много педагогов, чей опыт заслуживает внимания не только в 

районе, но и за ее пределами. К сожаленью, необходимо отметить, что 

активность педагогов района в основном ограничивается участием в 

конкурсах районного уровня, на республиканских и выше уровней 

активность не наблюдается. 

             Важнейшим фактором сохранения и развития системы образования 

является процесс обновления педагогических кадров 

         В 2015 году  в образовательные учреждения района впервые 

приступили к работе – 18 молодых специалистов после окончания СУЗ-ов и 

ВУЗ -ов, в 2016 году – 8 молодых специалистов. 

      Несмотря  на  позитивную  динамику,  связанную  с  приходом  молодых  

педагогов  в  школу,  проблема  потребности  в  педагогических  кадрах  

остается актуальной. 

     В районе сохраняется дефицит педагогических кадров. За последние три 

года количество вакансий сохраняется порядка 8-10 человек.. На 2017-2018 

учебный год прогнозируется 10 вакансий  в т.ч.: 

- 3 вакансии учителей русского языка и литературы   

- 4 -  учителей математики и информатики   

- 1 -  учителей английского языка. 

- 1-   педагог –психолог 

- 1- музыкальный руководитель 

      Ключевым ресурсом подготовки новых кадров для системы образования 

является  целевое  обучение.  Нам необходимо ответственно  относится  к  

процедуре  отбора кандидатов для целевого обучения, системно проводить 

профориентационную работу с выпускниками школ по выбору профессии 

педагога. 

      На уровне Удмуртской Республики  продолжают   совершенствоваться   

меры   по   привлечению   и закреплению  квалифицированных  кадров. 

      Если говорить о финансовых мерах стимулирования и поддержки 

учителей, то одной из них является выплата единовременного денежного 

пособия молодым специалистам из числа педработников. Так, в соответствии 

с Постановлением Правительства УР от 22.12.2014 года № 532 «О порядке и 

условиях назначения единовременных денежных выплат выпускникам, 

получившим среднее или высшее педагогическое образование и 

принятым на работу на должности педагогических работников в 

муниципальные или государственные образовательные организации УР 

в сельской местности»,   в 2015 году 15 молодых специалистов  получили  

единовременные денежные выплаты    в размере  40 000 рублей за первый 
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год работы в школах района, в 2016 году- 13 молодых специалистов за 

первый год работы в размере 40 000 рублей, 13 молодых специалистов за 

второй год работы в размере 60 000 рублей. 

     Качество образования – это комплексная характеристика образовательной  

деятельности,  включающая  в  себя  множество  компонентов.  Одним  из  

таких компонентов является обеспечение единства образовательного 

пространства - ключевого направления государственной образовательной 

политики.   

      На сегодняшний день функционируют автоматизированные 

информационные системы (АИС) «Электронная школа»,  «Мониторинг 

образования», «Электронный детский сад». 

В АИС «Электронная школа» работают все 26 школ района. Ведутся 

электронные дневники и журналы также во всех школах.  

Основные часто возникающие проблемы: 

- низкая скорость и зависания работы самой АИС «Электронная школа» 

- в некоторых школах низкая скорость сети Интернет и малое количество ПК 

- в некоторых случаях несвоевременное заполнение классных журналов. 

  Все школы (26) имеют доступ в сеть Интернет из них 16 школ имеют 

скорость доступа от 1 Мб/с и выше. В этом году планируется строительство 

базовой станции Мегафон в Старых Каксях и в Пазяле, что обеспечит 

хорошую скорость доступа в Интернет. 

     Результаты работы системы общего образования района в целом можно 

считать стабильными. Это подтверждают показатели участия  школьников  в  

олимпиадах  и  положительная  динамика  результатов федеральных 

оценочных процедур. 

       Работа с детьми, проявляющими способности в различных видах 

деятельности, является одним из приоритетных направлений российской 

системы образования. 

     Однако само понятие «одарённый (талантливый) ребёнок» нормативно не 

закреплено. Одаренный ребенок нами понимается как ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. Работа с одаренными детьми в районе достаточно 

традиционна-это проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций. 

Всероссийская олимпиада школьников в Удмуртской Республике  

проводится по 22 общеобразовательным предметам. С 2016 года к этому 

движению присоединились учащиеся 4 классов, которые участвуют в 

школьном этапе олимпиад по русскому языку и математике. 

     В Республиканском этапе предметных олимпиад приняли участие 7 

человек и 7 участников в  межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку и литературе, три из них стали призерами. 

       Созданию системы выявления  и развития одаренных детей в районе 

способствует не только проведение олимпиад, но и конкурсов, научно-
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практических конференций. Активную позицию здесь занимают 

руководители предметных методических объединений. По их инициативе в 

прошлом учебном году проведено 10 районных мероприятий с учащимися 

:Математический турнир, турнир любознательных по биологии, конкурс 

видеороликов на английском языке, веб-квест по Основам религиозных 

культур и светской этики и другие.  

     Одним из показателей качества образования являются итоги Единого 

государственного экзамена. 

    Все  88 выпускников 11 классов в 2016-2017 учебном году по результатам  

обязательных экзаменов     получили аттестат о среднем образовании. За три 

года данный показатель стабилен. Количество выпускников с высоким 

баллом ЕГЭ(более 81балла) по сравнению с прошлым годом в районе 

увеличилось с 5 до 15% в основном по русскому языку. Это хороший 

результат работы с мотивированными учащимися. Лучшие результаты у 

Кватчинской, Большеучинской школ. 

    Но не радуют  результаты государственной итоговой аттестации  основной 

школы. 

   В  2017  году  результаты  ГИА  выпускников  9  классов    имеют 

отрицательную  динамику. 99,9%  выпускников    9  классов  

общеобразовательных  организаций успешно  освоили  основные  

образовательные  программы  основного  общего образования (100% -2016 

году). Восемь выпускников не  справились   с экзаменационными работами 

по трем и более предметам в основные сроки, они имеют возможность 

улучшить  свои результаты в  дополнительные  сроки в сентябре и получить  

аттестаты. 

    Коллеги,  итоги  государственной  аттестации  должны  стать  предметом  

серьезного   анализа     деятельности образовательных организаций,   

деятельности   учителя   и организации работы с учащимися. 

    Наших школ  сегодня нет  в республиканском списке школ со стабильно 

низкими результатами,  и хочется верить, что и в перспективе не будет. 

     Одним  из  ведущих  направлений  в  2016-2017  году  стала  независимая  

оценка качества    деятельности.    В    рамках    независимой    оценки    был    

проведён мониторинг      информационной      открытости      сайтов      

образовательных организаций,    исследование    комфортности    

предоставленных    условий    в образовательных  организациях,  

доброжелательности  работников  и  изучение удовлетворённости качеством 

образовательной деятельности организаций. 

В 2016 году независимая оценка качества образовательной деятельности 

проводилась в период с февраля по август. Степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных составила 84 % по основным школам(88-УР), 92%  по 

учреждениям дополнительного образования(93-УР). Результаты по ДОУ 

будут известны осенью. 

Уважаемые участники конференции! 
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        Повышение  качества  образования  невозможно  без  особого  внимания  

к воспитанию  как  неотъемлемой  части  образовательного  процесса.  

        Ведущая роль в воспитании отводится разъяснительной и 

профилактической работе. Во всех школах работают Советы профилактики, 

ведется работа по своевременному выявлению семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации , ведется работа с неблагополучными семьями, семьями 

группы риска. Огромная  роль отводится  проведению массовых 

мероприятий  с целью воспитания у обучающихся культуры здоровья. Но 

нам необходимо: 

- добиваться 100%-го охвата детей «группы риска» дополнительным 

образованием, включения  их во внеурочную деятельность; 

- организовать педагогическое просвещение родителей через различные 

формы. 

     Проведение   оздоровительной   кампании,   нацеленной   на   укрепление  

здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, обеспечение 

временной занятости    подростков также     является  одной из форм 

профилактики правонарушений среди подростков.     Общий охват детей 

организованным отдыхом в 2016-2017 уч. году составил 2240 человек, что 

соответствует  уровню 2015-2016 учебного года.  

      Воспитательный компонент включен в государственные стандарты 

впервые в истории отечественной системы образования. Но какие бы 

стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – самая главная 

ценность. Образование не ограничивается уроками. Личность необходимо 

развивать, а также создавать условия для профессионального 

самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, адаптации 

детей к жизни в обществе, формирования общей и экологической культуры, 

воспитания гражданственности и любви к Родине.  

   Данные задачи активно решают педагоги учреждений 

дополнительного образования. Качество образовательной услуги  остается 

главным условием и требованием для педагогов. 

     В целом в 2016- 2017 учебном году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  в 

учреждениях дополнительного   образования   составил 57%(67,5% в 

Республике)   Дополнительным   ресурсом повышения  охвата  детей  

услугами  дополнительного  образования  является реализация  программ  

дополнительного  образования  в  школах,  Охват детей школьными 

кружками в районе составляет 98% ( в Республике-45,4%.). 

     Результаты работы учреждений системы дополнительного образования вы 

видели в фильме. 

    Детско- юношеская спортивна школа  реализует дополнительные 

общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой 

атлетике, греко-римской борьбе, русской лапте и шахматам. В 2016-2017 

учебном году учащиеся приняли участие в мероприятиях различного 

уровня:30 районных ,78 республиканских и в 14 всероссийских 
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соревнованиях. Благодаря совместной работе учителей физической культуры 

и тренеров-преподавателей ДЮСШ состояние спортивно-массовой 

деятельности остается стабильным, что подтверждают результаты 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики. В 2017 году сборная команда учащихся Можгинского района 

заняла 5 место.  

В Доме детского творчества действует 70 объединений (87 групп) 

общей численностью 1149 обучающихся. 

Из шести реализуемых направлений приоритетным в учреждении 

является художественное – 38 программ (54% от общего числа) и 10  

программ туристско-краеведческой направленности, которые были   

ориентированы  на изучение основ музейного дела,  создание условий для 

усвоения учащимися туристско-краеведческих знаний и умений, 

активизации познавательной и исследовательской деятельности.Здесь 

поистине энтузиастом и  патриотом своей малой родины является 

руководитель объединения "Спортивно-познавательный туризм» Курбатов 

Михаил Анатольевич (Пазяльская школа). Его воспитанники в прошлые 

годы приняли участие в пешем туристическом походе Каракулино - Зуевы 

Ключи, совершили пеший поход по национальному парку «Зюраткуль» 

Челябинской области, этим летом по национальному парку   «Таганай» также 

Челябинской области. «Поход в горы, -говорят участники  путешествия, – это 

возможность проверить себя на прочность: доказать, что ты способен 

преодолеть физические трудности. Это тренировка и тела, и духа, знакомства 

с интересными людьми из других регионов и стран!» 

  В рамках туристко-краеведческой направленности зарождаются новые 

традиции: Школа безопасности, пешеходная прогулка «Можгинский 

скороход».        В 2016-2017 учебном году в  ДДТ осуществлялось  

образование, позволяющее обучающимся эффективно реализовывать свои 

способности, показывая отличные результаты на конкурсах различных 

уровней. Обучающиеся приняли участие в  конкурсах республиканского 

уровня, в 28 из которых заняли призовые места.  

     При    позитивных    тенденциях    развития    районной    системы  

воспитания и дополнительного образования в целом, вопросы 

инфраструктуры, ресурсного  обеспечения,  подготовки  профессиональных  

кадров  нуждаются  в обновлении и детальной проработке. 

     По материалам сайта МО и Н РФ какие же изменения ждут сферу 

образования в 2017-2018 учебном году? 

    -  с нового учебного года астрономия как обязательный предмет включена 

в программу 10-11-х классов в объеме не менее 35 часов. Она может быть 

введена уже с 1 сентября 2017 года, однако часть школ может ввести ее и  с 1 

января 2018 года; 

- ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, но в ЕГЭ по физике к 2019 году 

могут появиться некоторые вопросы из этого курса; 
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 С нового учебного года в школьной программе появится (пока в тестовом 

режиме) предмет «Основы кибербезопасности».  

-   В четвертом классе ВПР по итогам года вводятся в рабочий режим. 

-   В школах должны появиться 5 бесплатных кружков: литературный, 

научно-технический, спортивный, музыкальный и шахматы. 

-ЕГЭ отменяться не будет.  

 

«Очень важно, чтобы школа научила учиться, научила трудиться, дала необходимый 

импульс быть настоящими людьми. Образование должно позволить каждому 

определить свою дорогу в будущем», — считает Министр образования и науки 

О.Ю.Васильева.(на слайд) 

 

Уважаемые коллеги! 

На пороге 1 сентября. Какие бы изменения не ждали систему 

образования, этот день останется одним из   самых радостных и 

волнительных дней в году, когда педагог  снова, а может быть, и впервые 

встретится со своими учениками и воспитанниками. Хочу еще раз 

поблагодарить все педагогическое сообщество Можгинского  района за ту 

большую и самоотверженную работу, которая позволила нам в прошедшем 

году достичь  результатов в развитии и совершенствовании образования. В 

этом успехе есть частица труда каждого работника образовательной системы.  

    Дорогие коллеги! Успехов вам в педагогической деятельности, 

совершенствовании профессионального мастерства, новых идей и их 

неизменного воплощения! Спасибо за внимание! 

   


