
Анализ работы
 отдела образования администрации Кирсановского района

 (2011 год).

2011  год  стал  значимым  для  развития  системы  образования  района. 
Улучшение  условий  обучения,  повышение  качества  работы  учителя  – 
основные  направления  национальной  образовательной  инициативы  «Наша 
новая  школа»,  нового  комплексного  проекта  «Модернизация  региональной 
системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 годы». Отдел 
образования,  образовательные  учреждения  района  активно  принимали 
участие в реализации данных проектов.

Впервые  условия  обучения  рассматривались  как  показатель 
эффективности  образовательного  процесса.  На  коллегиях  администрации 
района  (март,  июнь,  сентябрь),  на  сессиях  районного  Совета  народных 
депутатов (февраль, июнь), на Совете отдела образования (июнь, сентябрь) 
обсуждались  вопросы  материально-технической  оснащённости 
образовательных  учреждений,  оптимизации  сети.  В  результате  проведены 
следующие мероприятия:
- проведён капитальный ремонт в Уваровщинской школе (ремонт крыши), в 
детском  саду  «Берёзка»  (ремонт  крыши),  в  Калаисской  школе  (ремонт 
коридоров), в Чутановской школе (ремонт входа, фасада здания, внутренних 
помещений) на общую сумму 1456,5тыс.руб.
-  проведён  текущий  ремонт  во  всех  образовательных  учреждений  на 
208,2тыс.руб.
- продолжаются ремонтные работы по реконструкции здания Голынщинской 
школы в  связи  с  реорганизацией  из  основной  школы в  начальную школу 
-детский  сад  (расходы  составляют  –  377,0тыс.руб.),  по  открытию  второй 
группы в детском саду «Сказка»(расходы составят – 800,0тыс.руб);
- в рамках проекта «Модернизация образования» реализованы федеральные 
средства на общую сумму 2925,6тыс. руб., в том числе приобретён  школьный 
автобус (1130,0тыс.руб.), учебно-лабораторное оборудование (298,5тыс.руб.), 
компьютерное  и  мультимедийное  оборудование  (606,3тыс.руб.),  мебель 
ученическая (299,3тыс.руб.); 
-  в  рамках  Госстандарта  приобреталось:  учебники  на  147,2тыс.руб., 
обучающие программные продукты на 178,9тыс.руб., ученическая мебель на 
109,9тыс.руб., спортивный инвентарь на 76,2тыс.руб., компьютерная техника 
на 235,6 тыс.руб.

К  условиям  осуществления  качественной  профессиональной 
деятельности  относится  заработная  плата  педагогических  работников, 
повышение  профессиональной  компетентности,  расширение  спектра 
предоставляемых услуг.
 На совещаниях всех уровней поднимались вопросы повышения заработной 
платы  педагогов.  Как  результат,  средняя  заработная  плата  преподавателей 
составляет 15,267 тыс. руб., что выше среднеобластного показателя. 



Вопрос  повышения  профессиональной  компетентности  остаётся 
приоритетным и пока не решённым. Процент аттестованных преподавателей 
низкий –  50%.  На  совещанях  руководителей  образовательных учреждений 
(февраль,  октябрь),  на  заседаниях  методических  объединений  учителей-
предметников  (март,  август),  на  семинаре  для  завучей  (февраль),  на 
совещании при заместителе главы администрации (апрель), на Совете отдела 
образования  (сентябрь)  рассматривалась  сложившаяся  ситуация  с  кадрами 
образовательных  учреждений.  Конечно,  есть  объективные  причины: 
естественная  смена  поколений,  убыль  населения  в  связи  со  сменой 
жительства. Но нежелание аттестовываться, повышать квалификацию должно 
регулироваться стимулирующей частью заработной платы. Дифференциация 
зарплат будет продолжаться.

Образовательные  учреждения  Кирсановского  района  представляют 
собой  сбалансированную  оптимальную  структуру:  МБОУ  Уваровщинская 
сош  имеет  статус  юридического  лица,  к  ней  присоединены  14  филиалов. 
Школа  является  областной  опытно-экспериментальной  площадкой 
«Моделирование школьно-сельского сообщества в условиях агрошколы». В 
марте  на  Совете  отдела  образования  рассматривался  вопрос  о 
промежуточных результатах работы школы в качестве областной площадки. 
На сессии районного Совета народных депутатов (июнь) обсуждался вопрос 
развития новых моделей образовательных учреждений. В ноябре на Совете 
отдела образования подводился итог проведенных мероприятий «Реализация 
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  в 
образовательных учреждениях района». Таким образом, система образования 
района состоит из 6-ти СКК, 2 начальных школ-детских садов, в 4-ёх средних 
школах  организовано  профильное  обучение  (84%),  на  базе  3-ёх  школ 
функционируют  дошкольные  группы,  в  60%  общеобразовательных 
учреждений организованы группы кратковременного пребывания. 
Отдельно  хочется  отметить  работу  Уваровщинской  школы  в  плане 
осуществления  внешней  реорганизации.  В  связи  с  резким  увеличением 
обучающихся  к  школе  присоединяется  интернат.  А  также  на  базе  школы 
стала осуществляться общеобразовательная подготовка студентов 1-3 курсов 
Аграрно – промышленного техникума.

Успешность  общего  образования  напрямую  зависит  от  доступности 
дошкольного  образования  (коллегия  администрации  района  –  март), 
вариативности  форм  (совещание  руководителей  –  август).  Администрация 
района  уделяет  самое  пристальное  внимание  охвату  детей  дошкольным 
образованием: ежегодно открываются новые дошкольные группы, создаются 
игровые  мини-центры,  Консультативные  пункты.  Положительный  опыт 
работы  консультативного  пункта,  организованного  на  базе  детского  сада 
«Колокольчик»,  подтолкнул  к  созданию  аналогичных  пунктов  на  базе 
Уваровщинской  и  Калаисской  школ.  Охват  детей  дошкольными 
образовательными  услугами    составил  63%  (областной  показатель  78%). 
Главой  района  утверждён  план  развития  дошкольного  образования,  где 



отражены все  мероприятия,  направленные  на  увеличение  процента  охвата 
детей дошкольным образованием, развитие вариативности.

На  другом   уровне  проводилась  работа  с  одарёнными  детьми.  Во-
первых,  расширяется  спектр  программ  дополнительного  образования, 
данный  вопрос  обсуждался  на  совещании  при  заместителе  главы 
администрации  (сентябрь),  на  Совете  отдела  образования  (сентябрь).  Во-
вторых,  создан  Центр  по  работе  с  одарёнными  детьми,  детское  научное 
общество (Совет отдела образования – январь). Заметна динамика развития 
олимпиадного движения, так в 2010 году приняли участие 92 человека, в 2011 
году – 138 человек. В открытой олимпиаде школьников «Интеллектуальный 
марафон» приняли участие 144 человека (в  прошлом году  –  33 человека). 
Школы стараются принять участие во всех конкурсах,  это подтверждается 
результатами и запланированными мероприятиями. 

Большое  внимание  уделялось  информатизации  образовательных 
учреждений,  развитию  современных  информационных  ресурсов  (Совет 
отдела  образования  –  январь,  март).  Активно  внедрялись  технологии 
«Электронный  дневник»,  «Журнал  успеваемости»,  программа  «Школьный 
модуль». 

2012  год  –  год  реализации  проекта  «Модернизация  региональной 
системы общего образования Тамбовской области  на  2011-2013 годы».  По 
предварительным расчётам и данным району выделяются средства в размере 
10500,  0  тыс.  руб.  на  материально-техническое  оснащение  школ, 
организацию  современного  образовательно-воспитательного  процесса, 
950,0тыс. руб. на открытие дошкольных групп, консультативных пунктов. 

Предстоит  большая  работа  –  обеспечить  качественное  образование, 
ориентированное на инновационное развитие экономики.

Начальник отдела образования                                                 С. Н. Простецова


