
 

 

Реализация приоритетных национальных проектов в сфере образования 

 

Отдел образования администрации Кирсановского района продолжает 

практику представления итогов работы, проделанной за истекший 2018-2019 

учебный год, 

обозначим проблемы,  

поставим задачи на новый учебный год. 

Наша работа строилась в соответствии с целевыми ориентирами, 

обозначенными в посланиях Президента Российской Федерации, в 

поручениях главы администрации области, руководства управления 

образования и науки Тамбовской области. А также в соответствии с 

основными стратегическими целями и задачами, определёнными в таких 

государственных документах, как государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», национальные проекты («Наука», 

«Демография», «Десятилетие детства», «Образование»).  

2019-2020 учебный год будет обозначен активной реализацией 

национального проекта «Образование». 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. 

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: 

обновление его содержания,  

создание необходимой современной инфраструктуры,  

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка 

и повышение квалификации, 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Движение в этих направлениях требует, чтобы система образования была 

адекватной сегодняшним вызовам. 

На уровне муниципалитетов 5 проектов вошли в активную фазу: 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего». 

Итак, первый проект – «Современная школа».  

Задача проекта: внедрение в российских школах новых методов обучения, 

современных образовательных технологий. 

Минпросвещения обновит ФГОС общего образования и требования к 

результатам освоения образовательных программ. Уже есть новые проекты 

ФГОС и 6 новых концепций: по обществознанию, географии, ОБЖ, 



физической культуре, по предметным областям «Искусство», «Технология». 

В 100% школах Минпросвещения оценит качество образования на основе 

международных исследований. 

Приведу несколько показателей, обозначенных на региональном 

уровне: 

- не менее чем в 138 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, будет создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не 

менее 16,9тыс. детей; 

- для 5тыс. детей не менее чем в 122 образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом; 

- 3 детских технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарка для 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах, будут работать 

к концу 2024 года. 

В общеобразовательных организациях нашего района уже происходят 

преобразования, а именно: на базе корпуса №1 организована «Точка роста», 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Всего по 

Тамбовской области таких «точек роста» пока 12.  

В школе выделены 2 класса. Один класс - лаборатория информационных 

систем и технологий. Второй класс зонируется по принципу коворкинга, 

включающего шахматную гостиную, медиазону/медиатеку. 

Из областного бюджета были выделены средства в размере 2 178,0тыс. 

рублей на ремонт помещений, дизайн-проект, на организацию курсов и 

конкурсные мероприятия. 

 Целями деятельности Центров являются:  

- создание условий для внедрения на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,  

- обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». А также 

обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации  дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и 



гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  

Рекомендуется также использование инфраструктуры Центра во внеурочное 

время как общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

Отделом образования администрации района подана заявка на 

организацию таких Центров еще в 5-ти школах: в филиалах с.Соколово, 

п.Краснослободский, с.Калаис, с.Чутановка, с.Ленинское. 

На 2020 год в рамках реализации партийного проекта «Спорт детям» 

запланирован капитальный ремонт спортивного зала в корпусе №2 МБОУ 

«Уваровщинская сош». 

Все проводимые и запланированные мероприятия по созданию условий 

образовательного и воспитательного процессов направлены на повышение 

качества образования. Качество является одним из определяющих критериев 

развития системы образования, оно свидетельствует об уровне знаний, 

получаемых обучающимися в общеобразовательной организации. 

Анализ государственной итоговой аттестации  

11 класс ЕГЭ  
предмет 2017 год  2018 год  2019 год 

ср. 

балл 

Кол-

во 

чел. 

Не 

пере

шагн

ули 

ср. 

балл 

Кол-

во 

чел. 

Не 

пере

шагн

ули 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

чел. 

Не 

пере

шагн

ули 

Математика 

базовый 

4,3 43 1  4,1 32 0  4,1 18 0 

Математика 

профиль 

 

42,8 32 7 51,2 16 2 54,8 25 1 

Русский язык 

 

69,2 55 1 66,7 40 0 62,9 42 0 

обществознание 55,1 26 3 57,4 17 1 53,1 21 3 

Химия 52,7 11 2 56,2 5 0 49,5 10  

информатика - - - 79,0 2 0 50 1 0 

биология 52,2 17 0 49,7 13 3 44,6 13 2 

история 45,8 8 1 47,3 7 0 52,5 4 0 

физика 50,5 12 0 45,3 6 1 51,8 7  

Английский язык 96,0 1 0 54,0 2 0 69,5 2 0 

география - - - - - -    

литература 67,5 2 0 58,0 1 0    

   15    7   6 

В 2019 году  все учащиеся 11-х классов были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Государственную итоговую 

аттестацию проходили 42 человек.  

Высокие  баллы  получили: 

по обществознанию   (81балл) – 1человек 



 по русскому языку  (больше 80 баллов) - 4 человека 

по английскому языку (91 балл) – 1 человек 

Наиболее популярные предметы в этом году были обществознание (21 чел) и 

биология (13 чел). 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике 

профильный уровень на 3,6  балла; по истории  на 5,2 балла; по физике  на 

6,5 балла, по английскому языку на 15,5 балла. 

 Более низкие баллы по русскому языку на 3,8 балла, биологии на 5,1 балл; 

по информатике на 29 баллов; по  химии на 6,7 баллов; по обществознанию 

на 4,3 балла. 

Количество неперещагнувших порог на экзаменах по выбору в текущем году 

было 6 выпускников (в прошлых годах 15 человек и 7).  

9 класс ОГЭ (по пятибалльной шкале) 

предмет 2017 год 2018 год 2019 год 

ср. балл 

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

ср. балл  

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

ср. балл  

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

Математика 

 

3,2 29 3,7 0 3,5 3 

Русский язык 

 

3,8 3 3,7 0 3,8 1 

обществознание 3,1 8 3,7 0 3,3 1 

Химия 3,5 1 3,4 0 3,7 0 

информатика 3,6 2 3,5 0 3,6 0 

биология 3,3 1 3,5 0 3,2 0 

история 2,3 4 - - 3 0 

физика 3,3 0 4 0 4,2 0 

Английский язык - - - - 5  

география 3,1 6 - - 3,5 0 

литература - - - -   

Итого  33  14  8 

Не пересдали 8  0  5 

 

Результаты экзаменов заметно улучшаются: по русскому языку, химии, 

информатике, физике, географии.  

5 учеников, не пересдавших экзамены, будут снова сдавать экзамены в 

первой половине сентября.  

На педагогических советах, на методических объединениях 

проанализировать результаты итоговой аттестации выпускников и 

предоставить в отдел образования анализ экзаменов и план мероприятий по 

повышению качества образования (не общие формулировки, а конкретные 

шаги: посещение уроков, семинары, обобщение опыта и т.д.). Со стороны 

отдела образования будет продолжена практика собеседований с 

руководителями школ по итогам промежуточных аттестаций, а также 

организация пробных экзаменов. 



Управление образования и науки Тамбовской области провело рейтинг 

образовательных организаций и муниципальных образований. По показателю 

«Качество образования» Уваровщинская школа с филиалами занимает 14 

место из 42, а отдел образования 6 место их 23. 

 Традиционно в весеннюю сессию проходят всероссийские 

проверочные работы: в марте – 10 и 11 классы, в апреле – с 4 по 8 классы. 

 Обращаю ваше внимание, что 8 классы будут сдавать 8 предметов: 

обществознание, биология, физика, география, математика, русский язык, 

история, химия. А также, что банк заданий ВПР используется при 

проведении процедур государственного контроля качества образования на 

региональном уровне. 

 

             Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

Главные цифры проекта к 2024 году: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей 

стране;  

- обеспечение 100% образовательных организаций в городах Интернетом со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с;  

- создание сети центров цифрового образования, охватывающей в год не 

менее 136 тысяч детей. 

На региональном уровне запланировано 

 - создание 16 Центров цифрового образования «ИТ- куб»; 

- внедрение цифровых технологий в образовательный процесс; 

- автоматизация административных, управленческих и обеспечивающих 

процессов образовательной организации. 

В общеобразовательных организациях района активно развивается 

цифровое образовательное пространство, а именно действует: 

- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»; 

- автоматизированная информационная система «Зачисление в 

общеобразовательную организацию»;  

- система электронных дневников и электронных журналов.  

- сайты имеют все образовательные организации района; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ), позволяющий обучающимся работать с 

информацией, данными, базами знаний. 

Но показателю «Цифровизация образования» из 42 мест наши школы 

занимают 36 место. Вывод: необходимо активнее использовать ресурсы 

системы электронных дневников и журналов успеваемости; вовлекать 

ученические и педагогические коллективы в сетевые мероприятия, 

направленные на формирование и развитие цифровых компетенций.  



Управление образования и науки Тамбовской области провело мониторинг 

потребности в компьютерном и периферийном оборудовании 

муниципальных образовательных организаций. В августе текущего года 

технические специалисты обследовали школы района на предмет 

подключения образовательных организаций к высокоскоростному 

Интернету. 

 

               Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Задача проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям.  

Главные цифры проекта: 
оказание не менее 20 мл.  услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям.  

На региональном уровне намечено: 

- 70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться 

по дополнительным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- создание консультативных центров; 

- сохранение показателя 100-процентной доступности дошкольного 

образования. 

Какова ситуация с развитием дошкольного образования в нашем 

районе?  

15 образовательных организаций района имеют группы полного дня, всего 

таких групп – 22. Численность воспитанников на конец учебного года всего – 

646 человека, из них 412 человека посещали группы полного дня. 

Вариативными формами охвачен 234 человек: это 1 семейная группа, 19 

групп кратковременного пребывания по присмотру и уходу и 6 групп 

предшкольной подготовки. В рамках реализации ведомственного проекта 

«Создание в Кирсановском районе дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 2018-2020 годы» в начале данного 

учебного года открывается семейная группа, в которой есть 3 дошкольника. 

На протяжении нескольких лет сохраняется небольшая динамика по 

охвату детей дошкольным образованием. По показателю «Дошкольное 

образование» у нас 7 место из 23 районов. ) 

Останавливаться на достигнутом нельзя, так как  

- есть ресурсы по наполняемости групп кратковременного пребывания; 

- не все педагогические работники прощли квалификационную аттестацию; 

- невысокая обеспеченность учреждений дошкольного образования такими 

специалистами, как логопед, психолог, преподаватель физической культуры; 

- нехватка специалистов, возможно, сказывается на продуктивности работы 

«Службы ранней помощи». 



(Выступление Харьковой Оксаны Владимировны, заведующей   детского 

сада «Колокольчик», по теме: «Ресурсы развития дошкольной 

организации»). 

В настоящее время активно муссируется тема поддержки 

негосударственных дошкольных организаций. Отдел образования ставит 

перед собой задачу изучить опыт работающих негосударственных 

дошкольных организаций, проанализировать ресурсы муниципалитета, 

кадровые варианты.  

Данный проект отличается тем, что он объединяет различные 

целевые группы, это и 

- родителей детей дошкольного возраста, 

- родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, 

- родителей детей с девиантным поведением, 

- граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

На основании приказа Управления образования от 27.02.2019г. №518 

«Об утверждении перечня организаций, предоставляющих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям)  детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 

  - определены образовательные организации Кирсановского района (МБОУ 

«Уваровщинская сош» и детский сад «Берёзка»). Они будут оказывать   

услуги, их перечень утверждён постановлением администрации 

Кирсановского района от 29.03.2019г. №191; 

- определён и показатель на 2019г. -  не менее 15% родителям должны быть 

оказаны услуги.  

Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» предполагает    

внедрение модели информационно-просветительской поддержки родителей 

или граждан, которые хотят принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. В рейтинге муниципальных систем образования у нас 

8 место из 23. Это значит, что отдел образования достаточно успешно 

выполняет поставленные задачи. 

В рамках реализации данного проекта была подана информация о 

помещениях, которые могли бы использоваться для проведения 

консультаций с детьми «группы риск»а и их родителями, так как на 

протяжении 4-ёх лет МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами работала 

над программой «Не оступись!»  

В 2017 году общеобразовательные организации района стали участниками 

проекта «Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Тамбовской области на 2018-2019 годы» (вошли в состав пилотных 

площадок «Подросток и общество»). Целью работы пилотной площадки 

является максимальное вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в социально значимую 



продуктивную деятельность, дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия. 

В 2018 году достигнуты целевые индикаторы: 

- 95% подростков муниципалитета, состоящих на различных видах учета,  

охвачены мероприятиями Комплекса мер; 

- 1296 родителей вовлечены в мероприятия Комплекса мер; 

- 165 педагогических работников муниципалитета обучаются новым 

подходам к профилактической работе с детьми и семьями. 

В целом сохраняется стабильная обстановка в подростковой среде на 

территории района. 
2017 2018 2019 

Состоят на 

учёте 

ПДН Состоят на 

учёте 

ПДН Состоят на 

учёте 

ПДН 

64 20 55 16 43 14 

Пилотная площадка «Подросток и общество» Кирсановского района в 

настоящее время востребована, деятельность ее крайне важна и необходима 

несовершеннолетним и родителям.  

Перед нами стоят задачи: 

- обеспечить занятость детей; 

- вовремя оказать квалифицированную социальную, психологическую и 

педагогическую помощь детям и родителям; 

- консолидировать работу Советов профилактики правонарушений на 

территориях сельсоветов. 

Услуги методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи, несомненно, востребованы родителями детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Количество таких детей ежегодно 

увеличивается. Приведены в таблице данные на конец прошлого учебного 

года. 

Дети – инвалиды и дети с ОВЗ Кирсановского района 
№ Наименование ОУ Дети-инвалиды Дети с ОВЗ 

1 МБОУ «Уваровщинская сош» 10 8 

2 Филиал в с.Ленинское 1 10 

3 Филиал сош» в с.Чутановка 1 9 

4 Филиал МБОУ в с.Калаис 1 10 

5 Филиал в с.Садовый 3 1 

6 Филиал в п.Полевой 2 2 

7 Филиал в с.Шиновка 2 1 

8 Филиал в с.Вячка 0 1 

9 Филиал в с.1-я Иноковка 0 6 

10 Филиал в с.Краснослободский 2 14 

11 Филиал в с.Соколово 1 1 

 Итого  23 53 

 Дошкольные организации 10 14 

 

В настоящее время осуществляется специализированная (коррекционная) 

помощь этим детям  путем  



- организации деятельности педагогов-психологов ( в школах работают 5 

психологов, в детских садах на часть ставки 4 специалиста).   

- организации сетевого взаимодействия с ТОГБУ «Центр по оказанию 

психолого-педагогических услуг «Планета любви». 

Можно говорить о создании психологической службы, но недостаточность 

педагогов-психологов, педагогов-дефектологов, преподавателей адаптивной 

физической культуры и др. не позволяют выстроить системную работу.  

Перед нами поставлены задачи: 

- актуализировать муниципальные планы по развитию психологических 

служб; провести мониторинг деятельности психологической службы до 

30.08.2019г. 

- обеспечить создание и развитие современной инфраструктуры для  

эффективного функционирования психологической службы до 30.092019г. 

- привести нормативную базу психологической службы в соответствие 

современными нормативными документами и вызовам в системе 

образования до 30.092019г. 

 - определить прогнозную потребность в кадрах (педагогах-психологах) для 

обеспечения своевременной подготовки на базе организаций высшего 

профессионального образования необходимого количества специалистов 

до 31.10.2019г. 
 

                         Проект «Успех каждого ребёнка» 

 

Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Главные цифры проекта: 

- создание в 85 субъектах России региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- охват дополнительными общеобразовательными программами не менее 

70% детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Министерство просвещения будет развивать направление профориентации 

и создавать новые места для дополнительного образования; 

- 900тыс. школьников получат рекомендации и смогут выстроить 

индивидуальные учебные планы, чтобы развивать профессиональные 

компетенции. 

На региональном уровне запланированы такие показатели: 

- не менее 5тыс. детей получат рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учётом реализации проекта «Билет в 

будущее»; 

- 78тыс. детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию; 



- 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования 

пройдут обучение в центре по работе с одарёнными детьми – в 

круглогодичном лагере «Тамбовский Сириус». 

Каковы успехи наших детей в прошедшем учебном году? Что 

получается? Над чем предстоит работать рамках реализации проекта? Ответы 

получим из выступления директора МБОУ «Уваровщинская сош» 

Хохловой Екатерины Николаевны. Тема выступления: «Школа 

возможностей: ради чего и как развивать личностный потенциал 

ребёнка». 

 

Управление образования и науки Тамбовской области считает занятость 

детей в сфере дополнительного образования важным показателем и он 

включён в мониторинг деятельности муниципальных органов управления 

образованием: из 23 мест в рейтинге у нашего района 4 позиция. МБОУ 

«Уваровщинская сош» с филиалами занимает 6 место их 42.  

Но проблемы остаются. 

В первую очередь, недостаточная готовность специалистов к реализации 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.  

По состоянию на 30.05.2019г. активировано 51,32% сертификатов 

дополнительного образования (низкий показатель). 

Оставляет желать лучшего содержание программ, практически отсутствуют 

сетевые программы и программы в дистанционной форме. В 2018-2019 

учебном году в области реализовывалось всего 29 дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционной форме, что составляет 

лишь 0,5% от общего количества программ по направленностям. 

Первоочередные задачи в ближайшей перспективе по работе с Программным 

навигатором дополнительного образования: 

- в срок до 1 сентября во всех муниципальных образованиях обеспечить 

загрузку качественных (востребованных), в том числе платных программ 

дополнительного образования, в навигатор; 

- с 1 сентября 2019 года зачисление детей на программы дополнительного 

образования производить только посредством навигатора с использованием 

сертификата дополнительного образования; 

- педагогам проработать аннотации программ дополнительного образования 

размещенных              в навигаторе, сделать их интересными, 

привлекательными и, самое главное, доступными для восприятия  

родительского сообщества; 

- продолжить активное проведение информационных кампаний среди 

родительской и педагогической общественности на постоянной основе. 

Доля детей, охваченных программами технической и естественнонаучной 

направленности, должна составлять: 

в 2018году – 22,5% 

в 2019году – 24% 

в 2024году – 28% 



По организации дополнительного образования и, следовательно, по решению 

выявленных проблемных вопросов будет проведено отдельное совещание. 

 Несколько тезисов по участию в конкурсах: 

Общеобразовательные организации района приняли участие в таких сетевых 

региональных образовательных проектах, как «СМИ будущего», 

«Наследники традиций». 

Приняли участие в региональных конкурсных и олимпиадных мероприятиях 

технической, естественнонаучной и художественной направленности. Было 

отмечено, что район не относится ни к пассивным, ни к наиболее активным. 

А профессиональных конкурсах («Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека») педагоги традиционно не принимают участия. 

Необходимо провести работу над пробелами. 

В качестве оправдания можно привести такой объективный аргумент, как 

ограниченность ресурсов образовательных организаций. Но не первый год 

поднимается тема интеграции общего образования с учреждениями культуры 

и учреждениями дополнительного образования. 

Слово предоставляется директору детской музыкальной школы района 

Пилецкой Ольге Владимировне. 

Вывод и задача: усилить процесс интеграции и с этой целью активнее 

использовать ресурсы учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования, учреждений спорта, заочных школ и т.д. для развития 

дополнительного образования детей на базе общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Основным ресурсом образования был и остаётся кадровый. 

                         Проект «Учитель будущего» 

 

Задача проекта: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

Главные цифры проекта: 
- повышение уровня профессионального мастерства 50% педагогических 

работников; 

- создание сети центров непрерывного повышения квалификации во всех 

субъектах России; 

- участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в различных формах поддержки 

и сопровождения обучающихся в первые 3 года работы. 

На региональном уровне запланированы такие показатели: 

- будут созданы 3 центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 



- 50% учителей будут включены в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников. 

Чтобы успешно включиться в работу по реализации проекта был 

проведён анализ кадрового потенциала образовательных организаций района 

и сделаны следующие выводы: 

- численный состав работников образовательных организаций не меняется, 

так как не уменьшается количество обучающихся.  

- постепенно меняется качественный состав педагогических работников, а 

именно: 

1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 

80% (на уровне прошлого года).  

2. 13 педагогических работников не имеют педагогического 

образования (19, 24, 28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 

учителя. 
3. 12 педагогов работают не по специальности, в прошлых учебных 

годах их количество  составляло также 28, 31, в 2014 году – 39 человек.  
4. Есть положительная динамика по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников. Последний показатель 45%. Среднеобластной 

показатель 54%. 

По школам и детским садам ситуация по аттестации выглядит таким 

образом: 

 Справка по состоянию на 01.09.2019 
Образователь

ное 

учреждение 

Всего  пед. 

работников 

высшая первая соответст

в 

н/а % 

аттестован

ных 

Шиновка 4 1 3   100% 

Вечерняя 

Пос. 

Садовый 

6  6   100% 

Вечерняя 

пос. Полевой 

7  6  1 85,7% 

Вячка 7  5 1 1 71,4% 

Полевой 5  3 1 1 60% 

Краснослобо

дский 

17  9 6 2 52,9% 

Уваровщинс

кая сош 

90 10 30 32 16 44,4% 

Калаис 16 1 5 10  37,5% 

Ленинское 12  4 8  33,3% 

Садовый 9  3 4 2 33,3% 

1-Иноковка 11  3 5 3 27,3% 

Соколово 17  4 8 5 23,5% 

Чутановка 14 1 2 8 3 21,4% 

      44,6% 

       

Звездочка 2  2   100% 



Сказка 5  4 0 1 80% 

Березка 5  3 2  60% 

Колокольчик 11 1 5 4 1 54,5% 

Радуга 2  1 1  50% 

Колосок 4  1 1 2 25% 

Голынщина 4  1 3  25% 

Аленка 4  1 1 2 25% 

Солнышко 3   2 1 0 

      47,5% 

 255 14 101 97 41 45,1% 

 

 

Краткий анализ работы коллектива школы проведет руководитель 

филиала в с.Чутановка Глушкова Надежда Анатольевна 

 

Пожелаем успеха коллективу Чутановской школы. Уверена, что  озвученные 

в выступлении проблемы, будут преодолены. 

  

Работа по решению кадровых вопросов продолжается. Нельзя не учитывать 

тот факт, что ежегодно происходит смена работников. 

Смена кадров 

 уволились Поступили на работу 

01.09.2014г 12 9 

01.09.2015г 6 10 

01.09.2016г 3 1 

01.09.2017г 12 5 

01.09.2018г 3 3 

01.09.2019г. 6 6 

 

  Муниципалитет успешно работает с выпускниками школ района, 

оформляет целевые направления на педагогические специальности. 3 

студента получают ежемесячную стипендию в размере 1 000рублей. 

Со стороны администрации района предложены следующие шаги: оплата 

молодым специалистам съёмного жилья, включение в программы 

«Молодёжи-доступное жильё», «Развитие села».  

14 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  тысяч  

рублей  из  средств областного бюджета.   

Второй год учителя нашего района принимают участие в областном конкурсе 

«Учитель-наставник» для педагогов, имеющих высшую квалификацию. 

Денежная выплата – 40,0тыс. рублей. И в конкурсе «Учитель – методист» для 

педагогов, имеющих первую квалификацию. Денежная выплата – 30,0тыс. 

рублей. Данный конкурс направлен на развитие системы учительского роста, 

что является одной из задач регионального проекта «Учитель будущего». 

Такого рода конкурсный отбор позволит заблаговременно определиться с 

кругом потенциальных кандидатов на эти новые должности. 



Действительно, постепенно формируется ресурс инициативных 

педагогических кадров, стала очевидной ориентация деятельности коллег на 

инновации в содержании и технологиях. 

В рейтинге образовательных организаций  по показателю «Развитие 

кадрового потенциала образовательных организаций» Уваровщинская школа 

занимает 10 позицию из 42. 

В завершении своего выступления приведу еще несколько показателей – это 

интегральная рейтинговая оценка МБОУ «Уваровщинская сош» с 

филиалами: 9 позиция из 42. И интегральная рейтинговая оценка работы 

отдела образования района: 10 позиция из 23. В зависимости от набранного 

интегрального рейтингового балла все муниципальные образования были 

разбиты на 4 группы. Наш район вошёл во вторую группу, а именно: 

муниципальная территория, показавшая эффективность деятельности 

выше средней. 

 

С 1 сентября набирает силу Национальный Проект  «Образование». Уверена, 

что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи.   

Приведу слова Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, которые звучат, как девиз:  

«Мы ответим на все вызовы. И действовать будем сильно и творчески. И 

вместе добьёмся успеха».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


