
Федеральные проекты в сфере образования: новые возможности 

развития системы образования Кирсановского района 

 

Уважаемые коллеги, гости конференции! Накануне учебного года я 

приветствую всех собравшихся в этом зале, кто посвятил свою жизнь 

обучению и воспитанию подрастающего поколения, гостей и участников 

традиционной августовской конференции. Поздравляю с началом нового 

учебного  года! 

- Выступить с напутствиями и пожеланиями приглашаем на сцену главу 

района  А.И. Редина и председателя районного Совета народных депутатов 

Короткевич А.У. 

 

Наша конференция является не только торжественным праздником 

педагогического коллектива района, но и местом обсуждения основных 

направлений реализации государственной политики в сфере образования. В 

целях эффективности этих обсуждений пройдут методические объединения 

учителей – предметников, круглые столы, где будут подведены итоги работы, 

отмечены проблемные вопросы, выработаны конкретные мероприятия.  

 

Система образования Кирсановского района продолжает развиваться в 

контексте государственной, региональной образовательной политики, 

направленной на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего современным требованиям и социальным вызовам. 

Основные направления деятельности системы образования на 

государственном уровне определены в приоритетных проектах в сфере 

образования. Их реализация должна создать предпосылки для дальнейшей 

модернизации образования. 

Рассмотрим, насколько образовательные организации района готовы к 

осуществлению обозначенных проектов. 

Итак, приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды» включает несколько аспектов, охватывает все 

ступени образования. 

Дошкольное образование – первое и самое ответственное звено в 

общей системе образования. Сложно переоценить его значение, ведь 

основная задача дошкольного образования – гармоничное всестороннее 

развитие ребёнка и создание фундаментальной базы для его дальнейшего 

обучения и личностного развития. Поэтому данный уровень образования 

заслуживает особого внимания и правильной организации процесса. 

Система дошкольного образования района разветвлённая и достаточно 

сложная: 

1 юридическое лицо (детский сад «Колокольчик») и 4 дошкольных  филиала; 

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и  

3 дошкольных филиала,  

2 филиала – начальная школа-детский сад, 

5 дошкольных групп полного дня на базе школ.  



Таким образом, 14 образовательных организаций района имеют группы 

полного дня, всего таких групп – 21. С территориальной точки зрения, все 

достаточно крупные населённые пункты обеспечены дошкольным 

образованием.  
Наименование учреждения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Количество мест 

Детский сад «Колокольчик» 4 82 86 

Филиал д/сад «Берёзка» 2 48 47 

Филиал д/сад «Алёнка» 1 25 25 

Филиал д/сад «Солнышко» 1 28 28 

Филиал д/сад «Сказка» 2 36 51 

Филиал школы д/сад «Радуга» в 

с.Чутановка 

1 20 20 

Филиал школы д/сад «Колосок» в 

с.Соколово 

2 28 40 

Филиал школы д/сад «Звёздочка» в 

п.Садовый 

1 24 24 

Филиал «начальная школа-детский 

сад в п.Полевой 

1 16 20 

Филиал «начальная школа-детский 

сад» в с.Голынщина 

1 17 20 

Дошкольная группа на базе школы 

в с.Ленинское  

1 17 20 

Дошкольная группа на базе школы 

в с.1-Иноковка 

1 18 20 

Дошкольная группа на базе школы 

в п.Краснослободский 

1 19 20 

Дошкольная группа на базе школы 

в МБОУ «Уваровщинская сош» 

2 38 44 

Итого  21 417 468 

Численность воспитанников составляет 417 чел. 

Необходимо обратить внимание, что разница между количеством мест и 

фактически посещающими воспитанниками составляет 51. Таким образом, 

необходимо продолжать работу по использованию внутреннего ресурса.  

Вариативными формами охвачены188 чел. Это 1 семейная группа, 19 групп 

кратковременного пребывания по присмотру и уходу и 6 групп 

предшкольной подготовки. 

Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет 

составит – 52%; от 3-ёх до 7 лет – 69%. (данные по статистике). 

Проблема: процент считается  от статистики, без учёта детей, посещающих 

детские сады г.Кирсанова или проживающих на других территориях. 

Очерёдность  в дошкольные организации отсутствует.  

Родительская плата с 01.09.02017г. будет составлять 1100 рублей.  

С 01.09.2017г. постановлением администрации района  утверждена 

стоимость одного дето/дня в размере 92 рубля. 

В летний период активно шли ремонтные работы в детских садах: 
- в детском саду «Алёнка» (п.Тоновка) произведена покраска кровли и 

устройство кровли над топочной; 



- в детском саду «Солнышко» (с.Шиновка) установлен навес над входом и 

теневой навес для пребывания детей на территории; 

- для детского сада «Берёзка» (п.Компрессорный) приобретён котёл, 

электроплита, установлен навес над входом;  

- в детском саду «Сказка» (с.Калаис) произведены работы по замене 

электропроводки и ремонту канализации. 

Современные условия для реализации программ дошкольного образования 

создаются и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

реализации муниципальной программы «Доступная среда» производится 

ремонт в детском саду «Колокольчик» на общую сумму 910 тысяч рублей. 

Полностью отремонтированы коридоры и вход в дошкольную организацию, 

туалетная комната для детей с ограниченными возможностями.  

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

- до 01.01.2018 года организовать дошкольную группу в филиале с.Вячка; 

- увеличить наполняемость групп; 

- проанализировать ресурс дошкольных организаций по внедрению 

вариативных форм; 

- увеличить охват детей дошкольным образованием до показателя 60%.  

 

Постановлением администрации Кирсановского района утверждён комплекс 

мер по дальнейшему развитию сети общеобразовательных организаций 

 
№ 

п/п 

мероприятия Ожидаемый результат 

 2017 год 

1. Организация дошкольной группы 

на базе филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с.Вячка 

Охват детей дошкольным образованием  

Стабилизация демографической ситуации на 

селе 

Увеличение наполняемости классов 

2. Ликвидация филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с.Рамза 

Организуется подвоз в филиал в с.Чутановка. 

Увеличивается наполняемость в классах.  

Не сливаются классы-комплекты.  

Повышается качество образования 

3. Перевести 9-ый класс в филиале 

МБОУ «Уваровщинская сош» в 

с.Ленинское на пятидневный 

режим работы 

Уменьшение нагрузки учителей-предметников 

4. Участие в реализации проекта по 

внедрению автоматизированной 

информационной системы 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения   

Профессиональное самоопределение 

девятиклассников 

5. Привлечение ресурса учреждений 

района к организации внеурочной 

деятельности 

Расширение спектра дополнительного 

образования 

Решение кадрового вопроса: внеурочная 

деятельность частично переходит на 

работников учреждений культуры 

6. Расширение и активизация Увеличение количества учащихся в Центрах  



деятельности Центров технической 

и естественнонаучной 

направленностей 

Устойчивый интерес к данным направлениям 

 2018 год 

1. Создание спортивных клубов с 

привлечением ведущих 

спортсменов района: «Борьба», 

«Шахматный клуб» 

Занятость учащихся во второй половине дня 

Развитие устойчивого интереса к спорту 

2. Создание Центра 

профессионального 

самоопределения 

Мотивированный выбор профильных 

предметов в старших классах 

3. Строительство мультистадиона на 

территории МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

Предоставляется учащимся возможность 

заниматься различными видами спорта. 

 

Сформулированные  направления развития сети определили выбор объектов 

для ремонта. 

- Так как в текущем году запланировано открытие дошкольной группы на 

базе школы в с.Вячка, будет произведён капитальный ремонт помещений 

будущей группы и пищеблока. Из областного бюджета выделяются 3 

миллиона рублей. Муниципальный бюджет потратил 570 000 рублей на 

проект ремонтных работ. В настоящее время произведена замена 

кровельного покрытия здания школы. 

 

- В связи с ликвидацией начальной школы в с.Рамза и организацией подвоза 

детей в филиал с.Чутановка осуществился капитальный ремонт классных 

комнат Чутановской школы, а именно: замена оконных блоков, замена 

электропроводки, устройство перегородок, дверей, ремонт стен и потолков. 

Общая сумма составила 792 545 рублей. 

 

 - Филиалу МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Ленинское выделено 1 200 000 

рублей на покраску крыши и замену оконных блоков спортивного зала 

школы. Полностью отремонтирован фасад здания и оборудован новый 

центральный вход. Таким образом, школа, построенная итальянцем 

коммунаром Джованни Фонфарони 63 года назад, начала вторую жизнь. 

 

- 729 600 рублей выделено для ремонта филиала в с.1-Иноковка. Произведена 

замена электропроводки, замена оконных блоков в коридоре, замена кровли. 

В данную школу осуществляется подвоз детей их 2-ой Иноковки. 

 

- В этом году завершилась работа по замене кровли в 2-ух корпусах МБОУ 

«Уваровщинская сош»: перекрыли  спальный корпус (510 000рублей). Таким 

образом, базовая школа имеет полностью обновлённое покрытие.  

 

 

 

 



 Областной бюджет Местный бюджет 

2013 год 7 351,2 1 160,3 

2014 год 3 345,3 3 317,1 

2015 год 1 439,0 3 408,1 

2016 год 0 4 300,0 

2017 год 3 000 9 045,2 

 

Администрация района принимает ответственные решения по 

материальному  оснащению образовательных организаций. 

Для реализации образовательных программ и с учётом специфики 

образовательной организации необходимо: 

- в МБОУ «Уваровщинская сош» осуществить капитальный ремонт или 

строительство помещений для организации уроков технологии, 

строительство мультистадиона для проведения  уроков физической культуры 

и занятий спортивных секций; 

- в филиале с.Калаис отремонтировать кабинет для успешной работы 

«Центра  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- в филиалах с.Чутановка и 1-Иноковка заменить оконные блоки. В данные 

школы осуществляется подвоз детей из других населённых пунктов; 

- заменить кровлю в начальной школе – детском саду в с.Голынщина. 

Начальная школа увеличивается за счёт детей из интерната. 

«В перспективе, в результате реализации приоритетного проекта  («Создание 

современной образовательной среды») и региональной программы 

(«Содействие созданию в Тамбовской области новых мест в 

общеобразовательных организациях»), в каждом муниципальном 

образовании должна появиться новая современная школа» - цитата из 

доклада начальника управления образования и науки Тамбовской области 

Т.П. Котельниковой. 

Наш район принимает участие в региональной программе: на 2019 год 

запланировано строительство пристройки 1-ому корпусу МБОУ 

«Уваровщинская сош» для организации классов технологии, с 2020 года 

запланирован капитальный ремонт нескольких филиалов. 

  

 Если материальное оснащение школ зависит от финансирования 

бюджетов разного уровня, то создание современной образовательной среды 

в кадровом отношении зависит во многом от нас.  

Проведённый анализ кадрового потенциала образовательных организаций 

района привёл к следующим выводам: 

- 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. 19 педагогических работников не имеют педагогического 

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

учителя. 
3. 28 педагогов работают не по специальности, в прошлом учебном 

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

педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников. 

 Высшая категория 1 категория На соответствие 

01.09.2014г 15 74 57 

01.09.2015г 15 82 56 

01.09.2016г 15 83 91 

01.09.2017г. 18 90 104 

Работа по повышению данного показателя будет продолжена. Есть, конечно, 

объективные причины, а именно: происходит постепенная смена кадров в 

коллективах. Сравним: 

количество специалистов до 35 лет: на 01.09.2014г. их было 39; в начале 

текущего учебного года  - 43.  

 Специалисты до 35 лет 

01.09.2014г 39 

01.09.2015г 43 

01.09.2016г 43 

01.09.2017г 43 

 

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 

Молодые специалисты. Муниципалитет успешно работает с 

выпускниками школ района, оформляет целевые направления на 

педагогические специальности. 6 студентов 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».  

11 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  тысяч  

рублей  из  средств областного бюджета.   

 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию и первую квалификационную категорию 

(до 1 сентября 2018г.). 



2. Обеспечить внедрение моделей непрерывного профессионального 

образования, позволяющего каждому человеку формировать 

индивидуальную образовательную траекторию для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста (в течение года). 

3. Развивать систему экономических и организационных мер по под-

держке молодых специалистов (в течение года). 

4. Развивать институт наставничества – организация «Школы молодого 

педагога» (в течение года). 

 

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» нацелен на развитие цифрового образовательного 

пространства. 

В образовательных организациях Кирсановского района действуют: 

- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». С 

помощью программного комплекса осуществляется прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения района; 

- автоматизированная информационная система «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». С помощью программного комплекса 

осуществляется прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения района;  

- система электронных дневников и электронных журналов (компания 

Дневник.ру). С 01.09.2015 года перешли на безбумажное ведение журнала 

успеваемости с 1 по 6 класс МБОУ «Уваровщинская сош», филиал в с. 

Шиновка и филиал в с.Голынщина. 

- сайты имеют все образовательные организации района. Доля регулярно 

обновляемых (1 раз в неделю) сайтов МОО составляет 100 %. 

В текущем году в целях развития информационно-образовательного 

пространства на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ). Этот Центр станет ядром инфраструктуры, 

позволяющей обучающимся работать с информацией, данными, базами 

знаний. 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Осуществлять контроль по данному направлению (систематически 

проводить мониторинги официальных сайтов, разрабатывать 

рекомендации по устранению выявленных недостатков) (в течение 

года). 

2. Внедрять цифровые технологии в практику обучения (в течение года). 

3. Выработать оптимальные способы интеграции онлайн-обучения в 

существующую модель школьного образования (в течение года). 

 

Очевидны положительные изменения образовательной среды. Каковы 

результаты итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году? 

 

В 2016-2017 учебном году в прохождении государственной итоговой 

аттестации приняли участие 118 учащихся 9-ых классов. Сдавали 2 



обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 обязательных 

экзамена по выбору. 

Сравним результаты: 
предмет 2016 год 2017 год 

ср. оценка ср. оценка 

Математика 3,0 3,2 

Русский язык 3,8 3,8 

обществознание 2,6 3,1 

Химия 3,1 3,5 

информатика 3,0 3,6 

биология 3,7 3,3 

история 2,8 2,3 

физика 2,6 3,3 

Английский язык   

география 2,4 3,1 

литература - - 

неаттестованные 2 ученика 33 ученика 

Несколько парадоксально выглядят результаты, а именно: средняя оценка по 

многим предметам выше, а непрошедших аттестацию в 15 раз больше.  

 

В едином государственном экзамене приняли участие 55 выпускников 11-ых 

классов.  
предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

ср. балл ср. балл ср. балл 

Математика 43,3 46,1 42,8 

Русский язык 64,7 70,2 69,2 

обществознание 52 57,5 55,1 

Химия 55,2 44,1 52,7 

информатика - 72,5 - 

биология 50,7 48,1 52,2 

история 46,4 52,4 45,8 

физика 49,3 55,1 50,5 

Английский язык 59 78 96 

география -  - 

литература 73  67,5 

Если сравнить результаты за 3 года, видно, что ситуация стабильная. То есть 

ЕГЭ научились сдавать. Уверена, результат был бы заведомо выше, если бы 

грамотно проводилась работа среди родителей: на всякий случай сдавался 

экзамен по профильной математике или выбор экзамена бал 

необоснованный. На уровне муниципалитета разработан Комплекс мер по 

повышению качества преподаваемых предметов в образовательных 

организациях района. 

(Доклад директора МБОУ «Уваровщинская сош» Хохловой Е.Н.) 

 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Создать эффективную систему внутренней оценки качества 

(1.10.2017г). 



2. Участвовать в реализации Программы перехода школ в эффективный 

режим развития (в течение года). 

3.  Повысить качество подготовки обучающихся к олимпиадам 

различного уровня (в течение года). 

 

 

Содержание образования постоянно совершенствуется, разрабатываются 

концепции учебных предметов и предметных областей. Постановлениями 

администрации Кирсановского района утверждены концепции развития 

математического и филологического образования. 

(О реализации концепций выступит старший методист МБОУ 

«Уваровщинская сош» Е.Н. Резванцева) 

С 28% процентами выпускников 9-ых классов мы не прощаемся: с 5.09.2017 

года будут проходить дополнительные экзамены, и тогда подведём 

окончательные итоги, а выпускники 11 классов определились с выбором 

профессии: 35 человек поступили в региональные вузы и средне-

специальные учебные заведения, 6 человек в московские вузы, остальные в 

другие регионы. 

Вывод однозначен – необходимо заниматься профориентационной 

работой. Школы нашего района вошли в проект «Совершенствование 

профориентационной работы в образовательных организациях 

Тамбовской области».  

В этот проект нас включили не случайно. Этому предшествовала совместная 

работа с компанией «АСБ» по организации профориентационной работы. 

Особое место занимает агросмена. Обучающиеся посещали крупные 

агропромышленные центры и высшие учебные заведения Тамбовской 

области, знакомились с ведущими специалистами сельскохозяйственных 

предприятий, а также участвовали в разнообразных тематических тренингах 

и играх, профессиональных флешмопах. Они занимались по пяти 

направлениям вузовской подготовки: «агрономия», «технология переработки 

и хранения сельскохозяйственной продукции», «экономика», «управление 

предприятиями», «инженерия». С 2015 году на базе МБОУ «Уваровщинская 

сош» реализуется региональный проект «Кластерная модель формирования 

профессионального самоопределения учащихся сельской школы в условиях 

социального партнерства с предприятиями агробизнеса».  

Участие в  региональной системе профессиональных проб с использованием 

АИС «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» меняет подходы 

и понимание, как  на практике выстроить работу с выпускниками.  

Работа абсолютно новая, интересная. Школьникам предоставляется 

возможность пройти за год 3 профессиональные пробы, и как результат, 

определиться с дальнейшим выбором профессии. Для успешной реализации 

данного проекта требуются системные усилия всех социальных партнёров: 

школ района и г.Кирсанова, аграрно-промышленного колледжа и училища 

гражданской авиации, работодателей (группа компаний «АСБ»). 

 



 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Внедрять новые модели профориентации школьников (в течение года). 

2. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования, в том числе по моделям «колледж-класс» и 

«университетский класс», развитию системы агробизнес-образования, 

агроэко-образования (в течение года). 

3.  Продолжить развитие профильного обучения (в течение года). 

 

Хочу повторить слова Л.Н. Толстого: «И воспитание, и образование 

нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание 

действует воспитательно». 

Осмыслению на общенациональном уровне проблем и задач воспитания 

посвящен целый ряд государственных документов последнего времени, 

среди которых необходимо выделить «Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»,  

 Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

«Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей».   

В 2017 году область приступила к реализации регионального проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области». 

 Специфика нашего района заключается в том, что нет учреждений 

дополнительного образования. Дополнительное образование осуществляется 

на базе образовательных организаций. 

Охват детей дополнительным образованием достаточно высок – 95,7% 

(показатель по школам): на базе школ организованы кружки (96) и секции 

(31), а также созданы 9 Центров различной воспитательной направленности.  

 
Образовательная организация Центры воспитательной направленности 

 

МБОУ «Уваровщинская сош» «Центр по работе с одарёнными детьми»,  

 «Центр  технического творчества»  

 

Филиал с. Калаис «Центр  по профилактике ДДТТ» 

 

Филиал с. Вячка «Центр духовно-нравственного воспитания»    
 

Филиал с. 1-Иноковка Центр «Школьный музей»   

 

Филиал п.Краснослободский «Центр патриотического воспитания»   

 

Филиал с. Ленинское Центр «Школьное лесничество»   

 

Филиал с. Чутановка «Центр экологического воспитания»   

 



Филиал с. Соколово Центр «Здоровое поколение»   

 

Филиал п.Садовый «Центр «Мы против  пагубных привычек» 

 

Активно используется ресурс учреждений культуры района для организации 

занятости детей во внеурочное время.  

Но. Давайте рассмотрим некоторые характеристики контингента: 

 Доля учащихся из многодетных семей 22,1% 

 Доля учащихся из неполных семей 21,6% 

 Доля учащихся из семей, где не работают оба родителя 9,4% 

 Доля учащихся из семей, где хотя бы один родитель имеет высшее 

образование 16,3%  

 Доля учащихся, состоящих на учете в КДН  0,7% 

Последний показатель -  это результат совместной работы всех субъектов 

профилактики.  

В 2014 году педагоги школ района активно включились в реализацию 

программы «Не оступись!» На базе Уваровщинской школы была создана 

муниципальная опорная площадка, организован Межведомственный Совет. 

Получено оборудование «Класс здоровья»; программное обеспечение для 

работы с детьми группы риска «Бос», «Сталкер».                                 

Педагогические работники прошли обучение на курсах, семинарах и 

стажировках, организованных Институтом усовершенствования и 

Региональным ресурсным центром по работе с детьми группы  риска. 

Таким образом, были созданы условия для внедрения и реализации таких 

технологий, как «Реабилитация через досуговую деятельность», 

«Спартианские игры», «Снижение делинквентности подростков путем 

преодоления социального отчуждения», «Дискуссионный киноклуб». 

В результате системной и многоплановой работы были достигнуты 

результаты - снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в органах внутренних дел: 2016 – 11чел., 2015год  – 12 чел., 2014 год - 20 чел. 

 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Продолжить работу с несовершеннолетними группы риска по 

инновационным технологиям (в течение года). 

2. Транслировать знания, опыт специалистов, прошедших курсовую 

подготовку (в течение года). 

3. Расширение спектра технологий (в течение года). 

4. Совершенствование системы взаимодействия ведомств и организаций, 

осуществляющих профилактику правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (в течение года). 

 

В последние годы уделяется самое пристальное внимание созданию 

инклюзивной среды в образовательных организациях. 



 Детей с ограниченными возможностями здоровья в районе  48 человек, из 

них 22 человека по медицинским показаниям инвалиды. Обучаются 48 

человек: 10 детей учатся в образовательных организациях по 

общеобразовательной программе, 27 детей – по коррекционной программе; 

на дому обучаются 11 по коррекционной программе. Всем детям оказывается 

педагогическая помощь. Осуществляется специализированная 

(коррекционная) помощь детям, в том числе детям с ОВЗ, путем организации 

деятельности педагогов-психологов, на основании сетевого взаимодействия с 

ТОГБУ «Центр по оказанию психолого - педагогических услуг «Планета 

любви». 

Продолжается работа по созданию доступной универсальной безбарьерной 

среды и развитию инклюзивного образования в рамках  реализации 

мероприятий государственной программы «Доступная среда». Проведены 

ремонтные работы по созданию безбарьерной среды в корпусах МБОУ 

«Уваровщинская сош», в филиале с. Калаис. В текущем году эта работа 

ведется в детском саду «Колокольчик».  

Третий год в конференции «Начало»  дистанционно принимал участие 

ребенок-инвалид, которому было обеспечено качественное научное 

руководство и созданы все необходимые технические условия для защиты 

проекта, в результате, по итогам  защиты, мальчик был награжден дипломом 

1 степени. 

 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Внедрение новых моделей работы с детьми, требующими особой 

поддержки государства (в течение года). 

2. Реализация инициативных проектов «Дистанционное образование 

детей-инвалидов в Тамбовской области», «Доступная среда» (в течение 

года). 

3. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов (в течение года). 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» приобретает особую значимость.  

Накоплен серьезный опыт эффективного военно-патриотического 

воспитания молодежи – это, прежде всего, традиционные мероприятия: 

Вахты памяти, Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России, 

совместные мероприятия с Кирсановским краеведческим музеем, выездные 

экскурсии в Музейно-выставочный центр Тамбовской области; уроки 

истории в музейных комнатах в филиалах  с. 1-Иноковка, с. Чутановка, с. 

Соколово, МБОУ «Уваровщинская сош».    Ученики ухаживают за 

обелисками и памятниками, убирают территории школ, работают на 

пришкольных участках, очищают берега рек, родники, оказывают помощь в 

уборке территорий ветеранам и многое другое.  



Нужно искать новые современные подходы, формы проведения 

мероприятий. Напомню, в области реализуется региональный проект по 

развитию внутреннего туризма «Мой дом – Тамбовский край» и  этот год 

юбилейный – 80 лет Тамбовщине. Спектр тем широчайший.  

Год как мы создали на базе 5-ого класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

казачий класс. Успехи класса заметны, а их выступление на региональном 

конкурсе уже было отмечено.  

Проблема восстановления ценностей традиционной культуры, несомненно, 

трудная, но решаемая при использовании системного подхода и 

заинтересованности, участия всех – «всем миром навалиться». Центр 

духовно-нравственного воспитания детей, организованный на базе филиала в 

с.Вячка, координирует работу по данному направлению и инициирует такие 

мероприятия, как встречи со священнослужителями, паломнические поездки 

по святым местам и др.  

 Хочется верить, что наши  образовательные организации  посеют в душе 

детей доброту, человечность, чуткость, доброжелательность, станут для 

детей школой «воспитания добрых чувств». И наши дети вырастут 

достойными гражданами своей страны. 

Запомним слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Если человек не 

любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не 

ценит память о них, не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к 

своей стране». 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Продолжить реализацию проекта «Возрождение духовно-

нравственного наследия в условиях открытой социально-

образовательной среды» (в течение года). 

2. Обеспечить реализацию программ патриотического и духовно-

нравственного воспитания (в течение года). 

3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение детских 

общественных организаций и объединений (в течение года). 

 

Стабильно хорошо работает Центр по работе с одарёнными детьми, 

возглавляемый педагогом-психологом Димияновой В.Е.  Количественный 

состав Центра ежегодно увеличивается 
Учебный год Количество обучающихся 

2011-2012 49 

2012-2013 177 

2013-2014 233 

2014-2015 369 

2015-2016 392 

2016-2017 432 

В школах активно функционирует научное общество учащихся «Эврика», 

которое объединяет 9 лабораторий. Новое – в этом учебном году на базе 



предприятий «АСБ» выполнены исследовательские проекты на темы: 

«Чистота солнечного света (Технология производства подсолнечного масла и 

его роль в современном питании)»,  «Применение дефеката в сельском 

хозяйстве», «Изменение химических свойств сахарной свеклы в процессе 

хранения». Научное руководство последними двумя проектами 

осуществлялось педагогами школы совместно со специалистами ГК АСБ.  

По количеству участников наиболее активно в конференции были 

представлены учащиеся базовой школы, филиалов в с. Соколово, п. 

Краснослободский, с. Ленинское и с. 1 Иноковка.  По числу победителей – в 

лидерах учащиеся базовой школы и филиала в с. Соколово. Сравнительные 

результаты участия различных образовательных организаций в конференции 

представлены в таблице 
МБОУ 

«Уваровщинская 

сош» 

 (базовая школа) 

МБОУ 

«Уваровщинская 

сош» 

(филиалы ) 

МАОУ «Татановская 

СОШ» 

ТОГАПОУ 

«Аграрно-

промышленный 

колледж» 

Кол-во 

участник

ов 

Победит

.и 

призеро

в 

Кол-во 

участнико

в 

Победит

. и 

призеро

в 

Кол-во 

участни

ков 

Победит. 

и 

призеров 

Кол-во 

участнико

в 

Победит

. и 

призеро

в 

16 9 (51%) 23  9 (39%) 8 2(25%) 2 2 (100%) 

 

Работа с одаренными школьниками требует от педагогического коллектива 

постоянного научно-методического роста в данном направлении. В 

отчетный период педагоги школы принимали активное участие  в семинарах, 

вебинарах, интернет-форумах, научно-практических конференциях 

различного уровня, направленных на повышение квалификации по работе с 

одаренными детьми. 

24.11.2016 года, по инициативе Тамбовского Центра творчества детей и 

юношества, с целью трансляции опыта организации исследовательской 

деятельности школьников,  на базе МБОУ «Уваровщинская сош» был 

успешно проведен областной научно-практический семинар «Научное 

общество учащихся в современном образовательном пространстве». 

Школа даёт возможность ребёнку попробовать себя в проектной, 

исследовательской и научной деятельности. «Сначала думаешь тропинка, 

потом дорога и судьба». И, возможно, кого-то ждут открытия. А равняться 

есть на кого. 

Разработки тамбовских учёных и специалистов известны далеко за 

пределами нашей области и России. Назову несколько новшеств, родившихся 

на тамбовской земле: 

- ОАО «АРТИ-завод» разработал модель противогаза, который не уступает 

лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и 

эксплуатационным характеристикам превосходит их; 



- креативные умы ОАО «Пигмент» разработали систему производства 

субстанции под названием гидрогель, который решает проблему колебания 

влажности почвы; 

- Тамбовский завод «Комсомолец» освоил новое высокотехнологичное 

производство графена и таунита. Эти наноматериалы применяются в 

авиационной, электронной, атомной и космической промышленности, в 

медицине и фармацевтике; 

- АО «Тепличное» выращивают хищных насекомых для борьбы с 

вредителями тепличных культур. 

- В Великобритании газета «Дейли Мейл» писала о Мичуринском аграрном 

университете,  который разработал лазерную установку, с помощью которой 

можно выращивать экологически чистые фрукты и овощи. 

К чему я привела выдержки из разных статей об успехах специалистов 

Тамбовской области?! В первую очередь, чтобы вы почувствовали гордость 

за нашу область. Что благодаря полученному достойному образованию наши 

люди говорят своё весовое слово и в науке, и в производстве. 

 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Продолжить дальнейшее развитие организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе образовательных 

организаций (в течение года). 

2. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер по обеспечению 

духовно-нравственного воспитания детей и интеллектуального 

потенциала (в течение года). 

3. Развивать детско-юношеский туризм и краеведение как стратегическое 

направление, способствующее изучению и сохранению историко-

культурного наследия (в течение года). 

 

Интерес к образованию только возрастает, это прослеживается в 

выступлениях руководителей нашего государства, области. Перед 

учительством ставятся важная задача раскрывать потенциал детей, 

воспитывать в них интерес к учёбе и знаниям, стремление к духовному росту 

и здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души благодарим спонсоров нашего мероприятия: 

Администрацию Кирсановского района (А. И. Редин), 

ГК «АСБ» (Ю.М. Хохлов) 


