
Итоги  реализации  проекта  «Модернизация  региональной  системы  общего 
образования  Тамбовской  области  в  2012/13  учебном  году»  в  Мучкапском 
районе и приоритетах развития в 2013/2014 учебном году

29 августа 2013                                                                   Н.И.Попова, 
                                                               заместитель начальника отдела 
                                                                    образования администрации  
                                                                                Мучкапского района 

Уважаемый Александр Андреевич! 
Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемые коллеги! 
   Традиционно настало время подвести итоги прошедшего учебного года  и 
определить задачи, стоящие перед муниципальной системой образования, на 
предстоящий учебный год.
   С 1 сентября вступает в силу новый  Закон « Об образовании в Российской 
Федерации». 
Слайд 2

Слайд 3

        Принципиальное отличие нового закона от действующего заключается в 
том,  что  он  не  просто  описывает  систему  образования.  Он  устанавливает 
правила и нормы,  по которым каждый обучающийся  может двигаться по 
образовательной  траектории  в  соответствии  со  своими  потребностями, 
возможностями, предпочтениями. При  этом сохраняются  государственные 
гарантии получения бесплатного дошкольного и общего образования. 
     В  Законе  комплексно  описано  правовое  положение  обучающихся,  их 
права, обязанности, дисциплинарная ответственность, социальные льготы, а 
также права и обязанности родителей (законных представителей) на обучение 
и воспитание, закреплены их права на получение информации и участие во 
всех  видах  оценки  успеваемости   и  развития  обучающихся,  на  участие  в 
управлении образовательной организацией.
      В  первом  чтении  принят  также  Закон  Тамбовской  области   «Об 
образовании в Тамбовской области».
      В соответствии с новым законом нам предстоит в максимально короткие 
сроки  провести  ревизию  нормативных  правовых  актов  муниципального 
уровня  и  локальных  актов  образовательных  учреждений  и  привести  их  в 
соответствие действующему закону.
   Стратегическим направлением модернизации образования на предстоящий 
период остается введение новых ФГОСов общего образования и предстоящее 
введение ФГОСа дошкольного образования. 
Слайд4
 



Слайд 5

Слайд 6
    
   Новым  законом  дошкольное  образование  введено  в  систему  общего 
образования в качестве самостоятельного уровня. Впервые в законодательном 
порядке  предусматривается  введение  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  дошкольного  образования,  которые 
обеспечивают  преемственность  образовательных  программ  дошкольного  и 
начального общего образования,  достижение детьми уровня,  необходимого 
для  успешного  освоения  образовательных  программ  начального  общего 
образования,  семейное  образование,  как  одну  из  форм  получения 
дошкольного  образования,  а  также  гарантирует  оказание  родителям 
методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и 
консультативной  помощи  родителям,  обеспечивающим  получение  детьми 
дошкольного образования в семье.
   
 Слайд 7
   
   Переход  на  государственные  образовательные  стандарты   потребует 
разработку  законодательной  и  нормативной  базы,  организацию  введения 
ФГОС,   информационно-методическое  сопровождение  и  подготовку 
педагогических кадров.
   Министерством  образования  и  науки  РФ разработан  и  представлен  на 
обсуждение  педагогической  общественности  проект  государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
    Услуга по дошкольному образованию разделена на две составляющие: 
     Реализацию основной общеобразовательной программы и реализацию 
услуги по присмотру  и  уходу  за  детьми,  включая организацию питания  и 
режима дня. 
      Слайд 8

    Финансирование системы дошкольного образования будет осуществляться 
по той же схеме, которая сейчас действует в общем образовании. То есть, за 
реализацию образовательных программ несет ответственность область, а за 
содержание  имущества  и  организацию  работы  по  присмотру  и  уходу  - 
муниципалитет.  При  этом  законом  сохранены  все  ранее  установленные 
социальные льготы для семей дошкольников. Сохранена и компенсация части 
родительской  платы,  которая  будет  осуществляться  из  средств  областного 
бюджета. На муниципальном уровне нам необходимо принять нормативные 
документы, определяющие размер и порядок взимания родительской платы с 
родителей за детей, посещающих группы присмотра и ухода.



   Позвольте остановиться на анализе ситуации в муниципальной системе 
образования и степени ее готовности к исполнению нового закона в части 
дошкольного образования.
    ФГОС определяют требования к содержанию образовательных программ, 
условиям их реализации, результатам усвоения.
     Что  касается  условий  реализации.  За  период  с  2012  года  проведена 
определенная работа по созданию условий в дошкольных образовательных 
учреждениях: проведен капитальный ремонт Шапкинского филиала детского 
сада « Солнышко», в 2013 году планируется его газификация, капитальный 
ремонт  прачечной  в  детском саду  «Солнышко»,  благоустроена  территория 
всех  дошкольных  учреждений,  оборудованы  прогулочные  площадки, 
проводится замена оконных блоков и реконструкция центрального входа.
Слайд 9

      В районе завершается реализация муниципальной программы развития 
системы  дошкольного  образования  на  период  до  2013  года,  разработана 
«дорожная  карта» до 2020 года  по устранению дефицита мест в дошкольных 
учреждениях района, основной целью которых   является создание условий 
для  максимально полного  охвата  детей  дошкольным образованием за  счет 
развития вариативных форм дошкольного образования.
     Слайд 10

   Всего  дошкольные образовательные услуги  получают 478 детей,  в  том 
числе   в дошкольных учреждениях 261ребенок, в вариативных формах- 237. 
Охват всеми формами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 7 
лет к концу 2013 год составит в районе 89,9% .  
       В целом, за последние 3 года создано 256 дополнительных дошкольных 
мест, что позволило значительно сократить очередность на устройство детей 
в детские сады.
Слайд 11      

   Открыты: 2 центра игровой поддержки ребенка (24 ребенка); 
1 дошкольный мини-центр (17 детей), 
2 группы кратковременного пребывания детей (25 детей) 
1 семейная группа (3 ребенка);
10  консультативных пунктов (85 детей);
12 групп предшкольной подготовки (83 ребенка); 
группы полного дня в Кулябовском и Краснокустовском филиалах на 30 мест. 
       Разрабатывается  муниципальная  программа  развития  дошкольного 
образования на период до 2020 года,  реализация которой позволит к 2016 
году  обеспечить  100%  -ную    доступность  дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  за  счет  развития  всех  форм  дошкольного 
образования   и  70%  -в  группах  полного  пребывания,  которые  будут 



открываться на базе общеобразовательных школ как группы по присмотру и 
уходу.
  На 20.08.  2013 года на очереди на устройство в детский сад состоит 17 
детей, из них 6 -в возрасте  от 3 до 7 лет  (на 01 мая  было 55). До конца 2013 
года  планируется  открыть   еще  20  дополнительных  мест.  Таким  образом, 
очереди на устройство в детский сад в 2013 году не будет. Выросло число 
детей в возрасте до 3 лет, посещающих детский сад,  с 27 до 60. В общей 
численности 25%-это дети в возрасте до 1 года до 3 лет.
    С  2014  года  вводится  система  электронного  учета  очередности  в 
дошкольных учреждениях.
Слайд 12

    На  оснащение  дополнительно  созданных  дошкольных  мест  из 
федерального   бюджета получено оборудования на сумму  1120,0 тыс.руб: 
это мебель, игровое оборудование, дидактические пособия.
  Создаваемые места в дошкольных учреждениях должны быть обеспечены 
квалифицированными   педагогическими  кадрами,  что  предполагает  в  том 
числе и достойную заработную плату.
  Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных 
учреждений в 2013 году выросла и составила в июле 17507 руб., ( по области-
15773 руб.), за первое полугодие-16495 ( область-15661).
      Планируется, что средняя заработная плата педагогов детских садов в 
целом по году  будет доведена до средней заработной платы в сфере общего 
образования и составит 16800 руб. 
     Всего в дошкольных учреждениях  27 педагогических и руководящих 
работников,  из  них  11  (39,3%)  имеют  высшее  образование  17  (60,7%)  - 
среднее специальное.
     Из общего количества педагогических работников аттестовано 20 (74%). 
Центру  оценки  качества  образования,  руководителям  дошкольных 
учреждений  необходимо  принять  меры  по повышению  уровня 
профессиональной  компетентности  педагогических  кадров  для  работы  в 
условиях ФГОС.           
    Очевидно,  что оценка эффективности и качества работы специалистов 
дошкольного  образования  должна  быть  соотнесена  с  уровнем  готовности 
первоклассников к обучению в школе. Приведу результаты соответствующего 
мониторинга, проводимого ежегодно. По мнению учителей низкий уровень 
готовности к обучению в школе имеют 26,5% областной показатель (20%) и 
только  25%-высокий,  что  говорит  о  недостаточной  результативности 
реализации  программ  дошкольного  образования  и  качества  предшкольной 
подготовки.
Слайд 13    
  
   Подводя  итог  вышесказанному,  в  области  дошкольного  образования  в 
качестве ключевых можно выделить следующие задачи:



1.  обеспечить  введение  ФГОС  дошкольного  образования:  разработку 
нормативной правовой базы, информационно-методическое сопровождение, 
подготовку кадров; 
2. создать условия для введения в 2014 году электронного учета очередности 
в детские сады; 
3. создать условия для перехода на нормативно- подушевое финансирование 
дошкольных образовательных учреждений;
4.довести охват детей в группах полного дня до 70% за счет открытия групп 
присмотра  и  ухода  в  общеобразовательных  учреждениях  и  строительства 
детского сада;
5.  обеспечить  введение  эффективного  контракта  с  работниками  системы 
дошкольного  образования,  который  позволит  обеспечить  взаимосвязь 
показателей  качества  труда  работников  с  показателями  качества  услуг, 
оказываемых дошкольным учреждением. 
  Слайд 14

   В  области  общего  образования  новый  закон   сохраняет  право  каждого 
гражданина  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  образования  в 
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными 
стандартами.
   Впервые на законодательном уровне за обучающимися закрепляется право 
выбора различных предметов как в самой школе, так и вне ее, в том числе в 
рамках  использования  дистанционных  образовательных  технологий  и 
электронного  обучения,  а  также сетевого  взаимодействия  образовательных 
учреждений.
В этой части доклада будут подведены  итоги по основным направлениям 
деятельности  системы  общего  образования  и  обозначены  основные 
направления  ее дальнейшего развития.
Слайд 15
          
   Первое  направление  —  введение  федеральных  государственных 
образовательных стандартов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты   
              общего образования представляют собой совокупность 

требований,    обязательных при реализации основной 
образовательной программы    общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими  государственную аккредитацию. 
                 С 1 сентября за парты сядут 1230 обучающихся, что на уровне 
прошлого  года,  из  них  будут  обучаться  по  новым  стандартам   330  (1-3 
классы). Вакансий педагогических работников нет.
Слайд 16  

    В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 
стандарты  в  истекшем  году  была  поставлена  задача  -  обеспечить 
первоклассников  необходимыми  условиями  для  обучения  по  новым 



образовательным стандартам. Эта работа проводилась в  течение трех лет, в 
результате которой обучающимся и педагогам  начальной школы обеспечена 
возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и 
интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС.
        Какие изменения произошли за этот период в качестве образования? 

Слайд 17

       Центром  оценки   качества  образования  Российской  Академии 
образования  в  мае  2013  года  был  проведен  мониторинг  образовательных 
достижений учеников первых классов. 
       Базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС по русскому 
языку  достигли   81,1% учащихся  (68,5% в  базовой,  87,5% -  в  филиалах), 
низкий по математике - 55,9% (66,3% в базовой школе и 54,5% - в филиалах, 
и  недостаточный  по  чтению  –68,1%  (54,5%  в  базовой  школе,  75%-в 
филиалах).
          Не  в  полной  мере  выполняются  поставленные  требования  при 
организации внеурочной деятельности. Из анализа  следует, что всего в 24 
классах-комплектах  на  внеурочную деятельность  отведен 191 час,  все  они 
ведутся  учителями  начальных  классов,  сетевое  взаимодействие  с 
учреждениями  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  не 
практикуется. Преобладает узконаправленная внеурочная деятельность: более 
50%-  общекультурная  и   24  %-  спортивно-оздоровительная.  На  духовно-
нравственное воспитание отведено всего 3 часа  (в одном классе корпуса №1 
и  в  двух  классах  Андриановского  филиала),  8  часов  –на  проектную 
деятельность  (совсем не проводится эта работа в корпусе №2, Андреевском, 
Краснокустовском,  Кулябовском  и  Сергиевском  филиалах),  13  часов  –  на 
общеинтеллектуальную.
    В следующем году  заканчивается  переход начальной школы на новые 
образовательные стандарты и одновременно с началом поэтапного перехода 
на  обучение  основной ступени необходимо провести  итоговое  оценивание 
полученных  результатов  по  начальной школе.  И здесь  важно уже  сегодня 
продумать вопросы сетевого взаимодействия.
Слайд 18

   В связи с этим необходимо решить следующие задачи: 
1.обеспечить контроль качества перехода на новые ФГОС в плане: 
-  подготовки к проведению итогового оценивания по завершению ступени  
начального общего образования; 
-  совершенствования сетевого взаимодействия общеобразовательных школ  
и других учреждений для организации внеурочной занятости обучающихся; 



2. оснастить все школы оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 
основного  общего  образования,  обучить  всех  учителей  работе  с  новым 
оборудованием. 
  Второе направление-повышение качества образования школьников 
Слайд 19

   Новым Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
впервые дано определение качества образования.
    Одним  из  инструментов  выполнения  требований  стандартов  нового 
поколения является программа « Модернизация системы общего образования 
Тамбовской области на 2011-2013 годы. 
Слайд 20

�� За три последних года на эти цели из федерального бюджета получено 
23172,2  тыс.руб.,  в  том  числе  на  закупку  оборудования  9599,2  тыс.руб., 
приобретение  транспортных  средств-7869,5  тыс.руб.,  на  пополнении  е 
фондов  библиотек-820,8  тыс.руб.,  на  развитие  школьной  инфраструктуры- 
3392,7  тыс.руб.,  повышение  квалификации-543,1  тыс.руб.,  дистанционное 
обучение- 505,8 тыс.руб. 
     К  началу  нового  учебного  года  проведен  текущий  ремонт  во  всех 
образовательных  учреждениях,  подготовлен  пищеблок  в  корпусе  №2  к 
установке  нового  технологического  оборудования  стоимостью  более  1 
млн.руб.,  проведен  капитальный  ремонт  спортивного  зала  в  корпусе  №1, 
оборудованы  теплые  туалеты  в  Чащинском  филиале,   приобретена 
установлена ученическая мебель, спортивное и компьютерное оборудование. 
Для подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года 
из  местного  бюджета  выделено  более  3,0  млн.руб.  Кроме  выполненного 
объема  работ  планируется  ремонт  кровли  в  корпусе  №1.   Все 
образовательные учреждения приняты комиссией к началу учебного года.
      В предстоящем учебном году 94% детей будут заниматься в условиях, 
отвечающих  современным  требованиям,  предъявляемым  к  ведению 
образовательного процесса.
    Слайд 21 

 Выполнены  обязательства  по  повышению  средней  заработной  платы 
учителей и за период январь-июль зарплата педработников составила 17 986 
руб., в том числе в июле – 19 056 руб.   

              Давайте проанализируем, как проведенные мероприятия по созданию 
качественных условий для школ, приобретению современного оборудования, 
подготовку учителей,  повышение их зарплаты повлияло на  результаты.  



     В целом, по итогам 2012-2013 учебного года  качество знаний  улучшилось 
и  составляет 52% (2011-2012 уч.г.  46,93%),  уровень обученности  на уровне 
прошлого года – 99,9 %. 
     Самый высокий  уровень показателя качества знаний в Краснокустовском 
филиале (65,5%), самый низкий – в Чащинском филиале (43,5%).
Слайд 22  
   
Слайд 23

   Есть  положительная  динамика  в  результатах  государственной  итоговой 
аттестации. 
      Итоговую аттестацию в новой форме по алгебре и русскому языку из 115 
обучающихся 9 классов проходили 113, по выбору - всего  9 обучающихся по 
4 предметам.  
    Качество знаний по русскому языку повысилось и составило  74,3% (в 
2012 году -66,7%). 
Слайд 24
 
по математике   - снизилось  с 47,8% в 2012 году до 38,9% в 2013 году. В 
целом по области также отмечается  снижение  результатов. 
Слайд 25

Слайд 26

   Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования  в  2013  году  завершилось  обязательной  государственной 
(итоговой) аттестацией по русскому языку и математике для 75 выпускников 
района. Все освоили программу среднего (полного) образования и получили 
аттестаты.
Слайд 27
     
Наиболее востребованные  предметы по выбору -  обществознание (74,7%), 
физика (33,3 %), история (26,7%) . 
      Анализ  результативности  по  среднему  баллу  ЕГЭ  по  предметам 
показывает,  что  в  тройке  лидеров  находятся   химия,  обществознание, 
русский язык.
Самый низкий результат получен по английскому языку.
Слайд 28

         По химии, информатике, биологии, истории, географии результаты ЕГЭ 
выше прошлогодних, по остальным - ниже. По математике, физике, химии, 
обществознанию результаты этого года выше областных.
          Следует отметить имеющие место низкие баллы у выпускников, 
награжденных золотыми и серебряными медалями.
Слайд 29



           На обсуждение педагогической общественности представлен проект 
модернизации математического образования.  
1  сентября  для  1-2  классов  будет  приобретен  учебный  комплекс  « 
МатРешка», который уже апробирован на базе московских школ и хорошо 
себя зарекомендовал. В сентябре начнется обучение учителей работе с этим 
комплектом.
Слайд 30

   Следующее направление – индивидуализация и профильное обучение 
старшеклассников. 
   ФГОС  нового  поколения  нормативно  закрепил  возможность  и  право 
школьников  обучаться  по  индивидуальным  учебным  планам.  Оно 
реализуется за счет выбора учеником и его родителями курсов вариативной 
части  учебного  плана,  содержания и  форм внеурочной деятельности,  а  на 
старшей ступени - также за счет выбора профильных предметов. 
    Следует  отметить,  что  пока  еще  индивидуальные  учебные  планы 
внедряются в практику работы  школы с большим трудом, как в целом по 
области, так и в нашем районе.    
         Что касается профильного обучения.
             На  старшей  ступени  обучения  созданы  классы  физико-
математического  и  социально-гуманитарного  профиля.  В  этих  классах 
обучаются    82,4%  от  общего  числа  старшеклассников,  что  на  уровне 
среднеобластного показателя.
   Слайд 31

   Для организации профильного обучения в районе реализуются проекты 
сетевого взаимодействия с Уваровским химико-технологическим колледжем, 
на  базе  которого  27  обучающихся  10-11  классов  (17%)  получают 
параллельное  профильное  обучение  и   начальное  профессиональное 
образование  по  трем  специальностям  и  дистанционного  обучения  по 
договору  с   Некоммерческим  партнерством  «Телешкола»  в  рамках 
реализации  областного  проекта  «Обучение  с  использованием  «Интернет-
технологий».  32  старшеклассника  в  дистанционном  режиме  получают 
необходимые  знания  как  дополнение  к  профильному  образованию, 
получаемому в общеобразовательном учреждении.              
   Важной  переходной  ступенью  к  профильному  обучению  является 
предпрофильная подготовка на ступени основного общего образования и от 
того,  насколько  эффективно  будет  организована  эта  работа  зависит 
осознанность выбора профиля обучения на старшей ступени. 
           К сожалению, итоги нашей работы говорят о серьезных пробелах. 
Из  115  обучающихся  только  9  сдавали  4  предмета  биологию,  физику  и 
химию)  по  выбору.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  они  не  сделали 
осознанный выбор профиля обучения. 



 Если  анализировать  индивидуальные  достижения  обучающихся, 
занимающихся в  профильных классах,  по результатам участия в предметных 
олимпиадах,  ЕГЭ  и  насколько  обучение  в  профильных  классах 
способствовало выбору  профессии.
         Итак, олимпиады:
18 победителей и призеров муниципального этапа по различным предметам 
отказались от участия в региональном этапе, в том числе 8 медалистов из 9.
10 класс, олимпиада по физике,  муниципальный этап: принял участие всего 
1 обучающийся , выбравший физико-математический профиль, 1-социально-
гуманитарный;
11  класс:  3  обучающихся  социально-гуманитарного  профиля,  1  из 
общеобразовательного класса; Призеров и победителей нет. В региональном 
не участвовали.  В олимпиаде по информатике обучающиеся 10-11 классов 
вообще не принимали участия. 
В олимпиаде по математике в 10 классах приняли участие 2 обучающихся 
физико-математического профиля, в 11 классах- 1. Призеров и победителей 
нет.
Обществознание  10  класс:  из  8  участников-  3  с  физико-математическим 
профилем,  4  –  с  социально-гуманитарным.  Все  призеры-  с  физико-
математического профилем, и все они отказались от участия в региональном 
этапе.
Слайд 32

    Из 24 выпускников социально-гуманитарного класса 16 (66,7%) поступили 
в учебные заведения по профилю, из 20 физико-математического- 12(60%). 
Отсюда следует вывод, что школа должна предложить обучающимся  более 
широкий  выбор  элективных  курсов  на  этапе  предпрофильной  подготовки, 
направленных  на  осознанное  профессиональное  самоопределение 
выпускников школ и  искоренить практику   введения элективных курсов в 
целях  увеличения  педагогической  нагрузки.  Часть  часов  учебного  плана 
необходимо  направить  также  на  организацию  допрофессиональной 
подготовки.
    Необходимо  использовать  возможности  системы  дополнительного 
образования  для  организации  предпрофильной   подготовки  обучающихся, 
систему тьюторского сопровождения детей с особыми способностями.
   В этом направлении перед нами стоят следующие задачи:
   1. определить организационные и финансовые механизмы, необходимые 
для организации обучения по индивидуальным учебным планам  на  старшей 
и  основной  ступени  обучения  по  индивидуальным  образовательным 
маршрутам;
2.  рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  введения  тьюторского 
сопровождения в условиях конкретной школы, и в случае его положительного 
решения осуществить разработку организационно-правового и финансового 
обеспечения тьюторской деятельности; 



3. обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки учителей, 
участвующих в реализации профильного обучения, обеспечить подготовку 
специалистов-тьюторов, обеспечивающих реализацию индивидуальных 
учебных планов.      

Слайд 33

Слайд 34

Новым  законом  предусмотрены  меры,  направленные  на  выявление  и 
поддержку  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  а  также  оказание 
содействия в получении такими лицами требуемого уровня образования.

Оптимальным  механизмом  развития  современного  образовательного 
пространства является интеграция общего и дополнительного образования. 
Такая  интеграция  осуществляется  как  в  урочной,  так  и  внеурочной 
деятельности.
   Услуги  системы  дополнительного  образования   на  сегодняшний  день 
становится  наиболее  востребованными  на  рынке  образовательных  услуг, 
причем  акцент  сделан  на  усиление  роли  дополнительного  образования  в 
общеобразовательной школе.
Дополнительным  образованием охвачено  1280 детей от 5 до 18 лет (70,1%, 
что  выше  уровня  предыдущего  учебного  года  выше  среднеобластного 
показателя), в том числе в учреждениях дополнительного образования - 757, в 
общеобразовательных школах - 485, в детских садах - 38 детей. 
Результаты рейтинга на слайде. 

Слайд 35

  Слайд: 36
 Охват детей дополнительны образованием в УДОД

   Увеличился   охват  дополнительными  образовательными  программами, 
реализуемыми  школой,  –   с  45,5%  в  прошлом   учебном  году  до  50,3%, 
учреждениями дополнительного образования   с 44,6% до 50,1%. 
Слайд 37

     В общеобразовательных школах района функционируют 39 объединений 
по 9 направленностям, в учреждениях дополнительного образования - 48 по 
6. На слайде можно увидеть, что преобладают спортивное и художественно-



эстетическое,   незначительный  процент  детей  заняты  научно-технической, 
естественно-научной и интеллектуально-познавательной деятельностью.

   Учреждения  дополнительного  образования  оказывают  платные 
услуги.  За  7  месяцев  этого  года  оказано  услуг  на  общую  сумму  2675,3 
тыс.руб, в том числе Дом детского творчества -309,0 тыс.руб.
      Значимым событием для развития  системы образования станет введение 
в эксплуатацию нового современного здания Дворца творчества для детей и 
наша  задача-  наполнить  его  работу  новым  содержанием,  отвечающим 
поставленным  Новым  законом  об  образования  задачам.  Это  должен  быть 
научно-методический, координационный инновационный центр по работе с 
одаренными  детьми   с  клубами  по  интересам,  с  дистанционными 
технологиями, с внестационарными формами дополнительного образования 
(выездными  классами),  с  объединениями  технической  направленности. 
Необходимо  также  активизировать  участие  школьников  в  социально-
значимых проектах.

    В соответствии с решением коллегии  управления образования и 
науки в области дополнительного образования  необходимо в наступающем 
учебном году решить следующие задачи:

-  развивать  сетевую  инфраструктуру  дополнительного  образования 
детей, центральным звеном которой является технологическая площадка или 
сеть  таких  площадок.  В  нашем  случае,  это  конечно,  Дом  творчества. 
Программы  дополнительного  образования  на  базе  этих  площадок  могут 
реализовываться различными организациями ( дополнительного образования 
детей, школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, спорта и др).
-  развивать  направления  технического  творчества  (инженерное 
конструирование, нанотехнологии, робототехника идр.)
Слайд 38

   Работа  с  талантливыми детьми и детьми с  особыми образовательными 
потребностями. Всероссийская олимпиада школьников. 
( Эмблема олимпиады)
   Всероссийская олимпиада школьников проходила по 21 предмету в 4 этапа.
В  школьном  этапе  приняли  участие  588  обучающихся  5-11  классов,  В 
муниципальном 215,  из  них  95 обучающихся  (  20,4%) стали  призёрами и 
победителями, что ниже уровня прошлого года. 
Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

           В региональном этапе    приняли участие 27  обучающихся 9-11  
классов  МБОУ  Мучкапской  СОШ   по  английскому  языку,   биологии,  



обществознанию,  математике,  литературе,  основам  безопасности 
жизнедеятельности,  истории,  физической  культуре. Призёрами  стали 
обучающиеся  9  класса  Арбеньевского  филиала  Сторожева  Надежда  по 
литературе  и  Кулябовского  филиала  Масликов  Александр  по  физической 
культуре.  Несмотря на то,  что результаты участия в региональном этапе в 
сравнении с прошлым годом улучшены, следует отметить, что доля призёров 
составила  всего  7%  от  числа  участвующих.  Как  было  отмечено  ранее  в 
докладе,  18  победителей  и  призеров  муниципального  этапа  по различным 
предметам  отказались  от  участия  в  региональном  этапе,  в  том  числе  8 
медалистов  из  9,  что  свидетельствует  об  отсутствии  целенаправленной 
работы с детьми, проявившими себя в различных областях знаний. В школе 
не  реализуется  ни  одна  программа  интеллектуально-познавательного 
направления,  направленная  на  подготовку  к  участию  олимпиадах  и 
различных конкурсах.  В открытой дистанционной  олимпиаде школьников 
«Интеллектуальный марафон»- 204 участника, занявших 60 призовых мест. 
     Слайд 42 

 В  целях  выявления,  поддержки и  сопровождения  одаренных детей  в 
районе реализуется  муниципальная программа « Одаренные дети» на период 
2011-2015  годы.  Одним  из  направлений  деятельности,   способствующей 
выявлению  талантливых  и  одаренных  детей  являются  обеспечение 
возможности их участия в различных творческих конкурсах, соревнованиях, 
конференциях.  Следует  отметить,  что  с  созданием  Центра  по  работе  с 
одаренными детьми на базе Дома творчества  удалось достичь  определенных 
положительных результатов.
       В 2012 – 2013 учебном году было проведено более 150 различных 
мероприятий  различных   направлений  и  спортивных  соревнований,  всего 
1611 участников, в региональном этапе-158. Радует, что многие обучающиеся 
имели возможность разносторонне проявить себя. 
  Слайд 43,44

  Что  касается  достижений  обучающихся  по  результатам  конкурсов  на 
региональном этапе число победителей и призеров в творческих конкурсах, 
несмотря  на  положительную  динамику,   остается  низкой:  19  участников 
(11%),  что  также  говорит  о  недостаточной  работе  по  сопровождению 
одаренных и талантливых детей.
      Наилучшие  результаты  достигнуты  обучающимися  в  конкурсах 
художественно-эстетической  направленности,  особенно  декоративно-
прикладного творчества (более 500 детей, 6 призовых мест), экологической 
направленности  (321,4  призовых  места).  Несмотря  на  то,  что  команда 
школьников, участвуя в зональном этапе областных интеллектуальных игр « 



Что? Где? Когда?» второй год подряд занимает призовое место,  системной 
работы  по  интеллектуальному  развитию  детей,  нет.  В  7  объявленных 
конкурсах, предполагающих разработку проектов, научно-исследовательских 
работ,  знание  информационных  технологий  на  муниципальном  уровне 
участвовали всего 23 ребенка. « Путь в науку» - 8 детей; « Первые шаги в 
науку»  -2,  Вернадские  чтения-2,  детские  исследования-  нет  участников. 
Побед  на  региональном  уровне  -  нет.  По  результатам  областной  летней 
спартакиады школьников наш район во второй раз занял 1 место в области.
  Слайд 45

   Высокую  конкурсную  активность  и  результативность  показали 
обучающиеся   Андреевского,  Сергиевского,  Краснокустовского, 
Андриановского филиалов и корпуса №1  МБОУ Мучкапской СОШ, высокую 
результативность  -  Кулябовского,  Чащинского,  Андриановского, 
Краснокустовского, Арбеньевского филиалов.
    Значительную  долю  в  общую  копилку  побед  внесли  воспитанники 
педагогов 
Струковой  Любови  Николаевны,  Никоновой  Натальи  Александровны, 
Логуновой Ларисы Ивановны.
Слайд 46 
 
   Что  касается  спортивно-массовой  работы.  В  2012-2013  учебном  году 
проведена Спартакиада по 8 видам спорта,  участвовали 700 обучающихся. 
Проведены  «  «Президентские   спортивные  игры»,  обучающиеся  нашего 
района стали победителями зонального этапа  и « Президентские состязания. 
По итогам областной спартакиады школьников  наш район 2-й  год  подряд 
занял 1 место.
     Подготовлено  разрядников  262  (  157  по  легкой  атлетике,  105-по 
плаванию).
    Но следует отметить наметившуюся отрицательную тенденцию снижения 
числа школьников, участвующих в соревнованиях, особенно это отмечается в 
старших  классах.  Отсюда  как  следствие  уменьшается  количество 
выполненных разрядов по видам спорта.
     Исходя из вышеизложенного, в работе с талантливыми детьми и детьми с 
особыми  образовательными  потребностями  в  новом  учебном  году  мы 
должны решить следующие задачи:
  -Разработать  сетевую  структуру  дополнительного  образования  , 
центральным звеном которой будет технологическая площадка  по развитию 
системы работы с одаренными и талантливыми детьми ;
-  повысить  профессиональный  уровень  педагогических  работников 
проектной деятельности, применения современных технологий;
- обеспечить:
 в каждой школе охват детей всеми формами дополнительного образования 
не ниже среднерайонного;



 ведение  эффективного  мониторинга  охват  детей  всеми  формами 
дополнительного образования;
участие  не  менее  30%  детей  и  подростков  в  реализации  социальных 
проектов, направленных на просвещение и воспитание;
 педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей;  (  создать 
систему тьюторского сопровождения); 
- провести работу по охвату ДО обучающихся старшего школьного возраста;
- развивать: платные дополнительные образовательные услуги;
 направления технического творчества.
      Слайд 47

   Новым законом закрепляются особенности получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Снимаются все имеющиеся в 
настоящее  время  нормативные  барьеры  по  внедрению  инклюзивного 
образования в общеобразовательных учреждениях.
   Права детей с  ограниченными возможностями здоровья на образование 
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 
области образования.
       Приказом  управления  образования  и  науки   Тамбовской  области 
Мучкапская  школа  включена  в  список  участников  государственной 
программы РФ «Доступная среда».
Слайд 48

    На создание среды инклюзивного образования выделено 909,9 тыс.рублей 
средств  федерального  бюджета  в  рамках  государственной  программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы.
   В рамках данной программы в школе будут оборудованы пандусы, на 1 
этаже-поручни,  оборудованы  комната  для  приема  пищи,  раздевалка, 
туалетные комнаты со специальной сантехникой. 
           С этой целью в 2012-2013 учебном году 3 педагога прошли курсы 
повышения  квалификации  по  проекту  «Дистанционное обучение  детей-
инвалидов», 3- дистанционные курсы «Доступная среда». 
     При  подготовке   ведений о  детях  с  ограниченными возможностями 
здоровья мы  столкнулись с  такой проблемой,  что данные,  полученные из 
различных источников о численности таких детей,  не совпадают.  Поэтому 
нам  необходимо  совершенствовать  систему  мониторинга  и  учета  
численности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ,  
регламентировать порядок взаимодействия образовательных учреждений,  
социальной защиты населения, здравоохранения.
         В  нашем  районе  проживают   52  ребёнка   с  ограниченными 
возможностями здоровья, из них  35 -дети-инвалиды.
     В  прошедшем учебном году   обучались   17  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  в  том  числе  8  детей-инвалидов,  из  них  6  детей 
обучались в школе по общеобразовательной программе, 2 -на дому. 



      В целях создания условий для успешной социализации детей с 
ограниченными  возможностями  здоровья  были  открыты  7  классов 
интегрированного обучения.
     Работа  по  коррекционным  образовательным  программам  требует 
специальной  подготовки.  В  2013-2014  учебном  году  пройдут  курсы  по 
проблеме инклюзивного образования без отрыва от производства 5 педагогов. 
     Коррекционно-педагогическая поддержка осуществляется педагогами 
на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  диагнозом  и 
рекомендациями ПМПК. В школе работают психолог и социальный педагог.
Обучающиеся  с  ОВЗ   занимаются  спортом,  участвуют  в  олимпиадах, 
конкурсах, внеклассных мероприятиях, акциях, спортивных мероприятиях. В 
2012-2013 учебном году один ребёнок-инвалид стал призёром регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе.  
        В специальных коррекционных заведениях    обучаются   12 детей с ОВЗ 
и мы должны провести необходимую работу по обучению таких детей на базе 
общеобразовательных школ.
   Вместе с тем, не все родители, воспитывающие детей-инвалидов, детей с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  готовы  отдать  своего  ребенка  в 
общеобразовательную  школу,  а  ведь  многие  дети  имеют  незначительные 
нарушения в развитии, которые не могут  препятствовать  его  обучению в 
общеобразовательной школе.
    Здесь нужна грамотная разъяснительная работа среди родителей, и на деле 
доказывать,  что  школа  способна  обучать  и  воспитывать  детей  вне 
зависимости  от  их  индивидуальных  способностей.  Необходимо  также 
продумать  вопрос  тьюторского  сопровождения  этих  детей,  подготовить 
педагогов для этой работы.  
Слайд 49

       Следующее направление - повышение открытости системы образования 
и  обеспечение  общественного  участия  в  деятельности  образовательных 
учреждений. 
Образование  все  больше  становится  сферой  общественных  интересов,  в 
связи с этим, одно из важнейших условий эффективности работы школы – 
это открытость ее деятельности для всех общественных групп, организаций и 
структур, заинтересованных в ее позитивном развитии. 
    Под  информационной  открытостью  школы  будем  понимать  режим 
деятельности по управлению информационными потоками, направленный: 
-  на  обеспечение  прав  всех  участников  образовательного  процесса  на 
общедоступную информацию о деятельности ОУ; 

-  на  поддержку  конструктивного  взаимодействия  между  представителями 
различных  социальных  и  профессиональных  групп,  заинтересованных  в 
деятельности ОУ. 



       В  Государственной  программе  Российской  Федерации  "Развитие 
образования"  на  2013-2020  годы  основными  каналами  открытости  ОУ 
определены публичные доклады и сайты образовательных учреждений.
       Все  100% образовательных учреждений имеют сайты. 
Слайд 50

   Из 14 сайтов, размещенных в сети Интернет, функционируют и регулярно 
обновляются  только  7 (50%):  сайты  МБОУ  Мучкапской  СОШ,  МОУ ДОД 
ДЮСШ,  МДОУ  ДОД  «Солнышко»  (корпус  №1,  корпус  2),  филиалов 
Краснокустовского,  Кулябовского  филиала,  Шапкинского  филиала  МБОУ 
Мучкапской  СОШ.  
  

  Слайд 51

   Функционируют, но не регулярно обновляются все разделы  на 5 (сайтах: 
МОУ  ДОД  ДДТ,  филиалов  Троицкого,  Сергиевского,  Чащинского, 
Андреевского.        Практически  нерабочими  можно  считать  сайт: 
Арбеньевского и Андриановского филиалов.
     Ежегодно,  начиная  с  2008г.,  с  целью  выявления  лучших  сайтов  и 
положительного  опыта  работы  в  этом  направлении  проводятся  областные 
конкурсы  web-сайтов  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих 
управление в сфере образования, и образовательных учреждений. По итогам 
конкурса 2013 года  МБОУ Мучкапская СОШ награждена почетной грамотой 
управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  за  высокий  уровень 
организации работы по функционированию официального сайта.
       В  качестве  ключевого  ресурса  системы  образования  необходимо 
выделить кадровый ресурс.
          Численность  руководящих  и  педагогических  работников  в 
общеобразовательных учреждениях района  составляет 234 человека, из них 
191  –педработники  общеобразовательных  школ,  27-дошкольного  и  16-
дополнительного образования.
   Из общего числа педагогических работников образовательных учреждений 
аттестовано 172 (73,8%) человек. Не имеют аттестации  -61 человек (26,1%).
    В  2012/2013  учебном году   аттестовано  52  педагогических  работника 
(17%), из них: 

 на высшую квалификационную категорию – 2 чел.,
 на I квалификационную категорию - 17 чел. 
  подтвердили соответствие занимаемой должности -33 чел. 



       В районе два учреждения дополнительного образования детей: МОУ 
ДОД Дом детского творчества и МОУ ДОД ДЮСШ, в которых работают 23 
педагогических работника, 2 из них - совместители.

 Из  общего  количества  педагогических  работников  дополнительных 
образовательных учреждений 19 педагогов  аттестовано 16 (84%)
Центру  оценки  качества  образования,  руководителям  дошкольных  
учреждений  необходимо  принять  меры  по  повышению  уровня  
профессиональной  компетентности  педагогических  кадров  для  работы  в  
условиях ФГОС.

Слайд 52

   Прохождение  курсов  повышения  квалификации  –  это  только  одна  из 
составляющих  повышения  профессионального  уровня  педагога,  которые 
согласно закону об образовании педагог должен проходить не реже одного 
раза  в  5  лет.  Получают  развитие  интерактивные  формы  повышения 
квалификации  через  видеоконференции,  видеосеминары,  дистанционные 
курсы и сетевые формы взаимодействия через сетевые конкурсы и проекты, 
интернет-конференции, вебинары, сетевые сообщества и форумы.
Однако эти формы  осваиваются очень робко. Чуть более десятка педагогов 
имеют  свои  сайты,  зарегистрированы  в  сетевых  сообществах,  принимают 
участие в интенет-конкурсах и размещают свои материалы в сети Интернет.
Всего  в  мероприятиях,  способствующих   повышению  квалификации,  в 
минувшем учебном году приняло участие чуть более 30% педагогов района.
Участвуя в конкурсах различных направленностей педагогические работники 
достигли  определённых  успехов:  многим  вручены  сертификаты,  дипломы, 
грамоты  и  гранты.  Однако,  доля  педагогов  с  высокой  конкурсной 
активностью на сегодняшний день невысока.
Оказались достаточно трудными для наших педагогов такие конкурсы, как 
Всероссийский конкурсы образовательных сайтов «Педагогический рейтинг 
рунета», «Образование-онлайн!». Конкурс «Я выбираю профессию в IT»
В рамках проекта «Твой курс: IТ для молодёжи» и многие другие конкурсы, 
которые требуют умения ориентироваться в новой информационной среде.
Надо  заметить,  что  участие  в  конкурсах  подобного  направления 
затруднительны и для детей, о чем говорилось выше, из чего можно сделать 
вывод о том,  что уделить особое внимание подготовке  педагогов в плане 
владения  информационно-коммуникативными  технологиями  через 
проблемные курсы,    организуемых ИПК, систему методической работы и 
организации тьюторского сопровождения. 
       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012  года  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной 



социальной политики" в системе трудовых отношений с 01 декабря 2013 года 
вводится  система  эффективного  контракта,   основанная  на  оценке 
эффективности  деятельности  каждого  работника,  которая  будет 
стимулировать педагогов к достижению высоких результатов в обучении и 
воспитании.
        
     Уважаемые коллеги, приглашенные!
Завершается проект модернизации региональных систем образования. За три 
года удалось много сделать.  Взятые на себя обязательства по достижению 
показателей район выполнил.
Подводя итоги сказанному, хочу отметить, что положительные результаты –
это  итог  нашей  совместной  деятельности,  отмеченные  недостатки, 
поставленные  задачи  по  повышению  качества  и  эффективности  работы 
муниципальной  системы  образования-  поле  для  нашей  совместной 
деятельности на предстоящий учебный год.
Позвольте  от  вашего  имени  поблагодарить  главу  района  Александра 
Андреевича  Хоружего  за  постоянное  внимание  и  огромную  поддержку 
системы образования и педагогических работников.
Поздравляю  все  работников  образования  с  наступающим  новым  учебным 
годом  и  с   Днем  знаний!  Желаю  всем  творческих  успехов,  новых 
профессиональных свершений, здоровья и благополучия!
Благодарю за внимание!


