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 «Муниципальная система образования – пространство 

социальной ответственности и общественного договора: 

актуальные вопросы, достижения, инновации». 

 
Добрый день, уважаемые педагоги, руководители, гости ! 

Слайд 1 

Августовская педагогическая конференция – особая традиция, 

пронизанная грустью уходящих летних, беззаботных дней и радостью новых 

встреч с коллегами и учениками, новых педагогических идей и начинаний 

Слайд 2 

Она дает  прекрасную возможность обсудить накануне учебного года 

результаты работы системы образования района, назревшие проблемы, 

проанализировать и определить пути их решения, а также наметить 

перспективы дальнейшего развития. 

Слайд 3 

Развитие системы образования Карагайского муниципального района  

осуществляется в соответствии с направлениями государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы,  государственной программы Пермского края  «Развитие образования и 

науки» на 2014-2018 годы,  в рамках    муниципальной программы «Развитие 

образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 гг. 

Финансовые средства и механизмы решения программных задач, достижение 

заданных параметров результативности заложены в 5 подпрограммах. 

Предлагаю более подробно рассмотреть компоненты муниципальной 

системы образования, отметить основные достижения прошедшего года и 

обозначить задачи развития в новом учебном году.  

Подпрограмма 1. Дошкольное образование. 

Слайд 4 

Согласно  закону «Об образовании  в РФ» дошкольное образование 

стало первым уровнем общего образования. Государство гарантирует 

доступность и качество образования на этом уровне. 
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 За прошедший учебный год сеть учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, структурных 

изменений не претерпела, в настоящее время основными организационными 

формами дошкольного образования в районе являются 8 дошкольных 

образовательных учреждений и 11 подразделений «Детский сад» в структуре 

общеобразовательных организаций,  в которых  функционируют группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности для 1562 

дошкольников.  

Охват детей  услугами дошкольного образования от общей 

численности детей  дошкольного возраста составил:  с 3 до 7 лет - 100%, от 

1,5 до 3 лет – 64%.   

Слайд 5 

В целом, как вы видите  на слайде, от 2 мес. и старше 84% и место в 

рейтинге Пермского края 27 

Слайд 6 

Одним из направлений модернизации дошкольного образования 

является развитие вариативных форм. Группы кратковременного пребывания  

для 34 детей с 1,5 до 3 лет функционируют в 3  детских садах района. 

Продолжают работу 10 консультационных пунктов для родителей 

детей, не посещающих детский сад. Количество обращений в 

консультационные пункты – 36. 

Слайд 7 

В целях формирования механизмов обеспечения равного доступа к 

дошкольному образованию  детей   с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, через создание специальных условий, 

системы комплексного сопровождения и внедрения эффективных 

образовательных моделей, Карагайский детский сад № 4 продолжает работу 

в составе краевой рабочей группы по инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста, созданной Министерством образования и науки 
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Пермского края. В Савинском детском саду создана компенсирующая 

(логопедическая) группа, которую посещают 13 воспитанников.  

Слайд 8 

На территории района зарегистрировано 38 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 21 ребенок – инвалид. 11 детей – 

получали услугу дошкольного образования, в т.ч. 1 ребенок – на дому. 1 

ребенок посещает специализированный детский сад г. Перми, родители 4 

детей – инвалидов в течение прошедшего года получали компенсацию части 

затрат  по воспитанию и обучению детей – инвалидов дошкольного возраста 

на дому.  

Слайд 9 

На протяжении 3 лет происходит постепенное планомерное введение 

федерального государственного стандарта дошкольного образования, в 

дошкольных образовательных организациях целенаправленно создаются 

условия для его  внедрения.  Дошкольными образовательными 

организациями разработаны и утверждены основные образовательные 

программы, разработаны нормативные акты.  

Слайд 10 

 В  III Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» победителем в 

номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» признана 

Анянова Елена Владимировна, воспитатель МБОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад № 3»,  ей представлена возможность представлять Пермский 

край на Всероссийском этапе данного конкурса. Призером (3 место) в 

номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации» 

стала Ведерникова Надежда Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Савинский 

детский сад «Совенок». Призером (3 место) в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной организации «Верность профессии» стала 

Пятова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №3». 
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Слайд 11 

В апреле уходящего года во второй раз состоялся форум родителей 

воспитанников ДОУ  и  педагогов «Растем вместе». В форуме приняли 

участие 277 педагогов и родителей. На форуме были рассмотрены вопросы, 

указанные на слайде.  

Слайд 12 

Прошли мастер-классы  педагогов и впервые на районном уровне для 

родителей детьми были показаны мастер – классы. 

Слайд 13 

По результатам анкетирования родителей воспитанников, общий 

процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного образования по району  составил 90%.  

Слайд 14 

Сегодня по инициативе Министерства образования и науки Пермского 

края и поддержке Правительства пермского края реализуются 11 проектов и 

конкурсов. Это интересные современные проекты, которые требуют 

пристального внимания и наших педагогов.  

Проект  «Детский техномир» направлен на познавательное развитие 

детей на основе технического  конструирования. В Пермском крае открыто 9 

ресурсных центров поддержки технического конструирования. 

Воспитанники краевого центра являются победителями всероссийских 

соревнований. Перед учреждениями дошкольного образования Карагайского 

муниципального района стоит задача принять активное участие в реализации 

данного проекта. Сегодня для участия в проекте «Детский техномир» 

заявились: Карагайские детские сады № 3 и № 5, Савинский детский сад 

«Совенок». Используя ресурс центра информационных и коммуникационных 

технологий стоит задача в ноябре-декабре 2017 провести муниципальный 

конкур «ИКаРѐнок – 2017». 

Слайд 15 
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Следующий проект «3D музей в детском саду» направлен на социально 

– коммуникативное развитие детей. Сегодня 40% муниципальных районов 

являются участниками проекта, в т.ч. и Карагайский район. В результате 

проекта будет разработан  методический банк виртуальных путешествий по 

истории и культуре Пермского края.  

Слайд 16 

Проект «Читаем ВМЕСТЕ»: возрождение традиций семейного чтения 

является доступным для участия для всех учреждений дошкольного 

образования Карагайского района. Способствует развитию совместного 

чтения в семье, это и организация свободного времени  ребенка и основа  

дальнейшего успешного обучения на протяжении всей жизни.  

Слайд 17 

Не менее интересным является краевой проект «Ранее обучение детей 

английскому языку». В рамках проекта происходит апробация методики 

преподавания английского языка. Предлагаю педагогам, воспитателям, 

учителям английского языка присоединится к данному проекту. 

Слайд 18 

Таким образом, в системе дошкольного образования постепенно 

целенаправленно продолжают создаваться возможности для современного 

качественного и доступного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи на новый учебный год вы видите на слайде: 

 Создание условий  психолого-педагогических, материально – 

технических, кадровых, финансовых, научно – методических для реализации 

ФГОС ДО. 

 Развитие замещающих механизмов для детей, не посещающих 

детский сад» 

 Активное участие в проектах «Детский техномир», «3D музей в  

детском саду», «Читаем вместе», «Раннее обучение детей английскому 

языку»  
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 Увеличение доли детей, поставленных на учет на получение 

услуг дошкольного образования и зачисленных в ДОУ с использование 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Подпрограмма 2. Общее образование. 

Слайд 19 

В 2016-2017 учебном году сеть общеобразовательных организаций 

была сохранена и состояла из 8 средних школа, 6 основных школ и одной 

коррекционной школы – интерната. 

В системе общего образования обучалось на 1 сентября 2016 г. 3033 

человека.  

Слайд 20 

С целью доступности общего образования детям, проживающим на 

территории Карагайского района, в 13 школах организован подвоз. 

Ежедневно 18  школьных автобусов перевозят 612 учащихся, что составляет 

20% от общего количества обучающихся в районе.  

Слайд 21 

В образовательных организациях Карагайского муниципального 

района получают услугу общего образования 401 обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья, что составляет 13% от общего 

количества обучающихся. По сравнению 2015-2016 у.г.  количество 

обучающихся с ОВЗ  увеличилось на 45 детей (1,4%). 

Слайд 22 

С 1 сентября 2016 года введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. Образовательными 

организациями разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Слайд 23 

Одна из главных задач, стоящих перед нами – своевременное 

выявление и диагностика детей, имеющие ограниченные возможности 
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здоровья. Ведущая роль здесь отводится муниципальной психолго-медико-

педагогической комиссии. Ведь именно эта комиссия определяет вариант 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Слайд 24 

Слова благодарности сегодня членам ПМПК: Медяной Надежде 

Витальевне, Ошурковой Ларисе Александровне,  Волеговой Вере  

Валентиновне, Шилоносовой Альбине Кузьмовне, Андреевой Светлане 

Геннадьевне, Глушковой Ирине Михайловне. 

Ребѐнок и семья имеют право выбора, но мы должны понимать, что 

стандартом определено только по одному варианту обучение в 

общеобразовательных классах, остальные дети с ОВЗ должны обучаться в 

специализированных классах. Обучающиеся с умственной отсталостью не 

могут обучаться в общеобразовательных классах,  а  должны обучаться 

только в специализированных классах или школах в соответствии с 

заключением ПМПК. Здесь велика ответственность руководителей и 

педагогических коллективов по своевременному выявлению, выстраиванию 

образовательной  траектории данных обучающихся. Поэтому, если ребѐнку 

положено обучаться  в Обвинской коррекционной школе, нужно убеждать 

родителей в необходимости обучения там. 

Слайд 25 

 Опасной тенденцией в росте подростковой преступности в 

Карагайском районе является тот факт, что 50% подростков, совершивших 

правонарушения являются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная категория детей требует особой педагогической поддержки, особых 

педагогических технологий, которые нам нужно активно изучать и 

применять в педагогической деятельности. Ведь 59% педагогов работают с 

детьми ОВЗ. 

Слайд 26 

Продолжает внедряться ФГОС основного общего образования. Язык 

ФГОС уже освоен педагогами. Однако перед нами стоит очень серьезная 
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проблема: не просто внедрение образовательных стандартов, а получение 

качественно новых предметных, метапредметных, личностных результатов. 

Именно для замеров этих новых результатов второй год проводятся 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в среднем и старшем звене 

общеобразовательных школ.  

Впервые всероссийские контрольные работы в прошлом году писали 4-

е классы. Педагоги должны понимать, что ВПР станут традиционными для 

обучающихся по ФГОС общего образования.  

В 2016-2017 у.г. ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру прошли в 4 классах. Результаты вы видите на слайде.  Общая тенденция  

Карагайского района:  высокий процент детей, справившихся с работами на 

оценку «хорошо».  

Слайд 27 

ВПР также были проведены в 5 классах  по математике, русскому 

языку, биологии и истории. Хорошие результаты показали пятиклассники 

Карагайского района по истории. Как видите на слайде, процент 4 и 5 

больше, чем краевой. Но озадачивают низкие результаты по математике, 

много двоек и троек, больше чем в крае.   

Слайд 28 

Такая же ситуация по русскому языку и биологии.  

Слайд 29 

Впервые прошли ВПР в 11 классах.   

Выпускники 11 классов КСШ № 1, Менделеевской школы сдавали 

географию, Козьмодемьянской и Нердвинской  - биологию, Рождественской 

– физику, и только выпускники Карагайской средней школы № 2 сдавали 

биологию,  историю, географию, физику, химию. Хочется поблагодарить 

педагогический коллектив Карагайской средней школы № 2 за организацию 

этой работы. 

Слайд 30 

На основании приказов Министерства образования и науки РФ 
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проведены мониторинговые обследования уровня освоения метапредметных 

результатов ФГОС основного общего образования. 

Мониторинг остаточных предметных результатов освоения ФГОС для 

обучающихся 5-х классов был проведен в январе 2017 года в 

образовательных организациях Пермского края в режиме online-

тестирования. Основной целью диагностической работы по математике 

являлась оценка способности учащихся 5-х классов применять полученные в 

начальной школе знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами математики.  

Основной целью части диагностической  работы по русскому языку 

являлась отсроченная оценка уровня лингвистического образования и 

речевого развития выпускников начальной школы в соответствии с ФГОС.  

Анализ результатов тестирования  5-х классов показал, что в целом 

обучающиеся имеют достаточный уровень остаточных знаний за начальную 

школу по  предметам учебного плана (русский язык и математика). Однако 

имеются серьезные проблемы на этапе перехода со ступени начального 

общего образования к основному. В процессе обучения в пятых классах у 

выпускников начальной школы в значительной степени снижается уровень 

остаточных знаний. Это может создать серьезную проблему для 

обучающихся при освоении ими федерального государственного стандарта 

основного общего образования.  

Средний балл по Пермскому краю составил 50,0 б., по району-48,9 б. 

Результаты выше краевого показателя имеют пятиклассники Антонятской – 

61,5 б., Яринской – 56,3 б., Юрической – 55 б., Зюкайской – 54 б. 

Слайд 31 

Тестирование обучающихся 5-х и 6-х классов на предмет определения 

уровня достижения метапредметных результатов в соответствии с  ФГОС  в 

online-режиме  было проведено в ноябре 2016 г. Анализ результатов 

тестирования  показал, что в целом обучающиеся достаточно качественно 

овладевают необходимыми универсальными учебными действиями. 
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Средний тестовый балл по Пермскому краю - 49,9, по району-51,7. 

Выше краевого показателя результаты в школах, указанных на слайде 

(КСОШ №2, МСОШ, НСОШ, ОСОШ, РСОШ, ЯСОШ, АООШ, ФООШ.) 

Результаты мониторинга показали, что шестикласснику сложнее, чем 

пятикласснику выделять факты, аргументы и доказательства.  

В целях повышения качества математического образования в мае 

проводилось мониторинговое обследование уровня и качества обученности в 

6-х и 7-х классах элементарной математики и освоением основных 

предметных компетенций и учебных действий.  

В каждую образовательную организацию направлены аналитические 

материалы по уровню и качеству обученности по математике в разрезе как 

ОО, так и отдельного обучающегося, для коррекции образовательных 

программ с целью ликвидации пробелов и дальнейшего качественного 

предметного обучения. 

Слайд 32 

В 2016-2017 у.г. Карагайский район принял участие в  национальных 

исследованиях качества образования (НИКО). По выборке приняли участие в 

исследованиях по английскому языку обучающиеся 5 и 8 класса Антонятской 

школы и по ОБЖ – учащиеся 6 и 8 класса Нердвинской школы. Результаты 

направлены в образовательные организации для соответствующих действий 

по повышению результатов. 

Традиционно о государственной итоговой аттестации. 

Слайд 33 

Государственная итоговая аттестация проводилась для 257 

выпускников 9-х классов в форме  основного государственного экзамена по  

обязательным предметам математике и русскому языку и двум учебным 

предметам по выбору.   

Из приведенной на слайде таблицы видно, что по выбору наиболее 

популярными оказались такие предметы, как информатика, биология, 

география, обществознание. Наименее популярные английский язык, история 
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и литература. 

Слайд 34 

Впервые за 4 года по русскому языку  средний балл повысился и  

составил по району  60,1 б. 

Наивысший балл по  русскому языку набрали 10 выпускников:     

• Карагайской СОШ №1 – 2 выпускника,  учителя Попова Любовь 

Григорьевна, Акимкина Татьяна Борисовна; 

• Карагайской СОШ №2 – 2 выпускника, учитель Кучева Светлана 

Анатольевна;                                 

•Менделеевской СОШ – 3 выпускника, учителя Аликина Лариса 

Владимировна, Кривощекова Елена Станиславовна; 

•Рождественской СОШ – 2 выпускника,  учитель Якутова Елена 

Леонидовна; 

•Яринской СОШ – 1 выпускник,   учитель Печенкина Марина 

Витальевна. 

Слайд 35 

По математике из 241 выпускников с заданиями справились 240 

выпускников. Впервые за последние 4 года не смог ответить на минимальное 

количество вопросов всего 1 человек. 

Средний балл по математике по району составил - 48 б. Балл 

повысился по сравнению с предыдущими годами. 

Наивысший балл по математике набрали выпускники школ: 

 Карагайской СОШ №2 – 81 балл, учитель Волегова Елена 

Павловна; 

 Рождественской СОШ– 81 балл, учитель Петрова Светлана 

Вячеславовна;                                     

 Антонятской ООШ –   85 баллов, учитель Анферова  Евгения 

Владимировна. 

        Слайд 36 

Из приведенной на слайде таблицы  видим, что средний балл 
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повысился по 5 предметам: обществознание, история, физика, химия, 

литература.  

Слайд 37 

По итогам основного государственного экзамена предметов по 

выбору впервые большое количество выпускников получили 100 б.  

По географии 100 баллов набрали  один выпускник Карагайской 

школы № 2, учитель Фоминых Любовь Ивановна, и Рождественской школы, 

учитель Вяткина Наталья Владимировна. 

По информатике 100 баллов набрали 2 выпускника Карагайской 

школы № 2, учитель Кочева Елена Викторовна и 4 выпускника 

Менделеевской школы, учитель Нагоева Эльвира Германовна. 

По физике  100 баллов набрал выпускник Менделеевской школы,  

учитель Балуева Татьяна Васильевна. 

По Химии набрала 100 баллов выпускница Менделеевской школы,  

учитель Уточкина Валентина Васильевна. 

Впервые за 4 года Английский язык сдавали 3 обучающихся. 

Средний балл 83,7, Максимальный балл  - 91 б. Слова благодарности за такой 

результат  Широбоковой Ларисе Владимировне, учителю английского языка 

Менделеевской школы. 

В этом году 16 девятиклассников сдавали математику и русский язык в 

форме государственного выпускного экзамена. Все они успешно сдали 

экзамены. 

Слайд 38 

Аттестаты с отличием получили 11 человек 

•Менделеевской СОШ – 6 чел.;  

•Карагайской СОШ №1 – 1 чел.; 

•Карагайской СОШ №2 – 2 чел.; 

•Рождественской СОШ – 1 чел.; 

•Зюкайской ООШ – 1 чел. 

Слайд 39 
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Основанием для получения аттестата об основном общем образовании 

являлось успешное прохождение ГИА-9 по 4 предметам.  

Положительные результаты государственной итоговой аттестации 2017 

года послужили условием выдачи документа государственного образца об 

основном общем образовании 256 обучающимся из 257, что составило 99,6%, 

что намного выше, чем в предыдущие годы.  

Анализ результатов экзаменов выпускников 9 классов показывает, что 

ключ к качественному образованию дает не столько «натаскивание» на 

тесты, сколько систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут 

выявлены пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем раньше можно 

принять меры по их устранению.  Учеными доказано, что результаты в 

обучения в 9 классе складываются из системы работы в течение всего 

обучения ребенка в школе. На начальной ступени закладываются умения 

учиться, а с 5 класса должна быть организована продуктивная учебная 

деятельность, которая приведет к наилучшим результатам в 9 классе. 

Слайд 40 

Мы должны осознавать, что  для того, чтобы сегодня поступить в 

учреждения среднего профессионального образования нужен высокий балл 

аттестата. Как вы видите на слайде, конкурс при поступлении в СПО выше, 

чем в ВУЗы.  
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Сложившиеся стереотипы массового сознания - «поступаемость 

выпускников школ в вузы» как показатель эффективности работы школы и 

успешности выпускника в жизни нужно ломать прежде всего у педагогов и 

родителей.  Потому что это не позволяет ориентировать молодежь на 

обучение востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Ну 

и самое главное возвращению в Карагайский район. Перед педагогическими 

коллективами стоит крайне важная воспитательная задача: воспитание любви 

к своему родному краю, осознание его уникальности, неповторимости.  

Слайд 41 

Об этом же говорил в своем выступлении на краевой августовской 

конференции педагогических работников ВРИО губернатора Пермского края 

Максим Геннадьевич Решетников.  

На слайд «Если мы хотим, чтобы молодежь связывала дальнейшую 

жизнь с краем, нам нужно дальше работать по линии воспитания. Это значит, 

необходимо помимо задачи привить общечеловеческие ценности – умение 

жить в обществе, умение соблюдать законы, это значит еще, и понимать в 

каком крае живешь, его роль в ключевых событиях Российской истории». 
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Слайд 42 

В рамках этой концепции уже 1 сентября в школах Пермского края 

пройдут уроки, объединенные единой темой «Урок - моя Россия». Цель 

данных уроков - Формирование уральского характера на примерах наших 

земляков, воспитание патриотизма на реальных примерах тружеников 

Карагайского района. Предложенные варианты тем – на слайде.  

Вернемся к государственной итоговой аттестации выпусков 11 класса.  

Слайд 43 

Объективность процедуры проведения ЕГЭ показала максимальную 

прозрачность и информационную безопасность: во всех аудиториях ППЭ 

велось видеонаблюдение в режиме реального времени – он-лайн, 

присутствовали общественные наблюдатели, использовался 

металлодетектор, подавитель сотовой связи («глушилка»). Нововведением 

единого государственного экзамена 2017 г. стало сканирование всех 

заполненных выпускниками форм и направление их для обработки в РЦОИ 

по защищенным каналам сразу после экзамена. В наступающем учебном году 

также будет сохранена процедура сканирования контрольно-измерительных 

материалов, а также организована печать материалов непосредственно перед 

началом экзамена. 

Слайд 44 

Выпускники стали участниками ЕГЭ по 14 предметам.  

Более популярными предметами стали: обществознание, биология, 

физика, химия.  

Во многих качественных показателях оценки Карагайского района 

стоит такой показатель, как количество выборов экзаменов на одного 

человека. На слайде вы видите количество выборов в разрезе школ. По 

дорожной карте показатель для Карагайского района составляет 1,8, но мы 

постоянно его не выполняем. (КСШ№ 1 – 1,4, КСШ № 2 – 1, МСОШ – 1,2, 

РСОШ – 1,1., НСОШ – 1, РСОШ – 1. ) 
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Слайд 45 

По математике базового уровня из 80 человек с заданиями 

справились все, при этом 56% участников сдали ЕГЭ на «отлично».  

По математике профильного уровня не преодолели необходимую 

границу 4 человека.  

Средний балл по математике профильного уровня по району составил 

50 баллов, что меньше чем в предыдущем году.   

Наивысший балл по математике профильного уровня набрали 5 

выпускников: 

Менделеевской СОШ – 2, учитель Кадочникова Галина Ивановна; 

Карагайской СОШ №1 –  3, учитель Красноперова Лариса Петровна; 

(Пофамильно на слайд) 

Слайд 46 

С русским языком справились все,  средний балл по району составил 

70 б. Средний балл растет благодаря активной деятельности районного 

методического формирования учителей русского языка и литературы и его 

руководителя Коноваловой С.Б.  

Наивысший балл по  русскому языку (80 б. и выше) набрали 

выпускники: 

Карагайской СОШ №1 – 7 человек,  учитель Акимкина Татьяна 

Борисовна; 

Карагайской СОШ № 2– 1 человек, учитель Русанова Елена 

Тимофеевна;  

Менделеевской СОШ –    7 человек, учитель Незгодяева Ольга 

Анатольевна;  

Рождественской СОШ –  3 человека, учитель Якутова Елена 

Леонидовна; 

Козьмодемьянской СОШ – 1 человек, учитель Владычных Светлана 

Викторовна; 



 

17 

 

Нердвинской  СОШ – 3 человека,   учитель Югова Светлана 

Леонидовна.  

Слайд 47 

По итогам ЕГЭ выше краевого средний балл по следующим предметам: 

по химии,  по информатике, по биологии,  по обществознанию. 

Слайд 48 

«Высокобальники», набравшими 81 балл и выше стали: 

По физике выпускник Карагайской школы № 1, набравший 85 б, 

учитель Красноперова Лариса Петровна. 

По биологии выпускница Карагайской первой школы набрала  88 б., 

учитель Ситникова Зинаида Николаевна. 

По обществознанию 84 б. - набрала выпускница Менделеевской 

школы, учитель Тарасова Елена Александровна. 

В прошедшем году в районе  был один «100-бальник» -  Побычаева 

Алена, по литературе, выпускница Карагайской школы №1, учитель 

Акимкина Татьяна Борисовна. 

Слайд 49 

По итогам результатов ЕГЭ 225 и выше баллов по трѐм предметам 

набрали 9 выпускников: 4 выпускника Менделеевской школы и 5 

выпускников Карагайской школы № 1.  

Слайд 50 

 Аттестат с отличием получили 7 выпускников: 4 

выпускникаМенделеевской школы и 3 выпускника Карагайской школы № 1. 

Слайд 51 

  Эти выпускники являются получателями медали «За особые успехи в 

учении»,  практически все подтвердили это по результатам сдачи ЕГЭ.  

Слайд 52 

Положительные результаты государственной итоговой аттестации 2017 

года послужили условием выдачи документа государственного образца о 
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среднем общем образовании впервые за последние 4 года всем выпускникам 

11 класса!  

Слайд 53 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании в 2017 году,% 

№ Территория Доля № Территория Доля
1 Березовский 0 1 Уинский (!!!) 0
1 Большесосновский 0 1 Усольский (!!!) 0
1 г. Губаха 0 1 Частинский (!!!) 0
1 г. Кудымкар 0 1 Чернушинский 0
1 г. Соликамск 0 1 Чусовской 0
1 Гайнский (!!!) 0 1 Юрлинский 0
1 Горнозаводский 0 31 Чайковский 0,2
1 Гремячинский 0 32 г. Лысьва 0,3
1 Добрянский (!!!) 0 33 г. Березники 0,4
1 Еловский 0 33 г. Пермь 0,4
1 ЗАТО Звездный 0 33 г. Кунгур 0,4
1 Ильинский 0 36 Верещагинский 0,5
1 Карагайский 0 37 Осинский 0,7
1 Кизеловский (!!!) 0 38 Краснокамский 1,0
1 Кишертский 0 39 Юсьвинский 1,2
1 Косинский (!!!) 0 40 Кудымкарский 1,5
1 Куединский 0 41 Кочевский 1,6
1 Кунгурский 0 41 Чердынский 1,6
1 Нытвенский (!!!) 0 41 Октябрьский 1,6
1 Оханский 0 41 Бардымский 1,6
1 Очерский (!!!) 0 45 Александровский 1,7
1 Сивинский (!!!) 0 46 Пермский 1,8
1 Соликамский (!!!) 0 47 Красновишерский 2,2
1 Суксунский 0 48 Ординский 2,4

Пермский край 0,5 21

 Слайд 54 

Высокие баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, - это гордость 

педагога-наставника, школы и всего района. Сегодня нам хочется выразить 

благодарность педагогическим коллективам школ  

МБОУ «Менделеевская СОШ», директор Богданова Т.Б.,  

МБОУ «Карагайская СОШ № 1», директор Салаурова Т.В.,  

МБОУ «Рождественская СОШ», директор Анянова Н.Г.,  

МБОУ «Козьмодемьянская СОШ», директор Катаева Э.Н..,  

МБОУ «Нердвинская СОШ», директор Югова С.Л.,   

которые ответственно год за годом ведут работу по подготовке и сдаче 

выпускниками итоговой аттестации. Баллы каждого ребѐнка, каждого класса, 

труд каждого педагога – это оценка качества для всего муниципального 

образования.  

Слайд 55 
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Таким образом, одним из основных направлений деятельности 

педагогических коллективов школ, методических объединений учителей 

должна и в будущем учебном году стать разработка практических шагов по 

повышению качества  подготовки выпускников, на изменение подходов к 

организации     образовательного процесса, внедрение развивающих методик 

организации учебных занятий, кратковременных курсов поточно-группового 

обучения на средней ступени, выстраивания индивидуальных планов 

обучающихся на старшей ступени обучения, организация работы по 

профессиональному  самоопределению обучающихся в течение всего 

времени обучения в школе.  

Слайд 56 

Все мы должны понимать, что новые федеральные государственные 

стандарты выдвигают требования не только к предметным результатам, 

замеряемым государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, но и 

метапредметным и личностным результаты. Одной из технологий развития 

метапредметных результатов является активное участие наших обучающихся 

в метапредметных олимпиадах. 

В прошедшем учебном году учащиеся Карагайского района впервые 

приняли участие в Краевой метапредметной олимпиаде и стали 

победителями.  

Слайд 57 

В марте текущего базе МБОУ «Карагайская СОШ №2» во второй раз 

была организована муниципальная метапредметная олимпиада, в которой 

приняло участие 67 учащихся 7-8 классов из 12 школ района по номинациям: 

«Смысловое чтение», «Моделирование»,  «Публичное выступление»,  

«Аргументация в дискуссии», «Учебное сотрудничество. Олимпиада была 

включена в краевой реестр.  

Слайд 58 

Победителями муниципальной метапредметной олимпиады учащихся 

основной школы признаны: учащиеся Карагайской школы № 2  и 
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Менделеевской школы.  

Слайд 59 

 С целью повышения качества взаимодействия школы и семьи ребенка, 

а также активного проникновения школы в информационное пространство 

сети интернет район участвует в проекте «Телекоммуникационная 

образовательная сеть Пермского края (Web2.0)».  

Активно и качественно использовали  систему электронных дневников 

и журналов Карагайская СОШ № 1 и Козьмодемьянская школа. 

В 2017-2018 учебном году 74 школы Пермского края начнут 

апробацию ведения только электронного журнала успеваемости 

обучающихся. Карагайская СОШ № 1  вошла в проект и стала краевой 

апробационной площадкой по этому направлению. 

С 2019-2020 учебного года планируется переход всех школ на 

электронные журналы. 

В случае, если не в каждом классе есть интернет, на помощь придет 

Карманный классный журнал.  

Слайд 60 

Призываю всех учителей, заинтересованных в этих процессах, принять 

активное участие в проекте «Внедрение электронных учебников в 

образовательный процесс  общеобразовательных организаций Пермского 

края» и попасть в число участников проекта. В первую очередь участники 

будут оснащены новым оборудованием, устойчивым, высокоскоростным 

интернетом, информационно – методическим сопровождением. 

Слайд 61 

В проекте «Электронная школа» с преподаванием английского языка  

участвовала Рождественская школа. Правительством Пермского края и 

Министерством образования Пермского края активно внедряется проект 

«Электронная школа». Настоятельно рекомендую использовать возможности 

«Электронной школы» для организации обучения в малокомплектных 

школах Карагайского района. 
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Слайд 62 

Понимание отдельными педагогами современных тенденций в области 

использования электронных ресурсов приводит к победам, в частности 

учитель начальных классов Менделеевской школы Топольская Маргарита 

Валентиновна стала  победителем  регионального этапа конкурса «Лучшие 

учителя России в 2017 г.» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

Слайд 63 

В целях создания единого образовательного пространства, 

координации совместной деятельности родителей, педагогов района 10 

декабря 2016 года в третий раз состоялся Муниципальный Форум родителей 

обучающихся образовательных организаций и  педагогов Карагайского 

муниципального района, собравший свыше 200. На Форуме обсуждались 

актуальные вопросы, волнующие родительскую общественность.  

Слайд 64 

По результатам анкетирования родителей воспитанников, общий 

процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг школьного образования по району  составляет 82%. 

Слайд 65 

Таким образом, в системе общего образования продолжают создаваться 

возможности для современного качественного образования и позитивной 

социализации обучающихся и профессионального развития  педагогов. 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и воспитание. 

Выявление и поддержка талантливых детей. 

Слайд 66 

Уважаемые участники конференции! Какие бы стандарты ни 

реализовывал педагог, развитие личности ребѐнка – самая главная ценность 

современного образования. Образование не ограничивается уроками. 

Личность необходимо развивать, а также создавать условия для 

профессионального самоопределения, творчества, социализации детей, 
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формированию общей и экологической культуры, воспитанию 

гражданственности и любви к Родине. Эти задачи являются центральными в 

воспитательной функции общеобразовательных организаций, ну а помогают 

в решении их  организации  дополнительного образования.  

Слайд 67 

В учреждениях дополнительного образования в 2016-2017 у.г. 

занималось 2522 человека, что составляет 83% от общей численности детей 

школьного возраста. На базе  образовательных учреждений занимаются 793 

ребенка, что составляет 31 % от числа всех детей в дополнительном 

образовании. Наиболее востребованными направлениями остаются: 

спортивное, художественное творчество и техническое творчество. В 

учреждениях дополнительного образования занимаются 124 ребенка с ОВЗ, в 

т.ч. 27 детей – инвалидов. 

Слайд 68 

Ежегодно педагоги Дома детского творчества принимают участие в 

Краевой олимпиаде по истории, теории и практике дополнительного 

образования.  В прошедшем году завоевано 3 место в заочном конкурсе 

"Анализ учебного занятия" и 1 место в очном конкурсе мини мастер-классов 

"Удивите меня...", представляла который Кузнецова Наталья Николаевна, 

педагог высшей квалификационной категории.  

Слайд 69 

По инициативе Дома детского творчества в марте 2017 года состоялся I 

муниципальный турнир педагогических команд "Профессионалы". В турнире 

приняли участие 6 команд общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Карагайского района. Победителем стала 

команда Менделеевской школы "ПДО". (3 место заняла команда Дома 

детского творчества "Мэри Поппинс", 2 место команда Нердвинской школы 

"Мастера"). 

Слайд 70 
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Домом детского творчества реализуются 34 дополнительные 

общеобразовательные программы по 4 направлениям, большинство 

программ художественной направленности. Разработаны и апробированы 

программы  с применением очно – заочной формы обучения. («Фабрика 

идей», «Школа безопасности», «Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?»). 

Расширяется сеть предоставления  услуг дополнительного образования 

в детских садах. (Савинский ДС и ДС № 5).  Для детей с ОВЗ  реализуются 2 

программы «Умелые руки» и «Мой профессиональный выбор».  

Слайд 71 

816 обучающихся Дома детского творчества в прошедшем году 

приняли самое активное участие   в мероприятиях различного уровня и стали 

победителями и призерами различных конкурсов, фестивалей.  

Слайд 72 

Творческое объединение «Импульс», руководитель - педагог 

дополнительного образования С.В.Тиунова, вошли в число пилотных 

образовательных площадок регионального уровня по Российскому движению 

школьников. Сегодня мы увидим их выступление на этой сцене.  

Слайд 73 

В российском движении школьников есть военно – патриотическое 

направление, в рамках которого организуется Всероссийское военно – 

патриотическое движение Юнармия. В нашем районе Юнармия не получила 

широкого распространения и эта одна из актуальных задач остается перед 

педколлективами образовательных организаций, т.к. военно – 

патриотическое воспитание молодежи, повышение интереса к 

подрастающему поколению, к истории России, героям  - патриотам нашего 

народа остается актуальным всегда. Думаю это и есть выход из нашей 

проблемы в сфере роста подростковой преступности. 

Слайд 74 
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В центре информационных и коммуникационных технологий 

реализуется 8 дополнительных общеразвивающих программ. 

Образовательные программы адаптированы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

95 воспитанников ЦИКТа  представляли наш район на уровне края и 

России, 15 из них заняли призовые места на мероприятиях федерального 

уровня, 4 – краевого. 

Обучающиеся ЦИКТа заняли почетное первое место  в Показательных 

соревнованиях в рамках презентации программы «Робототехника» в 

Пермском крае на выставке «Умный ребенок», приняли участие в краевом 

конкурсе «Техноинтеллект». 

Слайд 75 

Успешно проведены муниципальные конкурсы: Фестиваль Роборинг. 

Фестиваль – конкурс «Вектор добра».  

Слайд 76 

В Пермском крае направление научно-технического творчества принято 

основным в рамках развития, как  дополнительного образования, так и в 

школах и детских садах Пермского края. Крайне важно, используя опыт 

ЦИКТа развить это направление во всех образовательных организациях 

Карагайского района. 

Слайд 77 

В детско-юношеской спортивной школе реализуется 6 дополнительных 

общеразвивающих программам и 6 дополнительных предпрофессиональных 

программам по видам спорта: лыжные гонки, волейбол, футбол, легкая 

атлетика, черлидинг, киокусинкай. В прошедшем году открыто новое 

спортивное отделение   по адаптивной физкультуре по виду спорта 

«Волейбол» на базе Обвинской коррекционной школы. 

Слайд 78 
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Детско-юношеской спортивной школой проведена спартакиада 

школьников  по 14 видам спорта, в которой приняло участие 1524 человек, из 

14 образовательных организаций. 

Слайд 79 

440 обучающихся спортивной школы приняли участие в краевых и 

всероссийских мероприятиях.  ( На слайде:  Завоевано 5 призовых мест на 

уровне России: 3 этап всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных школ по волейболу «Серебряный мяч» - 2 место, 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал С.Ф. Якушева и 

А.И Стринкевича» - призер, Чемпионат и первенство Росси по лыжным 

гонкам – 2 призера, Югорский международный марафон – 1 призер.) 

Слайд 80 

Правительством Пермского края ставится амбициозная задача, чтобы 

образовательные организации в каждом селе стали центром развития 

физкультуры и спорта для всего населения. Для этого будут строится 

плоскостные спортивные сооружения, приводится в нормативное состояние 

спортивные залы образовательных организаций. Планируется, что в каждом 

селе массово будут использоваться эти сооружения и спортивные залы. 

Слайд 81 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются сегодня 

и в образовательных организациях дошкольного и общего образования 

Карагайского района. Министерство образования и науки российской 

Федерации готовит методические рекомендации по разграничению понятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Согласно им, 

внеурочную деятельность может вести педагог с квалификацией «Учитель», 

а программы дополнительного образования  - педагог с квалификацией 

«Педагог дополнительного образования». 

Слайд 82 

Центральное место среди интеллектуальных конкурсов занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе 
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Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады  по лесоведению и 

медицине приняли участие 641 учащийся из 14 школ.  Олимпиада 

проводилась по 18 общеобразовательным предметам. 

Слайд 83 

 На краевой этап  олимпиады прошли  15 обучающихся, 2 из которых 

призеры краевого этапа прошлого года. 2 обучающихся Жижикина Полина и 

Тульский Илья (КСОШ № 1) стали призерами по физкультуре,  Кайгородова 

Александра (КСОШ № 2) – победитель (1 место)  по экологии.   

Участниками регионального тура по лесоведению стали 2 обучающихся 

АООШ, по медицине – 5 обучающихся из МСОШ (3), РСОШ и КСШ № 2. 

Слайд 84 

Смирнов Данил, учащийся 10 класса Менделеевской школы, заняв 

второе место в краевом этапе XIX Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению «Мое Отечество», прошел в финал, проходивший в г. Москва, 

где занял 4 место. 

Слайд 85 

Понимаю, что сегодня есть некоторые проблемы при организации 

проведения олимпиады. В новом учебном году будут приняты 

управленческие решения по устранению этих проблем. Призываем педагогов  

поддерживать олимпиадное движение, ведь оно способствует развитию 

творческих способностей и интереса к научно- исследовательской 

деятельности. Участие является необходимым условием для получения  

знака отличия «Гордость пермского края», стипендии Карагайского 

муниципального района «Юные дарования» и дает дополнительный балл при  

поступлении в ВУЗ. 

Слайд 86 

В 2016-2017 учебном году трем обучающимся нашего района был 

вручен знак отличия «Гордость Пермского края» по 2 номинациям. 

Слайд 87 

 



 

27 

 

На стипендию Карагайского муниципального района были 

представлены 22 кандидата, 10 из них были удостоены стипендии «Юные 

дарования». В прошедшем году была добавлена еще одна номинация 

«Общественная деятельность». 

Слайд 88 

Для улучшения качества предоставляемых услуг Правительство 

Пермского края вошло в федеральный проект «Доступное дополнительное 

образование детям», в рамках которого будет организован 

персонифицированный учет обучающихся в дополнительном образовании и 

финансирование по сертификатам. 

Карагайский район будет принимать участие в данном проекте. 

Сертификаты будут выданы обучающимся, стоящим на учете в группе 

«СОП»  группе «РИСК». 

Слайд 89 

По результатам анкетирования родителей обучающихся, общий процент 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных 

услуг дополнительного образования по району  составляет 86%. 

Слайд 90 

Таким образом, продолжают создаваться условия для модернизации и 

устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, 

повышения его конкурентоспособности. Идет целенаправленная работа на 

расширение зоны предоставления услуг дополнительного образования на 

территории Карагайского района. 

Подпрограмма 4. Здоровье детей и подростков. Безопасность 

участников образовательного процесса. 

Слайд 91 

Для обеспечения условий для полноценного питания   и формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни в ноябре прошлого года в 

образовательных организациях был проведен опрос обучающихся о качестве 

питания. В опросе приняли участие  35 %  обучающихся 15 образовательных 
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организаций района. В своих ответах они отметили, что регулярно питаются 

в столовой, их устраивает режим работы школьной столовой, но не все 

обучающиеся довольны ассортиментом блюд. Результаты анкетирования 

дают повод задуматься.  

Слайд 92 

Результаты опроса и обследования позволили определить победителей 

муниципальный конкурс на лучшую организацию питания в 

образовательных организациях «Здоровое питание». В конкурсе приняли 

участие 8 школ. Победителем конкурса среди средних общеобразовательных 

школ стала Обвинская средняя школа, директор Сабашникова А.В., среди 

основных школ – Фроловская школа, директор Старкова И.Г. 

Слайд 93 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности – это 

большая системная, комплексная работа с учащимися, родителями, школы, 

социума, органами и районными учреждениями системы профилактики и она 

требует современных подходов. В целях снижения противоправного 

поведения учащихся в учреждениях реализуются программы 

профилактической работы, составлены социальные карты учащихся, имеется 

банк данных «трудных» подростков.  

На профилактическом учете детей «группы риска» по состоянию на 

01.07.2017 г. 121 человек, в том числе 80 обучающихся школ и  41 

воспитанников ДОУ, на учете в группе «СОП» - 65 человек, в том числе 19 

воспитанников ДОУ. 

Слайд 94 

Дважды в год проводится анкетирование учащихся по вопросу 

отношения к употреблению вредных веществ. В онлайн анкетировании в 

сентябре 2016 г. приняло участие 75% учащихся  6 – 10 классов. Результаты 

анкетирования были направлены в образовательные организации а также 

представлены родительской общественности.  

Слайд 95 
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100 % образовательных организаций района имеют бессрочные 

лицензии. На 16 августа 2017 г. все образовательные организации района 

приняты надзорными органами к новому учебному году. За этим стоит 

огромный труд педагогического коллектива, технического персонала, 

родительского актива ну и самое главное руководителей образовательных 

учреждений. Хорошую готовность на момент приезда комиссии обеспечили: 

коллективы  

Сюзьвяковской школы, директора Беляева В.В.,  

Нердвинской школы, директор Югова С.Л.,  

Рождественской школы, директор Анянова Н.Г.,  

Фроловской школы, директор Старкова И.Г.,  

Козьмодемьянской школы, директор Катаева Э.Н.,  

Зюкайской школы директор Квасова М.Н.  

Руководители  

Карагайского детского сада № 4 Титова Л.С., Карагайского детского 

сада № 5 Якимова Т.И.,  

Менделеевского детского сада Мазунина Н.Ф.,  

Савинских детских садов Филимонова Э.Ю., Гусева Т.А.. 

Руководители учреждений дополнительного образования  

Дома детского творчества Балуева Г.Ю. и  

Центра информационных и коммуникационных технологий Пичкалева 

Е.М. 

Слайд 96 

Для создания безопасных и благоприятных условий, приведения 

образовательных организаций в нормативное состояние и подготовки к 2017-

2018 учебному году   были произведены следующие работы:  

Установка видеонаблюдения в Зюкайской, Антонятской, Сюзьвяковской 

школах, Доме детского творчества. В Обвинском детском саду произведен 

ремонт крыльца. В Рождественской школе заменены отопительные котлы и 

сетевые насосы. В. Менделеевском детском  саду выполнен  ремонт кровли 
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здания. В Сюзьвяковской школе частично заменены оконные блоки в здании 

школы. 

Для приведения образовательных организаций в соответствие с 

требованиями «Стандарта безопасности объектов образовательной сферы, 

антитеррористической защищенности и безопасности в 24 образовательных 

организациях (92%) имеются системы видеонаблюдения и проведен 

капитальный ремонт ограждения территории. 

Подпрограмма 5. Кадры. 

Слайд 97 

В системе образования Карагайского района в текущем году трудилось 

1086 человек. Педагогическую деятельность осуществляли 549 

педагогических работников. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории,  составляет  44 %,  что 

ниже среднекраевого на 1%. 

Слайд 98 

Доля специалистов до 35 лет – 23 %, доля педагогических работников 

пенсионного возраста – 18 %. Если рассмотреть ситуацию с молодыми 

педагогами и педагогами пенсионного возраста в разрезе типов 

образовательных организаций, то мы видим, что произошел перекос в 

сторону увеличения педагогов пенсионного возраста в общем образовании. 

Поэтому необходимо вести системную работу по привлечению молодых 

специалистов. Одним из механизмов решения этой проблемы считаю целевое 

обучение. В 2016-20107 учебном году поступили по целевому обучению 2 

выпускника на направления «Начальное образование» и «Физическая 

культура». 

В прошедшем году в рамках целевого приема заключены договора на 

целевой прием между администрацией района и двумя ВУЗами – Пермским 

государственным гуманитарно - педагогическим университетом и 

Чайковским государственным институтом физической культуры. Заключены 

14 договоров о целевом обучении между администрацией района и 
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выпускниками школа Карагайского района, поступающими в Чайковский 

государственный институт физической культуры - 2 и Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет – 12, и только 2 

выпускника поступили. 

Слайд 99 

Выстроенная система работы по привлечению молодых специалистов 

дает положительные результаты. В 2016 году в образовательные организации 

района пришли 18 молодых специалистов, в 2017 – 11. (8 человек в 

дошкольные образовательные учреждения, 7 человек – в школы, 3 человека в 

учреждения дополнительного образования.)  Однако остается актуальным 

для всех педагогических коллективов вопросы удержания педагогических 

кадров, помощи им при вхождении в профессию. 

Слайд 100 

Для выстраивания профессионального развития, проектирования 

педагогической деятельности Управление образования организовало в 

течение учебного года Проектную мастерскую, реализуемую как 

последовательное освоение проектной технологии и вхождения в проектную 

культуру, участниками которой стали  34 педагога образовательных 

организаций района 

Слайд 101 

На территории Пермского края с 2017 года реализуется проект 

«Сельский учитель» 10 общеобразовательных организаций района вошли в 

проект. Один из 18 победителей конкурсного отбора направлен для 

трудоустройства во Фроловскую ООШ  учителем биологии и химии. 

Слайд 102 

В рамках профориентационной работы прошла встреча с Пермская 

сельскохозяйственной академией «Рулим в ПГСХА»,  муниципальный слет 

лидеров ученического актива «Шаг навстречу», участию во Всероссийской 

Акции «Неделя без турникетов». 

Слайд 103 
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В традиционном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 

– 2017» соревновались 13 педагогов по трем номинациям «Педагог 

дошкольной образовательной организации», «Классный руководитель», 

«Педагогический дебют» (из 10 образовательных организаций района. 

Детский сад «Совенок», Нердвинский детский сад, Савинский детский сад, 

Карагайские детские сады № 3, 4 и 5, Карагайские школы № 1 и 2, 

Рождественская и Менделеевская школы.) 

Слайд 104 

Решением жюри победителями муниципального конкурса «Учитель года 

– 2017» стали: 

В Номинации «Педагог дошкольной образовательной организации» - 

Мехоношина Вероника Валерьевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад № 4» 

В номинации  «Классный руководитель» - Сударенко  Анна Валерьевна, 

классный руководитель, учитель английского языка МБОУ «Карагайская 

СОШ № 1» 

В номинации  «Педагогический дебют» - Выголова Марина Степановна, 

учитель физической  культуры  МБОУ «Карагайская СОШ № 1». 

Два педагога приняли участие в заочном этапе краевого конкурса 

«Учитель года – 2017». 

Слайд 105 

Районный Общественный родительский совет активно принимает 

участие в проведении конкурса. Им был присужден приз «Горячее сердце» в 

номинации «Классный руководитель», его получила Сударенко Анна 

Валерьевна, классный руководитель Карагайской школы №1. 

Анализируя кадровую политику в образовательных организациях можно 

сделать следующие выводы. В районе созданы условия для привлечения и 

удержания в системе образования  молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 

Ведется целенаправленная работа по снижению вакансий. Формируется 

готовность внедрению профессионального стандарта. 
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Слайд 106 

заключение хочу отметить, что 2016-2017 у.г. был непростым для 

системы образования района, но принес хорошие результаты и определил 

положительные тенденции  

1. Все выпускники 9 и 11 классов получили результаты, за 

исключением одного. 

2. Улучшение результатов девятиклассников при сдаче ОГЭ. Наличие 

высокобальных результатов как в 9 классах, так и в 11. 

3. Мы стремимся участвовать в проектах Правительства Пермского 

края и Министерства образования. 

4. Достойно выдержали проверку Рособрнадзора. 

5. Множество маленьких, на значимых для конкретного ученика, 

педагога, коллектива побед. 

Уважаемые коллеги! Я благодарю вас за преданность профессии, 

мудрость и терпение, за чуткое отношение к детям и готовность не только 

учить, но и учиться, идя в ногу со временем, постоянно осваивая новые 

образовательные технологии. 

Сегодняшняя конференция  дает старт учебному году, который несет 

нам не только новые перспективы и возможности, но и задачи, которые, как 

и раньше, потребует от нас значительных усилий, напряженной творческой 

работы, согласованных действий, терпения и целеустремленности, активной 

гражданской позиции, которую вы, надеюсь проявите, придя 10 сентября на 

местные референдумы по самообложению и выборы губернатора Пермского 

края. 

Желаю всем в новом учебном году, в период решения множества новых 

жизненных задач найти место для радости, любви, мечты, для самого 

дорогого, что у вас есть, для человеческого счастья! 

 

 

 


