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 Титульный слайд. 

Уважаемые участники традиционной августовской 

педагогической конференции: руководители района, педагоги, 

ветераны системы образования! 

Лето, как всегда, пролетело незаметно, и до начала нового 

учебного года остались считанные дни. Мы готовы к старту в 

новый учебный год, все образовательные учреждения прошли 

проверку надзорных органов и сегодня готовы к приему детей. 

Хочу поблагодарить руководителей и коллективы образовательных 

организаций, социальных партнеров за помощь в этой работе. 

Слайд № 2 

В июне 2016 года по указу Президента Российской 

Федерации создан Совет по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, основной целью функционирования 

которого является поиск проектных решений по структурным 

преобразованиям в экономике и социальной сфере.  

В рамках стратегического направления «Образование» 

реализуется 5 приоритетных проектов. Они охватывают все уровни 

образования, предусматривают единство подходов к развитию 

образовательной среды, должны обеспечить повышение 

доступности качественного образования. Это: образовательная 

среда для школьников, современная цифровая образовательная 

среда, подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов, вузы как центры 

пространства создания инноваций и доступное дополнительное 

образование. Все проекты связаны между собой и работают на 

систему образования в целом. 
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Формирование комплексного обновленного образовательного 

пространства в Городецком муниципальном районе – основная цель 

системы образования района, каждого специалиста и руководителя, 

работающего в ней. Этого ожидает от нас общество в лице наших 

обучающихся и их родителей. 
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Создание современной образовательной 
среды для школьников 

Сеть образовательных организаций. Контингент обучающихся. 

Слайд № 3 

Сеть образовательных организаций Городецкого 

муниципального района в сентябре прошлого года приросла еще 

одним учреждением, реализующим программы дошкольного 

общего образования – торжественно был открыт детский сад №52 

на 190 мест в городе Заволжье. Таким образом, в новом учебном 

году на территории района будут вести образовательную 

деятельность 49 детских садов, 33 школы, одна из которых – 

частная, 4 учреждения дополнительного образования.  

Слайд № 4 

Контингент обучающихся вырос за последние 5 лет: в 

детских садах – на 595 человек, что составляет 12% от показателей 

2012 года, в школах – на 892 человека (11%).  

Слайд № 5 

В рамках реализации приоритетного проекта «Создание 

современной образовательной среды для школьников» должны 

быть сформированы и утверждены функциональные требования к 

современной образовательной среде "Школы нового типа" с учетом 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Ликвидация второй смены. 

Слайд № 6 
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Одним из условий выполнения данного требования является 

создание комфортной образовательной среды, в том числе обучение 

только в односменном режиме. В Городецком районе на 

протяжении последних лет ведется планомерная работа по 

сокращению количества детей, обучающихся во вторую смену. 

Если в 2013 году таких обучающихся было 822 человека в 9 

школах, что составляло 10 % от общего количества обучающихся, 

то в прошедшем учебном году во вторую смену обучались 585 

человек в 6 школах (6,5%). 

В 2015 году были исчерпаны внутренние ресурсы по 

уменьшению количества обучающихся, занимающихся во вторую 

смену. Дальнейшее решение проблемы возможно лишь за счет 

строительства новой школы в микрорайоне Невский. На финишную 

прямую вышла работа по обновлению проекта новой школы, и мы 

рассчитываем, что в 2018-2019 году начнется строительство 

долгожданной школы. 

Очередность в детские сады. 

Слайд № 7 

На 1 января 2017 года в Городецком районе зарегистрировано 

6855 детей дошкольного возраста, в том числе старше 3-х лет –     

4179 человек. Дошкольные учреждения посещают 5486 юных 

жителей Городецкого района, что составляет 80 % от их общего 

количества, в том числе в возрасте до 3-х лет – 1167 человек.  

Проблема обеспеченности местами в детские сады в Заволжье 

решена полностью. В Городце в рамках решения данной проблемы 

запланировано строительства детского сада на 240 мест в 

микрорайоне Галанино. В настоящее время ведутся работы по 

оформлению участка под строительство, определён проект 

будущего садика. 
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Материально-техническое обеспечение. Подготовка к новому 

учебному году. 

Слайд № 8 

Не для кого ни секрет, что образовательное учреждение 21 

века – это место, где изучаются не только достижения прошлого, но 

и технологии, которые пригодятся в будущем. Создание в 

образовательных учреждениях достойных условий, отвечающих 

современным требованиям законодательства и стандартов – 

основная задача всех уровней власти. 

На достижение этой цели были направлены основные 

мероприятия по подготовке школ Городецкого района к новому 

учебному году. 

В рамках реализации федеральной программы «Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом в школах, 

расположенных в сельской местности» на условиях 

софинансирования был произведен ремонт спортивного зала в 

Строчковской школе. На эти цели потрачено 2 миллиона рублей из 

местного, регионального и федерального бюджетов. 

На 2 миллиона 600 тысяч рублей в рамках федеральной 

программы «Доступная среда» будут выполнены работы по 

обеспечению доступности для маломобильных граждан в школе – 

интернате № 10. 

Слайд № 9 

После введение в действие федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и в рамках областного 

законодательства о выделении субвенций на образовательные цели, 

серьезные изменения произошли в оснащении детских садов. 

Только с начала 2017 года на закупку игрового и учебного 
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оборудования, на оснащение уличных площадок в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования было потрачено 10,5 миллионов 

рублей.  

В рамках реализации ФГОС начального и общего 

образования на протяжении последних 6 лет полностью обновлены 

учебное и лабораторное оборудование, мебель и спортинвентарь в 

школах. В текущем году почти 2 миллиона рублей областной 

субвенции будет потрачено на оснащение пунктов проведения 

единого государственного экзамена с использованием технологий 

сканирования и печати КИМ. 

Слайд № 10 

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 

учебному году почти 10 миллионов рублей из местного бюджета 

было израсходовано на выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора, на ремонт кровель и школьных автобусов.  

Учебники. 

Слайд № 11 

Одним из направлений деятельности образовательных 

организаций в рамках подготовки к новому учебному году было 

оснащение школ учебниками и учебными пособиями. На эти нужды 

из средств областного бюджета было израсходовано свыше 11,5 

миллионов рублей. Особое внимание уделялось обеспеченности 

учебниками по всем предметам, обучающихся 1-7 классов, 

перешедших на федеральные государственные образовательные 

стандарты. По состоянию на 1 сентября оснащенность учебниками 

в школах района составляет 100%, средний срок эксплуатации 

учебника – 4-5 лет. 

Кадры. 
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Слайд № 12 

Говоря о современной образовательной среде, нельзя ни 

сказать о том, что главным источником знаний, примером и 

авторитетом для учащихся был, есть и будет учитель. Можно 

оснастить школу суперсовременным оборудованием, обеспечить 

учащихся новыми учебниками, но все это будет бесполезным без 

умного, грамотного, компетентного педагога. 

В системе образования Городецкого района работают свыше 

2000 человек. Это 572 воспитателя, музыкальных руководителей, 

психологов и логопедов; 278 - помощников воспитателей, 667 

учителей общеобразовательных школ, 97 педагогов 

дополнительного образования. Педагог Городецкого района имеет 

женское лицо – свыше 92 % - это женщины. Средний возраст 

педагога в системе образования Городецкого района составляет 45 

лет. Ежегодно в учреждения образования приходят молодые 

учителя и воспитатели, и сегодня 27 % от общего количества 

педагогов – в возрасте до 35 лет. Тем не менее, больше половины 

учителей физики, химии, биологии и ИЗО, 35% - учителей русского 

языка и литературы - пенсионеры. Приток в учреждения 

образования молодых, перспективных, активных и желающих 

работать педагогов – первоочередная задача руководителей 

образовательных учреждений и управления образования. 

Профессиональный уровень педагогов достаточно высок: 856 

человек имеют награды, 15 % - высшую квалификационную 

категорию. 

Слайд № 13 

Свои творческие способности, высокое профессиональное 

мастерство, умение применять новые педагогические технологии 

педагоги района имеют возможность продемонстрировать в рамках 

конкурсной деятельности. Приятно отметить, что результаты 
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участия наших педагогов в конкурсах различного уровня 

достаточно высоки. 

Так, учитель школы № 15 Любовь Григорьевна Шумилова в 

августе 2017 года стала одним из победителей всероссийского 

конкурса «Просветитель», организованного издательством 

«Просвещение» и направленного на поиск лучших методик 

подготовки к ЕГЭ. 

Настоящим праздником стал в этом году финал 

муниципального этапа конкурса "Учитель Года", который собрал 

полный зал Дворца культуры города Заволжья. Победитель 

районного конкурса, учитель физической культуры школы № 17 

имени Арюткина Николая Васильевича Павел Николаевич 

Медведев впервые за последние 10 лет вошел в состав финалистов 

регионального этапа и достойно представил район на областном 

этапе конкурса. Призерами районного конкурса также стали:  

Исакова Наталья Юрьевна (школа № 3),  

Васильева Оксана Николаевна (школа № 19),  

Волынец Юлия Андреевна (школа № 1),  

Быкова Елена Владимировна (школа № 15) и  

Галаган Виталий Владимирович (школа № 18).  

Слайд № 14 

По меткому высказыванию одного из организаторов 

всероссийского конкурса "Учитель Года", основная миссия 

конкурса – это "поиск Моцартов в педагогике". Природное 

дарование талантливых педагогов плюс накопленный ими за 

многие годы бесценный багаж знаний, эрудиции, опыта - мощный, 

но порой скрытый ресурс развития системы образования. Раскрыть 
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этот потенциал и помогают нам конкурсы профессионального 

мастерства. 

На июньской встрече президента России В.В. Путина с 

классными руководителями в Кремле были определены основные 

задачи российского образования и на первом месте обозначена 

социальная защищенность учителей. 

В июле министерством образования и науки Российской 

Федерации утвержден план мероприятий по формированию 

национальной системы учительского роста, которая нацелена на 

совершенствование механизмов аттестации, изменение содержания 

педагогического образования и разработку многоуровневых 

стандартов. Процедура аттестации учителей в итоге станет более 

объективной и открытой, а уровень квалификации будет зависеть 

не от стажа, а от конкретных достижений. 
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ВУЗы как центры пространства создания 
инноваций. 

Слайд № 15 

Ключевой целью проекта "ВУЗы как центры пространства 

создания инноваций" является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности ведущих российских университетов. По 

итогам реализации проекта в Российской Федерации будут созданы 

не менее 100 университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов.  

В настоящее время на территории Городецкого района 

осуществляет образовательную деятельность только заочное 

отделение НГТУ им. Ростислава Алексеева. Но это не значит, что 

район не принимает участия в реализации приоритетного проекта.  

Одним из базовых показателей, отбора университетов для 

создания университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов является 

средний балл единого государственного экзамена поступивших 

абитуриентов.  

Справедливая, корректная и прозрачная система оценки 

качества образования – одна из основных задач развития 

отечественного образования. Данный показатель является базовым 

при развитии доступности качественного образования. 

Слайд № 16 

На вершине многоуровневой системы оценки качества 

образования находится единый государственный экзамен, который 

в текущем году сдавали 313 выпускников текущего года средних 

школ Городецкого муниципального района. Его результаты 
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позволяют сделать вывод о росте качества подготовки выпускников 

по большинству предметов.  

Слайд № 17 

Традиционно высокими остаются результаты по русскому 

языку – 71,8 баллов. Две выпускницы – Баранова Светлана (школа 

№ 18) и Абрамова Елизавета (школа № 17) заслужили наивысший 

100-бальный результат по этому предмету.  

Выше прошлогодних результаты по математике обоих 

уровней,  

Слайд № 18 

английскому языку, биологии, литературе, физике, 

обществознанию. Однако, следует отметить, что только по 

русскому языку, базовой математике, истории и литературе 

средний балл ЕГЭ в районе выше среднеобластного. 

Слайд № 19 

В государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2017 году принял участие 781 

выпускник 9 классов. Успешно пройдя необходимые испытания, 

все получили аттестат об основном общем образовании. На 

протяжении многих лет, результаты ГИА – 9 являются достаточно 

высокими и по большинству предметов в этом году находятся на 

среднеобластном уровне.  

Слайд № 20 

По итогам обучения 31 выпускник 11 класса удостоен медали 

«За особые успехи в учении», 64 девятиклассника стали 

обладателями аттестатов с отличием. 
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Но задача педагогических коллективов, которую ставит перед 

нами государство, ожидают ученики и их родители – обеспечение 

не только высокого качества знаний выпускников, но и адекватной, 

справедливой их оценки.  Мне бы хотелось обратить внимание 

педагогов на одну тенденцию: на протяжении нескольких лет 

методично снижаются результаты основного государственного 

экзамена по русскому языку, а вот результаты ЕГЭ по этому 

предмету неуклонно растут. По математике же все наоборот. 

Напрашивается вывод, что принципиальный подход к оценке 

знаний выпускников 9 классов дает реальное повышение уровня 

подготовки одиннадцатиклассников. Только понимание этой 

закономерности всеми педагогами и выпускниками может принести 

реальные плоды. 

Слайд № 21 

Особо хочу сказать о благородной роли общественного 

наблюдения, с помощью которого удается добиться равных 

условий для участников ЕГЭ. В государственной итоговой 

аттестации 2017 года принимали участие 68 общественных 

наблюдателей из числа родителей. В среднем на 1 экзамене от 

начала до конца присутствовали 3 общественных наблюдателя. В 

объективности проведения государственной итоговой аттестации 

есть немалая заслуга наших добровольных помощников.   

Слайд № 22 

В соответствии с приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации в апреле - мае 2017 года 760 

четвероклассников, 496 пятиклассников и 334 

одиннадцатиклассника района приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах. В рамках ВПР осуществляется проверка 

наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки 
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зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, 

так и с точки зрения продолжения образования.  

Слайд № 23 

Анализ проведенных работ позволяет сделать вывод, что 

обучающиеся школ района, в основном, неплохо справляются с 

заданиями проверочных работ. Результаты учащихся 4-х классов в 

целом сопоставимы со средними результатами по Нижегородской 

области и Российской Федерации и итогами государственной 

аттестации. В то время как результаты ВПР пятиклассников 

вызывают серьезные сомнения в их адекватности. А между тем, 

проведение мониторингов и проверочных работ позволяет вовремя 

увидеть пробелы в знаниях учащихся, поэтому педагоги и 

администрация должны быть заинтересованы в строгом 

соблюдении процедуры проведения работ и получении 

объективной информации о результатах освоения программы. 
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Современная цифровая образовательная 
среда 

Уровень информатизации системы образования 

Слайд № 24 

Включение приоритетного проекта по созданию цифровой 

образовательной среды в портфель Правительства Российской 

Федерации демонстрирует важность задач по развитию новых 

образовательных технологий. Цель проекта – создать к 2018 году 

условия для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства. 

Еще задолго до утверждения паспорта проекта 

Правительством Российской Федерации, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 

района» началась работа по развитию дистанционных форм 

образования, включающих в себя: 

- проведение дистанционных олимпиады; 

- повышение квалификации педагогических работников через 

дистанционные формы курсовой подготовки; 

- создание авторских дистанционных курсов педагогами района. 

Сначала в рамках проекта модернизации образования, а 

сейчас в рамках создания условий для реализации основных 
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образовательных программ, учреждения образования района 

обновили свою материальную базу. Сейчас невозможно 

представить современной образовательное учреждение без 

компьютеров, интерактивных досок и цифровых лабораторий. 

Слайд № 25 

Только с начала 2017 года на закупку цифровых средств 

обучения было потрачено 10 647 919 рублей. 

В настоящее время в школах района имеется 1 компьютер на 

6 учеников, 1 интерактивная доска – на 40 учащихся. Оборудованы 

цифровыми средствами обучения старшие и подготовительные 

группы детских садов. В 18 школах района имеются локальные 

сети. 

С 2009 года в рамках областной экспериментальной 

площадки «Применение дистанционных технологий обучения с 

целью формирования и развития системы педагогической 

деятельности с одаренными детьми» на базе школы № 19 началась 

работа с одаренными ребятами района через их участие в 

дистанционных олимпиадах. 

 В 2016-2017 учебном году 210 учащихся 7-8 классов приняли 

участие в районной дистанционной олимпиаде по математике, 147 

человек – в дистанционной викторине по географии. Кроме этого 

45 человек в прошедшем учебном году участвовали в 

дистанционной олимпиаде по экологии, организованной кафедрой 

естественнонаучного образования НИРО.  
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Дистанционное обучение в рамках инновационной 

деятельности 

Слайд № 26 

Одним из направлений реализации приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда» является создание 

обучающих онлайн – курсов для повышения доступности 

качественного образования.  

Педагоги Городецкого муниципального района активно 

участвуют в этой работе и в качестве слушателей онлайн курсов и в 

качестве их авторов.  

В 2016-2017 учебном году с использованием дистанционных 

форм обучения повысили свою квалификацию 104 учителя и 109 

воспитателей детских садов. 

В рамках инновационной деятельности с 2014 года на базе 

школы № 4 работает площадка для размещения дистанционных 

курсов для школьников. Тематика курсов – от подготовки к 

итоговой аттестации – до профориентации. На конец 2016-2017 

учебного года на платформе размещены 6 дистанционных курсов, 

авторами которых стали 6 педагогов, а прошли обучение - 39 

учащихся школ района. 

Слайд № 27 

Особое внимание уделяется образовательными 

организациями района привлечению к дистанционным формам 

получения образования детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, вынужденных обучаться на дому по индивидуальным 

учебным планам. 11 обучающихся школ Городецкого 

муниципального района в прошлом учебном году получали 

образовательные услуги в Ресурсном центре обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. С 2012 года количество таких детей возросло в 5,5 раз. 

Основной целью сотрудничества с центром является 

организация предоставления образования в сетевой форме. В 

соответствии с нормативами, общее количество часов, которое 

отводится на изучение всех предметов на дому, примерно в три 

раза меньше, чем в классе. Сетевое взаимодействие с Центром 

позволяет компенсировать это несоответствие часов и приблизить 

учебную нагрузку детей, обучающихся на дому, к нагрузке их 

сверстников, посещающих школу. 
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Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых 
технологий 

Слайд № 28 

Проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» направлен на создание 

конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования. 

На территории Городецкого района ведут образовательную 

деятельность две организации среднего профессионального 

образования – это Городецкий губернский колледж и Заволжский 

автомоторный техникум, в которых в прошлом учебном году 

обучались в общей сложности 1854 студента. Подготовка будущих 

специалистов организована по 15 направлениям в ЗАМТе и по 16 в 

ГГК.  

Одно из важнейших направлений приоритетного проекта 

"Рабочие кадры для передовых технологий" – оценка достижений 

молодых профессионалов, которая включает в себя участие во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. В мае 

2017 года в Санкт-Петербурге состоялся заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группы специальностей «Техника и 
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технологии кораблестроения и водного транспорта». Призовое 

третье место Нижегородской области принес студент Городецкого 

губернского колледжа Михаил Пакульев. 

Слайд № 29 

В рамках профориентационной работы, которая начинается 

еще с начальной школы, налажено тесное сотрудничество между 

коллективами общеобразовательных школ и учреждениями 

профессионального образования. Проводятся Дни открытых дверей 

и встречи будущих абитуриентов с представителями учебных 

заведений. 

Слайд № 30 

Нельзя не отметить огромную роль в правильной 

профессиональной ориентации учащихся старших классов школ 

города Заволжья и студентов обоих профессиональных учебных 

заведений Заволжского бизнес – инкубатора. 

Город Заволжье входит в число 12 моногородов, 

расположенных на территории Нижегородской области. Его 

успешное развитие, а вместе с ним и развитие экономики 

Городецкого района в целом, во многом зависит от того, смогут ли 

выпускники школ и профессиональных учебных заведений найти 

применение своим знаниям и профессиональным навыкам в родном 

городе. Задача многих проектов бизнес – инкубатора – помочь 

ребятам увидеть свое место в развивающейся экономике 

Городецкого района. В 2016-2017 учебном году в рамках решения 

этой задачи 266 учащихся и студентов приняли участие в конкурсах 
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рисунках и олимпиаде по предпринимательству, в дебатах с 

руководителями города и района. 

Слайд № 31 

В рамках летней компании на базе Заволжского бизнес-

инкубатора и при финансовой поддержке компании Фройденберг 

Политекс был реализован экологический проект «Создаем 

будущее», в котором приняли участие 50 учащихся школ города 

Заволжья. Совмещая работу по озеленению родного города с 

посещением предприятий и обучением по экологическим и бизнес 

программам, ребята с пользой провели каникулы, нашли новых 

друзей и познакомились с современным предприятием, 

работающим на территории Городецкого района. 

На протяжении многих лет серьезные кадровые проблемы 

испытывают сельскохозяйственные предприятия района, в том 

числе и те, на территории которых работают сильные школы, с 

большим количеством учащихся.  Процент же поступления в 

сельскохозяйственные вузы на аграрные специальности остается 

достаточно низким. Предлагаю хозяйствам взять на вооружение 

положительный опыт Заволжского бизнес инкубатора по 

организации работы с будущими выпускниками, а управление 

образование всегда готово поддержать здоровую инициативу. 

Слайд № 32 

Серьезным направлением профессиональной ориентации 

учащихся остается организация профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. В 2016-2017 учебном году в 15 
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средних школах района функционировали 19 профильных классов, 

в 2017-2018 году планируют открыться 20. Всего профильным 

обучением с 1 сентября будут охвачены 65 % старшеклассников. 

Основные направления профильной подготовки – это 

естественнонаучное и социально-экономическое. Совсем не 

востребованы направления технического профиля, которые могли 

бы принести пользу в сельских школах.  

Анализ выбора выпускниками 11 классов предметов для 

сдачи ЕГЭ и результаты итоговой аттестации говорят о том, что 

усилия педагогов по профильному изучению предметов, не всегда 

оказываются эффективными. 25% одиннадцатиклассников в 2017 

году вообще не выбрали для сдачи предметы, которые изучали на 

профильном уровне.  

Учитывая это, администрации школы необходимо более 

взвешенно подходить к выбору профиля. Необходимо 

заблаговременно начинать работу по изучению мнения участников 

образовательных отношений, гибко использовать внутриклассную 

дифференциацию при открытии профильных классов, 

организовывать обучение по индивидуальным учебным планам.. 
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Доступное дополнительное образование 

Дополнительное образование. 

Слайд № 33 

Цель реализации проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» - обеспечение реализации «майских 

указов» Президента Российской Федерации в части охвата не менее 

75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, качественными программами 

дополнительного образования.  

Главным результатом реализации приоритетного проекта 

должно стать создание современных региональных систем 

дополнительного образования детей. 

В Городецком районе система дополнительного образования 

включает в себя 4 учреждения. По данным на 1 января 2017 года 

услугами дополнительного образования в этих учреждениях 

охвачены 6276 человек, что составляет 69 % от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Еще 6810 человек занимаются в 

кружках и секциях на базе общеобразовательных школ. 1250 

человек осваивают дополнительные образовательные программы в 

учреждениях культуры и спорта. Дополнительное образование 

осуществляется по всем видам образовательной деятельности. 

Слайд № 34 

В рамках реализации приоритетного проекта в Городецком 

районе на базе центра внешкольной работы «Радуга» планируется 
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создание муниципального опорного центра дополнительного 

образования. 

С целью обеспечения детям из сельской местности доступа к 

современным дополнительным общеобразовательным программам 

в районе создана и активно функционирует сетевая форма 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций. Активно 

взаимодействуют учреждения дополнительного образования разной 

подведомственности. В прошедшем учебном году охват детей в 

сельской местности услугами дополнительного образования 

составлял 50%. Наиболее высокий охват в Зиняковской и 

Кумохинской сельских администрациях. 

В качестве ключевого приоритета проекта «Доступное 

дополнительное образование» рассматривается создание 

современной инфраструктуры и принципиальное увеличение доли 

охвата детей дополнительным образованием естественнонаучной и 

технической направленности. 

Слайд № 35 

В качестве положительного примера работы в этом 

направлении стоит привести опыт Центров внешкольной работы 

«Радуга» и «Ровесник». 

В рамках сетевого взаимодействия ЦВР «Радуга» с 

общеобразовательными организациями на базе 7 школ работают 12 

кружков естественнонаучной направленности. Логическим 

завершением учебного года для ребят, занимающихся в этих 
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кружках, является экологический лагерь «Росток», проходивший в 

этом году на берегу реки Узола у деревни Валовое и объединивший 

42 учащихся из 6 школ и 8 педагогов. Изучение родной природы и 

родного края в ее естественных условиях, воспитание экологически 

грамотного поведения – основная цель работы лагеря. 

Слайд № 36 

Уникален опыт работы по развитию технических талантов 

юных жителей города Заволжья центра внешкольной работы 

«Ровесник». На базе центра работают 12 кружков, 

ориентированных на развитие технических и творческих 

способностей учащихся, организацию научно-исследовательской 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся.  

Центр оснащен суперсовременным оборудованием, включая 

последние новинки технической мысли, такие как 3D принтер. Идя 

в ногу со временем, в центре реализуют наиболее интересные для 

ребят программы технической направленности, например,  

"Робототехника". Успехи и достижения ребят неоднократно 

отмечены на районном и областном уровнях. В 2017 году 

воспитанники центра "Ровесник" 91 раз становились победителями 

и призерами конкурсов и соревнований регионального уровня, в 

том числе и такого престижного состязания как Робофест, 

организованного Нижегородским техническим университетом 

имени Ростислава Алексеева. 

Олимпиады. 

Слайд № 37 
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Одним из мероприятий в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

является выявление и поддержка одаренных детей. Важную роль в 

этом направлении играет олимпиадное движение.  С сентября 2016 

года по апрель 2017 года проводилась всероссийская олимпиада 

школьников. В муниципальном этапе олимпиады учащиеся 

Городецкого района заняли 134 призовых места (в т.ч. 51 - 1-е ). 

Слайд № 38 

Наилучшие результаты показали учащиеся школы № 17 

имени Арюткина Николая Васильевича, 20 призовых мест, школы 

№ 19 с углубленным изучением отдельных предметов (18 мест) и 

школа № 15 (16 мест).  

Среди участников муниципального этапа 15 учащихся стали 

неоднократными победителями и призерами, их подготовили 28 

учителей из образовательных организаций Городецкого района.  

Слайд № 39 

На региональный этап в прошлом учебном году были 

приглашены 6 учеников на 4 олимпиады из 4 школ района: №№ 1, 

3,17, 19. Справедливости ради, стоит отметить, что в предыдущем 

учебном году было 12 приглашений на 10 олимпиад. 

Слайд № 40 

Результативность участия в региональном этапе составила 

40% - двое из 5 участников заняли призовые места. Это: 
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Кондратьева Анастасия, школа № 3 по литературе и Зореев 

Михаил, школа № 19 по экономике.  

Зореев Михаил, принял участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по экономике, которое 

состоялось в г. Москва в апреле 2017 года. 

Летний отдых. 

Слайд № 41 

Подходят к концу летние каникулы, которых так ждали наши 

ученики. Каникулы – это мечты о любимых занятиях, 

приключениях и открытиях, просто встречи с друзьями, прогулки, 

игры. 

За один учебный год ребенку дарится 116 каникулярных 

дней, за все время обучения – 1 160 дней. Таким образом, дети 

проводят более 3 лет на каникулах. 

 Самую значительную часть годового объема свободного 

времени ребенка составляют летние каникулы. Для педагогов этот 

период также важен, как и учебное время. Летние каникулы – это 

продолжение процесса формирования, социализации и образования 

личности через активное взаимодействие ребенка с окружающей 

средой. 

Над этой задачей летом 2017 года трудились 800 педагогов в 

11 загородных лагерях и 53 лагерях с дневным пребыванием детей. 

Всего в лагерях Городецкого района отдохнули 9580 ребят.  
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Слайд № 42 

Традиционными стали смены лагеря «Щит», сегодня – 

последний день работы лидерской смены. 76 человек приняли 

участие в туристических походах. В рамках совместной работы 

патриотических объединений, посвященных 70-летию подвига 

Матрены Исаевны Вольской, 10 ребят из Смольковской школы и 

школы № 1 посетили героические места Смоленской области, 

связанные с операцией "Дети" и приняли участие в международном 

слете детских общественных объединений. 

Основной задачей организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков является обеспечение безопасности 

детей в летний период. С этой целью была проведена 51 проверка 

районного координационного совета по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей, и дважды работу района в данном 

направлении проверял областной координационный совет. 

Уже 10 лет на территории района успешно реализуется 

проект "Дворовая практика". В этом году на трех площадках он 

объединил более 200 детей.  
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Заключение 

Уважаемые коллеги! 

Всего несколько дней отделяет нас от замечательного 

праздника Дня Знаний, который даст старт новому учебному году. 

1 сентября в Городецком муниципальном районе за парты сядут 

9142 ученика, из которых 1066 первоклассников. 

Слайд № 43 

Система образования Городецкого муниципального района 

продолжает развиваться в контексте государственной 

образовательной политики, направленной на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям 

и социальным вызовам XXI века. В этой связи перед управлением 

образования, образовательными организациями и их 

педагогическими коллективами встает ряд важных задач, 

требующих решения в наступающем учебном году.  

Создавая современную образовательную среду для 

школьников, нам предстоит  принятие ответственных решений по 

материальному и информационно-техническому оснащению школ, 

обеспечивающему полноценную реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов. Важная роль 

отводится целенаправленному развитию профессиональных 

компетенций педагогов.  

В целях реализации проекта "Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации" администрации и 
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педагогам образовательных организаций следует сосредоточиться 

на эффективном внедрении цифровых технологий в практику 

обучения, повышении квалификации педагогов в данной сфере и на 

выработке оптимальных способов интеграции онлайн-обучения в 

существующую модель школьного образования.  

Слайд № 44 

В качестве ключевого приоритета развития дополнительного 

образования должно стать принципиальное увеличение доли охвата 

детей дополнительным образованием естественнонаучной и 

технической направленности.  

Другой задачей, стоящей перед организациями 

дополнительного образования является повышение мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов, участвующих в 

реализации программ дополнительного образования на основе 

освоения ими современных методик работы с детьми.  

С приоритетными проектами в сфере профессионального 

образования тесно связано формирование в районе в целом и 

каждой образовательной организации современной системы 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения школьников, предусматривающей возможность 

краткосрочных профессиональных проб.  

В системе общего образования продолжается переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты. По 

новым стандартам обучаются все школьники начальной и 

значительная доля учащихся основной школы. Особую 
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актуальность на данном этапе приобретает создание систем оценки 

образовательных достижений учащихся, взаимосвязанных с 

федеральными и региональными оценочными процедурами и, 

самое главное, обеспечивающих продуктивное использование 

полученных результатов для улучшения образовательного 

процесса.  

 

Слайд № 45 

 

Уважаемые коллеги!    

Завершая свое выступление, я искренне благодарю всех за 

плодотворную работу в прошедшем учебном году и рассчитываю 

на профессиональный творческий подход к нашему общему делу в 

наступающем новом учебном году. Желаю Вам здоровья, 

благополучия Вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне Вам и 

Вашим ученикам. 

 

 

 


