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Информация о работе системы образования за 1 полугодие 2019 года.

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере
«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и
воспитание на 2015-2021 годы», направленной на организацию предоставления,
повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного
образования детей на территории города Можги, создание условий для успешной
социализации и самореализации детей.

Подпрограмма «Управление системой образования города Можги»
Социально-экономическое развитие имеет положительную динамику по основным

показателям.
Приоритетным направлением деятельности Управления образования было

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников,
создание условий для мотивации педагогического творчества и профессионального
мастерства.

Средняя зарплата педагогических работников города Можги в 1 полугодии 2019
года достигла показателей результативности и эффективности по Соглашению между
Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Администрацией
муниципального образования «Город Можга» и составила  26900 рублей (2018 г. –
25092 рубля).

Управлением образования разработаны дорожные карты «Типовой план (дорожная
карта) первоочередных действий по материально-техническому оснащению и
обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2019-2022 гг. в
муниципальном образовании «Город Можга» и «Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в
муниципальном образовании «Город Можга» согласно методическим рекомендациям.
На данный момент карта находится на корректировке в г. Ижевске в АУ УР
«РЦИиОКО». После согласования и доработки дорожные карты будут направлены на
утверждение локальным нормативным актом муниципального образования. В «Точках
роста» в г. Можге заявлены: в 2020г. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени прапорщика А.А. Городилова», МБОУ «Гимназия №8»,
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МБОУ «СОШ №10»; в 2021г. МБОУ «СОШ №1 с валеологическим направлением»,
МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №5»,МБОУ СОШ №6 имени А.Н. Сабурова. На
ообновление материально-технического оснащения и обновления содержания
образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
заявлена МКОУ «КШ №7».

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 4103

ребенка. На 01.07.2019 г. актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.
Подано 652 заявления на предоставления места в ДОУ  в возрасте с 0 до 1,5 лет.

Педагоги дошкольных образовательных учреждений города являются активными
участниками городских и республиканских мероприятий, где для них открывается
возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи, поделиться
опытом своей работы по внедрению современных технологий в педагогическую
деятельность.

Главой Удмуртии А.А.Бречаловым 2019 год объявлен Годом здоровья в
республике. В рамках этого АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
организовал Республиканский конкурс «Учитель здоровья Удмуртии», который
является региональным туром Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России».
Организаторы и жюри конкурса по достоинству оценили педагога города Можги,
инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад №19» Курбатову Екатерину
Владимировну, которая стала победителем I тура. Она получила высокие баллы за
творческую презентацию педагогического опыта в области развития готовности к
внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных
технологий «Я – учитель Здоровья». Ею были выполнены так же такие конкурсные
задания, как конспект и видеоролик фрагмента занятия, приуроченного к проведению
Легкоатлетической эстафеты мира, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; самоанализ занятия.

На очном - II туре нашему педагогу предстоит показать открытое занятие и
провести творческую импровизацию на тему «Культура здоровья».

Педагоги ДОУ № 19 стали призерами (2 место) республиканского конкурса «Наш
вклад в будущее ДОУ».

В феврале 2019 года педагоги детских садов №6,13,14,22 презентовали свой опыт в
г. Альметьевске и стали победителями межрегионального конкурса «Развивающая
предметно-пространственная среда в ДОУ».

В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании»
семья Перминовых, ДОУ №14, признана победителем республиканского конкурса
«Разговор о правильном питании». Старший воспитатель детского сада № 14 Мальцева
Оксана Алексеевна получила диплом лауреата I степени в республиканском конкурсе
методических разработок по правильному питанию.

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей», целью которого
является создание условий для повышения родительской компетентности в вопросах
образования и воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до
трех лет, детей с ОВЗ, на основе оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, Управлением образования МБДОУ «Детский сад №22» г.
Можги включен в качестве партнера в проект «PRO-детей» с АОУ ДПО УР «Институт
развития образования» (письмо Министерства образования и науки УР и АОУ ДПО УР
«Институт развития образования» от 24 мая 2019 года №372/01-04).

Подпрограмма «Развитие общего образования»



Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества
учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой
аттестации. В период итоговой аттестации в г.Можге приняли участие:

- 245 выпускника 11-х классов школ города, из них 2 выпускника не преодолели
минимальный порог по математике. Успешность обучения выпускников 11 – х классов
составила 99,2%.

- 569 выпускников 9-х классов, из них 560 сдавали основной государственный
экзамен (ОГЭ), 9 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Девять выпускников не
преодолели порог, и будут пересдавать в сентябре 2019 года. Успешность обучения
выпускников 9 - классов составила 98,4%.

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на
освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих
индивидуальные особенности детей.

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы
мастерства. В этом году в городском конкурсе «Педагог года г.Можги – 2019г.» приняли
участие 32 педагога. Были выявлены яркие, талантливые и перспективные педагоги,
готовые творить, учиться и развиваться дальше. По итогам всех конкурсных испытаний
победителем признана педагог – психолог МБОУ СОШ №6 Павлова Снежана
Николаевна. Участие в данном конкурсе дает педагогам уверенность в своих
возможностях и признание коллег. По результатам всех конкурсных испытаний
победителями в номинации стали:

- в номинации «Лидер в образовании» - Гаязтинова Надежда Михайловна,
старший воспитатель МБДОУ«Детский сад №27;

- в номинации «Педагогическая мозаика» - Курбатова Екатерина Владимировна,
инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №19»;

- в номинации «Воспитатель» - Князева Лариса Анатольевна. воспитатель
группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад №19»;

- в номинации «Учитель нового стандарта» - Иванова Елена Евгеньевна, учитель
физики МБОУ «СОШ №9»;

- в номинации «Классный руководитель» - Балобанова Ирина Леонгардовна,
классный руководитель 10 «А» класса МБОУ «СОШ №4»;

- в номинации «Сердце отдаю детям» -  Головко Людмила Александровна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ»;

- в номинации «Педагог здоровья» - Павлова Снежана Николаевна, педагог-
психолог высшей МБОУ СОШ №6.

Педагоги города Можги не раз доказывали, что являются талантливыми,
творческими, инициативными. Они активно принимают участие в конкурсах
профмастерства, различных конференциях и семинарах, форумах. С целью поддержания
педагогов, повышения имиджа профессии, лучшим учителям ежегодно предоставляется
уникальный шанс получить денежное поощрение за участие в конкурсе национального
проекта «Образование». В этом году 7 педагогов школ стали победителями (в прошлом
году- 4 человека стали победителями).

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты
участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников.
Олимпиада – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве.
Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для
их личностного роста.

По итогам участия в республиканском туре:
- 7 победителей и призеров по праву, географии, удмуртскому языку, краеведению,
основам православной культуре;



- 17 участников вошли в 10 лучших. Общее качество участия составило 48%, что выше
прошлогоднего на 2,8%.

В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно
проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой
поддержки Главы города.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного

образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее
востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической
направленностей. Общий охват услугами дополнительного образования учащихся
города увеличился до 68,04% (2018 год – 66,78%). В настоящее время проводится
масштабная работа по реализации проекта «Доступное дополнительное образование» в
части персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Реализация мероприятий приведет к тому, что дети в возрасте от 5 до 18 лет, получат
услуги дополнительного образования на основе персонифицированного выбора
дополнительных общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием сертификата дополнительного
образования, за счет закрепления за ними возможности оплаты услуг дополнительного
образования за счет бюджетных средств.

Итоги оздоровительной кампании за июнь 2019 года показали эффективную и
слаженную работу всех ведомств. Общий охват детей в лагерях  дневного пребывания
составил 1217 человек. Организованным отдыхом охвачено 337 детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  что  составляет 27,7% от общего числа детей, занятых
организованными формами отдыха.

В 2019 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских
республиканских зимних спортивных игр школьников..

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела общего образования                                                   И.А.Кузякина
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