
Система образования 
Пермского муниципального 

района:
 взгляд в будущее



Обновление кадрового состава руководителей образовательных 
учреждений Пермского района



Система образования Пермского 
муниципального района

• 41 образовательное учреждение: 5 основных школ, 
18 средних (из них 8 – с ДОУ), 16 ДОУ, 2 УДО

• 14500 школьников, из них 1960 первоклассников

• 14200 дошкольников, из них в ДОУ – 7450

• 2730 педагогов 

• 1900 детей доставляются в школу автотранспортом

• 63 маршрута передвижения

• 77,5 % - охват дополнительным образованием



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА



Охват дошкольным образованиемОхват дошкольным образованием

Год Кол-во детей 
в ДОУ

Из них 
ясельного 
возраста

Кол-во 
созданных 

мест

Количество 
детей от 0 до 

7 лет

2012г. 4185 222 260 10094

2013г. 5052 315 360 10177

2014г. 5234 380 830 10825

2015г. 6521 475 530 11486

2016г. 7030 475 - 13381

2017г. 7350 701 - 14162

2018г. 
(план на 

конец 
года)

7800 730 350 14300 



Очередь в ДОУ

Год Количество 
детей  от 0-7 
лет в районе

Очередность 
общая

Очередность 
от 0 до 3 лет

Очередность 
с 3 до 7 лет.

2012 10094 3699 - -

2013 10177 3394 2842 552

2014 10825 2196 1708 488

2015 11486 2279 1862 417

2016 13381 2652 2305 347

2017 14162 3373 2810 563

2018  14300 3397 2393 1004



Частный сектор ДОУ

Год Кол-во ИП Охват детей 
до 3 лет

Охват детей 
с 3 до 7 лет

2014-15 уч.г. 12 - -

2015-16 уч.г. 9 - -

2016-17 уч.г. 23 302 370

2017-18 уч.г. 27 303 384



Динамика контингента



1 классы



ПОДВОЗ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Из 9 – в 10 класс



ЕГЭ 100 баллов

Мосина Анна, 
Култаевская средняя школа, 

русский язык

Козлова Татьяна,
Кондратовская средняя школа, 

литература



ЕГЭ 100 баллов
МАОУ «Бершетская средняя школа»

Федотов Вячеслав, 
география

Мазеин Николай, 
русский язык



Итоги рейтинга 
образовательных организаций

в 2017-2018 учебном году 



Рейтинг дошкольных учреждений 
по итогам 2017-2018 учебного года

I место

МАДОУ 
«Гамовский детский сад 

«Мозаика»

Руководитель:
Ташкинова Екатерина 

Владимировна



Рейтинг общеобразовательных организаций
по итогам 2017-2018 учебного года 

(основные школы)

I место

МАОУ  
«Хохловская основная школа»

Директор:
Кошкина Светлана Николаевна



Рейтинг общеобразовательных организаций
по итогам 2017-2018 учебного года 

(средние школы)

МАОУ 
«Гамовская  средняя школа» 

Директор 
Микова Галина Михайловна

I место 



Рейтинг дошкольных учреждений 
по итогам 2017-2018 учебного года

III место

МАДОУ «Култаевский детский 
сад «Капитошка»

Руководитель:
Курочкина Ольга Юрьевна



Рейтинг общеобразовательных организаций
по итогам 2017-2018 учебного года 

(средние школы)

МАОУ 
«Кондратовская  средняя школа» 

Директор 
Каменских Елена Евгеньевна

III место 



Рейтинг дошкольных учреждений 
по итогам 2017-2018 учебного года

II место

МАДОУ 
«Кондратовский детский 

сад «Ладошки»

Руководитель:
Ташкинова Татьяна 

Васильевна



Рейтинг общеобразовательных организаций
по итогам 2017-2018 учебного года 

(средние школы)

МАОУ 
«Бершетская средняя школа» 

Директор 
Саввина Елена Федоровна

II место 



Рейтинг общеобразовательных организаций
по итогам 2017-2018 учебного года 

(средние школы)

МАОУ 
«Юговская средняя школа» 

II место 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Итоги учебного года 
(внутренняя оценка)

Уровень Количество 
обучающихся

Освоили ООП 
(%)

На 4 и 5 (%) Динамика по 
общей 
успеваемости 
(%)

Начальное 
общее 
образование

6446 97,9 57,5 -1,1 

Основное 
общее 
образование

6033 98,7 37,2 -1

Среднее 
общее 
образование

677 98,7 46,4 -0,9



Внешняя оценка – ВПР (4 класс)

Школы Русский Математика Окружаю
щий мир

Средний 
балл

МБОУ «Кояновская 
основная школа»

4,36 4,82 4,73 4,63

МАОУ «Култаевская 
средняя школа»

4,38 4,56 4,34 4,43

МАОУ 
«Кондратовская 
средняя школа»

4,21 4,62 4,35 4,39

МБОУ 
«Конзаводская 
средняя школа 
им.В.К.Блюхера

4,29 4,43 4,14 4,29

Средний районный 
балл 2018

4,01 4,36 4,1 4,1



Динамика результатов ОГЭ
Предмет Количество Средний балл 

2017
Средний балл 
2018

Динамика

Русский язык 1079 29,7 29,1 -0,6

Математика 1074 16,5 15,1 -1,4

Физика 150 20,5 20,4 -0,1

Химия 90 22,1 23,8 1,7

Информатика 400 13,4 13 -0,4

Биология 278 24 22,6 -1,4

История 48 27,2 24,9 -2,3

География 482 21 20,9 -0,1

Английский 
язык

33 57,7 54,7 -3

Обществознан
ие

612 26 25 -1

Литература 43 15,7 22,7 7



Лучшие результаты ОГЭ
Школа Средний балл 

2018
Превышение 
районного балла

МАОУ «Юговская 
средняя школа»

24,0 2,2

МАОУ «Мулянская 
средняя школа»

23,97 2,17

МАОУ «Бабкинская 
средняя школа»

23,4 1,6

МАОУ 
«Нижнемуллинская 
средняя школа»

23,37 1,57

МБОУ «Заболотская 
основная школа»

23,29 1,49



ОГЭ на 100 баллов
Предмет Количество Школы

Русский язык 20 10 школ
МАОУ «Усть-Качкинская СШ» и
МАОУ «Юго-Камская СШ» - по 3 чел.

Математика 2 МАОУ «Нижнемуллинская СШ»

Химия 4 МАОУ «Култаевская СШ»,
МАОУ «Платошинская СШ»,
МАОУ «Юго-Камская СШ»

Информатика 22 6 школ
МАОУ «Гамовская СШ» – 8 чел.

География 4 МАОУ «Кондратовская СШ», 
МАОУ «Мулянская СШ», 
МАОУ «Сылвенская СШ»,
МАОУ «Усть-Качкинская СШ»

Английский язык 2 МАОУ «Кондратовская СШ», 
МАОУ «Мулянская СШ»

Литература 2 МАОУ «Нижнемуллинская СШ», 
МАОУ «Платошинская СШ»

56



Низкие результаты ОГЭ
Школа Средний балл Ниже 

районного

МАОУ 
«Савинская 
средняя школа»

19,99 -1,8

МБОУ 
«Кояновская 
основная 
школа»

19,23 -2,56

МАОУ 
«Фроловская 
средняя школа 
«Навигатор»

18,93 -2,86



Динамика результатов ЕГЭ
Предмет Количество Тестовый 

балл 2017
Тестовый балл 
2018

Динамика

Русский язык 318 68 73,6 5,6

Математика (п) 190 53,8 52 -1,8

Физика 86 54 55,5 1,5

Химия 31 57 54,4 -2,6

Информатика 29 59,5 65,3 5,8

Биология 51 59 52,4 -6,6

История 34 53 53 0

География 21 68 66,6 -1,4

Английский язык 13 71 66,7 -4,3

Обществознание 111 58 56,7 -1,3

Литература 27 71,5 70,7 -0,8

Математика 
(базовая)

262 4,4 4,6 0,2



ЕГЭ по русскому языку



ЕГЭ по математике



Лучшие результаты ЕГЭ
Школа Средний балл 2018 Превышение 

районного балла

МАОУ 
«Платошинская 
средняя школа»

73,53 6,63

МАОУ «Мулянская 
средняя школа»

73,51 6,61

МБОУ 
«Конзаводская 
средняя школа 
им.В.К.Блюхера»

71,32 4,42

МАОУ «Бабкинская 
средняя школа»

69,75 2,85

МАОУ «Гамовская 
средняя школа»

69,42 2,52



Низкие результаты ЕГЭ

Школа Средний балл Ниже районного

МАОУ 
«Сылвенская 
средняя школа»

63,3 -3,6

МАОУ 
«Савинская 
средняя школа»

61,3 -5,6

МАОУ 
«Фроловская 
средняя школа 
«Навигатор»

58,6 -8,3



Высокобалльные работы (80 баллов и выше)
Предмет ОГЭ ЕГЭ

Количество Доля от числа 
сдававших

Количество Доля от числа 
сдававших

Русский язык 115 10,7 112 35,2

Математика 57 5,3 3 1,6

Информатика 38 9,5 7 24,1

Литература 12 27,9 8 29,6

Физика 1 0,7 8 9,3

География 28 5,8 3 14,2

История 4 8,3 2 8,3

Химия 12 13,3 2 6,5

Обществознание 9 1,5 7 6,3

Биология 7 2,5 1 1,9

Английский 18 54,5 3 23,1



Медалисты динамика



Медалисты - 2018



Новое в 2018-19 учебном году

• Обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО – 1-8 классы 
(81,6%), обновление ФГОС

• Обучение по ФГОС ОВЗ – 1-3 классы
• Введение в учебный план предмета «Астрономия»
• Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классе как допуск к ГИА
• Подготовка к обязательному ЕГЭ по иностранному 

языку (с 2020 г. – апробация, с 2022 г. – в штатном 
режиме)

• Тестирование учителей по обязательным предметам



Дошкольное образование



№ Наименование ДОУ
ОКО

2017 год
ОКО

2018 год
динамика

1 МАДОУ" Бершетский детский сад "Умка" 89,3 93,6
2 МАДОУ "Гамовский детский сад "Радуга" 90,4 96,9
3 МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" 91,7 92,3  
4 МАДОУ Двуреченский детский сад "Семицветик" 89,6 88,9
5 МАДОУ Кондратовский детский сад "Ладошки" 92,1 90,7
6 МАДОУ Култаевский детский сад "Колокольчик" 95,0 93,8
7 МАДОУ Култаевский детский сад "Капитошка" 90,8 97,2  
8 МБДОУ "Курашимский д/с "Лесная сказка" 92,5 86,3
9 МАДОУ "Лобановский д/с "Солнечный город" 93,7 91,6

10 МДОУ "Усть-Качкинский детский сад  "Огонек" 87,4 90,5
11 МБДОУ "Нижнемуллинский д/с "Светлячок" 93,9 95,1
12 МБДОУ "Платошинский д/с "Солнышко" 90,8 86,9
13 МБДОУ "Савинский детский сад "Созвездие" 88,3 88,4
14 МБДОУ "Сылвенский детский сад "Журавлик" 90,2 91,9
15 МАДОУ "Сылвенский детский сад "Рябинка" 84,9 95,9
16 МАДОУ" Юго-Камский д/с "Планета детства" 87,0 91,5

 
 Средний по ДОУ 90,5 91,9



№ Наименование ДОУ
ОКО 

2017 год
ОКО 

2018 год
 

1

МБОУ "Байболовская основная школа" дс "Улыбка" 78,2 75,1
2

МБОУ "Баш-Култаевская основная школа" дс "Йолдыз" 99,1 90,5
3

МБОУ "Кояновская основная школа", дс "Каяшкай" 89,6 96,2
4

МБОУ "Лядовская основная школа", дс "Солнечные лучики" 88,2 87,0
5

МАОУ "Лобановская средняя школа", Мостовской филиал, дс 
Теремок"

88,5 86,0
6

МАОУ "Мулянская средняя школа", дс "Колосок" 88,6 89,6
7

МАОУ "Бабкинская средняя школа", Пальниковский филиал, 
дс "Теремок"

97,3 94,5
8

МБОУ "Рождественская основная школа", дс "Ручеек" 92,3 92,5
9

МАОУ "Соколовская средняя школа", дс "Филиппок" 95,5 97,0
10

МБОУ "Уральская основная школа", дс "Лучики" 90,6 87,8
11

МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа", Зеленинский 
филиал, дс "Родничок"

90,5 89,8
12

МАОУ "Фроловская средняя школа", дс "Березка" 94,0 96,2
13

МБОУ "Хохловская основная школа", дс "Солнышко" 89,8 93,2
14

МАОУ "Юговская средняя школа", дс "Совята" 87,6 87,6  
 Средний по структурным подразделениям 89,9 90,2



Приоритетные краевые проектыПриоритетные краевые проекты



Мероприятия с детьмиМероприятия с детьми
«Звенящая лыжня»

«ГТО для 
дошкольников»





«Пермские писатели детям»

«Юный чтец»



Районный фестиваль детского творчества для 
детей дошкольного возраста в том числе и с ОВЗ

«Солнечные нотки 2018

«Речецветик- 2018» 



Центр инновационного опыта 
«Университетский округ»

«Создание инклюзивного пространства детства на 
основе деятельности 

«Центра игровой поддержки ребёнка как 
инновационной формы взаимодействия семейного 

и общественного воспитания детей»



Дополнительное 
образование и воспитание



    Охват дополнительным Охват дополнительным 
образованиемобразованием

в 2017-2018 учебном годув 2017-2018 учебном году
Плановый 
показатель

(%)

Фактическое 
выполнение

(%)

75 77,577,5



  Охват дополнительным Охват дополнительным 
образованиемобразованием

в 2017-2018 учебном годув 2017-2018 учебном году
Занятость детей 

«группа риска СОП»
94 %

Занятость детей СОП
100 %

Детей, проживающих в 
отдаленных территориях 

(подвоз)
74,1 %

Детей-инвалидов 73,4 %

Детей с ОВЗ 84,1 %



Результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный этап) 

Учебный 
год

Кол-во 
участник

ов

Кол-во 
победите

лей и 
призеров

Доля от 
общего 

количества 
участников

2013-2014 37 18 49%
2014-2015 33 19 57,5%
2015-2016 31 15 48,3%
2016-2017 39 17 43,5%
2017-2018 30 14 46,6%



Результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный этап) 

2017-2018 учебный год
предмет Кол-во призеров, 

победителей

Физическая культура 6

ОБЖ 3

География 2

Астрономия 1

Биология 1

Литература 1



Результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный этап) 

2017-2018 учебный год

МАОУ «Сылвенская средняя школа» - 7 человек

МАОУ «Гамовская средняя школа» - 2 человека

МАОУ «Бабкинская средняя школа» 2 человека

МАОУ «Бершетская средняя школа» - 1 человек

МАОУ «Юговская средняя школа» - 1 человек

МАОУ «Юго-Камская средняя школа» - 1 человек



Мазунина Вероника (Сылва)
Призер Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре на уровне 
России (2017-2018 уч.г.)

Наша гордость!Наша гордость!

Педагоги: 
Пьянкова Ольга Александровна
Пермякова Наталья Владимировна



Знак отличия 
«Гордость Пермского края-2017»



Знак отличия Знак отличия 
«Гордость Пермского края-2017»«Гордость Пермского края-2017»

Активные школы, чьи дети ежегодно 
(на протяжении 3-х лет) получают знак отличия:
МАОУ «Лобановская средняя школа» 
МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 
МАОУ «Платошинская средняя школа» 
МАОУ "Кондратовская средняя школа" 

                             В 2017 году присоединились:
                                        МБОУ "Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера"
                                        МАОУ «Култаевская средняя школа» 
                                        МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» 
                                        МАОУ «Рождественская основная школа» 

 



Патриотическое воспитание, 
пропаганда ЗОЖ

                                                                                                                    



Участие во 
Всероссийском 
физкультурно-

спортивном комплексе 
ГТО

     

                                    

 2016 год 2017 год 1 
полугоди

е 2018 
года

Всего приняли участие 539 423 381

Всего получено знаков, в 
т.ч.:

237 276 228

золото 68 68 141
серебро 91 91 61
бронза 78 78 26



Профилактика детского и семейного Профилактика детского и семейного 
неблагополучиянеблагополучия



Категории несовершеннолетних, 
совершивших преступления 

2017-2018 уч.год

                                                                                        

УП ООД Итого:

Норма 18 19 37

Группа риска 
СОП

20 13 33

СОП 9 2 11



Состояние подростковой преступности
за три года

В «лидерах» по итогам 2017-2018 уч.года следующие 
школы:

МАОУ «Юго-Камская средняя школа»

МАОУ «Лобановская средняя школа»

МБОУ «Конзаводская средняя школа им.В.К. Блюхера»

МАОУ «Лядовская основная школа»

МАОУ «Кондратовская средняя школа»

МАОУ «Фроловская средняя школа»

 



ПРОБЛЕМЫ

Ребенка: Педагога:Родителя:
Образовательной 
организации:

• Недостаток 
родительского

       внимания;

• Доступность 
негативной 
информации, 
навязывание через 
сети Интернет 
агрессивного 
поведения

• Дефицит 
позитивных 
коммуникаций;

• Дефицит  
общественно 
полезной 
значимости и 
признания ребенка

• Занятость 
родителей и 
ограниченная 
возможность 
полноценного 
участия 
в жизни ребенка

• Недостаточность 
родительских 
компетенций

• Неготовность части 
родителей 
обсуждать 
проблемы  и 
информировать о 
них 

• Неумение 
распознавать 
«сложные» случаи

• Потребность в 
дополнительных 
профессиональных 
компетенциях при 
работе 
с детьми с девиантным 
поведением

• Небольшой арсенал  
эффективных 
технологий 
воспитательной 
работы 
в школе

• Сложно распознать 
признаки раннего 
неблагополучия 
ребенка

• Не выстроена 
мотивация педагогов  
работать 
с родителями, 
детьми во 
внеурочное время 

• Отсутствие  
социально-
психологических 
служб

• Отсутствие 
межведомственной 
преемственности  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РИСКОВ ПОПАДАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Минимальн
ый риск

Уровень 
риска

Средний 
риск

Максималь
ный риск

Первые 
проблемы 

в 
успеваемост

и, 
поведении, 

посещаемост
и

Устойчивые 
проблемы 

в 
поведении, 
успеваемост

и

Кризисные 
состояния, 

противоправ
ное 

поведение

Социально 
опасное 

положение

Последствия 
семейного 

неблагополучия
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Критерии 
отнесения



Приоритетные задачи 
на 2018-2019 учебный год

• 100% охват дополнительными общеобразовательными программами 
детей «группа риска СОП» и СОП, состоящих на учете в ОВД;

• создание условий качественного проведения мероприятий, 
направленных на формирование патриотизма, развитие поисковой и 
краеведческой деятельности, развитие у детей нравственных чувств, 
формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни;

• поддержка семейного воспитания, повышение уровня психолого-
педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
(«Школа компетентного родителя», «Родительские университеты» и 
т.п.);

• поддержка и развитие социально значимых детских, семейных и 
родительских инициатив, деятельности детских общественных 
объединений (в том числе РДШ);

• повышение уровня информационной безопасности детей 
(медиабезопасность).

 



Кадры системы образования 
Пермского муниципального района



Количество работников



Аттестация педагогических работников 
Пермского района,  % от общего количества 

педагогов
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Возрастная структура педагогических кадров



Количество молодых 
педагогов 

2014 2015 2016 2017 2018

Пришли 
в ОУ

24 27 21 23 30

Всего 
молодых 
до 35 лет

223 390 474 481 521



Ветераны педагогического труда



Соларева Наталья Витальевна,
учитель математики

МАОУ «Лобановская средняя школа»

Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в 2018 году

Бушкова Наталья Николаевна,
учитель информатики

МАОУ «Гамовская средняя школа»



          Краевой конкурс  «Учитель года - 2018»

Орлова Мария Олеговна,Орлова Мария Олеговна,
учитель русского языка и литературы МАОУ «Савинская 

средняя школа»
Специальный приз Ассоциации «Луч»

Обухова Ирина Викторовна,Обухова Ирина Викторовна,
учитель физической культуры МАОУ "Сылвенская средняя школа"
Специальный приз имени Н.Я. Семерикова «За здоровый образ 
жизни» 



коллектив МАОУДО «ДЮЦ 
«Импульс» с 

общекомандным 
результатом – 2 место.

          IV краевая олимпиада по 
истории, теории и практике 

дополнительного образования



Агеева Алевтина Юрьевна

логопед
МАДОУ «Бершетский детский 

сад «Умка»

1 место 



Обухова Ирина Викторовна

Учитель физической культуры 
МАОУ «Сылвенская средняя 

школа»
1 место 



Семушин Никита Александрович,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Бершетская средняя школа»

Шульга Лидия Сергеевна,
учитель английского языка

МАОУ «Бершетская средняя 
школа»

Дерюгин Алексей Сергеевич,
педагог-организатор

МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» 

Гоголева Галина Николаевна,
воспитатель

МАДОУ «Кондратовский детский сад 
«Ладошки»

Козлова Ольга Сергеевна,
педагог-психолог

МАДОУ «Култаевский детский сад 
«Капитошка»



Команда МАДОУ «Култаевский 
детский сад «Капитошка»



Исполнение Указов Президента № 597, 761 в части заработной платы 
педагогических работников
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ПЕРМСКИЙ РАЙОН

Педагогические 

работники
ед. изм.

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
прогноз

Дошкольные 

учреждения
руб. в 

мес.
25760 25963 27830 29560

Учреждения общего 

образования
руб. в 

мес.
33647 33795 33780 35000

Учреждения 

дополнительного 

образования

руб. в 

мес.
29093 32489 32670 35438



Экономико-педагогические показатели школ

Показатель Город Село Край Пермский 
район

Средняя 
заработная 
плата педагогов, 
руб.

32 700 23 037 29 835 33780

Количество 
учащихся на 1 
учителя, чел.

19,7 10,3 14,09 16,4

Количество 
учащихся на 1 
работника, чел.

13,05 5,4 8,7 9,1

Педагогическая 
нагрузка, ставок 
на 1 педагога

1,46 1,31 1,33 1,42
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Соглашение с педагогическим 
университетом

Основные направления:
1.Подготовка молодых специалистов.
2.Переподготовка и повышение квалификации кадров. 
3.Научно-методическое сопровождение профессионального 
развития педагогов и руководителей.

4. Организация и проведение 
совместных образовательных, 
просветительских, научно-
исследовательских и культурных 
проектов.

5. Профориентационная 
деятельность с учащимися. 
Реализация проекта «Я-педагог»



Электронная школа

   Муниципальная модель

•Краснокамский район

•Пермский район

•Чусовской район

•г. Соликамск



Проект «Электронные журналы»

Новые сервисы с 2017 – 2018 учебного года:
Электронная учительская
Идеальное домашнее задание
Виртуальное родительское собрание

Основные задачи:
•Снижение нагрузки педагогов при заполнении журналов - исключение дублирования бумажного 
варианта
•Привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных услуг

2017 -2018 учебный год
80 школ (10% от общего количества школ)

 В ПМР 2 школы ( 8% от общего 
количества школ)

2017 -2018 учебный год
80 школ (10% от общего количества школ)

 В ПМР 2 школы ( 8% от общего 
количества школ)

2018 -2019 учебный год
320 школ (40% от общего количества 

школ)

В ПМР 15 школ (60% от общего количества 
школ)

2018 -2019 учебный год
320 школ (40% от общего количества 

школ)

В ПМР 15 школ (60% от общего количества 
школ)

2019-2020 учебный год
100% школ

2019-2020 учебный год
100% школ

Показатели 2017 год
 (край)

МАОУ 
«Усть-

качниская 
СШ»

МАОУ 
«Гамовска

я СШ»

2020 год 
(прогноз по 

краю)

Активные родители 
(чел.)

25 311 
(6%) 19% 76% 221 570 

(50%)

Активные дети (чел.)
49 486 
(13%) 11% 4% 261 524 

(70%)

100 % качественно 
заполненные 
журналы

64%
всех 

журнало
в

100% 100% 100%
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Центр инновационного опыта 
«Университетский округ»

«Создание инклюзивного пространства детства на 
основе деятельности 

«Центра игровой поддержки ребёнка как 
инновационной формы взаимодействия 

семейного и общественного воспитания детей»



Проект «Мобильный учитель 2018»

Пихтовникова Любовь Павловна
 Учитель английского языка на 
маршруте: «Бабкинская средняя 
школа» с Пальниковским филиалом; 
МАОУ «Курашимская средняя школа 
им. Ф.Г. Старцева»

Трефилова Татьяна Сергеевна 
Учитель информатики и 
вычислительной техники на маршруте: 
МАОУ «Курашимская средняя школа 
им. Ф.Г. Старцева»; МАОУ «Гамовская 
средняя школа»; МАОУ «Фроловская 
средняя школа «Навигатор»

Вахитова Динара Даяновна
Учитель английского языка на маршруте: МАОУ 
«Фроловская средняя школа «Навигатор» с 
филиалом в д. Жебреи (после реорганизации 
МАОУ «Уральская основная школа»)



Участники проекта «Жилье для учителя 2018»

Ердыгина Анастасия 
Поликарповна

учитель начальных 
классов МАОУ 

«Култаевская средняя 
школа»

Караваева Екатериана 
Витальевна

учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Култаевская 
средняя школа»

Кетова Марина 
Николаевна

учитель русского 
языка и литературы 
МАОУ «Гамовская 
средняя школа»

Кривошеина Наталья 
Сергеевна

учитель математики 
МАОУ «Гамовская 
средняя школа»

Пепеляева Ксения 
Викторовна

учитель английского 
языка МАОУ 

«Гамовская средняя 
школа»



Участники проекта «Жилье для учителя 2018»

Горюнова Вера 
Александровна

учитель начальных 
классов МАОУ 

«Фроловская средняя 
школа «Навигатор»

Чиртулова Светлана 
Александровна

учитель химии МАОУ 
«Фроловская средняя 

школа «Навигатор»

Высокова Наталья 
Федоровна

учитель физической 
культуры МАОУ 

«Фроловская средняя 
школа «Навигатор»

Федотова Екатерина 
Андреевна

учитель математики 
МАОУ «Фроловская 

средняя школа 
«Навигатор»

Хасанова Айгуль 
Гализяновна

учитель английского 
языка МАОУ 

«Фроловская средняя 
школа «Навигатор»



Участники проекта «Жилье для учителя 2018»

Пономарева Олеся 
Викторовна

учитель начальных 
классов МАОУ 
«Лобановская 

средняя школа»

Казаринова 
Екатерина Петровна
учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Лобановская 
средняя школа»

Маневич Елена 
Владимировна

учитель английского 
языка МБОУ 

«Конзаводская 
средняя школа им. 

В.К. Блюхера»



Умная Школа. Безопасная Школа

Автоматические 
средства охраны*:
Система контроля и 
управления доступом 
(СКУД)
Видеонаблюдение 
Пожарная сигнализация
Тревожная сигнализация

Физические и 
организационные 
средства охраны*:
Ограждение периметра 
территории
Ворота с жесткой 
фиксацией на въезде
Пропускной режим
Кнопки экстренного 
вызова

Ресурсосбережение:
Автоматическое 
регулирование температуры, 
освещения, вентиляции
Автоматическая передача 
показаний приборов учета

Сервисы для детей и 
родителей:
Проход в школу
Оплата питания
Информирование родителей
Электронный проездной
Учет услуг дополнительного 
образования

* в зависимости от категории объекта 88





Доля объектов, в которых обеспечена доступность лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, от общего 

количества зданий, %



Создание условий для 
маломобильных групп

МБОУ Баш-Култаевская 
основная школа

МАОУ «Фроловская средняя 
школа»



Антитеррористической защищенность  
образовательных организаций

МАОУ «Рождественская основная школа»  



Комплекс мер антитеррористической защищенности  
образовательных организаций



Аутсорсинг в общеобразовательных организациях



Аутсорсинг в дошкольных образовательных 
организациях



Лицензирование медицинской деятельности в 
образовательных организациях

(количество объектов)



Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние 

Медицинский кабинет в  
МБДОУ «Сылвенский детский 

сад «Журавлик»



Развитие спортивной 
инфраструктуры 

Межшкольный стадион                 
при МАОУ «Бабкинская средняя 

школа»

Межшкольный стадион при 
МАОУ «Фроловская средняя 

школа»



Развитие спортивной 
инфраструктуры 

с. Усть-Качка с. Баш-Култаево

п. Ферма



Приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние 

Ремонт путей эвакуации  МБДОУ 
«Савинский детский сад 

«Созвездие» 

Ремонт путей эвакуации  МАОУ 
«Уральская основная школа»



Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние 

Пищеблок 
МАОУ «Лобановская средняя 

школа» Пищеблок 
МАОУ «Хохловская основная 

школа»



Ремонт фасада 
МАОУ «Култаевская средняя школа»



Благоустройство территории 
МАОУ «Курашимская средняя школа им. Ф.Г. 

Старцева»



Благоустройство территории 
МАОУ «Фроловская средняя школа»



Итоги приемки образовательных учреждений

Приемка образовательных учреждений прошла в соответствии 
с утвержденным графиком и была завершена в установленный 
срок - 08 августа 2018 года

В 2018 году приемке подлежало 43 учреждения, из них:
•общеобразовательные школы – 25;
•дошкольные образовательные учреждения – 16;
•учреждения дополнительного образования – 2

В приемке учреждений участвовала комиссия в составе 
представителей:
 - 28 отдела надзорной деятельности и профилактики по 
Пермскому муниципальному району;
-управления образования; 
-МКУ «Центр развития образования ПМР»



Приоритеты 2018-2019 учебного года
• Приоритет воспитанию!

• Раннее выявление риска социально опасного 
положения и создание эффективной системы 
профилактики

• Повышение качества образования через разработку 
обновленных подходов к оценке качества 
образования и реализацию новых проектов «ОГЭ+», 
«Английский для учителей», «10-ый этаж»

• Дальнейшее приведение имущественного комплекса 
в нормативное состояние



Знаменательные события           
                          2018-2019 

учебного года• 80-летие района

• 100-летие дополнительного 
образования

• 10-летие детства 

• Подготовка к реализации 
программы развития 
образования Пермского 
муниципального района до 
2030 года



80 лет Пермскому 
муниципальному району

Районная акция «80 Добрых Дел 80-
летию района»

Книга педагогической славы 
Пермского муниципального района

Фестиваль педагогических династий

Автопробег молодых педагогов 

Акция студентов ПГГПУ, 
проживающих в Пермском районе,  
«Пермский район – место, где хочется 
жить и работать»

………………………………………………………………
……………………





Десятилетие детства в России

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельн
ости

Здоровый ребенок

Всестороннее образование 
детям

Культурное 
развитие детей

Доступный 
детский 
туризм



Названия программ развития ОУ
Школы Детские сады 

Школа взлета Время патриотов

СпектрУМ Центр образовательных 
путешествий

Агроэкономическая школа – площадка 
социальных возможностей

Территория интерактивных 
технологий

Центр образовательных путешествий Театр-студия «Колокольчик»

Школа – территория выбора «Созвездие» – центр 
образовательных путешествий 

Экосфера КУБик.ru

Сельская школа активной социализации 
«Дело+»

Территория спорта

Ранняя профилизация: новые перспективы На крыльях открытий

Проектная школа «Каскад» ЭКО-TRAVEL

Современная сельская школа: время 
патриотов 

Диалог культур



Навыки 
будущего: к чему 
готовиться в 
новом 
сложном мире

file:///%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%202.avi


Миссия Пермского 
муниципального района

Пермский муниципальный район – зеленый пояс Пермской 
агломерации:

• территория отдыха и рекреации для жителей города Перми и 
других территорий Пермского края и России, отвечающая 
самым высоким стандартам экологического благополучия

•территория активного участия местного населения в 
пропаганде и реализации здорового образа жизни, «зелёного» 
движения, сохранения и приумножения возобновляемых 
природных богатств территории

•территория спорта

•территория инновационных производств и бизнесов, 
территория научных исследований….



Стратегическая цель образования

Обеспечение каждому выпускнику 
качественного самоопределения, осознанного 
выбора своего будущего жизненного (в т.ч. 
профессионального) пути; воспитание 
гражданина, готового достойно ответить на 
вызовы будущего, который будет полезен себе, 
своей семье и обществу



Качество образования – 
качество жизни

• Универсальные 
компетентности

• Новая грамотность 



Универсальные 
компетентности 

• Компетентность мышления

• Компетентность 
взаимодействия с другими

• Компетентность 
взаимодействия с собой



Новая грамотность 

• Базовая инструментальная грамотность 
(читательская, математическая, алгоритмическая) 

• Базовые специальные современные знания и 
умения:

- гражданская «грамотность»;

- навыки финансового поведения (финансовая 
«грамотность»);

- базовые навыки использования правовых норм 
(правовая «грамотность»);

- экологическая «грамотность»;

- научная, технологическая «грамотность»;

- «грамотность» в области здоровья



Дошкольное образование 
Новая модель дошкольного образования
-Группы разной направленности

-Нелинейные формы организации образовательной 
деятельности 

-Образовательные центры по ведущим линиям развития 
детей 

-ИОМы для детей 5-7 лет, выявление и поддержка 
способностей детей 3-5 лет

-Центры детской активности с правом выбора деятельности 

-Сетевое взаимодействие 

-Новые формы работы с родителями, социальными 
партнерами



Школьное образование
• Новая система оценки качества 

образования

• Профилизация на всех уровнях 
образования (самоопределение, 
профориентация, профессиональное 
самоопределение)

• Профессиональные пробы и практики, 
социальные практики

• Создание ресурсных центров

• «Центр новых возможностей» - создание 
в Пермском МР единого ресурсного центра

• Виртуальная школа 

• Единое районное расписание 



Воспитание и дополнительное образование
• Школа – самое значимое место в территории – 

образовательно-культурно-спортивный центр (обучение + 
воспитание + спорт + оздоровление + организация всей 
деятельности)

• Новые подходы к дополнительному образованию

• Проект «Современные родители»

• Раннее выявление рисков (единая диагностическая система)

• Поддержка талантов и одаренности

• Детские инициативы, проекты 

• Детские организации, волонтерство

• Патриотизм, духовно-нравственное воспитание

• Отдых и оздоровление 
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• Обновление МТБ

• Цифровая телекоммуникационная 
система всех учреждений приведена к 
единому стандарту

• Цифровые компетенции всех 
руководящих и педагогических 
работников образовательных 
учреждений района соответствуют 
установленному стандарту

• Выпускники образовательных 
учреждений района – полноправные  
участники и творцы революции 
информационно-цифровых технологий

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ



Инклюзивное образование 
1. Обеспечение полного охвата обучающихся с ОВЗ в 

том числе инвалидов образовательными услугами

2. Развитие системы раннего выявления детей с ОВЗ в 
том числе инвалидов, Служб ранней помощи

3. Формирование практики тьюторского 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в том числе 
инвалидов

4. Создание муниципального Центра психолого-
педагогической помощи семьям и образовательным 
учреждениям, воспитывающим и обучающим детей 
с ОВЗ в том числе инвалидов

5. Формирование межведомственных 
взаимоотношения и социального партнерства в 
целях образования и социализации обучающихся с 
ОВЗ в том числе инвалидов

6.  Создание площадок для профессиональной 
практики и самоопределения обучающихся с ОВЗ в 
том числе инвалидов



• Безопасная и комфортная 
образовательная среда, обеспечивающую 
открытость и доступность образования

• Универсальная  безбарьерная среда
• Модернизированная материально-

техническая образовательная среда в 
соответствии с ФГОС

• Современная, информационно-
насыщенная образовательная среда с 
широким применением новых 
информационно-коммуникационных  
технологий, обеспечивающих 
качественные изменения в организации и 
содержании образовательного процесса



Стратегическая цель развития 
персонала

Подготовка педагога нового поколения – 
высокоинтеллектуального, мобильного, 
технологичного, готового к переменам – на 
основе самостоятельно построенного 
маршрута профессионального развития
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