
Дополнительное образование и 
воспитание Пермского 

муниципального района

Итоги 2017-2018 уч.года
Приоритеты  2018-2019 уч.года

День дополнительного 
образования и воспитания, 

август 2018г.



Приоритетные задачи 
на 2017-2018 учебный год:

-
ПАТРИОТИЗМ

здоровый образ жизни

Техническое творчество



Охват дополнительным образованием
в 2017-2018 учебном году

Плановый 
показатель

(%)

Фактическое 
выполнение

(%)

75 77,5



Охват дополнительным образованием
в 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 %



Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

по направленностям
Направленность Охват

2015-2016 
уч.год (%)

2016-2017 
уч.год (%)

2017-2018 
уч.год (%)

физкультурно-спортивная 28,2 31 35,1

художественная 26,3 22,6 19,6

естественно-научная 17,1 14,9 14,4

социально-педагогическая 15 16 14,5

туристско-краеведческая 7,7 9,5 9,7

техническая 5,7 6 6,6



Приоритетные проекты
системы образования Пермского района



Наши достижения!

• Шавшукова Дарья (Лядовская школа) 1 место в 
краевом конкурсе начинающих журналистов 
"Взлетная полоса" 

• команда Баш-Култаевской школы  - 2 место в 
Открытом всероссийском фестивале детского 
и юношеского киновидеотворчества "Мир 
глазами детей" 

• команда Нижнемуллинской школы  1 место во 
Всероссийском фестивале детско-
юношеского и семейного творчества "Мульт-
Семья"



Наши достижения!
Поколение твоего времени

• Призовые места в  краевом конкурсе социально-
значимых проектов «Моя гражданская позиция»:

1 место - команды обучающихся Гамовской, 
Рождественской, Конзаводской школ;
2 место - команда обучающихся Баш-Култаевской

школы;

• Привлечена к организаци проведения краевого 
слёта РДШ – Михайлова Марина, ученица 
Култаевской школы



Наши достижения!

• Коротаев Вадим (Нижнемуллинская школа)
- 2 место во Всероссийской олимпиаде школьников "Робофест-2018"; 
- 2 место во II Региональном чемпионате JuniorSkills Пермского края; 
- 1 место в региональном этапе олимпиады по робототехнике.

• Дульцев Матвей (Нижнемуллинская  школа)
- 2 место во Всероссийской олимпиаде школьников "Робофест-2018";
- 3 место в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по 3D технологиям;

• Иксанова Алёна (Лобановская школа)
- 2 место во II Региональном чемпионате JuniorSkills Пермского края; 
- 3 место в Региональном этапе олимпиады по робототехнике.



Наши достижения!

Впервые воспитанники ДЮЦ «Импульс» вошли в 
состав сборной команды Пермского края и 

представляли Россию 

на международных робототехнических 
соревнованиях «RoboCup Russia Junior» в Италии  

Дмитрий Калинин (Гамовская школа)

Владислав Девяткин (г.Пермь)

Результат – 9 место из 37 участвующих 

Всего принимали участие 15 стран



Наши достижения!

• Васин Илья,   Дульцев Матвей (Нижнемуллинская 
школа) – 1 место в Региональном   отборочном 
этапе RoboCupRussiaOpen в Пермском крае.

Соорганизаторами проведения данного 
мероприятия был «ДЮЦ «Импульс»

• Политов  Александр (Сокловская школа), 
Калинин Дмитрий (Гамовская школа) – 3 место в 
Открытом Российском Национальном этапе 
международных соревнований  по 
робототехнике «RoboCup Russia Open 2018»



Приоритетные проекты
системы образования Пермского района



Всероссийская олимпиада школьников



Результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный этап) 

Учебный год Кол-во 
участн
иков

Кол-во 
победите

лей и 
призеров

Доля от общего 
количества 
участников

2011-2012 18 9 50%
2012-2013 27 8 30%
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%



Всероссийская олимпиада 
школьников

Пермский район

на протяжении 7 лет:

– порядка 50% призеров (победителей) 

- входит в пятерку лучших 

территорий края по результатам 
регионального этапа Олимпиады



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



Год Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
победител

ей, 
призеров

14-15 уч.г. 10 9 (90%)

15-16 уч.г. 7 7 (100%)

16-17 уч.г. 6 6 (100%)

17-18 уч.г. 6 6 (100%)

Региональный этап



Лунев Данил (Юго-Камский)
Победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре на уровне 
России (2016-2017 уч.г.)

Наша гордость!

Педагоги: 
Калашников Иван Леонидович, 
Ускова Светлана Иннокентьевна



Полыгалова Влада (Сылва)
Призер Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре на уровне 
России (2016-2017 уч.г.)

Наша гордость!

Педагоги: 
Обухова Ирина Викторовна
Пермякова Наталья Владимировна



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

Наша гордость!

Педагоги: 
Пьянкова Ольга Александровна
Пермякова Наталья Владимировна



Всероссийская олимпиада 
школьников

«Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему»
Исократ

«Доля призеров и  победителей регионального этапа ВСоШ»
2017-2018 учебный год

показатель факт 

36 % 33%



Знак отличия 
«Гордость Пермского края-2017»

Номинация 
«Интеллект»

5 чел.

Номинация 
«Физическая 

культура»
10 чел.

Номинация 
«Культура и 
искусство»

6 чел.

Номинация 
«Общественная 
деятельность»

1 чел.



Знак отличия 
«Гордость Пермского края-2017»



Знак отличия 
«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» 



Знак отличия 
«Гордость Пермского края-2017»

Самое маленькое количество 
получателей в номинации

«Общественная деятельность»

2015 год – 4 чел. (из 33 получателей) 
2016 год – 0 чел. (из 11 получателей) 
2017 год – 1 чел. (из 22 получателей) 



Патриотическое воспитание, 
пропаганда ЗОЖ



Участие во Всероссийском 
физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО

2016 год 2017 год 1 
полугодие 
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



Патриотическое воспитание

Акция « С Днем рождения, Пермский район!»

«Живем мы в предгорьях Урала

И климат не балует нас,

Но Пермский район наш любимый 

Нас никогда не предаст.

С днем Рожденья его поздравляю

И радостных дней побольше желаю.»

Ощепкова Анна, 10 лет
МАОУ «Бершетская средняя школа»



80 лет 
Пермскому муниципальному району

• Районная акция "80 Добрых Дел 80-летию района!»

• Акция « С Днем рождения, Пермский район!», 

• Фестиваль национальных культур и фольклорного творчества 
"Хранители традиций", 

• "Районный фестиваль семейного творчества "Мир увлечений 
моей семьи"

• и др.



Организация отдыха детей 
и их оздоровления

(итоги 2017г.)

Показатель   План (%) Факт (%)

Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет 

различными формами отдыха и 

оздоровления

70 73

Доля детей, оздоровленных в загородных и 

санаторно-оздоровительных лагерях

13 21

Количество детей, участвующих в районных 

профильных лагерях

500 637

Выраженный эффект оздоровления 85,4 91,4



Нам есть чем гордиться!



Профилактика детского и 
семейного неблагополучия



Профилактика детского и 
семейного неблагополучия

Сегодня в Пермском районе имеют место быть:

• Случаи суицидальных попыток

• Рост преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних

• Пропуски уроков без уважительной причины (зачастую как 
следствие – оставление образовательной организации)

• Случаи травматизма

• Жестокое обращение в отношении детей (в том числе со 
стороны сверстников) 

• Уход детей из дома, бродяжничество

• Гибель детей

• Травля детей (буллинг)



Состояние подростковой преступности

Показатель План

(%)

Факт  (%) 

Доля обучающихся в 

возрасте от 7-14 лет, 

совершивших ООД

Не более 

0,23
0,30

34 ООД 

(аппг – 22)
Доля обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

совершивших 

преступление 

Не более 

1,0
1,42

47 УП 

(аппг – 30)



Состояние подростковой преступности

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»



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



Краевая педагогическая конференция  
«Образование в Пермском крае: взгляд в 

будущее», 23 августа 2018г.

М.Г. Решетников, 

Губернатор Пермского края:

«Сегодня, к сожалению, 

воспитание остается за 
пределами...»

«Классный руководитель обязан 
понимать, что происходит в семье 
ребенка, он должен видеть 
проблемы ребенка, знать среду 
его общения…»



Краевая педагогическая конференция  
«Образование в Пермском крае: взгляд в 

будущее», 23 августа 2018г. 

Р. А. Кассина, 

Министр образования и 
науки Пермского края:

«Дети ждут от педагогов 

заботу, доброту, чуткость,

внимание…»

«Отсутствие этого влечет 

рост детского и семейного 
неблагополучия»



«Нужен кто-то, кто ловил бы детей над 
пропастью во ржи. А дети наши и стоят над 
пропастью. Должен быть человек, который 
остановит, предупредит; который что-то 
посоветует. Или – просто пожалеет, погладит 
по голове.  Вы не представляете, как этого 
им не хватает».             
Джером Сэлинджер,
писатель



ПРОБЛЕМЫ

Ребенка: Педагога:Родителя: ОУ:

• Недостаток 
родительского
внимания;

• Доступность 
негативной 
информации, 
навязывание 
через сети 
Интернет 
агрессивного 
поведения

• Дефицит 
позитивных 
коммуникаци
й;

• 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  
преемственности   
оказания 
психологической 
помощи между  
образовательной 
организацией и 
психологическими 
службами

• Отсутствие 
межведомственной 
преемственности  

Из презентации Т.Ю. Абдуллиной, заместителя 
председателя Правительства Пермского края



Решение проблемы на уровне края
• Утверждены новые критерии постановки на учет «группа риска 

СОП»

• Обучение психологов с учетом утвержденных новых критериев 

• Трехуровневая Модель психологической службы Пермского края 

• Единая информационная система о ребенке, семье

• Родительское образование («Школа компетентного родителя», 
«Родительские университеты», Семейные клубы  и т.п.

• Развитие ШСП

• Закрепление наставников (общественные наставники) за 
неблагополучными детьми 

• Дополнительная занятость детей ГР и СОП

• Вовлечение детей в участие социально-значимых проектов



Подпрограмма развития воспитания и 
дополнительного образования на 2021-2030 годы

гармонично развитая и 
социально ответственная 

личность

высокий уровень духовно-
нравственного развития, 
патриотизма

мотивация к активному, 
здоровому и безопасному 
образу жизни

способность реализовать 
свой потенциал в условиях 
современного общества



Приоритетные задачи 
на 2018-2019 учебный год

• разработка механизмов по персонифицированному 
финансированию дополнительного образования детей в рамках 
реализации приоритетного проекта Российской Федерации 
«Доступное дополнительное образование для детей»

• 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;



Приоритетные задачи 
на 2018-2019 учебный год

• 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).




