
Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом Министерства образования  

Пермского края 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Шушакова Елена Сергеевна 
МАДОУ «Култаевский детский сад 
«Колокольчик» 
 

Смирнова Светлана Геннадьевна 
МАОУ «Бабкинская средняя школа» 
 



Благодарственным письмом Министерства образования  

Пермского края 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Мясникова Татьяна Терентьевна 
МАОУ «Фроловская средняя школа 
«Навигатор» 
 

Демидова Валерия Владимировна 
МАОУ «Фроловская средняя школа 
«Навигатор» 
 



Благодарственным письмом Министерства образования  

Пермского края 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Бронникова Лариса Александровна 
МАОУ «Конзаводская средняя школа  
им. В.К. Блюхера» 
 

Каракулова Людмила Васильевна 
МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 
 



Благодарственным письмом Министерства образования  

Пермского края 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Пьянкова Ольга Александровна 
МАОУ «Сылвенская средняя школа  
им. В. Каменского» 
 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Система образования 
Пермского района  

в 2020-2021 учебном году: 
итоги работы 



Система образования Пермского района  

Всего ОУ:  

01.09.2020 01.09.2021 

31 

основных школ 2 

средних школ 
ДОУ 
УДО 

17 
10 
2 

Школьников/ 
первоклассников 

16786/2198 

Всего дошкольников 
 /посещают ДОУ 

14621 /7765 

Педагогов 

Охват дополнительным  
образованием 

77,5% 

План 2022 

0 

28 

16 
10 
2 

17963/2388 

1649 1750 

78% 

28 

0 
16 
10 
2 

17165/2298 

14443 /8759 

78% 

1741 

14532 /9578 



С 2016 года в Пермском районе реорганизовано: 

19 образовательных учреждений 

12 школ 7 детских садов 

Приоритет 2021 –  
АУДИТ РЕОРГАНИЗОВАННЫХ ОУ 

Анализ и оценивание 
реорганизованных ОУ по ряду 
показателей: 
 

качество образования 

МТБ 

финансы 

кадровое обеспечение 

инновации 

психологический комфорт 



Открытие новых ДОУ 

Двуреченский детский сад 
«Семицветик» в поселке Горный 

120 новых мест 

Кондратовский детский сад 
«Акварельки» 

Двуреченский детский сад 
«Семицветик» в поселке Ферма 

94 новых места 280 новых мест 



Очередность ДОУ 

территории – острый вопрос с доступностью мест: 

9500 
детей 

от 1,5 до 7 лет посещают ДОУ с сентября 2021 года 

4 

Фроловское с/п 
Кондратовское с/п Култаевское с/п 

Савинское с/п 

3148 очередность от 2 месяцев до 7 лет 

417 очередность от 3 до 7 лет 



Новые ДОУ: проектирование и проведение аукционов 

Проектирование д/с  

в с. Баш-Култаево 
160 мест 

Состоялся аукцион и определен подрядчик  
строительства д/с в  

с. Фролы – 120 мест 

Есть свободные места в ДОУ: 
Курашимское с/п, Бершетское с/п, Гамовское с/п, Юго-Камское с/п 

 

Состоялся аукцион и 
определен подрядчик 

строительства д/с  

в д. Ясыри 
350 мест 



Строительство новых школ 

Пристрой начальных классов 
в Сылвенской СОШ 

300 мест 

Новая школа  
в п. Горный 

825 мест 



Новые школы в 2023-2025 гг. 

Новая школа  
в с. Лобаново 

825 мест 

Новая школа  
в с. Гамово 

825 мест 

Проектирование  
школы  

в д. Кондратово 

1100 новых 
мест 

Новая школа  
в с. Култаево 

825 мест 



Подвоз детей 

Подвоз осуществляется во всех ОУ 
по 63 маршрутам 

От Минобра передано: 2 автобуса 
Ford Transit на 19 мест, 2 новых 

автомобиля Лада Гранта 

57 автобусов перевозят 2963 
школьника (17%) 

В ДЮЦ «ИМПУЛЬС» приобретен 
новый микроавтобус Ford за счет 

средств местного бюджета 



Питание в образовательных организациях 

100% обучающихся начальных классов охвачены 
горячим питанием 

96%  - общий охват горячим питанием в ОУ 

4600 детей охвачены льготным питанием 

93% - основная школа 

83% - средняя школа 

Отсутствие ОУ без аутсорсинга 

75,5 руб. – стоимость обеда в начальной школе, 84,66 руб. – в 
средней и старшей школе  

Задача – наладить процесс работы по единому меню 



Бюджет системы образования Пермского района 

3 118 262,7 тыс. руб. 2020 год - 

2021 год - 3 358 731,9 тыс. руб. 

71,6% краевой бюджет 

21% 

7,4% 

местный бюджет 

федеральный бюджет 

45,2% - содержание системы общего образования 

28,6% - развитие сети ОУ и приведение их в нормативное состояние 

20,1% - содержание системы дошкольного образования 

2,4 % - содержание системы дополнительного образования 



Оплата труда педагогов 

Педагоги ДОУ Педагоги СОШ 
Педагоги доп.  
образования 

средняя зарплата 
36 405 рублей 

средняя зарплата 
41 325 рублей 

средняя зарплата 
40 045 рублей 

Рост на 13,9% Рост на 6,4% Рост на 3,1% 

Прогноз 2021 
47 359 руб. 

Прогноз 2021 
38 333 руб. 

Прогноз 2021 
45 465 руб. 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом Земского собрания 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Бронникова Варвара Сергеевна 
МАДОУ «Лобановский детский сад 
«Солнечный город» 
 

Доронина Людмила Николаевна 
МАДОУ «Двуреченский детский сад 
«Семицветик» 
 



Благодарственным письмом Земского собрания 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Ташкинова Екатерина Владимировна 
МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» – 
с/п детский сад «Галактика» 

 

Курочкина Ольга Юрьевна 
МАДОУ «Култаевский детский сад  
«Колокольчик» 

 



Благодарственным письмом Земского собрания 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Саввина Елена Федоровна 
МАОУ «Бершетская средняя школа» 
 

Цвикилевич Наталия Геннадьевна 
МАОУ «Култаевская средняя школа» 
 



Благодарственным письмом Земского собрания 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Феоктистова Ольга Владимировна 
МАОУ ДО «ДЮСШ «ВИХРЬ» 



24 

Главных тренда 2020-2021 учебного года 

Открытие центров развития цифровых и гуманитарных навыков 
«Точки роста» 

Новая программа воспитания 

Повышение качества образования и внедрение ФГОС 
старшей школы 



25 

Внедрение ФГОС 

96 групп профильного обучения по ФГОС СОО во всех ОУ 

9 групп – естественно-научный профиль 

14 групп – гуманитарный профиль 

7 групп – социально-экономический профиль 

20 групп – технологический профиль 

46 групп – универсальный профиль 

ПРОБЛЕМЫ: 

В части ОУ не представлены варианты профилей,  
кроме универсального  

Неверно распределена учебная нагрузка 

Не налажена работа с филиалами на уровне 8-9 классов 



26 

Внедрение ФГОС 

Обновление стандартов новых ФГОС 
начального общего и основного 

общего образования 

Обновление ФГОС в дошкольных 
образовательных учреждениях – 
новые требования к организации 

образовательного процесса 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  





 Приоритеты образования  

Развитие 
национальной 

системы 
воспитания 

Ориентация на 
высокое 
качество 

образования 

Тотальная 
цифровизация 

Трансформация 
педагога и 

руководителя 

Новая школа – 
это экосистема 



Развитие национальной системы воспитания 

Внедрение рабочей 
программы воспитания с 

1 сентября 2021 года  

Август 2020 г. 
Утверждение дорожной 

карты по сопровождению 
ОО в вопросе 

формирования программ 
воспитания 

28 августа 2020 г. 
День воспитательной 

работы в Пермском районе 

26 ноября 2020 г. 
Защита проектов рабочей 

программы воспитания 

3 февраля 2021 г. 
Защита модулей рабочей 
программы воспитания 

26 марта 2021 г. 
Защита итогового варианта 

рабочей программы 
воспитания 



Развитие национальной системы воспитания 

Программа воспитания 

основа проектирования 
воспитательной деятельности 

в образовательной 
организации 

Генеральный эксперт 

Густокашина Л.А. - ректор АНО ДПО «Открытый институт профессионального 
образования», Заслуженный учитель России, к.п.н. 

Краевые и районные 
апробационные ОУ 

МАОУ «Кондратовская средняя школа» 
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 
МАОУ «Бабкинская средняя школа» 
МАОУ «Платошинская средняя школа» 

Трансляция опыта  
на уровне  

Пермского района, 
края 

Приоритет 2021-2022 года 

Проект «Эффективная реализация программы воспитания», призванный 
содействовать эффективной реализации рабочих программ  

ПОБЕДА 

Программа воспитания Сылвенской средней школы вошла в ТОП-5 лучших 
программ воспитания Пермского края 



Развитие национальной системы воспитания 

Авторские модули программ воспитания ОУ района 

Школьный музей 

Школьные медиа 

Кадетское движение 

Профилактика детского и 
семейного неблагополучия 

Волонтерство 

Образовательный туризм 

Развитие одаренности 



Развитие национальной системы воспитания 

Согласно утвержденному плану 
мероприятий по реализации Концепции 

развития системы воспитания в Пермском 
крае на период 2021-2025 г. 

Разработка и внедрение рабочих 
программ в организациях дошкольного  и 

дополнительного образования 
должна быть проведена  

в 

III-IV квартале 2021 года 



Развитие национальной системы воспитания 

Профилактика детского и семейного неблагополучия 

Дети ГР СОП 

2019-20 год 

2020-21 год 

923 – 3,8% 

966 – 3,8% 

Увеличение выявленных детей в СОШ 

Баш-Култаевский ф-л 24 +17 

Фроловская СОШ 43 +20 

Курашимский ф-л 9 +4 

Уменьшение выявленных детей в СОШ 

Нижнемуллинская СОШ 10 -18 

13 -25 

7 -15 

Бабкинская СОШ 

Конзаводская СОШ 

Увеличение выявленных детей в ДОУ 

Нижнемуллинский д/с «Светлячок» 15 +14 

Кондратовский д/с «Акварельки» 6 +5 

Сылвенский д/с «Рябинка» 7 +4 

Уменьшение выявленных детей в СОШ 

Платошинский д/с «Солнышко» 1 -3 

1 -25 

0 -2 

Курашимский д/с «Лесная сказка» 

Савинский д/с 



Развитие национальной системы воспитания 

Профилактика детского и семейного неблагополучия 

Самое малочисленное кол-во детей ГР СОП 

(%  от общего кол-ва обучающихся) 

Школы 

Савинская СОШ 2,4 % (аппг – 4,7%) 

Фроловская СОШ 2,6 % (аппг – 2,3%) 

Усть-Качкинская СОШ 2,8 % (аппг – 3,8%) 

Кондратовская СОШ 3,1 % (аппг – 2,6%) 

Бершетская СОШ 3,1% (аппг – 4,9%) 

Юговская СОШ 3,3% (аппг – 4,6%) 

Детские сады 

Култаевский ДОУ  «Колокольчик» 0,4 % (аппг – 0%Р) 

Кондратовский «Ладошки» 0,5 % (аппг – 0,2%) 

Лобановский ДОУ 0,7 % (аппг – 0,2 %) 

Платошинский ДОУ 0,8% (аппг – 0,9%) 

Кондратовский ДОУ «Акварельки» 1,4 % (аппг – 0,2%) 

Самое большое кол-во детей ГР СОП  

(%  от общего кол-ва обучающихся) 

Школы 

Кояновский ф-л 10,0 %  (аппг – 11,4%) 

Баш-Култаевский ф-л 9,8 (аппг – 6,3%) 

Платошинская  СОШ 8,8 % (аппг – 11,1%) 

Юго-Камская СОШ 7,6 % (аппг – 9,9%) 

Бабкинская СОШ 6,9 % (аппг – 8,1%) 

Мулянская СОШ 6,8% (аппг – 6,8%) 

Детские сады 

Гамовский ДОУ 3,2 % (аппг – 1,7%) 

Юго-Камский ДОУ  2,6 % (аппг – 1,8%) 

Култаевский ДОУ  «Егоза» 2,4 % (аппг – 0,%) 

Сылвенский ДОУ 1,7 % (аппг – 1,1 %) 

Двуреченский ДОУ 1,6% (аппг – 0,7%) 



Развитие национальной системы воспитания 

Профилактика детского и семейного неблагополучия 

Отрицательный результат  ПЕРЕХОД из ГР СОП в НОРМУ 

2019-20 год 65% 

2020-21 год 60% 

Некачественное проведение коррекционной работы 
с детьми группы риска и их семьями 

образовательными организациями района 

Отрицательный результат  ПЕРЕХОД из ГР в СОП 

2019-20 год 9% 

2020-21 год 14% 

Проводимая коррекционная работа семьями 
группы риска носит безуспешный характер - дети не 

исправляются, а наоборот, ситуация ухудшается 

7 человек поставлены на учет из 
 категории «НОРМА» в СОП 

 Курашимский ф-л – 3 
 Лобановская СОШ – 1 
 Бабкинская СОШ – 1 

 Платошинский д/с – 1 
 Савинский д/с- 1 



Развитие национальной системы воспитания 

Профилактика детского и семейного неблагополучия 

24 уголовных преступления 
совершено обучающимися  
в 2020-2021 учебном году 

Наибольшее количество 
преступлений совершаются 
детьми ГР 

Наибольшее количество 
уголовных правонарушений 
совершено: 

Юговская СОШ - 4 

Гамовская СОШ - 3 

Нижнемуллинская СОШ - 3 

Бабкинская СОШ - 3 

5 обучающихся школ совершили 
ООД 

Наибольшее количество ООД 
совершаются детьми ГР и 

«НОРМА» 

ООД совершены с следующих ОУ: 

Усть-Качкинская СОШ - 5 

Гамовская СОШ - 3 

Бершетская СОШ - 1 



Развитие национальной системы воспитания 

Рейтинг ОО по количеству УП и ООД 

Гамовская СОШ 6 

Юговская СОШ 4 

3 Бершетская СОШ 

3 Нижнемуллинская СОШ 

3 Бабкинкая СОШ 

Фроловская СОШ 
0 

Мулянская СОШ 
0 

Савинская СОШ 
0 



Развитие национальной системы воспитания 

Причины совершения несовершеннолетними УП и ООД 

Безнадзорность со стороны семьи за 
поведением, времяпровождением, связями 24% 

Нарушения в поведении ребенка (девиантное, 
деликвентное, зависимое, бродяжничество и т.д.)  19% 

15% 
Отсутствие у родителей возможности 
обеспечивать необходимые потребности детей 

Необдуманно, без умысла, не 
осознавая последствия содеянного 

15% 

11% 

8% 

Отрицательное влияние сверстников 
(ребенок ведомый) 

Неблагополучные, асоциальные 
семьи 

8% Конфликты в семьях 

28% 

Обучаются в классах для детей с ЗПР/УО 54% 

Воспитываются в неполных семьях 



Развитие национальной системы воспитания 

Суициды 

2020 год 4 попытки 

П

Р

И

Ч

И

Н

Ы

 

 Конфликт в семье 
 Конфликт с одноклассниками 
 На «спор» 

2021 год 2 попытки 

П

Р

И

Ч

И

Н

Ы

 

 Конфликт в семье 
 Из любопытства 

Юговская СОШ и Лобановская СОШ 

В 2021 году –  
1 законченный суицид в Юговской СОШ 



Дети нуждаются в помощи! 

Почему не замечаем? 

ВАЖНО: замечать, в каких условиях 
живут дети, наблюдать за их 
эмоциональным состоянием 



Развитие национальной системы воспитания 

Взаимодействие системы образования с КДН 

Участие в заседаниях 
коллегиальных 

органов (МЛРГ, КДН) 

Совместные выезды 
в семьи 

(мобильные группы) 

Участие в 
межведомственных 

совещаниях 

Консультирование 
специалистов ОУ 

Участие в 
мероприятиях 

ПРОБЛЕМЫ: 

ОУ не извещаются своевременно о произошедшем инциденте 

ОУ не ставят в известность о заседании 



Дополнительное 

образование 

В 2020-2021 
учебном 

году  
охват 78% 

увеличение охвата детей 
дополнительным образованием 
технической и художественной 
направленности последние 4 года 

уменьшение по охвату детей 
объединениями естественно-научной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной направленностей 

в ДЮЦ «Импульс» в 2020-2021 уч. году 
наблюдается увеличение охвата детей 
программами естественно-научной и 
технической направленностей на 12,6% 

внедрение ЭПОС. Дополнительное 
образование во все ОУ района 

Развитие национальной системы воспитания 



Развитие национальной системы воспитания 

Увеличение охвата услугами дополнительного 
образования в 2020-2021 учебном году: 

• Дети ГР (96,3%) 
  
• Дети СОП (94,8%) 

 
• Дети инвалиды (72,8%) 

 
• Дети с ОВЗ (84,2%) 

 
• Дети на «подвозе» (79,9%) 

 

9,9% 

3,8% 

10% 

0,2% 

13,4% 

Проект «Доступное дополнительное образование: 
дистанционный формат» 

• Приняли участие 222 ребенка 
• 6 направлений 
• Обучающиеся 7 школ района 



Дополнительное образование в краевых центрах 

Кванториум Фотоника   

477 учеников из 16 ОУ 

Центр «ИТ-куб» 

90 учеников из 9 ОУ 

ДНК им. А.Фридмана 

87 учеников из 8 ОУ 177 учеников из 15 ОУ 

Академия первых 

Развитие национальной системы воспитания 



Развитие национальной системы воспитания 

Проект «ТАЛАНТиЯ» 
 
• адресное сопровождение и раннее выявление талантливых детей 
• Савинская СОШ и Кондратовский д/с Акварельки – первые участники проекта 
• диагностика профилей и направлений развития воспитанников ДОУ и обучающихся 

школ 
• дальнейшее поддержание выдающихся способностей ребенка и их развитие 
• индивидуальные образовательные маршруты и внесение изменений в ОП 

 

Проект «По дороге к Сириусу» 

• подготовка талантливых обучающихся к участию в олимпиадах 
• 50% участников регионального этапа ВСОШ становятся его 

победителями и призерами 
• 9 предметов - рекорд по количеству предметов, в которых есть 

победители и призеры регионального этапа  
• в 2021 году увеличение количества участников заключительного этапа 

ВСОШ в 2 раза 
• всего 28 участников регионального этапа ВСОШ 



Развитие национальной системы воспитания 

Участие дошкольников в конкурсах технической направленности 

Межмуниципальный этап  в г. Кунгур 

• Робототехнический форум «ИкаРенок» 32 участника 

Краевой этап 

• Робототехнический форум «ПАРА - ИкаРенок» 
• Робототехнический форум «ИкаРенок» 
• Краева я дистанционная онлайн-игра «LEGO-TRAVEL» 
• FIRST LEGO LEAGE JUNIOR DISCOVERY 

 

1 место 
Култаевский д/с  
«Колокольчик» 

21 участник 

Победитель 
Култаевский д/с  
«Колокольчик» 

Всероссийский уровень 

• Всероссийский конкурс «ИкаРенок с пеленок» 
• Всероссийский конкурс «ИкаРенок без границ» 
• FIRST LEGO LEAGE JUNIOR DISCOVERY 
• FIRST LEGO League Explore 

37 участников 

Победители - 
все участники  

конкурсов 

Лучшие результаты по участию: 

Култаевский д/с «Колокольчик» Гамовский д/с «Мозаика» Кондратовский д/с «Ладошки» 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом начальника управления 

образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Бажина Евгения Михайловна 
МАДОУ «Култаевский детский сад 
«Колокольчик» 
 

Избицкая Людмила Николаевна 
МАДОУ «Гамовский детский сад 
«Мозаика» 
 



Развитие национальной системы воспитания 

Знак отличия «Гордость Пермского края» 

Номинация 
«Интеллект» 

7 победителей 

Номинация 
«Культура и 
искусство» 

5 победителей 

Номинация 
«Физическая 

культура» 
9 победителей 

Номинация 
«Общественная 
деятельность» 
3 победителя 



Развитие национальной системы воспитания 

Значимые победы детей в конкурсах 

Каракулов Артем 
Юго-Камская СОШ 

Один из 3 лучших проектов 
России 

Национального юниорского 
водного конкурса 

Козлова Софья 
Кашапова Алина 
Фроловская СОШ 

Победитель и призер 
регионального этапа ВСОШ по 

технологии 

Команда ДЮЦ «Импульс» 
1-е место Национального 

чемпионата по робототехнике 
«FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP 

– НИЖНИЙ НОВГОРОД 2.0» 

Зубенин Ярослав 
Устюгов Артем 

 ДЮЦ «Импульс» 
Бронзовая награда 

Всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям 

5 победителей и призеров регионального этапа ВСОШ по физической культуре: 

Сылвенская СОШ 

Усть-Качкинская СОШ 

Конзаводская СОШ 

Юговская СОШ 

Кондратовская СОШ 



Развитие национальной системы воспитания 

Единственный победитель заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады среди 
участников Пермского края по литературе  

Гулина Диана – выпускница 11 класса 

Платошинской средней школы 

Педагог – Смирнова Светлана Геннадьевна, 
учитель Бабкинской СОШ подготовила 
победителя! 



Олимпиадное движение 

Фроловская СОШ – самое результативное 
ОУ по количеству победителей и призеров 
регионального уровня – 3 школьника 

ОУ с самой высокой долей детей, ставших 
победителями и призерами муниципального 
этапа ВСОШ : 
• Гамовская СОШ 
• Конзаводская СОШ 

ОУ с самой низкой долей детей, ставших 
победителями и призерами 
муниципального этапа ВСОШ: 
• Савинская СОШ 
• Платошинская СОШ 
• Юговская СОШ 

- не во всех школах выстроена система проведения школьного этапа и подготовки 
обучающихся к муниципальному этапу 
- педагоги не владеют технологиями подготовки обучающихся к олимпиадам 
 



Трудовой отряд Главы Пермского района 

Развитие национальной системы воспитания 

Проект «Деловой десант детей: лето в формате 3D» 

Старт – 2 июня 2021 года 

15 поселений – участников – 150 детей 

Абсолютный победитель – команда Хохловского с/п 

3 недели работы 

Благоустройство школьной территории 



Развитие национальной системы воспитания 

Волонтерское движение в Пермском районе 

29 волонтерских  
отрядов 

634 участника 

119 детей ГР СОП 23 ребенка СОП 

Добровольческий отряд «Добрые ребята» Юго-Камской СОШ – победитель 
Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

Баш-Култаевский ф-л – победитель конкурса социальных проектов в номинации 
«Твори добро» 



Развитие национальной системы воспитания 

Социально-психологическая служба в ОУ 

22 педагога-психолога в ДОУ  (3 совместителя) 

36 педагогов-психологов в СОШ (12 совместителей) 

1249 индивидуальных консультаций родителей 

3135 индивидуальных консультаций учащихся 

2108 групповых консультаций родителей и обучающихся 

6282 ученика прошли диагностику суицидального поведения 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом начальника управления  

образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Пунгина Людмила Анатольевна 
МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 
 

Мельник Наталья Витальевна 
МАДОУ «Сылвенский детский сад  
«Рябинка» 
 



Благодарственным письмом начальника управления  

Образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Неклюдова Елена Александровна 
МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 
 

Ворошилова Татьяна Геннадьевна 
МАОУ «Гамовская средняя школа» 
 



ПРИОРИТЕТЫ 2021-2022 учебного года 

Развитие национальной системы воспитания 

Проект «Путь чемпиона» («Параспортик») 

Проект «Детский сад и семья» 

«Классный КЛАССный» 
Развитие модуля «Классное руководство» ПВ, создание 
районной службы методической поддержки классного 
руководителя, повышение уровня квалификации классных 
руководителей  

Программы воспитания в ДОУ 
Качественные программы воспитания должны быть 
разработаны и внедрены в каждое ДОУ района 



Ориентация на высокое качество образования 

19  
логогрупп 

494 
ребенка 

в 9 ДОУ 
34 группы 

комбинированной 
направленности 

улучшение качества работы  
с детьми-инвалидами 

точечная работа с детьми с ОВЗ 

оплата труда и отдых педагогов, 
работающих с такими детьми 

Дошкольные образовательные организации 



Ориентация на высокое качество образования 

Федеральная апробация механизма оценки качества образования в ДОУ 

Участники 2020-2021 года – 
д/с «Улыбка» Байболовского  

ф-ла и д/с «Ручеек»  
Юго-Камской СОШ 

В апробацию на 2021-2022 год 
вошли: 

д/с «Колосок» Мулянской СОШ, 
д/с «Солнечные лучики» 
Сылвенской СОШ и д/с 

«Галактика» Фроловской СОШ 



Ориентация на высокое качество образования 

Проект «Родительские сезоны» 
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Култаевский д/с «Колокольчик» 

Лобановский д/с «Солнечный город» 
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Кондратовский д/с «Ладошки» 
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Ориентация на высокое качество образования 

Проект «Baby fit+» 

Создана 
корпорация 
дошкольных 

спортивных клубов 

20 учреждений – 
87% ДОУ 

Спартакиада +  
4 программы 
спортивной 

направленности 

Проект  
«Педагог FIT» - 

система  тренировок 
на базе ОУ 

50% ОУ приняли 
участие 



Ориентация на высокое качество образования 

Из 460 
выпускников 

73,3% (337) 
сдавали ЕГЭ 
в 2021 году 

Рост среднего балла: 
Информатика – 2,7 
Математика проф.- 4,6 
Русский язык – 0,9 
Биология – 0,3 
История – 6,3 
Обществознание – 4,9 
Литература – 7,1 
Физика - 4,4 

Значительное 
снижение среднего 

балла: 
География – 8,3 

Английский язык – 9,6 
 

Результат ЕГЭ 
выше краевого: 
География – 0,2 

Информатика – 2,4 
Русский язык – 0,8 

Литература - 5,4 

Средний балл 
ЕГЭ по всем 
предметам 

увеличился на 
2,3 балла 

34 выпускника 
не смогли сдать 

экзамены 
по выбору 

Особенно 
велика доля не 

сдавших по 
химии и 

биологии – 15% 



Ориентация на высокое качество образования 

Средний балл по всем предметам ЕГЭ, по сравнению с 2020 годом  превысили 10 школ района: 

+4,5 Гамовская СОШ 

+5,2 Култаевская СОШ +6,7 Конзаводская СОШ 

+7,1 Лобановская СОШ +5,4 Савинская СОШ +3,8 Усть-Качкинская СОШ 

+7,9 Фроловская СОШ 

+6,3 Юговская СОШ +7,8 Юго-Камская СОШ 

Стабильные результаты выше среднего районного балла  
за 3 года показывают: 

  Бабкинская, Бершетская, Гамовская, Платошинская,  
Усть-Качкинская СОШ 



Ориентация на высокое качество образования 

Низкие результаты ЕГЭ в 2021 году в сравнении  
с районными:  

Кондратовская СОШ – ниже района на 6,9 балла 

Култаевская СОШ – ниже района на 0,8 балла 

Сылвенская СОШ – ниже района на 3,2 балла 

Савинская СОШ – ниже района на 4,6 балла 

Нижнемуллинская СОШ – ниже района на 6,1 балл 



Ориентация на высокое качество образования 

Низкие результаты ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годом: 

Кондратовская СОШ 7,3 балла 

Бабкинская СОШ 4,8 балла 

Бершетская СОШ 4,2 балла 

Платошинская СОШ 2,9 балла 

Нижнемуллинская СОШ 1,1 балл 



Ориентация на высокое качество образования 

3 выпускницы получили 100 
баллов по результатам ЕГЭ: 

Лобановская СОШ 
Платошинская СОШ 

Усть-Качкинская СОШ 

71 выпускник сдал 3 
предмета ЕГЭ на 225 

баллов 

196 выпускников набрали по 
отдельным предметам ЕГЭ 80 

и более баллов 

Увеличение на 1 по 
сравнению с прошлым 

годом 

Увеличение на 68%  
(23 выпускника)!  

Лидеры: 
Гамовская, Юго-Камская 

и Култаевская СОШ  

Увеличение на 38%  
(54 выпускника) 

по сравнению с прошлым 
годом 



Ориентация на высокое качество образования 

Медали «За особые успехи в учении» получили  

55 выпускников из 13 школ 
 
 

Увеличение количества медалистов на  

17 человек (30,1%) по сравнению с 2020 годом 
 
 

Нет медалистов в МАОУ «Лобановская средняя 
школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» 

 
 

1 претендент на медаль не смог подтвердить 
свои отличные отметки успешной сдачей ЕГЭ 



ПРОЕКТ ОГЭ+, ЕГЭ+ 

•  12 СОШ в проекте ЕГЭ+, 10 СОШ в проекте 
ОГЭ+ 

 
• 9 класс - математика, русский, физика и 

обществознание 
 

• 11 класс – русский язык, математика 
профильная, физика и биология 
 

• превышение средних баллов ЕГЭ по 
предметам проекта: 
математика проф. – 4,6 балла 
русский язык – 0,9 баллов 
физика – 4,4 балла 
биология – 0,3 балла 
 

• превышение средних районных баллов 
ОГЭ 

ПРОЕКТ «500+» 

Поддержка Школ с Низкими 
Образовательными Результатами (ШНОР) 
 
2 школы – участники проекта: 
-Савинская СОШ 
-Юго-Камская СОШ 
 
Куратор – Бершетская СОШ 
 
Цель: повышение образовательных 
результатов ОУ путем выявления рисков и 
разработки программ по профилям 
направлений с низкими результатами 

Ориентация на высокое качество образования 



Ориентация на высокое качество образования 

Проект «Профпробы для детей с ОВЗ» 

7 ОУ организовали экскурсии и профпробы на 
предприятия, 3 ОУ знакомили школьников с 
учреждениями СПО 

Дети испытали себя в профессиях: плотник (9), повар-
кондитер (13), автослесарь (15), швея (8), рабочий зеленого 
хозяйства (12), штукатур-маляр (8), парикмахер (4) и др. 

Всего в профессиональных пробах приняли участие 58 
выпускников с умственной отсталостью (71,6%) 

В проекте не приняли участие МАОУ «Лобановская средняя школа», 
МАОУ «Савинская средняя школа», МАОУ Мулянская средняя школа» 

Из 81 выпускника с УО 63 – поступили в СПО, 13 детей – 
трудоустроены, 5 – не могут продолжать обучение по 
состоянию здоровью 



Национальный проект «Образование» 

Функционирование двух центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

Обучение и доп.образование на обновленной 
материально-технической базе с использованием новых 
образовательных технологий 

5837 школьников из 5 ОУ района 

2136 школьников изучили учебный предмет 
«Технология», 381 – «ОБЖ», 662 – «Информатика» 

2364 учеников освоили дополнительные программы 

139 учеников из других ОУ района освоили один или 
несколько предметов на базе центра 

32 мероприятия: районные хакатоны, турниры по 
шашкам и шахматам, смены центра «Академия первых» 



Районный ресурсный центр «Шаг в будущее» 

253 ученика 8-11 
классов из 5 ОУ 

района 

191 ученик 10-11 
класса 

415 участников 
агролагеря – 
учеников 8-9 

классов 

Превышение 
среднего районного 

балла ЕГЭ по 
биологии, физике, 

математике и 
обществознанию 

Результат ЕГЭ по 
математике выше 

краевого 

58% выпускников 
центра 

планируют 
поступать на 

факультеты ПГАТУ 

С сентября 2021 г. 
– новый центр на 

базе 
Лобановской 

СОШ 

1 
10 поступивших в 
ПГАТУ  в 1 потоке 
2021 года + еще 3 

потока 
поступления 



Проект «Английский для учителей» 

38 педагогов 
прошли КПК в  
ЯЦ «Британия» 

15 педагогов, 
нуждающихся в 
обучении, не обучились 

53 педагога прошли 
повторное 
тестирование в День 
английского языка 

10 педагогов повысили 
свой языковой уровень 

5 педагогов улучшили 
результат теста, без 
повышения уровня 

У 6 педагогов 
результат теста 
снизился,  
у 2 – без изменений 

Продолжение 
проекта в 2021-
2022 учебном 
году 



Проект «Я – учитель физики» 

22 учителя физики 
прошли обучение на КПК 

«Решение физических 
задач из части  

2 ЕГЭ по физике» 

27 педагогов участвовали в 
семинаре «Решение 

качественных  
и расчетных задач по теме 

«Электричество и магнетизм» 

На 4,36 – вырос средний 
балл ЕГЭ по физике в  

2021 году 



ЭПОС.Школа 

• В 11 ОУ показатели качества ниже 95% 
 

• Юго-Камская СОШ, Баш-Култаевский ф-л, 
Лобановская СОШ – регулярно низкие 
показатели качества 
 

• В 10 ОУ зарегистрировано менее 60% 
обучающихся 
 

• Лобановская, Юго-Камская, Култаевская, 
Бершетская и Нижнемуллинская СОШ –
крайне низкое количество 
зарегистрированных учеников 
 

• В 9 ОУ активность пользователей ниже 80% 
 

 

• В 6 ОУ показатели качества выше 99%: 
Бершетская СОШ, Кояновская СОШ, 
Мостовской ф-л, Усть-Качкинская СОШ, 
Кондратовская СОШ, Култаевская СОШ 
 

• В 3 ОУ зарегистрировано выше 99% 
учеников – Хохловский ф-л, Фроловская 
СОШ и Гамовская СОШ 
 

• Гамовская СОШ, Мулянская СОШ, 
Фроловская СОШ и Хохловский ф-л – 
активность пользователей выше 99% 
 
 
 
 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом начальника управления 

образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

МАОУ «Фроловская средняя школа  
«Навигатор» 

Вахитова Динара Даяновна 
Администратор ЭПОС.Школа 



Благодарственным письмом начальника управления 

образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Хохловский филиал 
МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Руководитель  
Хохловского филиала: 
Кошкина 
Светлана Николаевна 
 



ПРИОРИТЕТЫ 2021-2022 учебного года 

Проект ОГЭ+, ЕГЭ+ 

Проект «Я – учитель истории», «Я – учитель физики»,   
«Английский для учителей», «SUPERматематик» 

Работа районных ресурсных центров 

Проект «Методическая платформа для завучей» 

Совершенствование механизмов реализации проектов 

Повышение квалификации учителей истории, физики,  
математики и английского языка 

Организация работы РЦ на базе «Лобановской СОШ»,  
функционирование РЦ на базе «Усть-Качкинской СОШ» 

Ориентация на высокое качество образования 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом Главы Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

ГГГ Талантова Оксана Сергеевна 
МАДОУ «Кондратовский детский сад 
«Акварельки» 
 

Алтынцева Галина Васильевна 
МАОУ ДО «ДЮЦ «ИМПУЛЬС» 
 



Благодарственным письмом Главы администрации 

Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Мокеева Людмила Николаевна 
Учитель географии  
МАОУ «Лобановская средняя школа» 
 

Алимова Юлия  Равшановна 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 
 



Благодарственным письмом Главы администрации 

Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Шабунина Светлана Борисовна 
учитель литературы  
МАОУ «Платошинская средняя школа» 
 

Татурова Мария Викторовна 
МАДОУ «Култаевский детский сад  
«Егоза» 
 



Благодарственным письмом Главы администрации 

Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Панькова Мария Геннадьевна 
МКУ «ЦРО» 
 

Овчинникова Валентина Николаевна 
МКУ «ЦРО» 
 



Тотальная цифровизация образования 

Многообразие 
образовательных 

стратегий 

Инновационные 
методики 
обучения 

Упрощение  
работы  

педагога 

Повышение 
мотивации 

школьников 

Доступность 

Новый  
уровень 

обучения 

Шаг в  
будущее 

Новая 
форма  
подачи 

материала 

Работа с 
родителями 

через 
мессенджеры 



Тотальная цифровизация образования 

Форум современных цифровых технологий 
«Все в DIGITAL» собрал более 400 
педагогов из 27 муниципалитетов края 

Отдельная 
площадка 

«Цифровой 
руководитель» 

Внедрение цифровых профилей 
внеурочной деятельности во всех ОУ 

Группа для педагогов Вконтакте 
«Старт в DIGITAL» 

342 участника трех 
конкурсов 2020-21 
учебного года 

Школа цифрового педагога 
Пермского района 



II форум цифровых технологий «Все в DIGITAL» 
состоялся 24 марта 2021 года 

4 площадки форума 

Мастер-классы от лучших спикеров России и 
региона 

Более 400 педагогов из 27 МО в офлайн 
формате и более 1000 педагогов из всех 

муниципалитетов края в онлайн формате 

Конкурс DIGITAL-треков по итогам конкурса 

76 треков направлено на конкурс, из них 56 
треков – от педагогов Пермского района 

Тотальная цифровизация образования 



Тотальная цифровизация образования 

Школа цифрового педагога 

9 занятий более 600 участников  
из всех ОУ 

Обучение работе 
в соц.сетях и 

мессенджерах  
Цифровые 

инструменты для 
учителя 

Смешанное 
обучение и 

перевернутый 
класс 

Мастер-класс от 
Geek Teachers 

Ресурсы для 
оценки знаний Облачные 

ресурсы и 
Google-сервисы 

Ведущие спикеры Пермского края, России и стран СНГ 
Высокая оценка проекта педагогами – участниками обучающих семинаров  



Тотальная цифровизация образования 

Кибербезопасность 

11 509 – количество 
участников единого урока 

безопасности в сети 

С 15 по 21 апреля 2021 г. - 
оперативно-

профилактические 
мероприятия «Твой 

выбор»  

Проект  
«Родительская академия 

безопасности» 

Деятельность 
киберконсультантов  
Пермского района 

Ахметшин Ринат Рафаилович,  
Бершетская СОШ 

Лебедев Денис Викторович,  
Бершетская СОШ 

Пономарева Ираида Ивановна,  
Фроловская СОШ 



Марафон интерактивных квестов 
«ЦИФРИК» 

Цифровые конкурсы  
для педагогов 

Школа цифрового педагога Форум «Все в DIGITAL» 

Тотальная цифровизация образования 

Проекты по цифровизации 



Охвачено менее 10% детей 

В 7 школах это только робототехника, 
В 3 школах такая деятельность не ведется совсем 

ПРОБЛЕМЫ 

Нет обученных педагогов Нет оборудования 

Тотальная цифровизация образования 

Внеурочная деятельность по цифровым профилям 



Scratch - 
программирование Инфографика 

3Д-моделирование STEAM-образование 

Внеурочная деятельность по цифровым профилям 

Тотальная цифровизация образования 



Летняя цифровая школа педагогов Пермского района 

Тотальная цифровизация образования 

43 педагога - участника 

Ведущие спикеры и педагоги с большим опытом 

4 направления обучения: 

Продолжение обучения в течение учебного года 

Scratch - программирование 

Инфографика 

3Д-моделирование 

STEAM-образование 

Задача руководителя – обеспечить педагогов  
необходимым оборудованием и организовать  
ведение внеурочной деятельности в ОО 



ПРИОРИТЕТЫ 2021-2022 учебного года 

Кибербезопасность 

Организация форума цифровых технологий «Все в DIGITAL» 

Продолжение проекта «Школа цифрового педагога» 

Увеличение количества мероприятий цифровой 
направленности для школьников и педагогов 

Решение актуальных проблем деструктивного поведения,  
ограничения запрещенных сайтов, коммуникации 
подростков в соц. сетях 

Повышение цифровой компетенции педагогов 

Новые темы и спикеры, проработка тем по Scratch-
программированию, 3D-моделированию и инфографике, 
STEAM-образованию 

Тотальная цифровизация образования 

Ярмарки, конкурсы, хакатоны 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом начальника управления  

образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Никитина Ольга Владимировна 
МАОУ «Мулянская средняя школа» 
 

Вертипрахова Мария Ивановна 
МАОУ «Фроловская средняя школа 
«Навигатор» - с/п детский сад «Галактика» 
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 Изменение современной школы невозможно без трансформации ее педагогов. 

Бессмысленно менять учебный процесс или улучшать материальную базу, пока не 
изменится менталитет каждого учителя, его взгляд на ребенка, его желание творить и 

обучать…  



1741 педагог: 
810 учителей 

528 воспитателей 
403 иных 
педагогов 

30% - доля 
молодых 
педагогов  
(до 35 лет) 

952 педагога 
приняли 
участие в 

рейтинговых 
конкурсах 

83 педагога - 
победители и 

призеры 
конкурсов 

проф. 
мастерства 

37 педагогов – 
победители 

проф. 
олимпиад 

Трансформация педагога и руководителя 

+593 +19 +5 



Методическая работа в Пермском районе 

25 методических 
объединений 

4 проблемные группы + 
1 экспертная 

Школа руководителя МО  
и методический совет 

Ведение методической  
работы в период 

самоизоляции в дистанте 

Функции методической службы: 

Трансформация педагога и руководителя 

Аналитико-диагностическая 

Прогнозирование, планирование и организация 
повышения квалификации 

Оказание поддержки педагогам в освоении ФГОС 

Сопровождение профессионального становления и 
роста молодых педагогов 

Экспертно-аттестационная 

Методическая помощь в условиях цифровизации 

Развитие корпоративной культуры 
Методическое сопровождение педагогических 
инноваций 



Трансформация педагога и руководителя 

По итогам работы МО в 2020-2021 учебном году: 

 повышение уровня информационной 
компетентности педагогов 
 

  рост заинтересованности педагогов 
в использовании электронных 
образовательных ресурсов 
 

  положительная динамика 
результатов у большинства 
профессиональных методических 
объединений 

 

 необходимы новые формы 
организации педагогических 
объединений 
 

  отсутствует полноценный 
механизм оценивания 
эффективности деятельности РМО 

 
 задача по созданию механизма 

организации образовательного 
процесса в рамках инклюзивного 
образования детей с ОВЗ  
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Конкурс «Золотое яблоко» – 122 участника  
и 9 команд 

Конкурс «Цифровые стартапы»: победитель – 
Усть-Качкинская СОШ с проектом «DIGITAL в 
массы» 

193 человека (+147) участвуют в Олимпиаде 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 

273 педагога (+85) из всех ОУ района 
участвуют в олимпиаде «ПРОФИ-2020) 

128 педагогов из 14 школ участники 
Метапредметной олимпиады  

Трансформация педагога и руководителя 

Конкурсы и олимпиады 

Конкурс «Зеленое яблоко» – 93 участника (+11) 



Трансформация педагога и руководителя 

Победа в конкурсах и олимпиадах 

Усольцева 
Ольга Анатольевна 

Култаевская СОШ 
II место Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» в номинации 
«Учитель-дефектолог» 

Павлова 
Софья Владимировна 

Нижнемуллинская СОШ 
Лауреат Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России – 2020»  

Макеева  
Елена Анатольевна  

Житникова  
Екатерина Петровна 

Лобановская СОШ 
Призеры краевого этапа конкурса 

«WorldSkills Russia. Навыки 

мудрых»  

Козлова 
Ольга Сергеевна 
Култаевский д/с 
 «Колокольчик» 

Победитель краевого этапа 
Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2021» 

Голева 
Анастасия Евгеньевна 

Бершетская СОШ 
Победитель краевого этапа 

Всероссийского конкурса  
«Учитель года – 2021» 

Казанцев 
Дмитрий Вадимович 
Платошинская СОШ 

Победитель XX Молодежных 
Дельфийских игр в номинации 

«Искусство воспитания» 



Трансформация педагога и руководителя 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

Меньшикова 
Ирина Георгиевна 
Лобановская СОШ 

Заякина 
Элла Викторовна 
Гамовская СОШ 

Каракулова 
Людмила Васильевна 

Юго-Камская СОШ 

Победитель на федеральном уровне 

Победители на краевом уровне 



Трансформация педагога и руководителя 

15,6 

37,8 24,1 

22,5 

высшая 

первая 

соответствие 

без аттестации 

В 2021 году аттестованы: 

Высшая категория: 

педагоги школ: 65 

педагоги ДОУ: 28 

педагоги УДО: 3 

Первая категория: 

педагоги школ: 121 

педагоги ДОУ: 55 

педагоги УДО: 9 



Трансформация педагога и руководителя 

Совет руководителей 
Пермского района  

Создан в 2021 году 

Чернякевич 
Елена Геннадьевна 

Микова  
Галина Михайловна 

Ташкинова 
Татьяна Васильевна 

Ширинкина  
Наталья Станиславовна 

Мясников 
Александр Михайлович 

Худорожков 
Владимир Юрьевич 

Система компенсационных 
выплат 

Организация и проведение 
мероприятий 

Оплата труда 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

Коммуникативная 
культура. Информирование 

Методическая служба 
района 

Коррекционное и 
инклюзивное образование 



Трансформация педагога и руководителя 

Совет молодых педагогов 

 Работа по созданию ассоциации 
молодых педагогов Пермского 
района 
 

 28 человек приняли участие в летней 
школе молодого педагога 
 

 Уникальные проекты, разработанные 
учителями: 
TeacherFest 
Лаборатория Soft Skills 

 532 молодых педагога в 2020-2021 
учебном году 
 

 Ежегодная положительная динамика 
по количеству молодых педагогов в 
районе 
 

 Более 100 учителей – участники 
«Школы молодого педагога» 
 

 5 педагогов в 2020 году, 6 – в 2021 
году - пришли работать в ОУ района 
по программе «Земский учитель» 



Трансформация педагога и руководителя 

Проект «Земский учитель - 2021» 

6 педагогов в 2021 году 

В 5 ОУ района – Юго-Камск (2), Гамово (1), 
Усть-Качка (1), Сылва (1) и Бершеть (1)С 

2 учителя русского языка и 4 учителя 
начальных классов 

3 специалиста – молодые выпускники ВУЗов 
2021 года выпуска 



Трансформация педагога и руководителя 

Молодые педагоги Пермского района 2021 года 

50 молодых педагогов устроилось в 2021 году Средний возраст – 24 года 

23 педагога имеют высшее образование 

3 педагога еще продолжают обучение 
32 педагога 
трудоустроены в школы 

18 педагогов пришли работать в детские сады 



ПРИОРИТЕТЫ 2021-2022 учебного года 

Проект «Подарок от мастера» 

Проект «Ассоциация молодых педагогов» 

Проект «Кадровый резерв» 

Обновление структуры методического пространства 

Организация системы наставничества для начинающих 
специалистов 

Проведение мероприятий, направленных на организацию  
деятельности ассоциации 

Трансформация педагога и руководителя 



Новая школа – это экосистема 



Новая школа – это экосистема 

РЕМОНТЫ 

 Благоустройство территории – 14 ОУ 
 
 Ремонт кровель – 5 ОУ 
 
 Ремонт фасадов – 2 ОУ 
 
 Ремонт пищеблоков – 2 ОУ 
 
 Ремонт бассейна – 1 ОУ 
 
 Замена теневых навесов – 1 ОУ 
 
 Ремонт учебных кабинетов – 2 ОУ 
 
 Ремонт вентиляционных систем – 1 ОУ 



Новая школа – это экосистема 

Безопасность в учреждениях 

682 камеры наружного видеонаблюдения, 
869 камер – внутреннего наблюдения в ОУ 

все СОШ оборудованы системами 
контроля доступа, все ДОУ - 
домофонами 

2 479 000,00 руб. выделено на установку 
кнопки тревожной сигнализации с 
выводом сигнала на пульт Росгвардии 

на 1 600 000,00 руб. произведена замена 
ограждения в 3 ОУ 

все ОУ оснащены противопожарной 
сигнализацией, системой оповещения  
и управления эвакуацией людей 

8 886 000,00 руб. выделены на 
устранение действующих 
предписаний Пожнадзора 

3 000 000,00 руб. на установку 
механизированных ворот для 
беспрепятственного проезда 
противопожарной техники 



Новая школа – это экосистема 

Формирование здорового образа жизни 

РЕМОНТ спортивных залов: 

o Мостовской ф-л Лобановской СОШ 

o Юговская СОШ 

o Кояновский ф-л Юговской СОШ 

o Лядовский ф-л Сылвенской СОШ 

СТРОИТЕЛЬСТВО спортивных площадок: 

o д. Жебреи 

o п. Сокол 

o с. Рождественское 

o д. Байболовка 

СТРОИТЕЛЬСТВО межшкольных стадионов: 

o с. Юг 

o п. Сылва 

o д. Мостовая 

o п. Юго-Камский 

o с. Лобаново 

o с. Платошино 



Новая школа – это экосистема 

Формирование здорового образа жизни 

ВАЖНО:  воспитание бережного  
отношения к имуществу ОУ  

у каждого ребенка 

Насыщенная, удобная, качественная  
среда ВОСПИТЫВАЕТ ребенка 



Новая школа – это экосистема 

Энергоэффективность – важная 
составляющая каждого ОУ 

Энергоэффективное здание ОУ – сокращение 
потребления тепловой и электрической энергии, 
воды   

Снижение энергопотерь в зданиях 

Формирование навыков энергоэффективного 
поведения у школьников и педагогов 

Энергосервисные контракты: Култаевская СОШ, 
Кондратовская СОШ, Савинская СОШ, 
Лобановская СОШ, Гамовская СОШ 



Новая школа – это экосистема 

Противоэпидемические мероприятия 

Закупка 
бактерицидных 

ламп 

Закупка 
бесконтактных 
термометров и 
антисептиков 

Организована 
термометрия 

Соблюдение 
всех 

антиковидных 
предписаний в 

ОУ 

Минимизация 
контактов 

обучающихся 
различных 

классов 



Воспитание как общенациональный 

приоритет: вызовы нового времени  



Благодарственным письмом начальника управления  

образования Пермского района 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Журавлева Ольга Юрьевна 
МАОУ «Култаевская средняя школа» 
 

Аксенова Ольга Александровна 
МАДОУ «Кондратовский детский сад 
«Акварельки» 
 



Новая школа – это экосистема 

Занятость и отдых детей в летний период 

Более 50% детей охвачены лагерями досуга и отдыха 

1823 человека (10,9%) охвачены многодневными 
туристическими походами 

В 3 ОУ организован отдых и оздоровление детей, 
состоящих на различных видах проф.учета 

Усть-Качкинская СОШ – 25 человек 

Сылвенская СОШ – 25 человек 

Юго-Камская СОШ – 15 человек 



Конкурс на лучший лагерь с дневным пребыванием детей, 

лагерь досуга и отдыха «Летняя палитра - 2021» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Филиал «Сылвенская детская школа искусств» 
 

В номинации Детская школа искусств и ее филиалы 



Конкурс на лучший лагерь с дневным пребыванием детей, 

лагерь досуга и отдыха «Летняя палитра - 2021» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

МАОУ «Платошинская средняя школа» 
 

В номинации ОУ с численностью менее 800 человек 



Конкурс на лучший лагерь с дневным пребыванием детей, 

лагерь досуга и отдыха «Летняя палитра - 2021» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» 
 

В номинации ОУ с численностью более 800 человек 



Новая школа – это экосистема 

Образовательная экосистема — это новая управленческая парадигма организации процесса образования и 

подготовки людей на протяжении всей жизни. Она поможет обеспечить максимальную реализацию потенциала 

каждого человека и одновременно максимальный запрос со стороны общества и экономики, достичь коллективного 

процветания. 

Гибкость системы 

Индивидуальное  
сопровождение 

Адаптивность 

Совместное управление 
множеством участников 

Персонализация 

Экосистемы –  
будущее образования 



 Приоритеты образования  

Развитие 
национальной 

системы 
воспитания 

Ориентация на 
высокое 
качество 

образования 

Тотальная 
цифровизация 

Трансформация 
педагога и 

руководителя 

Новая школа – 
это экосистема 



Рейтинг образовательных организаций Пермского района 



Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 

МЕСТО 
МАДОУ «Лобановский детский сад  
«Солнечный город» 

Заведующий: 
Бронникова 

 Варвара Сергеевна 
 



Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 

МЕСТО 
МАДОУ «Култаевский детский сад  
«Колокольчик» 

Заведующий: 
Курочкина 

 Ольга Юрьевна 
 



Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 

МЕСТО 
МАДОУ «Кондратовский детский сад 
«Ладошки» 

Заведующий: 
Ташкинова  

Татьяна Васильевна 
 



Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 

МЕСТО 
МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» -  

с/п детский сад «Галактика» 

Директор школы: 
Чернякевич  

Елена Загидуловна 
 

Руководитель детского сада: 
Ташкинова 

Екатерина Владимировна 



Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 

до 100 воспитанников 

МЕСТО 
МАОУ «Кондратовская средняя школа» – 

с/п детский сад «Солнышко» 

Директор школы: 
Каменских  
Елена Евгеньевна 
Руководитель  
Хохловского филиала: 
Кошкина 
Светлана Николаевна 
 



Рейтинг общеобразовательных учреждений 

МЕСТО 
МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Директор школы: 
Микова 
 Галина Михайловна 
 



Рейтинг общеобразовательных учреждений 

МЕСТО 
МАОУ «Бершетская средняя школа» 

Директор школы: 
Саввина 

 Елена Федоровна 
 



Рейтинг общеобразовательных учреждений 

МЕСТО 
МАОУ «Фроловская средняя школа 
 «Навигатор» 

Директор школы: 
Чернякевич 
 Елена Загидуловна 
 



Основные направления деятельности на 2021-2022 учебный год 

КАЧЕСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  



«Сленг» современного педагога 



«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, 
уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы 

показали ему путь…» 
 

Конфуций 





Работа площадок совещания 

Программа воспитания.  
Модуль «Классное руководство» 

Конференц-зал, 3 этаж 

Программа воспитания.  
Модуль «Школьный урок» Аудитория 221 

Площадка для руководителей  
дошкольных учреждений Аудитория 218, 219 


