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Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 

Управления образования, образовательных учреждений  за 2016 год 

 

    Деятельность Управления образования в 2016 году была направлена на 

реализацию основной цели государственной и муниципальной  политики в 

сфере образования - создание механизма устойчивого развития системы 

общего образования, обеспечивающего его доступность, качество и 

эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, 

патриотизма.  

Стратегия развития образования в современной России определена 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года,  Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016-2020 г.г., Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы", Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки", Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

решениями Государственного совета Российской Федерации и Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. 

     Основные вопросы развития региональной системы образования изложены  

в Государственной программе Пермского края «Развитие образования и 

науки», утверждённой  Постановлением Правительства Пермского края  от 03 

октября 2013 года № 1318-П, Законе Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК 

"Об образовании в Пермском крае". 

Главной задачей образовательной политики в регионе является 

обеспечение доступности современного качественного образования для 

каждого ребенка независимо от места его проживания, состояния здоровья, 

социального положения семьи. 

        Развитие муниципальной системы образования зафиксировано в 

муниципальной программе «Развитие системы образования Горнозаводского 

муниципального района».   

Это стратегический документ, который определяет основные 

направления, задачи и приоритеты развития муниципальной системы 

образования на ближайшую перспективу. 

Основной целью образования  в Горнозаводском муниципальном 

районе  является комплексное и эффективное развитие муниципальной  

системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 

общего и дополнительного образования посредством создания условий для 

индивидуализации образования и развития инновационных механизмов 

воспитания и социализации личности.  

    Управление образования как орган исполнительной власти реализует 

государственную политику в сфере образования Горнозаводского 

муниципального района  в соответствии с ориентирами стратегии развития 

Горнозаводского  муниципального района,   на основе принципов 

consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83EF62DD98BCEADB686F329D8506CAA729D179436A82FEE3S4B3I
consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83E765DF9FB8E88662676B918701C5F83ED6304F6B82FEE34AS9B5I
consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83E761DB9DBCE78662676B918701SCB5I
consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83E760D29BB9E78662676B918701SCB5I
consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83E765D89CBEE38662676B918701SCB5I
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программно-целевого планирования и государственно-общественного 

управления. 

 

     

 

Основные направления деятельности Управления образования: 

1. Обеспечение безопасных условий для получения  качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования.                

2. Развитие муниципальной системы обеспечения качества образования 

(повышение качества обучения и образовательных результатов, 

создание условий для введения ФГОС ООО, НОО с ОВЗ) 

          2.1. Выявление и поддержка талантливых детей. 

          2.2. Развитие педагогического потенциала. 

          2.3. Совершенствование материально-технической базы ОУ. 

3. Участие муниципальной системы образования в реализации 

приоритетных федеральных,  краевых проектов. 

 

4.  Развитие  системы дополнительного образования. Обеспечение 

условий для развития и становления личности  каждого ребёнка, 

проявления  и реализации потенциальных возможностей каждого 

школьника. 

 

5. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, 

профилактика безнадзорности, социального сиротства, подростковой 

преступности, наркомании. 

 

6. Формирования единой информационной инфраструктуры для 

эффективного решения задач управления. 

  

7.  Аналитическое и информационное сопровождение процессов 

модернизации образования.  Организация политики информационной 

открытости. 

 

 

Блок1 . Сеть ОУ района 

  

   Система образования - самая крупная бюджетная отрасль в социальной 

сфере муниципального района.  

В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   

учреждений, среди них 11  школ, 11 детских садов (АППГ- 12 ДОУ, 

ликвидирован МБДОУ «Детский сад № 29» п.Старый Бисер в связи с тем, что 

здание сада находилось в аварийном состоянии; с 01.09.2016 г. две 
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дошкольные группы на 20 чел.  функционируют  как структурные 

подразделения в школе п. Старый Бисер), 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ 

ЦППМСП «Созвучие». Постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 17 мая 2016г. № 361 создано новое учреждение: 

МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши 

Чекалина». МАОУ «СОШ» п. Пашия имеет филиал в п. Вильва (контингент 

обучающихся- 23 чел.). В четырех малокомплектных школах района (п. 

Медведка, Средняя Усьва, Старый  Бисер, Станция Бисер) функционируют 

структурные подразделения – дошкольные группы.  

    Состав обучающихся,  в целом,  стабилен. 

Краткая характеристика системы образования 
Горнозаводского муниципального района

Образовательные 

организации 

Количество Контингент 

обучающихся

Детские сады 11 1675 чел.

Школы 11 2865 чел.

Учреждения 

дополнительного 

образования  детей

2

(МАОУ ДО «Дом творчества», 

МАОУ ДО ДООЦ «Юность»)

2066 чел.

Прочие 3

(МБУ ДПО «ИМЦ», 

МАУ ЦППМСП «Созвучие»,

МАУ «Загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей 

имени Саши Чекалина»)

Временный 

контингент

 

Блок 2 . Обеспечение безопасных   условий обучения 

Стратегической целью государственной политики в области образования по-

прежнему остается обеспечение безопасности условий обучения. 

Данная деятельность   рассматривается по  трем направлениям:  

1. Лицензирование, государственная аккредитация 

    В 2015-2016 учебном году успешно прошли процедуру государственной 

аккредитации и получили свидетельства МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

и школа - филиал в п. Вильва. На сегодняшний день все школы района имеют 

новые свидетельства о государственной аттестации сроком действия 12 лет. 

    Все образовательные организации района имеют действующие 

бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

     88%  образовательных организации осуществили переоформление 

лицензий и 100% образовательных организации осуществили 

переоформление свидетельств о государственной аккредитации  в 

соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
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федерации». Три ОО (МБОУ ООШ п. Медведка, МАДОУ «Д/с № 10» г. 

Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер) проводят организационную 

работу для направления заявки на переоформление лицензий. 

 

2.Подготовка к началу учебного года   

       Обеспечена своевременная приёмка объектов образования к новому 

учебному году. Особое внимание уделялось вопросам соблюдения 

санитарных норм и правил, предъявляемых к общеобразовательным 

организациям, улучшению условий организации питания, медицинского 

обслуживания, безопасным условиям пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

   Следует отметить, что требования к приемке образовательных учреждений 

надзорными органами становятся с  каждым годом все более жесткими. 

Получить положительное заключение на работу в новом учебном году, в 

соответствии со всеми требованиями Госпожнадзора,  ряду учреждений было 

весьма непросто. Тем не менее, все ОУ района были своевременно приняты  к 

началу нового учебного года. 

Огромная работа была проведена   силами администрации, педагогов  и  

родителей всех школ и детских садов.  

Благодаря совместным усилиям,   образовательные организации имеют 

ухоженный вид, привлекательны, в них уютно детям и взрослым. 

Особо хотелось бы отметить таких руководителей, как Демина Н.И., 

Брюханова Л.В.,  Иванникова Л.Б., Иванцова Н.В., Акишина С.В.  

Уютные кабинеты, светлые коридоры встретили  1 сентября 2016 года 

пашийских школьников. 

Преобразились стены второго этажа  в школе № 1 г. Горнозаводска. И 

это было не просто  решение администрации, а часть проектной деятельности, 

которая успешно реализовалась в прошедшем учебном году в данной школе 

силами педагогов и обучающихся.  

Однако остается  весьма высокой доля образовательных учреждений, 

имущественные комплексы которых ещё  требуют проведения работ для 

приведения их в нормативное состояние.  

Школа п. Пашия, третья по численности в районе, требует 

капитального ремонта в целом. 

Наибольших финансовых вложений на сегодняшний день требует 

школа п. Кусье-Александровский. В 2016 году в школе удалось провести 

ремонтные работы по замене канализации, установить новое 

сантехоборудование на 160,0 т. руб.  
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Продолжается работа по доступности, по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и маломобильных групп. Созданы условия в новом 

здании детского сада № 10, в третьей городской школе. В 2015-2016 

учебном году  проведены мероприятия по установке пандусов при входе в 

оздоровительно-образовательном  центре «Юность», разработан проект на 

установку пандусов в детском саду № 5 г. Горнозаводска, в детском саду 

№ 36 п.Промысла.  

 

Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений 

  Во всех учреждениях оборудована пожарная автоматика «Стрелец- 

Мониторинг», которая в нестандартной ситуации передаёт сигнал на пульт 

пожарной части. Однако имеется очевидная проблема: в  связи с 

отдаленностью поселков, в которых нет сотовой связи (п.Медведка, п.Средняя  

Усьва, п.Вильва, п. Старый Бисер) сигнал не проходит в подразделение  

пожарной части. Данная  ситуация будет разрешена при условии обеспечения 

данных населенных пунктов устойчивой сотовой связью. Решение данного 

вопроса находится на контроле администрации района.   

   В процессе проведения массовых мероприятий (ЕГЭ, «Последний звонок»,  

выпускные вечера, День знаний) для обеспечения организации действий в 

случае возникновения угрозы или совершения террористического акта в 

течение всего времени мероприятия в общеобразовательных организациях 

присутствуют сотрудники органов охраны правопорядка. 

Во всех  образовательных учреждениях приняты и зарегистрированы 

декларации пожарной безопасности.         

Учитывая необходимость обеспечения мер по пожарной безопасности, 

Управление образования активно участвует в разработке и реализации 

совместных мероприятий с отделом ГПН Горнозаводского муниципального 

района, направленных на укрепление противопожарной безопасности. Под 

руководством сотрудников ПЧ -104 г. Горнозаводска в учреждениях района 

проводятся тренировки по эвакуации людей, отработка практических 

навыков. 

              В целях обеспечения антитеррористической угрозы разработан 

комплекс мер для создания безопасных условий для учащихся, воспитанников 

и работников образования: 

          - разработаны и согласованы с отделом гражданской защиты и ОВД 

паспорта антитеррористической защищённости на каждое образовательное 

учреждение;  

           -  14 учреждений г. Горнозаводска имеют кнопки экстренного вызова; 
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- 18 учреждений  оснащены средствами видеонаблюдения, в 2017 году  

планируется установка видеосистемы  в остальных ОУ; 

           - организована охрана муниципального имущества, оборудования, 

зданий штатными работниками (сторожами). 

  В 2016 году в качестве апробации заключен договор между МАДОУ «Д/с № 

5» г. Горнозаводска и ООО ЧОО «Квазар» на обслуживание системы охраны 

и системы видеонаблюдения ДОУ, что позволило сократить ставки сторожей 

в штатном расписании и оптимизировать в дальнейшем расходы местного 

бюджета на содержание детского сада, обеспечить более качественную и 

эффективную систему охраны ДОУ.  

    В случае очевидной экономической и организационной выгоды данная 

практика будет применена в 2017 году в отношении ещё ряда ОО. 

    

Задачи 2017 года:  переоформление действующих бессрочных лицензий в 

МАДОУ «Д/с № 10»г. Горнозаводска, МБОУ ООШ п. Медведка, МАОУ 

«СОШ» п. Старый Бисер, своевременная и качественная организация и  

прохождение процедуры приемки ОО  к новому учебному году, обеспечение  

системой видеонаблюдения всех ОО района, исполнение решения судов по 

обеспечению всех требований, установленных надзорными органами в 

отношении образовательных организаций района. 

    

 

Блок 3. Развитие кадрового потенциала 

 

   В системе образования района трудится  970 работников . Из них 470 - 

работники школ, 406- работники дошкольных образовательных учреждений, 

83 человека – работники учреждений дополнительного образования детей, 11 

- работники прочих учреждений.  

  В образовательных учреждениях работает 494 педагогических работника. Из 

них 275 - педагогические работники школ, 183 - педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, 30 - педагогические работники 

учреждений дополнительного образования детей, 6 - педагогические 

работники прочих учреждений.  

   Кадровый  потенциал характеризуется высоким образовательным уровнем: 

10 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  38 % - первую 

квалификационную категорию.   
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Награждены отраслевыми и правительственными наградами: 

Почетный работник общего 
образования

85 
чел.

4  
чел.

Заслуженный учитель Российской 
Федерации

15 
чел.

Победители нацпроекта 
«Образование»

1 
чел. 

Медаль Правительства РФ
«Патриот России»

1 
чел.

Медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством  II степени»  

  В 2016 году за значительные профессиональные заслуги получили 

отраслевые награды    и  звания   «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» два педагога района: 

- Новикова Ольга Михайловна, учитель физической культуры, ОБЖ   МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, 

- Ахмадеева Ольга Николаевна, учитель  ИЗО, МХК   МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска. 

 Грамотами Министерства образования и науки Пермского края 

награждены:  
1. Антонова Елена Леонидовна, учитель математики  МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска; 

2. Булычева Лариса Николаевна, педагог-организатор МАОУ ДО 

«Горнозаводский районный Дом творчества»; 

3. Волкова Галина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора; 

4. Николаева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска;                                     

5. Светлакова  Лидия Борисовна,  социальный педагог  МАОУ «СОШ № 

1» г. Горнозаводска; 

6. Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий  МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска; 

7. Шафиева Екатерина Юрьевна, инструктор  по физической культуре   

МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска; 

8. Щербакова Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО  «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Юность» г. Горнозаводска. 

                                                                            

     В 2016 году  по итогам учебной деятельности  МАОУ «СОШ  № 1» г. 

Горнозаводска и МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска были отмечены в 

рамках краевого проекта «Ступени» Министерства образования и науки 

Пермского края как лучшие учреждения края. Для поощрения  лучших 

педагогов была направлена дополнительная сумма в размере 93 926, 00  руб. 

 

       Важным направлением      профессионального роста учителя  является 

проведение различных конкурсов. Они также служат способом выявления и 
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развития профессионального творческого потенциала, используются для 

обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности 

работы.  

    В целях реализации Указа Президента РФ от 28.01.2010г. № 117 « О 

денежном поощрении лучших учителей» Министерством образования и науки 

Пермского края в 2016году был проведен конкурс среди педагогов Пермского 

края. 

    Победителем краевого уровня данного конкурса стала учитель русского 

языка и литературы СОШ  № 1г. Горнозаводска  Меркурьева Т.В. (приказ 

Министерства образования и науки Пермского края  от 17.06. 2016г.№ СЭД-

26-01-06-443»). 

 Современное  образование требует    активнее использовать новые 

формы общения педагогов -  участие в педагогических сообществах сети 

Интернет, вебинарах, веб-конференциях. Педагоги  активно используют   

современные  электронные ресурсы  и участвуют в виртуальных семинарах, о 

чем свидетельствуют сертификаты, дипломы участия;  распространяют свой 

опыт в сети интернет, имеют личные сайты. 

   Дипломом Победителя 1 степени Всероссийского интернет- конкурса 

педагогического мастерства «Лучший педагог дополнительного образования» 

в 2016 году  были награждены педагоги  Дома творчества Латышева М.А., 

Метелева А.С., Пепеляева О.Ю., Тычкина Е.В. (социально-педагогический 

проект «Факел надежды. Мы знаем… Мы помним… Мы чтим…»), дипломом 

3 степени- педагог этого же учреждения Лутохина С.Н.(конспект занятия). 

      Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости 

постоянного повышения профессионального мастерства и квалификации 

педагогов.   Совершенно очевидно, что учителю, управленцу, как никогда,  

необходимо сегодня не только по-новому учить и управлять, но и по-новому 

самому учиться. В районе созданы  условия для профессионального роста  

каждого учителя.  

   В 2015-2016 учебном году КПК прошли 138 педагогических работников: 56 

педагогов ДОУ, 82 педагога общеобразовательных учреждений. 3 педагогов 

прошли профессиональную переподготовку. 

Многие курсы повышения квалификации, семинары были 

организованны на территории нашего района. были организованы семинары 

краевого уровня. 

Основной темой повышения квалификации стали введение 

профессионального стандарта, подготовка к сдаче государственных экзаменов 

и внедрение ФГОС. 
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     Также  педагогические работники повышают свою квалификацию через 

систему семинаров, конференций, открытых уроков, мастер-классов, 

вебинаров.  

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

педагогической квалификации и результатов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Увеличивается с каждым годом количество педагогов, подающих 

заявления для прохождения процедуры аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории,  доля педагогов,  успешно прошедших 

аттестацию и получивших первую или высшую квалификационные категории. 

Итоги аттестации  за 2015-2016 учебный  год

Общеобразов
ательные
организации

Дошкольные 
организации

Организации 
дополнительн
ого 
образования

ИТОГО

Всего педагогов  на 01.09.2015 г 279 180 36 495

Всего было подано заявлений на 
аттестацию в 2015-2016 уч. г. 

32 31 4 67

Из них:  
на высшую категорию

9 8 2 19

на первую категорию 23 23 2 48

Аттестовано на высшую категорию 8 8 2 18

Аттестовано на первую категорию 15 22 1 38

Не аттестовано  на высшую категорию - - - -

Не аттестовано на первую категорию 4 - 1 5

Не приступили к аттестации 1 (в) + 4 (I) 1 - 1(В)+1+4

Не аттестовано по причине увольнения  
всего

- - - -

 

 

Но тревожит тот факт, что увеличивается   доля тех педагогов, 

которые,  подав заявление на аттестацию, не приступают к процедуре 

аттестации. 

     Основной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями 

в 2017 учебном году, будет задача  дальнейшего увеличения доли 

аттестованных педагогов  на квалификационные категории. 

 Наряду с безусловными успехами отмечаем проблемные моменты. 

Фактическое обеспечение кадрами образовательных учреждений составляет 

100 %, но в ряде поселковых школах педагоги зачастую совмещают 

преподавание нескольких предметов, что отражается на качестве образования. 

В школах наиболее востребованы учителя математики, информатики, 

иностранного языка, учителя начальных классов, учителя истории, 

физкультуры, психологи, логопеды. В дошкольных образовательных 

учреждениях в целях обеспечения ФГОС ДО, эффективного развития детей 

есть необходимость введения ставок педагогов-психологов и социальных 

педагогов. 
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Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля 

молодых учителей, в возрасте до 35 лет, работающих в школах района, 

составляет- 15 % (в регионе- 21%). 

Сегодня проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения 

учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к 

работе по совместительству. В среднем по общеобразовательным 

организациям района  учебная нагрузка на одного учителя составляет 23 

недельных часа, вместо 18. 

Одним из способов решения проблемы привлечения в отрасль молодых 

специалистов является контрактно-целевое обучение. В течение последних 

трех лет наблюдается положительная динамика по заключению целевых 

контрактов на подготовку молодых специалистов для отрасли образования. 

 

   Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового 

корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение 

заработной платы педагогов стало одной из ключевых целей, реализуемых в 

рамках  проекта модернизации системы общего образования и исполнения 

Указа Президента Российской Федерации о повышении уровня заработной 

платы работников образования  до средней заработной платы по экономики 

региона. На территории Горнозаводского муниципального района 

обеспечивается своевременное и неукоснительное  выполнение Указов 

Президента.  

 

Задачи  на 2017 год: 1.Организация участия  учителей  в региональных 

профессиональных конкурсах: Олимпиаде «КРАЙ-ПРОФИ», «Учитель года», 

ПНПО («Лучшие учителя») (планирование, координация  организационно – 

управленческого, организационно – методического, психолого – 

педагогического сопровождения педагогов на конкурсах профмастерства); 

2).Организация  эффективной работы системы районных методических 

объединений учителей - предметников с целью использования ее для 

повышения уровня качества образования в ОУ, профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Блок 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Систему дошкольного образования  Горнозаводского  района 

представляют сегодня   11  муниципальных дошкольных учреждений, четыре 

школы со структурным подразделением «дошкольная группа», в которых  

воспитывается   1667  детей в возрасте от 1,2 до 7 лет.  

 

В дошкольных образовательных организациях трудятся 193 педагога, их 

них:  158 воспитателей,  4 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов   10 

инструкторов ФИЗО, 10 музыкальных руководителей, 3 педагога 

дополнительного образования и 1 социальный педагог. 
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       Комплекс мер по развитию дошкольного образования района  

осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами Пермского края по 

дошкольному образованию, в том числе по таким важным направлениям, как  

повышение его качества и обеспечение доступности. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет в Пермском крае и в нашем районе – 100%.  

Повышение доли  численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

услугу дошкольного образования: в крае -  до 60%, в муниципальном районе – 

79 %, что превышает краевой показатель на 19 %. 

Повышение доли  численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, 

получающих услугу дошкольного образования до 40%. На отчётный период 

количество детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих такую услугу, в 

районе составляет 37,8 %, что всего на 2,2 % ниже краевого уровня.  

Такой целевой индикатор, как увеличение доли детей, поставленных на учет 

на получение услуг  ДОО в Пермском крае с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  до70 %,  в нашем 

муниципальном районе абсолютно совпадает с краевым. Процент заявлений, 

поданных через сеть Интернет в 2015 году,  составил  47,8 %, а уже в 2016 

году – 92, 3%, средний показатель – 70%. . Данная услуга расширяет свои 

границы:  2015 году через сеть интернет принято   42 заявления на ДОУ. В 

2016 году количество заявлений возросло да 144.   

Вновь начинают появляться в районе службы ранней профилактики, 

представленные вариативными формами и замещающими механизмами.  

В части развития   вариативных форм организации дошкольного 

образования третий год в  муниципальном  районе  успешно реализуется 

модель предоставления образовательной услуги в группах кратковременного 

пребывания детей в рамках краевого  проекта  «Выездной воспитатель».  

В части развития замещающих механизмов, то есть для детей,  по 

каким-либо причинам не посещающих дошкольные организации,  в девяти 

детских садах открыты консультативные пункты, в одном из детских садов 

открыта служба ранней помощи. Информация о деятельности 

консультативных пунктов и службе ранней помощи  размещена на 

официальных сайтах учреждений. 

Повышение качества дошкольного образования призван обеспечить 

новый  федеральный государственный образовательный стандарт для 

дошкольного образования.  Стандарт в районе действует. Осуществляется 

большая работа по его реализации.  
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В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  курсы 

повышения квалификации  проходят руководители  и педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, обучено 96% педагогического состава.  

Специалисты информационного центра организуют поездки педагогов и 

руководителей ДОУ в другие муниципалитеты с целью повышения 

квалификации педагогов и трансляции педагогического опыта. 

Участие в совещаниях и вебинарах Министерства образования и 

науки Пермского края 

Методисты центра  Колегова О.В., Давлетова С.В.  регулярно 

принимает участие в вебинарах, организуемых Министерством образования и 

науки Пермского края: 

-24.02.2016 г. – вебинар по  подведения итогов за 2015 г. по 

дошкольному образованию в Пермском крае. 

-29.03. 2016 г. - вебинар по организации работы по реализации целевых 

показателей  по дошкольному образованию на 2016 г. 

05.04.2016 г. - вебинар на тему организация работы на сайте «Портал 

«Дошкольное образование» 

19.04.2016г.  – совещание в Министерстве образования  

«Стратегические аспекты развития дошкольного образования в Пермском 

крае». На совещании освещались вопросы правоприменительных практик, 

электронной очереди на получение места в ДОУ, были  продемонстрированы 

целевые индикаторы развития дошкольного образования Пермского края. 

17 августа 2016 г. - вебинар на тему организации работы 

консультативных центров. 

23 августа 2016 г.- вебинар на тему развития дошкольного образования 

Пермского края. 

13 сентября 2016 г. – вебинар на тему независимой оценки качества 

дошкольного образования и типичных нарушениях законодательства в сфере 

образования. 

24 октября, 23 ноября  2016 г    - участие в вебинарах Министерства 

образования и науки Пермского края по актуальным вопросам развития 

системы образования. 

Реализация ФГОС ДО 

         

           Детский сад № 8 п. Пашия  входит в состав федеральной 

стажировочной площадки Пермского края «Внедрение ФГОС дошкольного 

образования с использованием государственно-общественного управления». 
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Коллектив учреждения серьёзно занимается вопросом использования 

современного физкультурного оборудования в образовательном процессе.  

 

            В рамках деятельности данной площадки в отчётный период 

проведены следующие  мероприятия: 

          18 марта 2016 года директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Питкина В.Н. и методист центра Колегова О.В. приняли участие в работе 

ярмарки-выставки педагогических инноваций дошкольного образования 

Губахинского городского округа в г. Губахе.  В ярмарке  приняли участие 

свыше  трёхсот  человек, среди них около 60  педагогов из 21 территории 

Пермского края. 

 

 21.04.2016 г. - педагоги района приняли участие в краевом практико-

ориентированном семинаре для педагогических команд  пилотных площадок 

«Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста как 

средство развития познавательной активности» (Заворохина О.В., Шумова 

Н.В.) в  МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми. 

27.04.2016 г. – муниципальный практико-ориентированный мастер-

класс  «ЧАС по ФГОС в детском саду» (согласно плану Министерства 

образования и науки Пермского края). Тема мастер-класса: «Современные 

подходы к образовательному процессу в ДОУ. Педагоги МАДОУ «Детский 

сад № 8» п. Пашия продемонстрировали,  как можно использовать  

интерактивную доску SMART Notebook в практике работы, показали  уровень 

профессиональной компетентности при  работе с интерактивным 

оборудованием. 

12-13 мая 2016 г. – педагоги  приняли участие в краевом практико-

ориентированном семинаре (стажировке) «Современные технологии 

дошкольного образования, реализуемые в ДОО: технология совместной 

деятельности в детско-взрослом сообществе» в г. Губаха. 

17.05.2016 г.  – на краевом практико-ориентированном мастер-классе  

«ЧАС по ФГОС в детском саду»  состоялась защита  работы музыкального 

руководителя МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия Костаревой О.В. по теме 

«Разработка музыкально-дидактических игр с использованием интерактивной 

доски SMART Notebook». Цель выступления: показать, как можно 

использовать интерактивную доску SMART Notebook в практике работы 

музыкального руководителя, помочь усовершенствовать уровень 

профессиональной компетентности педагогов через возможность 

использования интерактивного оборудования.  

    07.04.2016 г. – состоялся муниципальный выездной методический день для 

педагогов ДОО  «Реализуем ФГОС ДО». Педагоги г. Горнозаводска выехали в 

детские сады п. Теплая Гора с целью обмена опытом в рамках реализации 

ФГОС ДО. Встреча прошла очень плодотворно. 

14.04.2016 года делегация Горнозаводского района приняла участие в 

межмуниципальной научно-практической конференции «Муниципальная 

методическая служба в условиях реализации ФГОС: поиски, находки, 
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решения» в г. Лысьва. Методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Колегова О.В. выступила с сообщением по теме «ИМЦ и дошкольные 

образовательные организации: содержание, формы и методы работы в 

условиях перехода на ФГОС». 

     

Согласно ФГОС  дошкольного образования в районе  создаются условия 

для  профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования. МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска и администрации образовательных учреждений 

муниципального района оперативно решают вопросы по обучению кадров. 

       С 2013 года ведётся обучение по заочной форме  (специальность  

«Дошкольное образование») в  Пермском педагогическом колледже № 1. 

Обучение проводится с использованием дистанционных технологий. Это 

существенно снижает затраты (временные и финансовые) для обучающихся, 

повышает  доступность получения дошкольного образования.  

С  2015 года   проводится  заочное обучение  по специальности «Дошкольное 

образование». Состав группы сформирован  из воспитателей ДОУ и 

помощников  воспитателей. 

Проводятся курсы повышения квалификации: 

19-20 мая  прошли краткосрочные курсы (16 часов) на базе района 

«Моделирование, организация развивающей предметно-пространственной 

среды в разных возрастных группах ДОО в условиях  освоения ФГОС ДО». 

Курсы проведены с целью научить педагогов  выполнять требования к 

условиям реализации Программы, в частности, к развивающей предметно-

пространственной среде детского сада. 

Традиционно  в августе-сентябре проводится ряд мероприятий, 

направленных на постановку и реализацию задач  в сфере образования в 

новом учебном году. Педагоги дошкольных образовательных организаций 

района принимали активное участие как в краевых, так и в муниципальных 

мероприятиях. 

25 августа 2016 г.  12 руководителей, заместителей руководителей и 

педагогов  образовательных организаций района приняли участие в краевой 

августовской конференции.  

 9 сентября 5 педагогов района стали участниками открытых 

дискуссионных площадок III Форума для специалистов дошкольного и 

дополнительного образования «Умный ребенок – 2016» для специалистов 

дошкольного и дополнительного образования «Умный ребенок – 2016»: 

  -«Современный детский сад: Родители реализуют ФГОС»;    

  -«Инженерное образование детей – приоритетное направление в 

системе развития современного общества». 

        2 сентября  - информационно-аналитическое совещание для заместителей 

руководителей ДОУ, старших воспитателей. 
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          7 сентября в детской библиотеке  г. Горнозаводска  -    педсовет, 

посвященный вопросам экологического и нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста.  

              14 сентября - муниципальное мероприятие «Ярмарка педагогических 

идей «ФГОС в детском саду». 

Педагоги дошкольных образовательных организаций принимали 

участие в ряде краевых мероприятий на темы: 

 «Внедрение в практику работы с детьми системы краткосрочных 

образовательных практик технической и опытно-экспериментальной 

направленности»; 

«Реализация образовательных программ для одарённых детей 

посредством партнёрства детского сада и семьи». 

В приоритете – организация курсовой подготовки на базе района.  С 12 по 

15 декабря в г. Горнозаводске прошёл первый этап курсов   по теме  

«Современные научные подходы, методика обучения и воспитания детей 

раннего возраста в условиях  реализации ФГОС ДО» (32 ч. АНО ДПО 

«Карьера и образование») для 26 воспитателей и специалистов ДОО.   

     14 октября 2016 г. в Управлении образования состоялось совещание с 

руководителями образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования,  на  тему  «Актуальные вопросы  дошкольного 

образования Пермского края и Горнозаводского муниципального 

района».   На совещании  рассматривались вопросы о своевременной и 

качественной работе на портале «Дошкольное образование», об 

ответственности руководителей за предоставляемую информацию. Большое 

внимание было уделено  теме реализации  ФГОС дошкольного 

образования.  Руководителям предложено 

более  детально  изучать  все  разделы ФГОС ДО, провести  анализ 

нормативно-правового обеспечения  стандартов  и привести все документы в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». На совещании были затронуты  вопросы  информационного, 

организационного и кадрового  обеспечения  реализации ФГОС,  в том числе, 

вопросы курсовой подготовки, профессионального стандарта 

педагога.   Состоялся разговор о доступности дошкольного образования в 

муниципальном районе, о создании условий для обучения и 

воспитания  детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  о вариативных формах и 

замещающих механизмах дошкольного образования. На совещании были 

озвучены материалы с  вебинара  Министерства образования и науки 

Пермского края:  

 «О независимой оценке качества дошкольного образования» -

  Калинчикова Л.Н. начальник управления общего образования Министерства 

образования и науки Пермского края; 

 «Реализация основных компетенций дошкольной образовательной 

организации в условиях современного законодательства. Типичные 

нарушения» – Рудженец Г.В., консультант отдела федерального 
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государственного надзора в сфере образования Гособрнадзора Пермского 

края. 

     19 октября состоялся круглый стол для педагогов ДОУ «Вести с краевых 

августовских мероприятий».  Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска Новосёлова И.В. поделилась впечатлениями с краевой 

августовской конференции: рассказала о целевых ориентирах в образовании 

Пермского края и о выступлении министра образования  и науки Пермского 

края Кассиной Р.А., которое отличалось простотой и ясностью, логичностью и 

большой  содержательностью. 

26 октября 2016 г. в МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия в рамках 

деятельности федеральной стажировочной площадки состоялся  

муниципальный  мастер-класс «ЧАС по ФГОС в детском саду». В работе 

мастер-класса приняли участие 36 человек: воспитатели, специалисты 

ДОУ,  заместители заведующих по ВМР. Речь шла о том, как использовать 

функциональные возможности интерактивного оборудования сенсорной 

комнаты в работе с детьми и педагогами. В процессе работы педагоги 

совершенствовали свои знания по сохранению и укреплению 

психологического здоровья детей. Под руководством заместителя заведующей 

детского сада № 8 п. Пашия Перминовой Т.Б.  педагоги  разрабатывали 

игровые упражнения на развитие познавательных процессов у дошкольников 

с использованием выбранного оборудования, заполняли технологические 

карты краткосрочной практики и  презентовали их коллегам.  

18 ноября во всех дошкольных организациях района были проведены 

мероприятия, посвящённые Дню родителя - Единого родительского дня в 

детском саду «Родители реализуют ФГОС».  Цель его -  повышение 

значимости уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  При проведении Единого родительского дня в детском 

саду учитывались требования стандарта о личностно-развивающем и 

гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников образовательных 

организации) и детей. Мероприятия носили    практико-ориентированный 

характер и способствовали формированию социокультурной среды. По 

итогам проведения мероприятий были предусмотрены итоговые продукты: 

памятки, буклеты, сценарии, планы проведения мероприятий,   продукты 

совместной деятельности. 

 9 декабря  в рамках профессионального объединения педагогов 

«Постоянно действующий методический семинар «Социальное партнерство 

как фактор гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста» 

прошёл муниципальный   семинар   «Организация взаимодействия со 

службами спасения «Безопасность детей - забота общая».     В работе 

семинара приняло участие около 40 педагогов  из детских садов района, в том 

числе из ДОУ п. Сараны, Теплая Гора, Пашия. Участниками мероприятия 

стали  социальные партнеры: начальник пожарной части №104 ГККУ  «ОППС 

Пермского края» Бармин В.А. и инженер пожарной части Т.Н. Серова.  В 



19 

 

доступной форме они рассказали о том, что может произойти и уже 

произошло на территории муниципального района, сколько людей 

пострадало  от  огня, и как нужно вести себя при пожаре 

педагогам.    Руководитель данного объединения Николаева М.Н., заместитель 

заведующей МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска, сумела создать на 

семинаре такие творческие условия, при которых было интересно каждому 

педагогу. При подведении итогов все присутствующие отметили актуальность 

темы  семинара, новизну подачи материала и важность взаимодействия со 

службами спасения.   

 14 декабря состоялось совещание  с заместителями заведующих по теме 

«Реализуем ФГОС ДО: итоги первого полугодия». Заместитель заведующей 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска Николаева М.Н. и старший 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» Новоселова И.В. поделились 

информацией о том, как идёт реализация ФГОС ДО в этих детских садах, 

рассказали о дальнейших планах. На совещании рассматривались вопросы 

нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС, о кадровом и 

информационном обеспечении ФГОС ДО. 

 

Деятельность РМО 

 

Согласно плану работы МБУ ДПО «ИМЦ» в районе активно 

функционируют методические формирования педагогов. 

За отчётный период состоялись  три заседания муниципального  

постоянно действующего семинара «Социальное партнёрство как фактор 

гармоничного развития личности ребёнка дошкольного возраста»: 

28.01.2016 г. - Тема: «Социальное взаимодействие как объединение усилий 

субъектов для совместного оптимального решения педагогических проблем в 

области обучения, развития и воспитания детей». 

23.03.2016 г. - Тема: «Преемственность в работе двух ступеней образования « 

Детский сад— школа» в условиях ФГОС». 

25.03.2016 г. -  Тема: «Модель взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в условиях ФГОС ДО». 

   В рамках  муниципального методического формирования «Профильная 

школа «Организация познавательно-речевой деятельности дошкольников в 

условиях дошкольного учреждения и семьи в соответствии с ФГОС ДО» 

26.02.2016 г. проведена встреча  по теме: «Выставка педагогических идей на 

тему «Развивающая среда как средство познавательного и речевого развития 

дошкольников» 

         В рамках деятельности РМО учителей-логопедов проведено два 

мероприятия: 



20 

 

19.02.2016 г.- муниципальный семинар по теме «Развитие речи детей 

дошкольного возраста». Семинар прошёл в расширенном режиме, 

участниками были не только учителя-логопеды, но и воспитатели, 

музыкальные работники. Цель - актуализация знаний педагогов о работе по 

развитию речи детей дошкольного возраста; оказание специализированной 

помощи педагогам. 

15.03.2016 г.  - семинар по теме: «Инновационные технологии в работе 

учителя-логопеда». 

29.03.2016 г. в рамках деятельности  муниципального постоянно 

действующего методического семинара «Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ через организацию 

государственного общественного управления»  состоялся семинар по теме 

«Взаимодействие с родителями как одна из форм воспитательно-

образовательного процесса ДОУ».  

18.03. 2016 г. согласно плану работы Муниципального Союза 

участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым 

быть»  состоялся  муниципальный семинар на тему «Инновационные подходы 

в физкультурно - оздоровительной работе». 

13.03.2016 г. состоялась лыжная эстафета среди  сотрудников    

дошкольных организаций  г. Горнозаводска.   

19 апреля педагоги  МАДОУ «Детский сад № 39» г. Лысьва, 

работающие в инновационном режиме, делились опытом создания 

развивающей предметно-пространственной среды в группах в рамках 

деятельности межмуниципального методического формирования 

«Педагогическая мастерская «Организация самостоятельной и совместной 

познавательной деятельности воспитанников.    74 педагога из детских садов  

Горнозаводского района и детского сада № 39 г. Лысьва приняли участие в 

данном мероприятии.  

Педагоги детского сада г. Лысьва представили свой профессиональный 

опыт реализации ФГОС. Встреча прошла продуктивно,  динамично и 

познавательно.  В своих отзывах участники мастер-классов  отметили: 

«Педагогическая мастерская понравилась своей организацией. Представлены 

интересные технологии. Возникло желание ввести эти технологии в 

педагогический процесс своих детских садов, групп». 

22 апреля был организован и проведён муниципальный фестиваль 

«Семья и ЗОЖ» (согласно плану работы Муниципального Союза участников 

образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть»), 

руководитель союза – инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 

сад № 3» г. Горнозаводска  Шафиева Е.Ю. В программу фестиваля вошли 

такие номинации, как конкурс семейных газет и творческий конкурс 

«Театральный». 
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29.04.2016 г. состоялось заседание методического совета по итогам 

работы за учебный год, руководители методических формирований 

отчитались по итогам работы за год 

Другие мероприятия 
 

22.01.2016 г. и  02.02.2016 г.  методист МБУ ДПО «ИМЦ» приняла 

участие в заседаниях рабочей группы администрации Горнозаводского 

муниципального района по вопросу организации лыжного сезона в парке им. 

Рожкова. В результате были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 спортивный праздник на лыжне «Семейная лыжня» для детей 

дошкольного возраста и их родителей; 

 соревнование по круговой  лыжной гонке  среди дошкольных 

образовательных организаций.  

30 января 2016 года в МАУ ДО ДООЦ "Юность" г. Горнозаводска  

состоялись  спортивные мероприятия "День здоровья" для педагогов района. 

Около 50 человек приняли участие в состязаниях на воде. В этом году 

«изюминкой» соревнований было личное первенство в соревнованиях по 

плаванию на дистанции 25 метров в соответствии с возрастными категориями. 

 

         24 марта 2016 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

состоялся муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок». Места 

распределились следующим образом: 

I место – команда «Электрики» - детский сад № 10 г. Горнозаводска; 

II место – команда «Самоделкины» -  детский сад № 6  г. Горнозаводска; 

III место – команда «Муравьишки» детский сад № 5  г. Горнозаводска. 

23 апреля 2016 года команда –победитель  МАДОУ «Детский сад № 10» 

г. Горнозаводска успешно приняла участие в краевом этапе Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» среди дошкольников и их педагогов. Тема Форума: «Все 

профессии нужны, все профессии важны». Работа над проектами, которые 

защищали  дошкольники перед судейской коллегией, позволила детям узнать 

больше о различных профессиях, способствовала профориентации, развитию 

логического мышления и творческих способностей.  

18.03.2016 г. 10 педагогов района приняли участие в Краевой ярмарке 

мастерства  по теме «Современные подходы в обучении традиционным 

ремёслам». 

08.04. 2016 г. состоялось совещание с руководителями  по комплектованию 

детских садов  на новый учебный год и организации деятельности ДОУ в 

летний период. 

   06.05.2016 г. состоялось совещание с руководителями,   на котором  

решались вопросы финансирования ДОО, развития вариативных формах и 
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«замещающих механизмах» предоставления услуг  дошкольного образования 

по присмотру и уходу за детьми, об электронной очереди и др.  

 

В июле – августе прошли организационные мероприятия по 

комплектованию дошкольных образовательных организаций. Все дети от 3 до 

7 лет, желающие посещать ДОУ, обеспечены местами. Второй год 

Управление образования практикует приём в ДОУ детей младше 1,5 лет. В 

ДОУ принято более 50 детей от  года до 1,5 лет.   

 

Дошкольные учреждения традиционно уделяют значительное внимание 

физической культуре и спорту.  В августе прошёл футбольный турнир среди 

воспитанников детских садов г. Горнозаводска.  Все команды получили 

памятные брелоки с надписью «Я уже играю в футбол».    

I место – команда детского сада № 5 г. Горнозаводска (воспитатели Н.В. 

Наймушина и И.Г. Костарева); 

II место – команда  детского сада № 1 г. Горнозаводска (инструктор по 

физической культуре Н.В. Суркина); 

III место – одна из команд  детского сада № 10  г. Горнозаводска (инструктор 

по физической культуре М.А. Болотова). 

Во время подведения итогов были отмечены  и награждены статуэтками  

«Лучший игрок» самые активные футболисты:  

Левин Тимофей, воспитанник детского  сада № 1 г. Горнозаводска; 

Ширёв Сергей, воспитанник детского  сада № 3 г. Горнозаводска;  

Ситников Роман,  воспитанник детского  сада № 5 г. Горнозаводска; 

Загидуллин Сагид и Непобедимов Никита, воспитанники детского сада № 10 

г. Горнозаводска. 

 

23 сентября  состоялась легкоатлетическая эстафета среди дошкольных 

образовательных учреждений (участники: дети,   сотрудники) 

Дети: 

I место - команда детского сада № 3  г. Горнозаводска 

II место – команда  детского сада № 1 г. Горнозаводска 

III место - команда детского сада № 5 г. Горнозаводска 

 

Сотрудники: 

I место - команда детского сада № 3  г. Горнозаводска 

II место – команда  детского сада № 10 г. Горнозаводска 

III место - команда детского сада № 8 п. Пашия. 

 

27 сентября 2016 года состоялся VI муниципальный профессиональный 

праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников, в котором 

приняли участие свыше 150 человек из  дошкольных образовательных 

учреждений. 
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       За отчётный период проведён ряд мероприятий, направленных на 

развитие и популяризацию дошкольного образования Горнозаводского 

муниципального района.  

     28 октября в спортивном зале МОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  прошли 

соревнования по пионерболу среди сотрудников ДОУ города и района. 

В соревнованиях приняли участие 7 команд: четыре  детских сада г. 

Горнозаводска (№ 1,3,5, 10),   детский сад №  8 п. Пашия, два детских 

сада    п. Теплая Гора (№ 32, 37). 

I место – команда МБДОУ «Детский сад № 32» п. Теплая Гора (Томашова 

С.А, Ашихмина Н.Г., Егорова Н.В., Говорова Н.А., Пронина Е.Л., Соболева 

Т.А.). 

II место - команда  МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора (Бабикова 

М.В., Вечканова Л.А., Зырянова Т.В., Ичетовкина Н.В., Ковыршина М.А., 

Пацева Т.А.). 

III место – команда МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска (Демидова 

Н.А., Шафиева Е.Ю., Магданова О.В.  Малец Н.А., Худилова М.А., Языкова 

Н.В.). 

18 ноября на базе МАДОУ «Детский сад №10» по инициативе   постоянно 

действующего методического семинара « Социальное партнерство как фактор 

гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста», 

руководитель М.Н. Николаева состоялся муниципальный конкурс  чтецов 

среди детей дошкольного возраста «По страницам любимых  кинолент!», 

посвящённый Году российского кино. В Конкурсе приняли участие  18 

воспитанников  детских садов из г. Горнозаводска и района.   Участники 

состязались  в двух возрастных категориях: старший дошкольный возраст  от 

5 до 6 лет и дети подготовительных групп от 6 до 7 лет.  Выступление 

детей  проходило в заочной форме, образовательные учреждения направили 

свои заявки и  видео- выступления воспитанников. 

    Все выступления отличались  хорошей подготовкой детей,  красочными 

представлениями персонажей и музыкальным сопровождением. 

I место:  - Сахапов Данил, МАДОУ «Детского сад № 10», г. Горнозаводска 

                Егор  Теплоухов « Детский сад № 6» г. Горнозаводска 

II место - Проскурина Софья, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

               Власов Сергей, МАДОУ «Детский сад №1» г. Горнозаводска 

III место Левалехт Ирина МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска: 

                Анна Удорцева, МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

       В номинации «За яркое воплощение образа»   были отмечены 

воспитанники МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия Соснина Полина и 

Пищальникова Диана. 

       Номинация «Юное очарование» была присуждена Валентине Егоровой  « 

Детский сад №32»  п.Теплая Гора.  
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       Конкурс способствовал развитию у воспитанников креативных 

способностей,   особой творческой активности и  уверенности.   

    2 декабря 2016 года состоялся муниципальный творческий конкурс  среди 

дошкольных образовательных учреждений  «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет». Цель конкурса -  воспитание уважения к традициям России, к 

отечественной истории, к истории своего края.   Конкурс состоялся по 

инициативе педагогов МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия: музыкального 

руководителя Костаревой О.В. и воспитателя Злыгостевой А.Б. при  

поддержке руководителя детского сада Брюхановой Л.В. и директора 

Пашийского Дома культуры Брюхановой А.В.  

    Конкурсанты пробовали свои силы в четырёх конкурсных 

испытаниях:  «Визитная карточка»,  «Где песня льётся, там легче живётся» 

(исполнение русской народной песни, тематика на выбор участников), 

«Всякая припляска хороша с прикраской» (исполнение русского народного 

танца) и театрализация отрывка из русской народной сказки – конкурсное 

испытание  «Сказка ложь, да в ней намёк». Такие конкурсы следует проводить 

чаще для развития творческой инициативы педагогов  и укрепления 

связей  между педагогами  дошкольных учреждений.  

Победитель - команда МАДОУ «Детский сад № 8»  п. Пашия «Светлая река».  

Отмечаем хороший пример личного участия в составе команд руководителей 

ДОУ: Демидовой Н.А., Сидоровой Т.В., Ярославцевой Л.А. 

 

Продолжается целенаправленная работа на портале «Дошкольное 

образование» (web 2.) Пермского края». Данная работа осуществляется под 

непосредственным контролем Министерства образования и науки Пермского 

края. В настоящее время продолжается  модернизация и совершенствование  

портала «Дошкольное образование».   

Проводится разъяснительная работа по активизации  населения  на 

подачу заявлений через портал «Государственные услуги». Имеются 

положительные результаты: с января по декабрь 2016 года через сеть 

интернет подано 251 заявление  на получение места в ДОУ. 

 

 

4.2. Центральное место в системе образования занимают 

общеобразовательные учреждения.  
   Контингент обучающихся в динамике последних трех лет имеет 

выраженную тенденцию к увеличению. 
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         Уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) и 

качество обученности школьников (успеваемость на "4" и "5") за последние 

три года стабильны. 

 Осуществление контроля качества образования, содействие в развитии 

основного и дополнительного образования учащихся, методическое и 

информационное обеспечение образовательных учреждений – приоритетные 

направления работы Управления образования.     

   В январе – феврале 2016 года в рамках мероприятий по повышению 

качества образования в образовательных  учреждениях, с целью 

своевременного информирования  об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников-2016  были организованы 

и проведены информационные встречи  для учащихся 9-х, 11-х  классов и  их 

родителей в   школах  № 1 и № 3 г. Горнозаводска, школах  п. Пашия, Кусье-

Александровский.   

17,19 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 1 г. Горнозаводска) в  целях 

осуществления  контроля качества подготовки выпускников 11 классов к 

государственной  итоговой аттестации, ознакомления обучающихся с 

процедурой проведения ЕГЭ, практической отработки действий 

руководителей и организаторов пунктов проведения  были проведены единые 

пробные муниципальные экзамены по русскому языку и математике в 

формате ЕГЭ. 

16,18, 21,23 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 3 г. Горнозаводска, СОШ 

п. Теплая Гора) состоялись пробные экзамены для выпускников 9-х классов. 

Осуществленные мероприятия, их анализ позволили своевременно 

определить «зоны риска»  при проведении ГИА 9-х, 11 –х классов, 

предоставили достаточно объективную картину уровня подготовки 

выпускников ОУ района. 

Аналитические справки с комментариями и рекомендациями были 

направлены в каждое ОУ для ознакомления и организации дальнейшей 

работы. 

В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных 

учащихся в 1 квартале были организованы и проведены предметные игры, 

конкурсы, олимпиады. 

    В интеллектуальной деятельности активно проявили себя учащиеся МАОУ 
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«СОШ №1»  и МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора, п. Сараны, п. Пашия, п. Станция Бисер, п. Старый Бисер, 

Промысла. 

 30 января 2016 года на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска состоялась 

открытая муниципальная интеллектуальная игра по математике 

«Математическая карусель» для учащихся 7 классов. В Игре приняли участие 

6 команд: «Мегамозг» МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, «Радикал» 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, «Пашия» МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

«Штурм» МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, «Квартет» МАОУ 

«СОШ» п. Станция Бисер, «Формула успеха» МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора. 

Целью Игры было определено создание условий для самореализации 

учащихся 7-х классов, имеющих математические способности, и привитие им 

навыков коллективного решения задач. 

В результате Игры победителями стали команды: «Радикал» – 1 место, 

«Мегамозг» – 2 место, «Формула успеха» – 3 место. Команды «Пашия», 

«Квартет» и «Штурм» получили сертификаты участников. 

  27  февраля  2016 года  на базе МОАУ ДО  «Горнозаводский районный Дом 

детского творчества»  и  МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

состоялся  XXVII  муниципальный  конкурс учебно-исследовательских работ 

учащихся.  На конкурс были представлены результаты 

творческого,  исследовательского поиска  - 52 работы. Организовано 7 секций: 

- математики, физики, информатики; 

- русского языка, литературы, иностранного языка; 

- истории, географии; 

- психологии, обществознания; 

- краеведения, 

- медицины, экологии, биологии; 

- технологии. 

  Возрастной диапазон участников от 12 до 18 лет, две возрастные группы: 5-8 

классы, 9-11 классы и учащиеся Горнозаводского политехнического 

техникума. Учащиеся представили серьезные исследования и разработки в 

области агрохимии, физики, педагогики, математики, краеведения и русского 

языка и других школьных наук.  Ребята отлично выступили, справились с 

волнением и получили высокую оценку компетентного жюри. Жюри 

определило победителей и призеров муниципального конкурса учебно-

исследовательских работ учащихся, рекомендовало лучшие работы для 

участия в региональном конкурсе. 

   В феврале 2016г. был организован Х конкурс учебно-исследовательских 

работ младших школьников «Страна открытий». Конкурс проводился МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессиональным объединением педагогов 

«Районное методическое объединение учителей начальных классов» при 

поддержке Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края. Юные исследователи проявили 

интерес к математике, окружающему миру, литературе. 

 Активное участие приняли наши школьники не только в районных, но и 
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краевых мероприятиях, достигая значимых, серьёзных результатов. 

   12 февраля в Пермском государственном университете прошел финал 

конкурса «Университетский старт». Это конкурс проектов школьников 8-11 

классов по физике, математике и информатике. Мероприятие организовано 

механико-математическим и физическим факультетами. Конкурс проходил в 

два тура. Заочный тур проводился в сентябре – декабре, в нем приняли 

участие 100 школьников 7-11 классов. Самая популярная секция — 

математика – на нее было подано 36 проектов. Участие в заочном туре 

приняли учащиеся школ Перми, Александровска, Березников, Горнозаводска, 

Гремячинска, Красновишерска, Кудымкара, Кунгура, Лысьвы, Очера, 

Соликамска, Чернушки, Григорьевского, Курашима, Орды, Сивы, Частых, 

Октябрьского, Ильинского, а также Башкортостана. В финале конкурса были 

представлены 35 проектов. В жюри секций вошли ведущие ученые механико-

математического и физического факультетов: В.Н. Аптуков, И.А. Бабушкин, 

К.А. Гаврилов, Н.Н. Дацун, С.В. Русаков, А.П. Скачков, Е.А. Скачкова, Е.К. 

Хеннер, а также Л.С. Клименко, сотрудник Института механики сплошных 

сред УрО РАН. Сопредседатели жюри конкурса – декан механико-

математического факультета А.Г. Кузнецов и и.о. декана физического 

факультетаК.А.Гаврилов. 

Призером по физике (3 место в крае ) стал Стерляжников Сергей, учащийся 8 

класса  школ №ь 1 г. Горнозаводска (руководитель Медведева А.С.). 

Победителем Всероссийского конкурса региональных молодежных проектов 

«Система приоритетов», организованном  при поддержке МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  стал  Макаров Данил, ученик 8 кл. СОШ № 1г. Горнозаводска 

(руководитель Медведева А.С.). 

 12 марта 2016 года Пермское краевое отделение "Русского географического 

общества" совместно с ПГНИУ провели V научную конференцию 

"ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ». В ней приняла 

участие ученица 9 кл. школы № 1 Анна Аникаева. Конференция была на 

кафедре географического факультета.  Работа горнозаводской школьницы 

заинтересовала преподавателей с геологического факультета. Анна заняла 

призовое второе место.  

В феврале 2016 года были подведены  итоги краевого общественного проекта 

«Победа».  

  Всего в 2016 году поступило 37 заявок от музеев и 21 заявка – от военно- 

патриотических клубов Пермского края. 

     От Горнозаводского района участие принимали МАОУ «СОШ» п. Пашия в 

номинации «Лучший военно-патриотический клуб» и МБОУ «СОШ» п. 

Старый Бисер в номинации «Лучшая музейная экспозиция». 

     В номинации «Лучший военно-патриотический клуб» I место занял 

военно-патриотический клуб «Патриот» (г. Красновишерск), II место — 

военно-патриотический клуб «Пограничник» (Горнозаводский 

муниципальный район), 

III место — военно-патриотический клуб «Честь и Доблесть» (г. Пермь). 

     

   5 марта на базе МАОУ СОШ посёлка Пашия,   при участии Дома 
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творчества,   прошел муниципальный этап военно-патриотической игры 

«Зарница». В игре приняли участие школьники района 13-15 лет. 

«Зарница»  состояла из нескольких этапов: 

- визитка – в творческой форме прошло представление каждой команды-

участницы; 

- первая помощь в экстремальных ситуациях – по два члена команды 

выполняли сердечно-легочную  реанимацию 

и  транспортировали  пострадавшего; 

- «Статен в строю, силен в бою» - здесь участники показали всё мастерство 

строевой подготовки. Это и построение в две шеренги, движение строевым 

шагом, повороты в движении, движение в полшага, движение в строю с 

песней; 

- «В здоровом теле – здоровый дух». Здесь участникам игры пришлось 

показать физическую подготовку.  

Юноши подтягивались на перекладине, а девушки отжимались; 

- «Огневой рубеж» - на этом этапе команды участвовали в полном составе. 

Соревновались по стрельбе из пистолета в лазерном тире, в разборке и сборке 

автомата Калашникова, на время снаряжали магазин АК – 74. На рубеже 

«Защита» надо было правильно надеть защитный костюм, пройти дистанцию 

и правильно сложить ОЗК.  

За каждое нарушение команды-участницы получали штрафные баллы. 

В итоге  напряженной борьбы 1 место заняла команда МАОУ СОШ п.Пашия,  

2 место МАОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска, 3 место - СОШ № 1. 

    30 января в Горнозаводске прошел сбор лидеров школьных служб 

примирения «Формула успеха». В мероприятии приняли участие более 

шестидесяти активистов и лидеров школьных сообществ, представители 

Управления образования, общественных организаций, специалисты 

КДНиЗП.    Организаторами Сбора стали МАУ ЦППМСП «Созвучие» и 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска. Программа мероприятия была очень 

насыщенной, яркой и интересной. 

     Лидеры каждой школы представили на стендах визитные карточки команд, 

чтобы каждый мог ознакомиться с направлениями работы ШСП и, возможно, 

почерпнуть что-нибудь новое для себя. 

     На торжественном открытии слова приветствия в адрес участников слета 

произнесли заместитель начальника Управления образования Реутова Е.Ф., 

заместитель председателя КДН и ЗП  Шурова Л.В., директор центра 

«Созвучие» Коростелева И.Е. 

     Стартом к проведению муниципального сбора стало интерактивное 

знакомство команд, в ходе которого произошел не только обмен 

информацией, но также участники получили множество положительных 

эмоций. 

     Неожиданным, но интересным моментом стало объединение участников 

Сбора в команды по цветам. Им предстояло пройти 5 мастер-классов, 

психологических мини-тренингов и творческих площадок. В процессе работы 

ребята успели познакомиться, подружиться, пообщаться с волонтерами 
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других делегаций. На занятиях они делились собственными мыслями, многое 

узнавали о себе, отрабатывали навыки умения разрешать конфликты, 

выполняли ряд сложных заданий и упражнений, необходимых для работы 

ведущим ШСП. 

         На закрытии команда ШСП п. Теплая Гора подвела итоги, подчеркнув 

важность и значимость Сбора. Живое общение, получение нового опыта, 

реализация личного потенциала, исполнение финальной песни и совместно 

выученного танца надолго останутся в памяти участников. 

 

         В конце февраля 2016г.  в Органном концертном зале Пермской 

филармонии состоялся  Краевой форум «Будущее России» для одаренных 

детей и талантливой молодежи нашего региона. Организатор форума — 

Министерство образования и науки Пермского края. 

     Весь зал был заполнен школьниками и студентами, преподавателями и 

наставниками из двадцати территорий Пермского края. В том числе 

участниками столь знаменательного события стали пять учащихся из СОШ № 

3 и СОШ п. Пашия. 

    Наши ребята были приглашены как одни из первых получателей золотых и 

серебряных значков ГТО. В марте 2014 года Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина был дан старт проекту по возрождению системы ГТО. 

    В «пилотном» проекте Пермского края  наша территория была заявлена в 

качестве апробационной площадки. Всего по краю в проекте приняли участие 

1 149 человек. Итогом  стали  2 золотых значка ГТО, 39 серебряных и 37 

бронзовых. В том числе среди награжденных и наши спортсмены: Тарасов 

Максим,  Соснин Павел,  Коновалова Полина (СОШ п. Пашия, серебряные 

значки ГТО); Девятых Анна,  Шагинян Диана (СОШ № 3 г. Горнозаводска, 

золотые значки ГТО). 

   

     С 2015-2016 учебного года согласно приказу Министерства образования и 

науки РФ получает развитие единая всероссийская система мониторинга 

качества образования.  

    Одной из составляющих данного мониторинга являются всероссийские 

проверочные работы для выпускников 4-х классов.     

    Контрольная работа - это сложившаяся форма проверки уровня подготовки 

школьника. И когда учитель проводит контрольную работу, он должен 

воспользоваться едиными материалами, провести ее по определенному 

регламенту. ВПР — это помощь школам в проведении хорошей, 

качественной, выверенной, стандартизированной общероссийской работы. И 

такая работа очень важна прежде всего для родителей: они смогут получить 

объективное представление о знаниях своих детей. Очень важно сразу 

увидеть пробелы в подготовке ребенка, понять, какие трудности он может 

испытывать при обучении в основной школе.  

     В мае 2016г.в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 21 марта 2016 г. № СЭД-26-01-16-64 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных 

учреждений Пермского края» во всех школах района состоялись 



30 

 

всероссийские проверочные работы  выпускников начальной школы (4-х 

кл.). В обследованиях приняли участие 280  выпускников начальной школы.В 

целом наши ребята неплохо справились с заданиями по математике и 

русскому языку,  определенные затруднения вызвала контрольная работа по 

предмету «окружающий мир». Высокие результаты обучения  показали 

выпускники СОШ № 1 и СОШ № 3 г. Горнозаводска, школ п. Т. Гора, п. 

Пашия, Сараны. 

 

   С 26 мая по 28 июня 2016 г.  состоялась  государственная итоговая 

аттестация выпускников общеобразовательных организаций  Горнозаводского 

муниципального района. 

    Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2015 -2016 

учебном году приняли участие 348 человек. 

   222  выпускника 9-х классов Горнозаводского района сдавали обязательные 

предметы по федеральным измерительным материалам в форме основного 

государственного экзамена  на базе двух  пунктов проведения экзаменов - 

МАОУ «СОШ№ 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Т. Гора.   

    Пятнадцать выпускников, не справившихся в основные сроки с 

обязательными экзаменами, имели возможность пересдать их в сентябре 

2016г. Все справились с поставленной задачей и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

    В этом учебном году выпускники 9-х классов  достаточно успешно сдали 

экзамен по русскому  языку (на «2» написали 1,8 % выпускников( в прошлом 

году-1,5%), на «4» и «5» - 70 % ( в прошлом году-67%). 

   В данном случае, в том числе, сыграло свою роль участие всех школ района 

в реализации проекта «ОРФО-9» (проект был профинансирован 

Министерством образования и науки Пермского края для всех школ края). 

Мониторинг участия в проекте, который проводился еженедельно, позволял 

увидеть успешность освоения учебного материала в каждой школе, каждом 9 

кл., у каждого ученика. Привлекательность работы в проекте для ребят и  

педагогов также заключалась в том, что все задания и их анализ 

осуществлялись в онлайн-режиме, в тестовой форме. 

Средние баллы по русскому языку  и математике в районе ниже 

прошлогодних результатов. Та же тенденция наблюдается в крае.  

Выше средних баллов по краю набрали по обоим учебным предметам 

выпускники школы № 3 и школы п. Станция Бисер.  

  19  выпускников 9 - х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен. Все получили аттестаты об основном общем образовании. 

12  выпускников, обучавшихся по  специальным (коррекционным) 

программам VIII вида, получили свидетельства об обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

92 выпускника   11 классов  сдавали единый государственный экзамен. Все 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

        Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью 19 

выпускников. Это обучающиеся школ №  1(6 чел.),   № 3 г. Горнозаводска (10 
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чел.),  п. Пашия (1 чел.), п. Сараны (1 чел.), п. Т. Гора . 

         Динамика последних трех лет по обязательным предметам (русский 

язык, математика)  имеет выраженную положительную тенденцию. 

 
     По итогам  ЕГЭ по русскому языку  высший балл (100 баллов) получила 

выпускница СОШ № 1 г. Горнозаводска  Тупицына Анастасия (педагог 

Ошуркова Л.П.) (с 2012 года, уже пятый год подряд,  в школе ежегодно 

имеются выпускники, сдающие на 100 баллов).                                               

    Также по 96 баллов набрали ещё три выпускника данной школы, одна 

выпускница получила 93 балла. 

    Высокий результат в 96, 93, 91 балл продемонстрировали выпускники СОШ 

№ 3, СОШ п. Пашия. 

Четыре  предмета  по выбору  (историю, географию, ИКТ, литературу) сдали 

лучше АППГ. Хуже сдали химию, обществознание, биологию. Примерно на 

одном уровне – физику и англ. язык (см. диаграмму)  

 
10 выпускников (11%, АППГ- 9 %) (СОШ № 1- 4 чел., СОШ № 3- 5 чел., 

СОШ п. Пашия – 1 чел.) получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и 

более баллов, что позволяет претендовать будущим студентам на выплату 

дополнительной губернаторской стипендии в вузах Пермского края. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  
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Впервые в этом году было организовано яркое и памятное мероприятие: 

муниципальный праздник для выпускников всех школ района «Самый 

лучший день...».Глава района вручил выпускникам золотые медали «За 

особые успехи в учении», муниципальные премии за высокие учебные, 

спортивные, творческие достижения,   памятный адрес  с 

напутственными  словами. Родителям выпускников были вручены 

Благодарности за достойное воспитание таких замечательных, талантливых 

ребят. 

   Таким образом, можно сделать вывод, что в целом  работа по поддержанию 

и повышению качества образования в ОУ района  осуществлялась на должном 

уровне.      

     Выпускники в целом  показали стабильные результаты обучения.   

    Особого внимания и подхода  требует организация работы по подготовке к 

ГИА выпускников основной школы. В отношении девятиклассников, 

демонстрирующих на пробных тренировочных работах «пограничные» или 

неудовлетворительные результаты,  следует продумывать и реализовать 

индивидуальные методы подготовки.  

Используемые методы и технологии обучения (дифференцированное 

обучение, индивидуальные занятия и занятия в малых группах, 

индивидуальные листы достижений и т.д.) будут активно применяться в 

дальнейшем.      

   Основной задачей  Управления  образования, образовательных  учреждений  

на новый учебный год  станет обеспечение исполнения государственных 

стандартов в отношении каждого выпускника (получения всеми 

обучающимися документов об образовании), сохранение и укрепление 

достигнутых результатов,  повышение качества общего образования и 

математического образования в частности в школах района. 

 

С целью подведения итогов прошедшего учебного года, определению задач, 

перспектив,  дальнейших мероприятий по сохранению и повышению качества 

образования в ОУ района на следующий учебный год  в августе-сентябре 2016 

года были организованы августовские мероприятия для работников 

образования. 

 

       24 августа 2016 г. в большом зале Пермской краевой филармонии (ул. 

Куйбышева, 14, КДЦ) состоялась  краевая августовская конференция 

педагогических работников Пермского края на тему: «Развитие образования 

Пермского края - от идеи к результату». 

   В рамках конференции  были  подведены итоги 2015-2016 учебного года, 

определены приоритетные направления развития системы образования 

Пермского края на 2016-2017 учебный год. 

    26 августа 2016 года в ДШИ г. Горнозаводска состоялась  муниципальная 

августовская педагогическая конференция «Формирование современной  
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муниципальной образовательной системы: доступность и качество 

образования». 

В докладе  и.о. начальника Управления образования Реутовой Е.Ф.  были  

подведены итоги деятельности системы образования за истекший период и 

определены  основные задачи на новый учебный год.  

     На пленарном заседании также были представлены доклады 

образовательных учреждений, которые в минувшем учебном году проявили  

себя в инновационной, новаторской деятельности.  Участие в проектах, 

исследовательская работа, развитие комплекса ГТО в районе, формирование 

ответственного родительства,  создание условий для развития детей –

инвалидов и детей с ОВЗ – эти и не только вопросы были отражены в 

выступлениях докладчиков. Закономерным  пожеланием для всех 

руководителей и педагогов стало определение своего интереса, «лица», того 

общего дела, которое бы объединило всех и послужило толчком для нового 

этапа развития ОУ.  

    В сентябре 2016  года состоялась ежегодная тарификация образовательных 

учреждений на новый учебный год. 

В преддверии празднования Международного Дня учителя 3 октября  в 

Театре-Театре состоялся праздник для учителей, соединивший в себе 

торжественную церемонию  награждения лучших учителей Пермского края  – 

победителей федерального и регионального уровней Приоритетного 

Национального проекта «Образование» 2016 года и показ спектакля по 

одноименной пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты». 

       20 лучшим педагогам края были вручены  почетные грамоты 

Министерства образования РФ и федеральные премии по 200 тыс. рублей. 

Поздравил педагогов с такой высокой наградой от имени  губернатора 

Пермского края  Председатель правительства Пермского края Геннадий 

Тушнолобов. 

        Тёплые поздравления с вручением дипломов и 

денежного  вознаграждения  в размере 20 тыс. рублей принимали от 

Министра образования Кассиной Раисы Алексеевны педагоги-победители 

конкурса регионального уровня. Среди 25 награждённых – учитель русского 

языка и литературы средней общеобразовательной школы № 1 г. 

Горнозаводска Меркурьева Татьяна Вячеславовна.  

    28 октября в Доме культуры имени Л.Н. Бэра в десятый  юбилейный  раз  в 

торжественной и дружеской обстановке встретились признанные педагоги, 

талантливые дети и гости мероприятия на муниципальном празднике 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей...», по праву 



34 

 

ставшем символом общественного признания достижений, успехов и побед 

Учителя и Ученика! 

     Праздник собрал победителей и призёров, лауреатов и дипломантов 

международных, всероссийских, краевых и муниципальных мероприятий, 

конкурсов научно – исследовательских работ, творческих конкурсов, 

спортивных состязаний. 41 педагог и 38 обучающихся принимали в этот день 

тёплые поздравления в свой адрес.  

Учреждения образования могут по праву гордиться своими педагогами: 

школы и детские сады района, СДЮСШОР, ДШИ, центр «Юность», Дом 

детского творчества, политехнический  техникум – везде трудятся люди, 

преданные своему делу и детям. 

Поздравляли педагогов, достигших значимых профессиональных высот, 

подготовивших выпускников на высокие баллы, воспитавших спортсменов, 

художников и музыкантов, завоевавших на различных конкурсах и 

соревнованиях призовые места. Каждый педагог был отмечен не только 

словами благодарности и признательности, но и ценным подарком. 

          Слова  огромной благодарности, добрые пожелания  прозвучали  в этот 

день в адрес   педагогов и обучающихся от имени Дубовой Ольги 

Владимировны, исполняющей обязанности главы администрации 

Горнозаводского муниципального района, Валентины Владимировны 

Зеровой, заместителя главы муниципального района, Елены Фёдоровны 

Реутовой, исполняющей обязанности начальника Управления образования, и 

других гостей праздника. Также было зачитано поздравление, поступившее от 

депутата  Законодательного  Собрания Пермского края Подкорытова 

Владимира Юрьевича. 

    Каждый из приглашенных – яркая, незаурядная личность. Кто-то 

обладает   огромной творческой фантазией и смело воплощает её в 

свои  произведения, у кого-то незаурядные интеллектуальные способности, и 

ему покоряются самые трудные конкурсы и олимпиады, а кто-то  борется с 

драгоценными минутами и секундами, завоевывая   медали на водных 

дорожках и спортивных стадионах.    

      Поддержать ребят, разделить с ними радость одержанных побед  пришли 

родители, бабушки и дедушки, друзья и одноклассники.    

 

08 октября на туристической базе «Странник» п. Пашия 

состоялся  муниципальный этап всероссийских соревнований "Школа 

безопасности -2016». 

     В соревнованиях приняли участие 6 команд из 5 образовательных организаций 

района: МАОУ СОШ п. Пашия, МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ№ 3» , МБОУ 
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ООШ п. Промысла, МАОУ ДО «Дом творчества». 

    Состязались юные спасатели по 5  видам: полоса препятствий, спасательные 

работы, маршрут выживания, комбинированная пожарная эстафета   и конкурсная 

программа. 

Участники соревнований оказывали первую помощь «пострадавшему», 

передавали  информацию на расстоянии, выполняли действия в районе аварии с 

утечкой химически опасных веществ, изображали знаки международной кодовой 

системы аварийной сигнализации с использованием подручных средств. 

Самым сложным этапом был «Маршрут выживания»  - это и определение азимута, 

и переправа по бревну, и установка каркасной палатки, и переправа по перилам,  и 

ряд других сложных элементов. 

      По  итогам  соревнований  1 место заняла команда Дома творчества (педагог 

Малышкин А.Ю.), 2 место у команды МАОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска 

(педагог  Новикова О.М.), 3 место заняла команда МБОУ ООШ п. Промысла 

(педагог Рухлядев А.Л.). 

      29 октября в поселке Теплая Гора состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию межшкольного стадиона. В празднике приняли участие 

депутат Законодательного Собрания Пермского края 

В.Ю.Подкорытов,  представители администрации Горнозаводского 

муниципального района, Теплогорского сельского поселения,  Управления 

образования,  ученики и педагоги школы и многие местные жители. 

        Стадион - подарок губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. на 

пятидесятилетие Горнозаводского района. И не случайно местом его 

строительства выбран п. Теплая Гора.   У теплогорцев всегда был большой 

спортивный потенциал. Юные ориентировщики, волейболисты, баскетболисты 

неоднократно доказывали свое мастерство не только на муниципальном и 

региональном уровнях, но и достигали значительных успехов  на всероссийских и 

даже международных соревнованиях. 

        Это долгожданное событие поистине стало знаковым для всех жителей: 

посёлку жить и развиваться, подрастающим ребятишкам продолжать лучшие 

спортивные традиции, родителям и тренерам привлекать детей  к здоровому 

образу жизни.        

 

               С 1  октября 2016 года продолжается   реализация  модели межшкольного 

взаимодействия по подготовке к ЕГЭ. В подготовке  к ЕГЭ по физике, 

обществознанию  участвуют выпускники школ № 1 и № 3 г. Горнозаводска, п. 

Теплая  Гора. 

В ноябре 2016 года прошли пробные ЕГЭ для выпускников 11-х классов, пробные 

диагностические работы для выпускников основной школы. 
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07 декабря 2016 года состоялось итоговое сочинение (как допуск к ЕГЭ) для 

выпускников 11-х классов. 82 человека приняли участие в данной процедуре. Все 

получили «зачет»  и имеют допуск к ЕГЭ.  

16 декабря 2016г. 60-летний юбилей отпраздновала СОШ № 1 г. Горнозаводска. 

Торжественная часть праздника, благодарности педагогам, родителям, детям 

естественным образом сочетались с яркими концертными номерами, 

подготовленными силами работников школы и учащихся. У школы № 1 славная 

история, школе есть чем гордиться:  высокие результаты в обучении (пять  100- 

балльников на ЕГЭ, успешные выпускники – студенты лучших вузов России, 

значительные успехи в проектной и исследовательской деятельности), условия для 

обучения детей с ОВЗ,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

профессиональные победы учителей… У школы – реальные перспективы 

развития: участие в приоритетных краевых проектах, реализация проектно-

исследовательской  деятельности в своем учреждении, творческие и 

интеллектуальные успехи… 

  28 декабря в администрации  Горнозаводского муниципального района на 

заседании Земского Собрания чествовали обучающихся, награжденных 

нагрудным знаком «Гордость Пермского края» в 2016 году. 

  Это знаменательное событие вот уже второй год собирает в предпраздничные 

дни лучших учеников, их родителей, педагогов, представителей администрации и 

Земского Собрания. 

   Работа с одаренными детьми всегда была одним из приоритетов политики 

администрации губернатора Пермского края, Министерства образования и науки 

Пермского края. 

      8 декабря 2014 года Законодательным Собранием Пермского края был принят 

Закон Пермского края № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского 

края  обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций  Пермского края». 

     Знаком отличия с единовременной  выплатой премии в размере 5000 

рублей  награждаются обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в 

учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, 

общественной деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и 

демонстрирующие высокие результаты в международных, всероссийских, 

окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. 

     Награждение знаком отличия производится по номинациям: "интеллект", 

"культура и искусство", "физическая культура и спорт", "общественная 

деятельность". 

     В 2016 году краевой комиссией были определены и утверждены 444 кандидата 
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на награждение нагрудным знаком «Гордость Пермского края», и среди них – пять 

обучающихся из образовательных учреждений  нашего 

района.                                       

    Иванова  Мария (СОШ № 3), Павлова Варвара (СОШ п. Сараны), Волков 

Максим (Горнозаводский политехнический техникум), Муравьева Софья (Школа 

искусств), Паньков Савелий (ООЦ «Юность)– вот имена тех, кто своим 

интеллектом, талантом, упорством сумел добиться в этом году блестящих 

результатов.  

     Вместе с ребятами радовались победам и гордились успехами их родители, 

педагоги и директора школ. 

     Много теплых, искренних  слов  в адрес  учеников  прозвучало от первого 

заместителя главы района О.В. Дубовой, председателя Земского Собрания В.Т. 

Романа. Вместе с ребятами радовались победам и гордились успехами их 

родители, педагоги и директора школ.  

 

          26  декабря  2016 года в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва) 

состоялась Общероссийская новогодняя елка. Горнозаводский муниципальный 

район представляли учащаяся  «СОШ № 1» г. Горнозаводска и два воспитанника 

детского дома. 

           27 декабря  2016  г. в драматическом театре г. Перми  состоялся  

традиционный новогодний праздник «Губернаторская елка». 

         Участие в празднике приняли 6 учащихся из шести школ района. 

4.3    Развитие воспитания и дополнительного образования 

 

          Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства  Горнозаводского  

района.        

          Дополнительное образование школьники получают как на базе 

образовательного учреждения, так и  в учреждениях дополнительного 

образования. 

         Взаимодействие учреждений дополнительного образования детей с 

общеобразовательными учреждениями позволяет создать интегративное 

образовательное пространство, которое способствует оптимальному переходу 

на  федеральные государственные стандарты второго поколения. Внеурочная 

деятельность организована по 5 направлениям с охватом 1239 детей 

начальной школы, что составляет 100% занятости. 

        В школах также  организована деятельность  кружков  и секций, которые 

посещают более 50% обучающихся. 

В целом по району  охват школьников дополнительным образованием 

составляет около  85 %. 
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           Учреждения дополнительного образования муниципального района 

уникальны, пользуются заслуженным авторитетом у детей и взрослых, 

являются востребованными образовательными   учреждениями.  

          Одним из них  является Дом детского творчества, который 09 апреля 

2016г.  отметил свой 50-летний юбилей. 

Дом творчества - это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования с грамотной методической базой, это центр сотрудничества и 

сотворчества педагогов, детей, родителей. Деятельность  учреждения 

разносторонняя, расширен возрастной диапазон программ дополнительного 

образования детей (от дошкольной подготовки детей до предпрофильного 

обучения старшеклассников), используются разнообразные формы 

деятельности (клубы, секции, игровые, досуговые программы, семейные 

праздники,  социальные проекты). 

В рамках системы дополнительного образования детей в Доме 

творчества  создаются условия для личностного роста каждого  ребенка,  

организован доступ к получению дополнительного образования учащимся 

различных категорий. В числе  обучающихся: 20 детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  30 человек -  дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения  родителей, опекаемые, 11  человек – дети «группы риска» и дети 

из семей, находящихся в социально опасном положении.   

На базе  Дома творчества реализуется 31 общеразвивающая программа 

дополнительного образования, 18  программ по формированию здорового 

образа жизни детей и подростков, 7 досуговых программ по 

законопослушному поведению несовершеннолетних. В 2016 году появился 

уникальный опыт работы с семьями, имеющими детей инвалидов и детей с 

ОВЗ (семейный клуб «Солнечный круг»). 

В Доме творчества работает дружный, стабильный коллектив.  

Опытные, талантливые педагоги: Сапегина Галина Анатольевна, Спицына 

Елена Анатольевна, Зыкина Галина Семеновна, Тетерин Сергей Васильевич, 

Лутохина Светлана Николаевна, Неустроев  Николай Алексеевич,  Булычева 

Лариса Николаевна, Метелева Анна Сергеевна и др. 

Учащиеся школ района, дети и подростки, занимающиеся  в 

учреждениях дополнительного образования детей,  становятся победителями 

и призерами  муниципальных,  краевых и всероссийских мероприятий.  

 В прошедшем учебном году воспитанниками Дома творчества завоеваны  121 

награда международного уровня, 63 всероссийского  и 36 наград в краевых 

конкурсах и состязаниях. 

16 января 2016 г. прошли игры школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" в Горнозаводском муниципальном районе. Школу № 3 г. 

Горнозаводска представляла команда Дома творчества под руководством 

Бориса Ментимировича Менгалиева. В итоге команда девушек "Олимпия" 
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заняла 1 место. Команда юношей 1998 года рождения под одноименным 

названием заняла 3 место. 

23 января 2016 года в городе Чусовом  прошло Первенство Пермского 

края   по рукопашному бою среди юношей и девушек в рамках традиционного 

турнира  "Кубок генерала Г.Н. Зайцева" в возрастной категории 14-15 лет. 

Воспитанник педагога дополнительного образования Александра 

Анатольевича Мосина Байбаков Алексей занял 2 место в весовой категории 

до 42 кг. 

 С 23 января по 12 марта в Доме творчества, под руководством педагога 

дополнительного образования Владимира Леонидовича Лутохина,  прошел 

традиционный турнир по мини - баскетболу «Оранжевый мяч» среди 

учащихся с 1 по 6 класс школ Горнозаводского муниципального района и 

детей детского сада в возрасте 6 - 7 лет. В каждой возрастной группе 

участвовало от 4 до 6 команд.  

Победители турнира: 

1 место среди детских садов и учащихся 1-х классов (2009-2008 г.рождения) 

занял 1 «В» класс МАОУ СОШ № 1 

1 место среди учащихся 2-3 классов (2007-2006 г. рождения) занял 2 «Б» класс 

МАОУ СОШ № 3 

1 место среди учащихся 4-5 классов (2005-2004 г. рождения) занял 5 «В» 

класс МАОУ СОШ № 1 

1 место среди учащихся 6-7 классов (2003-2002 г. рождения) занял 6 «В» 

класс МАОУ СОШ № 1. 

 

5 марта 2016 года в МАОУ ДО «Горнозаводский районный  Дом творчества» 

был проведен традиционный семейный шахматный турнир.  В турнире 

приняли участие 16 семей района. Семейная команда состояла из двух членов 

– 1 взрослый и 1 ребёнок.  

       В итоге в младшей возрастной группе  

                    1 место заняла семья Подосеновых- Стефан и Александр 

Николаевич;  

                    2 место заняла семья Ситниковых – Сергей и Владимир 

Николаевич;  

                    3 место заняла семья Замятиных – Дарья и Валерий Васильевич. 

       В старшей возрастной группе 

                    1 место заняла семья Фагъмиевых – Марсель и Марат 

Рафаэльевич; 

                    2 место  у семьи Шмаковых – Даниил и Владимир Семенович; 

                    3 место заняла семья Павловых – Павел и Сергей Борисович 

Терский. 
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      12 марта прошли традиционные муниципальные соревнования по технике 

лыжного туризма. В соревнованиях приняли участие команды детских 

туристических объединений Дома творчества и школ города. Четырнадцать 

сложных этапов предстояло пройти юным туристам. Это и установка палатки, 

тропление лыжни, подъем с помощью "жумара", спуск с помощью 

"восьмерки", вязка туристических узлов, преправа через реку, переправа по 

бревну, определение азимута, топографический диктант. За каждый 

неправильно выполненный этап команды получали штрафные баллы. С 

наименьшими штрафными и  самым лучшим временем пришла в финишу 

команда "Робинзоны", педагог Александр Леонидович Рухлядев. Дети этого 

детского туристического объединения занимаются на базе МБОУ ООШ п. 

Промысла. Второе место заняла команда "Энерджайзер" МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска, педагог Ольга Михайловна Новикова. Третье место у 

команды "Берендей" Дома творчества, педагог Андрей Юрьевич Малышкин.  

Активная жизненная позиция, высокий профессионализм и креативный 

подход к любому делу отличают педагогов Дома творчества. 

27 февраля состоялась первая встреча в семейном клубе "Солнечный круг", 

организованном в Доме творчества. Семейный Клуб объединяет на 

добровольной основе семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  и  осуществляет культурно-досуговую  и 

психолого-педагогическую деятельность. На встрече состоялась дискуссия о 

необходимых мероприятиях, был утвержден план работы.   

 

    Педагоги Дома творчества в 2015-2016 учебном году реализуют проект 

модели сетевого взаимодействия учебно-исследовательской деятельности 

школьников Горнозаводского муниципального района "Занимательные 

исследования". В рамках данного проекта прошли два заседания круглого 

стола с педагогами района, заинтересованных и творчески работающих в 

части учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников. 

Первое заседание прошло в ноябре 2015 года, где обсуждался вопрос,  

каким  должен быть муниципальный конкурс учебно-исследовательских 

работ,  как правильно организовать проектную деятельность школьников. 

Второе заседание состоялось в январе 2016 года. Здесь педагоги попробовали 

создать минипроекты разных направленностей. Обсудили вопрос по 

организации конкурса для младших школьников. 

    На площадке выставочного центра "Пермская ярмарка" с 17 по 22 марта 

проходила 10-я межрегиональной ярмарка народных промыслов и предметов 

декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили мастера  из 50 

городов России. На ярмарке были представлены и работы педагогов 

Горнозаводского районного  Дома творчества. 

    В одном из павильонов ярмарки  работала  "Площадь мастеров". Народные 

мастера и художники рассказывали о своих работах,  и делились секретами 
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ремесел. Все желающие могли научиться  валянию из шерсти, лоскутному 

шитью, кружевоплетению, резьбе и росписи по дереву. Педагоги Дома 

творчества успешно  приняли участие в конкурсе «Прикамье мастеровое». 

9 апреля 2016 года на базе МБОУ СОШ п. Сараны прошел заключительный 

этап Малых Президентских соревнований. 

В программе встречи были заявлены «Веселые старты» и творческий конкурс 

"Уходили на фронт чемпионы". 

Учащиеся школ п. Сараны, станции Бисер п. Кусье-Александровский, п. 

Теплая Гора   показали спортивный  азарт и настоящую командную игру. 

Результаты встречи следующие: 

"Веселые старты": I место – МАОУ СОШ п. Теплая Гора; 

II место – МБОУ СОШ п. Сараны; 

III место – МАОУ СОШ п. Кусье-Александровский 

Творческий конкурс "Уходили на фронт чемпионы": I место –МАОУ СОШ 

п.Сараны; 

II место –МАОУ СОШ  станция Бисер; 

III место – МАОУ СОШ п. Теплая Гора. 

По итогам 2015-2016 учебного года победителями малых Президентских 

соревнований стали: 

1 место - МБОУ СОШ п. Сараны; 

2 место - МАОУ СОШ п. Теплая Гора; 

3 место - МАОУ СОШ станции Бисер. 

 

23-24 апреля 2016 года в спортивном зале «Олимпия» прошел открытый 

баскетбольный  турнир среди мальчиков 2006-2007 года рождения. В 

состязаниях приняли участие команды из г. Перми, Березников и 

Горнозаводска.  В результате упорной борьбы, которая длилась два дня, 

победила команда «Олимпиец» из г. Перми,  на втором месте команда «Урал» 

Дома творчества г. Горнозаводска, третье место заняла команда «Калий-

Баскет» из г. Березники.  Организатор турнира и руководитель команды 

«Урал» - педагог дополнительного образования Лутохин Владимир 

Леонидович. 

26 апреля 2016 года в Перми прошел  очный этап XXXVI краевого 

конкурса  исследовательских работ учащихся в области естественно-

математических, социально-гуманитарных и эколого-биологических наук. По 

итогам заочного тура, прошедшего в марте, пять учащихся Горнозаводского 

муниципального района пригласили защитить свои работы в краевую 

столицу. По итогам конкурса наши дети заняли три призовых места. 

Диплом победителя (1 место) – Павлова Варвара, МБОУ СОШ п. Сараны. 

Секция обществознания и юриспруденции. Педагог-руководитель Лопатюк 

Татьяна Андреевна. 
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Диплом призёра (2 место) – Солотина Мария, МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска. Секция психологии личности. Педагог-руководитель  Донт 

Галия Наильевна. 

Диплом призёра (3 место) – Катаева Полина, МАОУ СОШ № 3 г. 

Горнозаводска. Секция экологии человека. Педагог-руководитель Феденёва 

Надежда Владимировна. 

    20 мая  в Доме   творчества прошло традиционное мероприятие «Крокус». 

На празднике чествовали лучших обучающихся детских объединений Дома 

творчества по итогам 2015-2016 учебного года. 

   Особое внимание заслужили выпускники, им вручены Свидетельства об 

успешном обучении и памятные грамоты. Имена и фотографии выпускников 

занесены в Книгу гордости учреждения. 

     26 ноября 2016 года волейбольная команда девушек "Импульс" 

участвовала в открытом турнире в г. Кушва Свердловской области. Среди 

шести команд-участниц наши девчонки в упорной борьбе заняли 1 место. 

Тренер - педагог дополнительного образования Неустроев Николай 

Алексеевич. 

С 18 по 20 ноября в Доме творчества прошел II открытый фестиваль по 

мини-баскетболу "Золотая осень" среди детей  2006, 2007, 2008 года 

рождения. На баскетбольной площадке встретились команды баскетбольной 

школы олимпийского резерва  "Олимпиец" под руководством тренера 

Натальи Александровны Солоревой и Владимира Ивановича Шарцева (г. 

Пермь) и команды Дома творчества под руководством Владимира 

Леонидовича Лутохина. В фестивале участвовали команды мальчиков и 

команды девочек. В общем зачете команда мальчиков 2007 года рождения 

"Урал"  (Дом творчества) заняла 1 место, педагог В.Л. Лутохин. Команда 

"Олимпиец" (г. Пермь) мальчики 2008 года рождения заняла 2 место. Команда 

девочек 2006 года рождения также под названием "Урал" заняла 3 место.  

 

5 ноября в спортивном зале Дома культуры посёлка Теплая 

Гора  прошел открытый турнир по волейболу среди девочек 2002-2003 года 

рождения. В соревнованиях приняли участие 6 команд из разных территорий - 

Свердловской области и Пермского края: Кушва, Нижняя Тура, Качканар 

,Чусовой, Теплая Гора, п. Платошино. В напряженной борьбе 1 место заняла 

команда "Импульс" п. Тёплая Гора, педагог Неустроев Николай Алексеевич. 

 

30 октября 2016 года в Доме творчества прошли соревнования XII открытого 

шахматного турнира «Г-Европа-Азия» среди учащихся Горнозаводского 

муниципального района.   В соревнованиях приняли участие дети из шести 

территорий: Лысьва, Чусовой, Гремячинск, Горнозаводск, п. Кушва и п. 

Баранчинский Свердловской области.  

Всего 65 участников сели за шахматные столы. Юные спортсмены 

состязались в трёх возрастных группах – младшая, средняя, старшая. 
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В напряженной борьбе места распределились следующим образом: 

младшая группа (2005-2007 г.р.) 
1м -  Резников Алексей (Лысьва)       1 м – Коняхина Ангелина (Кушва)      

2 м – Токарев Никита (Кушва)             2 м – Проскурякова Полина 

(Баранчинский)             

3 м – Пономарев Глеб (Лысьва)         3 м – Коняхина Каролина (Кушва)      

средняя группа (2002-2004 г. р.) 
1 м – Гнетов Михаил (Чусовой)                   1 м – Маркова Ангелина 

(Горнозаводск) 

2 м – Ишханян Степан (Баранчинский)      2 м – Столяр Надежда (Гремячинск) 

3 м - Фагъмиев Марсель (Горнозаводск)    3 м – Березина Анастасия 

(Гремячинск 

старшая группа (1999-2001 г.р.) 
1 м – Ульрих Арсений (Гремячинск)           1 м – Межова Мария 

(Баранчинский) 

2 м – Шеин Всеволод (Кушва)                    2 м – Ермина Анна (Горнозаводск) 

3 м – Антропов Павел (Гремячинск)          3 м – Шмакова Даша (Горнозаводск) 

Кроме того, специальными призами награждены: 

«Самый юный» - Замятин Виталий (Горнозаводск) 

«За волю к победе» - Подосёнов Стефан (Горнозаводск) 

«Старты надежд» - Столяр Екатерина (Гремячинск) 

 

   2 декабря 2016 года в актовом зале МАОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска 

прошло торжественное открытие Президентских спортивных игр. В этот день 

сборные команды школ   играли в пионербол и стритбол.  

9 декабря 2016 г. в МАОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска прошел первый тур 

Президентских состязаний для 3 классов школ района. В программу 

состязаний входит спортивное многоборье и творческий конкурс. В этом 

учебном году творческий конкурс проходит под названием "Россия - Родина 

моя". В яркой единой форме команды классов представили свое выступление, 

с воодушевлением в песнях и стихах показали  свое видение, что такое 

Родина. А затем состязались в подтягивании, отжимании, прыжках в длину, 

наклонах туловища, одним словом, показали свое спортивное мастерство. Как 

в любом  состязании есть победители. 1 место заняла команда 3 класса МАОУ 

СОШ п. Пашия. 

10 декабря В Доме творчества  драматическая студия "Перекресток" под 

руководством Елены Анатольевны Спицыной открыла театральный сезон 

2016-2017 учебного года спектаклем "Кошкин дом" по  пьесе С.Я. Маршака  

17 декабря 2016 г.  в спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Олимпия" прошел Новогодний турнир по баскетболу среди девушек 

образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района. 

Команда Дома творчества "Олимпия" заняла 1 место, педагог Б.М. Менгалиев. 
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С 23 по 28 декабря 2016 г. в Доме творчества успешно прошли  новогодние 

театрализованные представления с играми и танцами для детей 5-12 лет 

"Секрет ёлки". В программе были задействованы учащиеся драматической 

студии "Перекресток" (руководитель-педагог дополнительного образования 

высшей категории Е.А. Спицына) и танцевальной группы под руководством 

педагога Т.Г. Коморной. Всего более пятисот детей стали  участниками ярких 

новогодних праздников 

 

Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная и творческая 

жизнь педагогов  и воспитанников ООЦ «Юность» в 2015- 2016 уч. году.  

Команда юных пловцов ООЦ «Юность» на протяжении последних пяти  лет 

достойно представляет район на краевых соревнованиях.    Воспитанники 

спортивных и творческих детских объединений неоднократно становились 

победителями международных, всероссийских,  краевых  и зональных 

соревнований.  

К  победе их приводят опытные педагоги дополнительного образования: 

 Ходыкина Светлана Шотевна  

 Ходыкин Николай Александрович  

 Васильева Ольга Владимировна,  

 Лютц Татьяна Ивановна, 

 Булов Павел Павлович 

 Кузьмина Елена Васильевна 

В городе Перми в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь» с 17 по 19 

февраля 2016 года прошло Первенство Пермского края по плаванию 

«Веселый дельфин». В соревнованиях приняли участие 203 спортсмена из 

Перми, Березников, Краснокамска, Осы, Горнозаводска, Чайковского, 

Соликамска и Губахи. 

Организаторами данного мероприятия стали Министерство физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края и Федерация плавания Пермского 

края. 

Согласно программе соревнований каждый участник должен был проплыть 

800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием и 100 

метров любым стилем по выбору. 

В этом году команду ООЦ «Юность» на «Веселом дельфине - 2016» 

представляли Лутохина Анастасия, Девятых Анна, Быстрова Елизавета, 

Сыстерова Ирина, Паньков Савелий, Коржавин Данил, Чебыкин Дмитрий, 

Зимняков Александр, Шипулин Владислав, Ермаков Андрей, Назаров Иван. 

Воспитанник центра «Юность» Паньков Савелий стал победителем 

Первенства Пермского края, заняв 1 место на дистанции 100 м. на спине. 
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В 17-й раз с 26 по 28 мая во ДС " Фаворит " прошло Первенство 

Пермского края по плаванию " Уральский дельфин ". В этом году г. Оса 

принимала наибольшее количество участников -  250 спортсменов, в  том 

числе ребят из Перми, Краснокамска, Чайковского, Соликамска, п. 

Марковский и г. Горнозаводска. 

Юные спортсмены  соревновались в 15 видах программы и эстафетах, в 

трех возрастных группах 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р. и младше, 

девочки и мальчики. 

Горнозаводскую команду представляли 18 спортсменов ( тренеры  

Ходыкина С.Ш., Ходыкин Н.А., Кузьмина Е.В.) 

На счету нашей команды 13 медалей в личных заплывах и 12 медалей в 

эстафетном плавании. Это большой успех ребят и их наставников. 

23 мая 2016 г. состоялся итоговый  праздник, посвящённый 

чествованию лучших учащихся Детского оздоровительно-образовательного 

центра «Юность». Под аплодисменты были вручены благодарственные 

письма администрации Горнозаводского муниципального района, Управления 

образования тем, кто в учебном году смог добиться успехов и хороших 

результатов, кто не жалел своих сил,  чтобы быть 

первым.                                                                                                     

Идея организации подобного праздника возникла в 2014 году. И вот уже 

третий год, с целью порадоваться успехам учащихся, назвать имена лучших и 

зажечь яркое созвездие на небосклоне детского центра, было организовано 

торжественное мероприятие. 

Церемония награждения проходила в нескольких номинациях: 

Первая номинация: «Звездочка искусства». Благодарственным письмом 

Управления образования  награждены победители всероссийских и краевых 

мероприятий художественного творчества: Лузянин Даниил, Васильева 

Татьяна, Улитина Алена.  

Вторая номинация: «Лучший спортсмен 2016 года», это победитель 

районных, краевых, региональных соревнований, имеющий высокие 

спортивные достижения и выполнивший 1 спортивный разряд. Грамотой 

Администрации Горнозаводского муниципального района награжден Паньков 

Савелий «за высокие технические результаты по плаванию и призовые места 

на краевом уровне». 

Третья  номинация: «Наша надежда». Благодарственными  письмами 

администрации ДООЦ «Юность» «За волю и стремление к победе за 

добросовестное отношение к спорту» награждены: Девятых Анна, Быстрова 

Елизавета, Лутохина Анастасия, Шипулин Владислав, Ермаков Андрей, 

Назаров Иван. 

Четвертая номинация: «К вершине олимпа!». 

Благодарственными  письмами администрации ДООЦ «Юность» «За 
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мастерство, спортивное совершенствование, волю и стремление к победе» 

награждены: Погудина Валерия, Шибалина Екатерина, Малова Маргарита, 

Коржавин Данил, Зимняков Александр, Чебыкин Дмитрий, Мифтахов Кирилл, 

Сыстерова Ирина. 

Пятая номинация: «Открытие года». Благодарственными  письмами «За 

волю и стремление к победе за добросовестное отношение к спорту» 

награждены: Аншитц Марина, Раттер Матвей, Мауль Егор, Максимов 

Тимофей, Анисимова Светлана, Пранскус Лидия. 

Шестая номинация: «Стремление к победе». 

Благодарственными  письмами «За волю и стремление к победе за 

добросовестное отношение к спорту» награждены: Семенов Дмитрий, 

Поляков Павел, Врадий Кирилл, Фетисов Егор, Кожухова Екатерина, 

Деркачева Мария. 

Седьмая номинация «Выпускник», это учащиеся, которые выбрали 

плавание для себя ещё будучи совсем маленькими, и,  благодаря своему 

трудолюбию и упорству,  продолжали заниматься  любимым  видом спорта до 

9 и 11 классов. Это способные и одаренные спортсмены, целеустремленные и 

активные учащиеся, победителей краевых соревнований по плаванию. Они 

являются примером для подрастающего поколения. Грамотой администрации 

Горнозаводского муниципального района «за высокие технические 

результаты по плаванию и призовые места на краевом уровне» награждены 

Угрюмова Лиана и Бармин Ефим. 

Пятая  номинация: «Кто вас выводит в мастера». 

Благодарственные  письма «За многолетний и добросовестный труд, успехи, 

достигнутые в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, за 

большой, личный вклад в развитие спорта  в Горнозаводском муниципальном 

районе» вручены Татьяне Ивановне Лютц, Светлане Шотевне Ходыкиной, 

Васильевой Ольге Владимировне, Тамаре Юрьевне Тумаковой, , Нурие 

Хасановне Шевелевой, Елене Васильевне Кузьминой, Николаю 

Александровичу Ходыкину, Павлу Павловичу Булову. 

Благодарственные письма были вручены и родителям юных 

спортсменов, за их заботу и поддержку, за их неоценимый вклад в 

подрастающее поколение. 

       В 2015-2016 учебном году центр «Юность» является официальным 

организатором и руководителем муниципальной работы по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Горнозаводского муниципального района.  

      28 июня 2016 г. на сцене Дома культуры им. Л. И. Бэра в рамках 

районного «Дня выпускника – 2016» состоялось  первое торжественное 

вручение высших знаков отличия физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Получили их школьники, сдавшие специальные 

нормативы. 



47 

 

Праздничное мероприятие собрало более 200 жителей города – выпускники, 

родители, администрация, представители управлений культуры и 

образования, директора, классные руководители, Вручал награды мэр города 

Дмитрий Григорьев. 7 золотых значков заслужено достались юным 

спортсменам из городских школ №1 и №3: 

Тупициной Анастасии (СОШ №1) 

Киркиной Ольге (СОШ №3) 

Курочкиной Веронике (СОШ №3) 

Коростелевой Наталье (СОШ №3) 

Котельникоу Алексею (СОШ №3) 

Бармину Ефиму (СОШ №3) 

Молчанову Егору (СОШ №3) 

Трое выпускников имеют серебряные знаки отличия: 

Каменских Михаил (СОШ №3) 

Рылов Евгений (СОШ №3) 

Костюкевич Стефани (СОШ п. Теплая Гора) 

  

      В сентябре 2016 года согласно утвержденному графику МАУ ДО ООЦ 

«Юность» были проведены мероприятия  ВФСК ГТО среди учащихся 

образовательных  организаций  I-V ступеней. В сдаче норм ГТО приняли 

участие более 120  учащихся школ № 1 и № 3 г. Горнозаводска, школ п. 

Пашия, Т. Гора. 

    В ноябре 2016 г.  в спортивном комплексе «Олимпия – Пермь» прошло 

Открытое Первенство Пермского края по плаванию.   

    В соревнованиях приняли участие более 380 человек – это сильнейшие 

пловцы из Перми, Березников, Чайковского, 

Горнозаводска,  Губахи,  Краснокамска, Соликамска и Осы. Возраст 

участников Открытого Первенства – юноши  17 лет и моложе, девушки 15 лет 

и моложе.  

              

                Горнозаводск  представляли 12 спортсменов центра  

«Юность».                                                                     

  Наибольшего успеха добился Паньков  Савелий, впервые выполнив 

разряд кандидата мастера спорта по плаванию на дистанции 100 м. на 

спине и заняв 2 место. На дистанции 50 м. на спине Савелий занял 3 место. 

А команда девочек  в составе - Шибалина Екатерина, Погудина  Валерия, 

Быстрова Елизавета, Лутохина Анастасия -  заняла 3 место в эстафете 4 по 100 

м. вольным стилем. 
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    Быстрова Елизавета на данных соревнованиях впервые выполнила 2 

взрослый разряд по плаванию. 

Тренируют  спортсменов педагоги  Ходыкин Н.А., Ходыкина С.Ш. 

6 декабря 2016 года в рамках I муниципальной Специальной Спартакиады 

среди учащихся общеобразовательных школ Горнозаводского района в центре 

«Юность» состоялось спортивное мероприятие, включающее выполнение 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». 

    Соревнования проводились  с целью привлечения детей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. Основные задачи мероприятия-

  повышение качества физкультурно-спортивной и спортивно-массовой 

работы в образовательных учреждениях, формирование здорового образа 

жизни, реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в районе. 

   Участниками Спартакиады стали ребята с ограниченными возможностями 

здоровья, чьи воля и стремление к победе доказали обратное: из возможности 

безграничны. 

   Всего в программу Спартакиады было  включено 5 видов состязаний: 

плавание, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 

высокой перекладине и прыжки  в длину с места. 

     В этом году Спартакиада  проходила под девизом «Поверь в себя!» и была 

посвящена 100-летию пермского плавания. Участие приняли 50 учащихся из 

школ №1 и №3 г. Горнозаводска,  п. Кусье – Александровский  и п. Теплая 

Гора. Благодаря своим педагогам, спортивным тренерам,  поддержке 

родителей все участники достойно выступили на данных соревнованиях. 

    Победители и  призеры соревнований были   заслуженно 

награждены  золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.  

Дополнительное образование детей в районе также обеспечивается 

деятельностью СДЮСШОР, Детской школы искусств, Дома культуры, 

поселковых клубов. В районе созданы оптимальные условия для получения 

дополнительного образования по различным направлениям, ребята могут 

выбрать себе занятия по душе. И основная задача взрослых (педагогов, 

родителей) – обеспечить занятость детей  в кружках, секциях и творческих 

объединениях. Увлечь, заинтересовать, научить получать удовольствие от 

любимого дела 

Таким образом, можно говорить о том, что система дополнительного 

образования района востребована, эффективна, в ней заложен огромный 

потенциал для развития и совершенствования личности ребенка.   

 

Задачи на 2017 год : 
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 Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования – 100 %.  

 Пополнение  на уровне ОУ,  Управления образования банка данных 

учащихся, занятых в системе допобразования;  

 Результативное участие в краевых спортивных, творческих, 

интеллектуальных конкурсах  и соревнованиях. Адресная поддержка 

одаренных и талантливых детей; 

 100% охват услугами дополнительного образования детей приоритетных 

категорий (дети «группы риска» и СОП%), максимальных охват детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей 

 

Блок 5.  Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

   Каникулы радуют ребят новыми возможностями: открываются лагеря с 

дневным пребыванием, профильные отряды, походы, сплавы, экспедиции, 

волонтерские отряды, экологические десанты.   Происходит концентрация 

общественной, социальной и творческой активности детей и взрослых, 

проявление лучших человеческих и гражданских качеств в коллективе 

воспитанников и педагогов, возможность неформального и значимого 

общения и взаимообогащения.  

 В районе накоплен богатый опыт в проведении организованного 

оздоровления, отдыха  и занятости детей. Наибольшая доля участия детей в 

организованных каникулах, бесспорно, принадлежит учреждениям 

образования, которые умеют создавать безопасные условия и обеспечивать 

полезную образовательную составляющую.   

   Особое внимание в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

«группе риска» и социально опасном положении. 

   Управление образования работает в тесном взаимодействии с управлениями, 

отделами, предприятиями, организациями, родителями.  

  В муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей имени Саши Чекалина» летом 2016 года отдохнуло  142  

школьника.  

С  гордостью отмечаем, что вот уже второй год подряд участники ЛДП школы 

п. Станция Бисер (под руководством Карпович С.И.) становятся 

победителями конкурса краевого уровня. 

На протяжении пяти лет в Доме творчества функционирует лагерь для детей 

группы «риска» и детей, находящихся в социально опасном положении «Мой 

выбор». Лето для педагогов  и детей– это новые эмоции, открытия, 

взаимоотношения. 
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 75 мальчишек и девчонок летнего лагеря с дневным пребыванием при Доме 

творчества участвовали  в ролевой игре "Корпорация Мега-бум", 

посвященной Году  кино. 18 дней  отдыха насыщены яркими, 

запоминающимися событиями. Каждый ребёнок мог показать свои 

способности, участвовать в игровых, интеллектуальных программах. В 

корпорации был свой генеральный директор, арт-директор, главный 

звукорежиссер, продюсеры. Работало пять киностудий: "18 +", "Шарики - 

смешарики", "Киндер- сюрприз", «Пепси -кола", "Будильник".  

А дети в Теплой Горе и Пашии в летние каникулы  занимались  активным 

отдыхом  в профильных отрядах  - проводили  тренировки по  волейболу.  По 

летней профильной программе "Туризм и краеведение" 60 мальчишек и 

девчонок в июне и июле сходили в походы-сплавы, 10 человек  приняли 

участие  в учебно-тренировочных сборах по спортивному скалолазанию на 

скальном массиве Большие Воронки в окрестностях Пашии. 

   В июне 2016 года состоялись походы-сплавы и в центре «Юность».                               

В них  приняло участие  учащиеся образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района. 

Возрастной диапазон – с 9 до 16 лет. 

Маршрут похода – сплава пос. Кусье-Александровский – река Койва – пос. 

Усть-Койва, протяженность маршрута 32 км. 

Образовательная деятельность в походе-сплаве осуществлялась согласно 

программе туристско-краеведческой направленности «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Цель программы: формирование у детей и подростков установки на здоровый 

образ жизни через организацию туристской деятельности. 

   Руководитель похода-сплава – С.А. Шабардин. Помощник руководителя – 

Ф.Н. Ахульянов. 

   Ребята обучались основам туризма, узнавали начальные сведения по 

организационным вопросам подготовки и проведения походов, основные 

сведения о своем крае, элементарные понятия об ориентировании на 

местности, знаний гигиены туриста, первой доврачебной помощи при 

заболеваниях и травмах. В течение похода дети научились ставить палатку, 

разводить костёр, готовить пищу, изготовлять простейшее оборудование. 

Богатый географический потенциал района, благоприятные и безопасные 

условия в период проведения похода, приобретаемые навыки в походе: 

разжигание костра, сборка катамаранов, установка палаток и многое другое - 

все это пригодится детям в их дальнейшей жизни. 
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По маршруту реки Койвы дети посетили к. Стрельный, к. Печка, урочище к. 

Глухие, на реке Чусовая к. Царские ворота. 

Каждый день проводились общие мероприятия, в которых дети с 

удовольствием принимали участие. Большое внимание уделялось туристско-

краеведческой и просветительской работе. Каждый день завершался 

подведением итогов у костра. 

     За время пребывания детей в походах не было зарегистрировано ни одного 

несчастного случая и укуса клеща. 

 

Блок 6. Профилактика безнадзорности, правонарушений и их 

социальных последствий, формирование здорового образа жизни  
 

   Изменения в законодательстве требуют новых подходов не только в 

организации образовательного процесса, но и воспитания. Тревожным 

остается факт роста преступности среди несовершеннолетних, что требует 

качественного изменения отношения к проблеме профилактики 

правонарушений. 

 Работа по профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних 

осуществляется   во всех образовательных учреждениях района.  Разработаны, 

утверждены  и реализуются программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Кроме 

этого приняты в работу новые нормативные документы.  

Реализуются дополнительные образовательные программы со спортивно- 

оздоровительной, туристско-краеведческой, социально- педагогической, 

художественно-эстетической, военно-патриотической направленностями. 

Однако статистика неумолимо свидетельствует, что  количество 

правонарушений, совершённых учащимися общеобразовательных 

учреждений,   увеличилось. Это означает, что существуют объективные  

проблемы в профилактической работе: не удаётся наладить должного 

межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики, 

отсутствуют новые эффективные формы работы в образовательных 

учреждениях. 

          Необходимо привести «проблемных» ребят к талантливым педагогам, 

дать возможность увидеть достойный образец поведения, попробовать 

настоящего дела, и тогда, возможно, не возникнет желания бесцельно 

проводить свободное время.         

Весомый вклад  в формирование законопослушного поведения  

несовершеннолетних вносят центр «Созвучие», информационно-

методический центр. С целью профилактики правонарушений среди  

несовершеннолетних функционируют муниципальная и школьные службы 
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примирения.  Руководителем и ведущим МСП является педагог-психолог 

Мауль  Роза Зульфатовна.                        

Руководители ШСП также активно используют восстановительные 

технологии в практике работы с несовершеннолетними. 

Обеспечена возможность анонимно обращаться детям  к специалистам в 

случае фактов  жестокого обращения,  психологического насилия   по номеру 

единого  детского телефона доверия:  8 800 2000 122.  

Основной задачей 2017 года следует считать поиск и обеспечение 

более действенных способов профилактики правонарушений: 

* тесное практикоориентированное взаимодействие с субъектами 

профилактики; 

* реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

организованный  досуг, на 100%  внеурочную занятость школьников; 

*обеспечение   в течение учебного года и в каникулярный период времени 

полезной занятости детей «группы риска» и детей из семей СОП. 

 

БЛОК 7.     Обеспечение политики информационной открытости  

 

     Управление образования, образовательные учреждения района 

осуществляют политику информационной открытости.  

Во всех общеобразовательных учреждениях работают Интернет-сайты, 

где систематически размещается информация о деятельности 

образовательных учреждений в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, ежегодные отчеты  образовательных учреждений 

о достижениях и перспективах развития  педагогического и ученического 

сообществ. 

Функционирует и регулярно пополняется официальный сайт 

Управления образования (www.edu-gorn.ucoz.ru), на котором размещаются  

информация о работе Управления, нормативные документы, отражены 

актуальные события и новости образования. 

В районной газете «Новости», на межмуниципальном телеканале 

«Звезда» регулярно освещаются значимые события жизни образовательного 

пространства города и района, публикуются материалы из педагогического 

опыта школ и учителей, статьи о достижениях педагогов и учащихся. 

Таким образом, можно говорить о том, что Управление образования, 

образовательные учреждения Горнозаводского муниципального района 

активно реализуют требования ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и осуществляет политику информационной открытости. 

 

Из всего вышесказанного  можно сделать следующие объективные 

выводы:  

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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-      система образования Горнозаводского муниципального района 

сохранена и продолжает функционировать в режиме развития; 

осуществляется поиск и апробация новых подходов к повышению качества 

образования в ОУ района; 

- обеспечиваются  современные безопасные условия обучения и 

воспитания детей; 

       - отмечаются положительные тенденции образовательных достижений 

обучающихся и воспитанников. 

 

Основные задачи Управления образования на 2017  год 

1. Создание оптимальных условий для стабильного функционирования и 

развития сети образовательных учреждений.  

2. Реализация стратегических направлений, прогнозных показателей 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района».   

3. Активное участие в реализации приоритетных национальных, 

региональных проектов. 

4. Совершенствование системы мониторинга  качества образования. 

5. Повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования. 

6. Формирование доступной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. 

7. Обеспечение  методического сопровождения перехода на ФГОС 

дошкольного образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО,  создание 

условий, стимулирующих инновационную деятельность 

муниципальных образовательных учреждений.  

8.  Обеспечение информационной открытости системы образования. 

 

 

 

  

 


