
Анализ 
деятельности учебно-методического центра Искитимского района в 

2019-2020 учебном году 
 
Задачи, стоящие перед УМЦ, на 2019-2020 уч.г.: 

1. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС общего 
образования, введение ФГОС ОВЗ; 

2. Содействие профессиональному развитию работников образования 
района; 

3. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение 
оценочных процедур (оценка качества образования, всероссийские 
проверочные работы, независимая оценка качества образовательных услуг). 
Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования; 

4. Обеспечение информационно-методического и аналитического 
сопровождения государственной итоговой аттестации; 

5. Информационно-методическое сопровождение ОУ, показывающих 
стабильно низкие результаты и функционирующих в неблагоприятных 
условиях; 

6. Сопровождение функционирования информационных систем 
«Электронный детский сад», «Одаренные дети», «Электронная школа». 

7. Информационная поддержка ДОУ при создании сети консультативных 
центров для родителей, чьи дети не посещают детский сад; 

8. Создание информационного ресурса для родителей на сайте УО; 
9. Содействие реализации региональных проектов; 
10. Развитие системы методического сопровождения педработников,  

включая молодых педагогов и руководителей ОУ. 
Система образования Искитимского района представлена 42 школами 

(27 – средние, 16 – основные, 1 – специальная коррекционная), 4 учреждения 
дополнительного образования детей, 1 – учебно-методический центр, 22 
ДОУ, 6 из которых являются структурными подразделениями школ. 24 
школы являются малокомплектными.  

Численность обучающихся: 
- начальное общее образование – 3019 чел. 
- основное общее образование – 3375 чел. 
- среднее общее образование – 522 чел. 
- обучающихся с умственной отсталостью – 114 чел. 
Всего – 7030 чел.  
Численность детей в организациях дошкольного образования – 2507. 
 



 
Информационно-методическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования,  
Переход на ФГОС ОО 

в образовательных учреждениях района за период 2010 – 2020 гг. 
Таблица 1 

Учебный 
год 

Первый уровень обучения Второй уровень обучения Дошкольное 
образование 

Количество уч-
ся 

Доля уч-
ся 

Количество 
уч-ся 

Доля уч-ся - 

2010-
2011 

300  12% 0 0 - 

2011-
2012 

1002 37% 0 0 Федеральные 
государственные 

требования  
2012-
2013 

1659 60% 279 9,3 % Федеральные 
государственные 

требования 
2013-
2014 

2353 86 711 23% Подготовка к 
введению ФГОС  

2014-
2015 

2774 100% 1337 42% (2-й 
ступени) 

«Пилотный 
режим» 3 д/с. 

2015-
2016 

2859 100% 1942 59% 2394 чел. /100% 
перешли на ФГОС 

ДО 
2016 - 
2017 

2889 100% 2631 76%  100% 

2017-
2018 

3022 100% 2666 78% 100% 

2018-
2019 

3069 100% 3198 93% 100% 

2019-
2020 

3011 100% 3489 100% 100% 

 

Начальная школа, основная школа – 100% перешли на ФГОС ОО, 
средняя школа (10 кл.)  - 22 ОО - 148 чел. (88%), 11 кл. -  9 ОО - 178 человек 
(48%).   Введение ФГОС ОО проходит в соответствии с планом-графиком, 
утвержденным постановлением администрации района от 29.12.2012 № 3543. 

96,2 % обучающихся района обучаются по ФГОС ОО. 
В основном в школах созданы условия, соответствующие требованиям 

ФГОС. 
Проблемы: 



1. Материальная база отдельных школ не позволяет заниматься 
исследовательской и проектной деятельностью и реализовать практическую 
часть образовательных программ по химии, физике, биологии, технологии. 

2. В небольших школах отсутствуют специалисты по химии, 
физике, иностранному языку. Ведут предметы учителя, прошедшие 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации. 

3. Низкая скорость интернет не позволяет ряду школ участвовать в 
сетевых мероприятиях (вебинарах, конкурсах, совещаниях, конференциях, 
подключаться к интерактивным музеям и др.). 

4. Транспорт, закрепленный за школами, не обеспечивает участие 
во всех мероприятиях, организованных для детей. 

5. Введение второго иностранного языка из-за отсутствия учителей 
либо невозможно, либо не востребовано родителями или учащимися 5-9 кл. 

Развитие кадрового потенциала 

Кадровый состав ОО: 
Руководителей – 82. 
Директоров – 43 
Педработников – 729. 
Учителей – 632. 
Высшее образование имеют 673 чел. (92%), из них педагогическое - 649 чел. 
(89%); среднее профессиональное  педагогическое образование имеют 63 
чел. (9%). 
Аттестованы на квалификационную категорию 532 чел. (73%). Из них на 
высшую квалификационную категорию аттестованы 350 педагогов (48%), 
первую КК – 182 педагога (25%).  

Аттестация педагогических работников Искитимского района. 

На конец 2019-2020 учебного года в районе  1063 педагога.  В это число 
не включаются  руководители и заместители руководителей. Количество 
аттестованных педагогов на квалификационную категорию 784, это 74% .  

Таблица 1 

Аттестация педагогов на квалификационную категорию  по  категориям 
учреждений 

ОУ Педагогические 
работники 

ВКК % 
высшей 

первая всего педагогов 
аттестованных на 
квалификационную 
категорию – в %  



СОШ 570 188 33 231 419    -74% 
ООШ 126 17 13 67 84      -67% 
Коррекционная 
школа 32 13 41 

12 25      -78% 

ДОП 55 17 31 20 37      -67% 
ДОУ 280 101 36 118 219    -78% 
Общая по 
району 

1063 336 32 448 784   -74% 

 

Процент аттестованных педагогических работников (67%) ниже общего по 
району (74%) показали основные школы и учреждения дополнительного 
образования. Дошкольные учреждения и линевская коррекционная школа в 
процентном отношении имеют большее количество аттестованных на 
квалификационную категорию. 

Надо отметить, что процент педагогов с высшей квалификационной 
категорией увеличился по сравнению с прошлым годом на 4% (с 28% до 32%).  

Таблица 2 

Сравнительная таблица по доле педагогов с высшей квалификационной 
категорией 

ОУ 2018-2019 2019-2020 

% высшей 
кв.кат. 

%высшей кв.кат. 

СОШ 28 33 
ООШ 14 13 
Коррекционная школа 32 41 
ДОП 27 31 
ДОУ 33 36 
Общая по району 28 32 

 

Сравнивая процент аттестованных педагогических работников на 
высшую квалификационную категорию видим, что самый низкий результат 
показали педагоги основных школ (13%), в целом по району с высшей 
квалификационной категорией - 32%  педагога. 

Таблица 3 

Сравнительная таблица аттестации педработников по годам 



ОУ 

Доля педагогов с первой и высшей квалификационной категорией в общей 
численности  (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
СОШ 59% 64% 70% 80% 74% 
ООШ 50% 72% 69% 72% 67% 
ДОУ 66% 72% 76% 79% 78% 
ДОП 81% 76% 65% 67% 67% 
Коррекционная 
школа 

   76% 78% 

Общая по 
району 

64% 71% 71% 73% 74% 

 

За последние пять  лет увеличился процент педагогов,  аттестованных  
на квалификационные категории  на 10%. 

В соответствии с Порядком  проведения аттестации педагогических 
работников аттестация на квалификационную категорию проводится по желанию 
педагога. Не малую роль в возникновении такого желания определяется 
отношением администрации образовательного учреждения к данной процедуре. 
Хочется отметить учреждения, в их лице администрацию, в которых методическая 
и организационная работа направлена на увеличение количества желающих 
педагогов аттестоваться на  квалификационную категорию. 

Таблица 4 

ОО с наибольшим количеством аттестованных педагогов 

ОУ          % аттестованных 
педагогов 

МБОУ «Гимназия№1» 89 
МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат» 89 
МБОУ «СОШ с. Улыбино» 93 
МКОУ «ООШ с. Морозово» 89 
МБОУ «СОШ д. Шибково» 100 
МКОУ «ООШ п. Барабка» 100 
МКОУ «ООШ с. Елбаши» 100 
МКДОУ д.с. п. Чернореченский  93 
МКДОУ д.с. «Сибирячок» п. Листвянский 90 
МКДОУ д.с. «Колокольчик» р.п. Линево 89 

 

Таблица 5 

ОО с наименьшим количеством аттестованных педагогов 

ОУ          % аттестованных 



педагогов 
МКОУ «СОШ с.Новолокти» 38 
МКОУ «СОШ с. Преображенка» 36 
МКОУ «ООШ д. Калиновка» 17 
МКОУ «ООШ п. Алексеевский» 29 
МКОУ «ООШ п. Рябчинка» 14 
МБУДО «Станция юных туристов» 17 

   

На конец учебного года в образовательных учреждениях района 
191педагог (18%) не имеют квалификационной категории и  подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям. Это педагогические работники,  
проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 
которой проводится аттестация; беременные женщины; женщины, 
находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием. 

Курсовая подготовка по повышению квалификации 

Право педагогических работников  на получение дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года установлено Законом об 
образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47).  

Повышение квалификации педработников  

Таблица 6  

Своевременность повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

ОУ 
Своевременное повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
СОШ   68% 77% 91% 79% 88% 
ООШ 72% 83% 89% 79% 78% 
ДОУ  81% 98% 94% 95% 
ДОП  92% 86% 73% 80% 
ОБЩАЯ  83% 92% 83% 84% 

 

84% педагогов района своевременно проходят курсы повышения 
квалификации. Но в «СОШ ст. Евсино», «СОШ №1 р.п. Линево», «СОШ с. 
Тальменка», «Линевская коррекционная школа» процент прохождения 



курсов повышения квалификации намного ниже среднего по району. 
Значительно улучшился показатель своевременности прохождения КПК у 
педагогов средних школ (на 9%), педагоги дополнительного образования 
улучшили показатель на 7%. Процент  своевременного прохождения 
курсовой подготовки педагогов ДОУ приближается к 100%. 

Ведущими учреждениями в системе повышения квалификации 
работников образования нашего района  является НИПКиПРО, ОблЦИТ, 
НГПУ, ФГБОУ ВО "РАНХиГС", "УМЦ" Искитимского района. Также 
активно педагоги повышают свой профессиональный уровень в заочной, 
очно-заочной  формах. 

Профессиональная активность педагогов 

В этом учебном  году учителям пришлось существенно изменить  форму 
профессиональной активности. Необходимость и возможности интернета 
позволяют участвовать все большему количеству педагогов в заочных 
конкурсах, профессиональных площадках, заочных мастер-классах. 

Назову некоторые конкурсы, в которых педагоги района участвовали в 
этом году: 

- Заочный этап профессионального конкурса «Учитель будущего»;  
- Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов», 
 - Всероссийский конкурс «ФГОСкласс». 
Дистанционно:  
- Всероссийский конкурс «Вопросята»,  
- блиц-олимпиада: «Развитие профессиональных компетенций учителя 

технологии»,   
- блиц-олимпиада: "Инновационные методы и формы на уроке",  
- Всероссийский конкурс «Классный руководитель-профессиональное 

педагогическое мастерство»,  
- Всероссийский конкурс «Педагогическая эрудиция»,  
- Всероссийский конкурс «Совместная деятельность педагогов и 

родителей»,  
- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,   
- Интернет-олимпиада «Солнечный свет»,  
- Всероссийский конкурс «Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании»,  
- Всероссийский конкурс «Радуга талантов»,  



- Новосибирский областной литературный, исторический конкурс 
«Великая Отечественная война Память и благодарность-2020»,  

- Областной конкурс на лучшую работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области в 
2020 году. 

Наиболее активны педагоги школ: МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 
«СОШ № 3 р.п. Линево», МБОУ «СОШ с. Лебедёвка», МБОУ «СОШ ст. 
Евсино».  

В этом году план работы районных методических объединений учителей 
не выполнен полностью из-за отмены массовых мероприятий в период 
эпидемии коронавирусной инфекции (март – июль). Проведенные в очной 
форме семинары и мастер-классы на базе ОУ и УМЦ способствовали 
освоению педагогами новых образовательных платформ, технологий и 
методов преподавания и подготовки к внешним оценочным процедурам. 
Тематика семинаров  отражала основные проблемные вопросы, стоящие 
перед учителями района. Семинар для завучей школ был организован 
методистами УМЦ в дистанционном формате. Большую поддержку в период 
карантина учителям района оказал ОблЦИТ. Все школы участвовали в 
вебинарах, посвященных дистанционному обучению, организованных 
министерством образования и ОблЦИТ.  

Педагоги делились своим опытом  не только на районных семинарах, 
конференциях, но и активно публиковали свои наработки в интернете. 
Перечислю сайты на которых размещены их материалы:  https://infourok.ru, 
https://znanio.ru, https://pedcom.ru, https://easyen.ru/,  http://pedsovet.su, 
сайт ПроШколу.ру, образовательное издание «ФГОС онлайн», 
http://multiurok.ru, Портал НООС, сайт «Солнечный свет», сайт 
Всероссийского педагогического сообщества «Урок.рф», videouroki.ru. 
Наиболее активными в размещении материалов на этих сайтах являются 
педагоги школ: МБОУ «СОШ с. Лебедёвка», МБОУ «СОШ ст. Евсино», 
МБОУ «СОШ п. Чернореченский».  

Без инновационной составляющей нельзя представить деятельность 
современного образовательного учреждения. В текущем году 20 школ стали 
участниками федерального проекта» Цифровая образовательная среда», 5 школ – в 
проекте «Информационная инфраструктура», 2 школы начали подготовку к 
проекту «Современная школа. Точки роста» (СОШ д. Бурмистрово и СОШ № 4 
р.п. Линево), педагоги МБОУ «СОШ №3 р.п. Линево». 10 ОУ принимают участие в 
Федеральном  проекте  «Успех каждого ребёнка. Билет в будущее». В 

https://infourok.ru/
https://znanio.ru/
https://pedcom.ru/
https://easyen.ru/
http://pedsovet.su/


Региональном проекте «Создание цифровой образовательной среды. 
Формирование IT-компетенций» участвуют 20 школ. В проекте 
«Специализированные классы Новосибирской области»- участвуют МБОУ «СОШ 
№4 р.п. Линево», МБОУ «СОШ с. Тальменка», МБОУ «СОШ ст. Евсино», СОШ№ 
3 и СОШ № 4  - участники проекта «Урок технологии 20.35». 

Возраст и педагогический стаж педработников.   
В возрасте 55-64 года – 162 чел. (22%) 
Свыше 65 лет – 29 чел. (2%). 
Таким образом, почти четверть педагогов района достигли  пенсионного 
возраста. 
По – прежнему остаётся проблемой старение кадров. На сегодня в школах и 
садах района трудятся 29% педагогов пенсионного возраста (от 55 лет). 
Конечно, многие из них молоды душой, активны, увлечены работой с детьми, 
но, тем не менее, новому поколению требуются и молодые современные 
педагоги, имеющие общие с подростками культурные ценности и увлечения. 

Одним из эффективных механизмов решения кадровой потребности 

является целевой приём на педагогические специальности в НГПУ.  

С начала учебного года формируются списки желающих поступить в 
НГПУ на целевое обучение. Эти данные вносят в систему «Педагогические 
кадры Новосибирской области». В конце учебного года (май-июнь) 
заключаются договоры  между заказчиком и гражданином. Договоры с 
абитуриентами, не прошедшими конкурсный отбор, расторгаются. Договоры 
с абитуриентами, прошедшими конкурсный отбор, регистрируются, по ним 
выплачиваются меры поддержки, отслеживается исполнение всех 
обязательств договора. 

В соответствии с письмом Минобразования Новосибирской области в 
июне 2019 года были заключены трехсторонние договоры с шестью 
выпускниками, но, к сожалению, ни один из них не прошел конкурс. 

Также образовательные организации района самостоятельно 
заключали договоры с выпускниками.  В НГПУ на целевое обучение в 2019 
году смогли  поступить четыре выпускника из СОШ ст. Евсино (Психология 
и педагогика дошкольного образования), СОШ с. Новолокти (Математика и 
Информатика), СОШ п. Маяк (Физическая культура), СОШ с. Легостаево 
(Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык). 
Предположительный год выпуска - 2023. 

В 2019 году окончили НГПУ по разным специальностям 33 
выпускника из Искитимского района. Одна выпускница из СОШ с. 
Тальменка обучалась по целевому обучению на факультете «История». Она 



прибыла на работу  в СОШ с. Тальменка и заключила трудовой договор с 
ОО. 

12 выпускников обучались по очной форме обучения/Бакалавриат, 
Специалитет, 13 по заочной форме обучения и 7 выпускников обучались по 
программам магистратуры.  

В 2020 году 43 выпускника окончат НГПУ по разным 
специальностям.  

Из них 4 выпускника проходят обучение по целевому обучению: 2 в 
очной форме (СОШ с. Легостаево – начальное образование и СОШ № 4 
р.п.Линево – филологическое образование) и два в заочной форме обучения.  

13 выпускников обучаются в очной форме обучения, 20– в заочной 
форме , 6 – по программам магистратуры.  

В рамках программы «Учитель для России» в школы района приедут 9 

педагогов из разных регионов страны. 

О реализации плана мероприятий привлечения  
и закрепления молодых специалистов в ОУ района 

На первое сентября в школах района работают 25 молодых специалистов 
(0-3 года). Для привлечения молодых специалистов информация о вакансиях 
размещается на официальных сайтах управления образования и школ района. 
Также управление образования ежегодно подает сведения о вакансиях в 
министерство образования Новосибирской области. 

 Ежегодно руководители школ посещают день открытых дверей в 
НГПУ, где встречаются с выпускниками университета, рассказывают о своей 
школе и приглашают на работу.  

Управление образования и руководители школ поддерживает 
постоянную связь со студентами, обучающимися по целевым направлениям. 

С целью закрепления молодых специалистов областной профсоюзной 
организацией третий год проводится профсоюзная заимка для молодых 
специалистов, где проходит встреча со специалистами министерства, 
профсоюзными лидерами, преподавателями НИПКПРО, учителями-
победителями профессиональных конкурсов. Проводятся мастер-классы, 
квесты, практикумы и др. методические мероприятия.  

Учебно-методическим центром:  

- организован постоянно действующий семинар для молодых учителей 
(Королькова С.В.). На этом семинаре ведется обучающая работа по 



проектированию программ, знакомству с эффективными приемами и 
формами работы с классом, изучаются нормативные документы, касающиеся 
работы учителя. Также на семинаре ведется активная работа с учителями, 
выразившими желание участвовать в профессиональных конкурсах; 

- организованы районные методические семинары, на которых начинающим 
учителям предоставлена возможность показать открытый урок (или посетить 
урок опытного учителя), провести мероприятие, задать вопрос и получить 
ответ опытных педагогов; 

- индивидуальные консультации методистов УМЦ (рабочие программы, 
поурочное планирование, ведение школьной документации, подготовка к 
ГИА, аттестация на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию и др.); 

- организованы профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Мой лучший видеоурок». 

Администрация школы, где устроен молодой специалист, назначает для 
него наставника, составляет план работы с молодым специалистом, 
оказывает ему методическую поддержку. Хорошо организована работа с 
молодыми учителями в Гимназии № 1, СОШ № 4 р.п. Линево, СОШ ст. 
Евсино, СОШ с. Завьялово, СОШ с. Лебедевка, ООШ с. Елбаши, СОШ п. 
Агролес. 

 

В отчетном году заключено  26 договоров о целевом приеме по программам 

бакалавриата и специалитета на бюджетные места очной и заочной форм 

обучения.  

Для выявления профессиональных дефицитов руководители и педагоги 

района  активно используют инструментарий с портала 

«Автоматизированная система мониторинга профессионального 

развития работников образования Новосибирской области». Мониторинг 

определил профессиональные затруднения наших учителей: знание техник 

эффективного ведения переговоров, способность применять технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

Остальные профессиональные компетенции  достаточно хорошо 

сформированы у наших руководителей и учителей.  



В этом году работа наших педагогов была высоко оценена 

администрацией района, области и регионального министерства образования. 

Сорок педагогов будут награждены благодарностями и грамотами главы 

района, Благодарностью и Почетной грамотой министерства образования 

Новосибирской области – 30 человек, Благодарностью и грамотой 

губернатора НСО – 3 человек. Званием «Почетный работник общего 

образования» -  5 чел, Грамотой министерства просвещения РФ – 11 чел. 

Развитие детской одаренности 

В школьном этапе приняли участие  все 42 ОО (100%). Фактическое 
число участников в этом году 9677, что значительно ниже, чем в прошлом на 
1673 участника (в прошлом было 11350), (учитываются обучающиеся, 
принявшие участие в олимпиадах по нескольким предметам.  В школьном 
этапе приняли участие 17 обучающихся   с ОВЗ с 4 по 11 класс и 105 
школьников из спецклассов, это МКОУ СОШ с. Тальменка-
агротехнологическое направление, МКОУ СОШ № 4 р.п. Линёво- 
инженерное, МКОУ СОШ ст. Евсино - инженерно-технологическое. 

     Количество победителей и призеров также упало, в этом году 
победителей 967   человек  (в прошлом 1068), это на 101человек  меньше, чем 
в прошлом году. Призёров  в этом году   1420, (в прошлом 1488), что на 68 
человек меньше.   

В 4-11 классах в 2019-2020 учебном году в ОО нашего района обучаются 
4583 школьника, а в ШЭ приняли участие 2874 (63%), в прошлом году их 
было 3472, что составляло 76% .  

Повышенный уровень заданий никто из участников не выполнял.  Таким 
образом, по всем показателям результаты школьного этапа олимпиады резко 
снизились. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в Искитимском 
районе традиционно проводился  на базе МКОУ «СОШ №1 р.п. Линёво»  и 
МКОУ «СОШ п.Чернореченский», а также в МКОУ «СОШ № 4  р.п. 
Линёво» -  по   информатике и ИКТ,  технологии, и МКОУ «СОШ № 3»- по 
физической культуре. В названных ОО созданы все условия для хорошей 
организации и проведения МЭ ВсОШ. 

  В муниципальном этапе олимпиады принимали участие   обучающиеся 
7-11 классов. 



 На этом этапе начинается процесс отбора по количеству набранных 
баллов из числа участников школьного этапа. Согласно районному 
протоколу победителей и призеров школьного этапа  в муниципальном этапе 
должно было участвовать 2387 обучающихся. Однако в 2019-20 учебном 
году в МЭ олимпиады участие приняли  участие 1106 обучающихся 7-11 
классов (в прошлом- 1102) из 38 ОУ района -27средних  школ  и 11 основных 
ОО –исключение составили МКОУ ООШ д.Калиновка, д.Китерня, 
п.Александровский.   п.Алексеевский, эти же школы не принимали участие и 
в прошлом году.   

           Количество победителей в сравнении с прошлым годом увеличилось 
на 3 человека- с 32 до 35,     количество   призёров    осталось почти на том 
же уровне      103, в прошлом году- 102.    
Процент качества, т.е увеличение кол-ва победителей и призеров, отмечен 
только по предметам обществознание на 5%, литература-на 5%, ОБЖ на -
7,4%, немецкий язык – на 2,9%. Стабильными остались результаты по 
английскому языку, технологии и праву. Однако, несмотря на то что по 
технологии 44% качества, участниками были всего 9 школьников, так же как 
и по экономике: качество 28,5%, а количество участников только 7.  
                       Снизились показатели  по истории на 8,4%, физической 
культуре – на 5%.  Крайне низкие результаты уже на протяжении ряда лет мы 
имеем по биологии, географии (хотя именно на эти предметы количество 
участников растет ежегодно), а также по математике и физике. Низкие 
показатели получены и на русском языке – всего 6%. В  этом году не было ни 
победителей, ни призёров по географии. А по таким   предметам как 
французский язык, информатика и ИКТ,  химия и МХК победители и 
призёры отсутствуют уже несколько лет.   
      Такие результаты показывают слабую подготовку учащихся по таким 
предметам как география, химия, физика, математика, русский язык, 
биология, информатика. 
Причины: 
- отсутствие системной работы с одаренными, мотивированными детьми; 
- отсутствие времени на индивидуальную работу; 
- недостаточность подготовки учителя в углубленном знании предмета; 
- низкая заинтересованность детей в участии в олимпиадах; 
- недопонимание учащимися значимости теории по всем предметам для 
формирования практических умений и навыков. 
Отсюда можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только 
базовым уровнем знаний. 
Результаты по образовательным учреждениям:     

      В МЭ олимпиады приняли участие 38 ОО района.   
       В 16 олимпиадах приняла участие  МБОУ «СОШ № 4»   (103 
участников), в 15 олимпиадах -  МКОУ «Гимназия №1» (116 участника) и 



МКОУ «СОШ № 3» (99 участников), в 14 олимпиадах участвовала     МКОУ 
«СОШ ст Евсино» (126 участников), в 12 - МКОУ «СОШ с.Лебедевка» (80 
участников)     далее по убывающей. 
         Из основных школ   в общем       приняли участие 72 обучающихся.         
    Список школ, где есть победители и призёры, снизился до 20 в сравнении с 
прошлым годом, когда их было 22, причем восемь из них имеют всего по 
одному призёру.  Из основных школ ни одна из принявших участие в МЭ 
ВсОШ не имеет ни победителей, ни призёров. 
   МКОУ Гимназия №1   по количеству победителей и призёров лидирует уже 
не первый год, на втором месте-  МКОУ «СОШ № 4», и на третьем- МКОУ 
«СОШ № 3». Хорошо зарекомендовала себя МКОУ СОШ с. Лебедёвка, 
которая в этом году обогнала МКОУ СОШ ст. Евсино. Остальные школы 
показали свою стабильность. А вот МКОУ СОШ п. Чернореченский сдала 
свои позиции очень значительно, если в прошлом году у неё было 3 
победителя и 9 призёров, то в этом году только один призёр. 

На региональный этап  ВсОШ были приглашены 16 участников из 7 
ОО района, один из участников -  по квоте.   В прошлом году приглашённых 
было 24, победителей и призёров в прошлом году и в этом - по одному 
человеку.   

       Стабильными участниками РЭ ВсОШ являются обучающиеся из одних и 
тех же школ. В этом году наши дети были приглашены для участия в 9 
олимпиадах, против 12-ти в прошлом.   МКОУ СОШ № 3 приняла участие в  
пяти олимпиадах - по предметам русский язык -1, литература-
2,обществознание-1, право-1. Обучающийся этой школы Матвеев Никита,9 
класс, принял участие в трех олимпиадах.  По три участника было из МКОУ 
СОШ № 4 – русский язык -2, биология -1 и МКОУ Гимназия №1 – 
английский язык-1, история-1, технология-1.  Двое участников из МКОУ 
СОШ с.Лебедёвка –русский язык -1 и физическая культура-1. По одному 
представителю из МКОУ СОШ ст.Евсино-  история, МКОУ СОШ №1 –  
литература и МКОУ СОШ с.Верх-Коён – физическая культура. 

Результаты: 

     Балде Анастасия, уч-ся 10 класса МКОУ СОШ №4, в олимпиаде по 
биологии стала призёром.    Победителем РЭ по физической культуре так же, 
как и в прошлом году стала Каргаполова Софья, уч-ся 10 класса МКОУ СОШ 
с.Верх-Коён. Достижения Софьи это заслуга и её учителя по ФК Федотова 
Игоря Александровича, который готовит её к олимпиаде в течение года, 
вместе с неё посещает учебно-тренировочные занятия в НГПУ.      



Пчелинцев Святослав, уч-ся 11 класса МКОУ Гимназия №1, участник 
РЭ ВсОШ по английскому языку. Он второй год защищает наш район 
именно в этой олимпиаде.  

В этом году впервые был приглашён на олимпиаду по физике им. 
Дж.Максвелла Хорев Денис, уч-ся 7 класса МКОУ СОШ №3. Эта олимпиада 
проводится для обучающихся 7 – 8 классов. Денис участвовал в этой 
олимпиаде как победитель муниципального этапа по физике. В нашем районе 
за многие годы впервые появился школьник, который получил максимальные 
баллы в МЭ ВсОШ по математике и физике. Результаты Дениса в олимпиаде 
им. Дж.Максвелла невысоки-13 баллов из 60 возможных, однако это только 
первые шаги.  

Значимым достижением этого года считаем победу ученицы 8 класса 
ООШ п. Александровский Виктории  Павловой в региональном  и 
заключительном этапе Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока 
давности». 

Список учителей, подготовивших наибольшее количество 

победителей и призёров олимпиады. 

По русскому языку и литературе -  Босоногова О.В., учитель Гимназии № 1,  Васина 

Д.В. – СОШ № 3 

По истории, обществознанию -  Гулевич О.А., СОШ № 3 , Попова Л.В., сОШ 

№ 4 , Алексеева М.В., СОШ с. Лебедевка.  

По иностранному языку – Байбородина Т.Н.– Гимназия № 1, Кононова Н.Н. – 

СОШ № 4. 
По ОБЖ – Попов Сергей Александрович, школа № 1имени Кулиша. Макян 

Г.А. – Гимназия № 1. 
По физической культуре – Патраков Сергей Степанович, Гимназия; 

Селезнёва Наталия Владимировна – школа Керамкомбинат; Жуков А.С. – 

Гимназия № 1,  Гамова Н.Ф. – СОШ п. Листвянский. Федотов Игорь Александрович 

– Верх-Коён. 

По технологии – Ягодина Анастасия Александровна – Гимназия № 1. 

Если говорить о системе подготовки детей к олимпиадам в наших ОО, 
то  в этом плане отмечу  совсем немного школ, среди них Гимназия №1 и 
СОШ №3. Положение по остальным ОО оставляет желать лучшего, т.к. 



проблемы в этом направлении в ОО не выявляются и не устраняются, в ряде  
школ  района по-прежнему нет системы подготовки обучающихся   к 
участию в олимпиаде, не уделяется достаточное внимание поиску и 
поддержке талантливых и одаренных детей. Ведущей в основном  остаётся 
самостоятельная подготовка обучающихся к  олимпиадам, а участие в 
олимпиаде носит спонтанный характер. 

Отчет по работе с базой «Одаренные дети»  

За 2019-2020 учебный год проведено 59 районных мероприятий 
соревновательного характера (спортивные соревнования, конкурсы 
олимпиады и т.д.), что на 23 меньше, чем в предыдущем году, в которых 
приняли участие 4427  учеников или 62% от общего количества 
обучающихся в Искитимском районе, что на 2413 человек меньше, чем в 
2018/19 уч.году. Из них организовали и провели мероприятий: 

• ЦДОД – 15, в них приняли участие 930 школьников (в предыдущем 
году – 17, приняли участие 1723 школьника); 

• ДЮСШ – 34, в них приняли участие 2054 школьника (в предыдущем – 
46 приняли участие 2964 школьника); 

• УМЦ – 4, в них приняли участие 1317 школьников (в предыдущем - 4, 
приняли участие 1549 школьников); 

• СЮТур – 4, в них приняли участие 102 школьника (в предыдущем - 9, 
приняли участие 390 школьников); 

• «Спутник» - 2, в них приняли участие 24 школьника (в предыдущем – 
6, приняли участие 115 школьников).  

В базу «Одаренные дети» внесено 5534 обучающихся школ района (78% 
от общего числа обучающихся), что на 3,7% больше (или на 313 человек), 
чем в 2018-2019 учебном году.  

Самое активное участие в районных мероприятиях принимали 
обучающиеся школы  п.Чернореченский они приняли участие в 30 
мероприятиях.  В 21 приняли участие школы ст.Евсино, п.керамкомбинат, 
п.Листвянский и с.Улыбино. В 18 мероприятиях приняла школа 
д.Бурмистрово, в 15 школы с.Завьялово, ЛСШ№3, с.Сосновка 
и.пАлександровский. 

Не участвовали в жизни района школы п.Алексеевский и д.Китерня.  
В 1-м мероприятии приняли участие школы с.Елбаши, д.Горевка и 

д.Михайловка. 
Мероприятия проводились более чем по 40 видам деятельности, это по 

предметам учебного плана, спортивные, социально-педагогические, 
хореография, театр и т.д. Наиболее активное участие приняли: 



в спортивных мероприятиях: школы п.Чернореченский, с.Улыбино, 
п.Листвянский, п.Керамкомбинат, ЛСШ №1, и основных ОУ – школа 
с.Морозово;  

в мероприятиях  ЦДОД: школы ст Евсино, с.Верх-Коен, Гимназия №1, 
п.Листвянский, с.Новолокти, п.Степной, п.Чернореченский;  

в мероприятиях туристской направленности: школа д.Бурмистрово, 
с.Завьялово. 
 

Оценка качества образования 

Положение муниципального района в рейтинге муниципальных районов 
по результатам мониторинга систем общего образования МР НСО. 

В сводном индексе блока «Результативность» системы общего образования в 
2017 г. – 20-е в рейтинге, в 2018 г. – 30-е, в 2019 – 29-е. 
«Сильными» сторонами по показателям направления  
«Социализация детей и подростков» являются показатели «Доля 
обучающихся, которым в течение года была предоставлена возможность 
организованного отдыха» и «Доля обучающихся, повторно поставленных на учет 
в ОВД». 

«Сильными» сторонами по направлению «Доступность общего и 
дополнительного образования» являются «Охват детей раннего 
дошкольного возраста (2 месяца-3 года) ДОО» и «Информационная 
открытость сайта органа управления образованием» 
«Сильными» сторонами по направлению «Охрана и укрепление 
физического здоровья обучающихся и воспитанников» является «Доля 
травмированных обучающихся и воспитанников детских садов». 

Эффективность систем общего образования района по 
направлению «Социально-экономическая эффективность» на низком 
уровне (31-е место в рейтинге) 

«Организационно-управленческая эффективность»  низкий уровень 
(ухудшили свои позиции с 18 на 27). 



«Сильными» сторонами по показателям направления  
«Организационно-управленческая эффективность» являются: «Темп 
прироста значений частных индексов по направлению «Качество учебных 
результатов выпускников ОО», «Социализация детей и подростков», 
«Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации», «Доля трудоустроенных выпускников, обучавшихся в 
рамках целевого обучения в НГПУ» – имеем лучший результат, «Доля сайтов 
ОО, заполненных на 100% в соответствии с требованиями законодательства» 
- лучший результат. 
 

Результаты работы со школами с устойчиво низкими образовательными 
результатами: 

2017 г. – 4 школы роста, 6 –группы риска  

2018 г. – 8 школ роста, 1 – группы риска 

2019 г. – 2 школы роста, 2- группы риска 

2020 г. – нет школ роста, 1 – группы риска. 

Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) 
проведен анализ результатов внешних оценочных процедур (ВПР и ОГЭ, 
ЕГЭ) за 2018, 2019 годы. По каждому муниципалитету был составлен 
перечень школ, где были выявлены низкие и высокие результаты. 20 школ 
нашего района попали в этот список по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ: МКОУ 
``СОШ №1 р. п. Линёво имени Ф.И.Кулиша``, МКОУ ``СОШ №3 р.п. 
Линёво``, МКОУ ``СОШ №4 р. п. Линёво``, МКОУ ``СОШ с. Тальменка``, 
МКОУ ``СОШ с. Старый Искитим``, МКОУ ``СОШ с. Быстровка``, МКОУ 
``СОШ с. Верх-Коён``, МКОУ ``СОШ п. Керамкомбинат``, МКОУ ``СОШ п. 
Листвянский``, МКОУ "СОШ п. Чернореченский ", МКОУ ``СОШ с. 
Гусельниково``, МКОУ ``СОШ с. Завьялово``, МКОУ ``СОШ с. Сосновка``, 
МКОУ ``СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.``, МКОУ ``СОШ с. Усть-
Чем``, МКОУ ``ООШ д. Михайловка``, МКОУ ``ООШ п. Рощинский``, 
МКОУ ``ООШ п. Рябчинка ``, МКОУ ``ООШ п. Первомайский``, МКОУ 
``ООШ д. Ургун``.  

 

Результаты единого государственного экзамена в 2020 году. Для 

получения аттестата о среднем общем образовании в этом году нужно было 

получить по всем предметам положительные годовые отметки. Всего 



выпускников - 238, получили аттестат – 238 (100%). Медалистов -  16 (7%).. 

Агролес, КСМ, СОШ № 1, № 3,  Евсино, Маяк – по  чел., Гимназия – 6 чел., 

СОШ № 4, Лебедевка – по 2 чел,  

В этом году ЕГЭ необходимо только для поступления в вуз.  

Участников ЕГЭ  - 222 . Результаты  в целом стабильны и показали, что 

увеличилась доля участников и качество результатов по профильной 

математике и истории, что связано с реализацией Концепции развития 

математического образования и историко-культурного стандарта, и 

английскому языку, что может быть связано с целенаправленной работой 

школ по подготовке к предстоящему введению с 2022 года обязательного 

ЕГЭ по иностранным языкам. 77% выпускников сдали базовую математику 

на 4 и 5. 

Итоги в 9 классах. В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой результаты ГИА 9 приравнивались к результатам 
промежуточной аттестации.  ОГЭ выпускники 9 классов не сдавали.  

Всего выпускников 9 кл. – 690, получили аттестат 681(99%), из них с 
отличием - 6 (0,9%), получили справку об обучении – 4 (0,6%), получили 
свидетельство об обучении (ОВЗ умственная отсталость) – 5 чел. 

В 2019-2020 учебном году ОУ было продолжено заполнение базы 
«Электронная школа». Высокий процент заполнения базы в течение года был 
в школах д.Горевка, с.Гусельниково, д.Бурмистрово, п.Советский, с.Верх-
Коен, п.Керамкомбинат, д.Калиновка и п.Маяк. 

Недобросовестно отнеслись к заполнению базы школы с.Тальменка, 
д.Ургун и с.Старый Искитим. 

 
 

Анализ работы ДОУ за 2019 – 2020 учебный год 

Система дошкольного образования района включает 16 детских садов и 
6 ДОУ - структурных подразделений школ (с. Завьялово, с. Легостаево, с. 
Верх-Коен, п. Степной, с. Ст. Искитим, с. Быстровка). 3 ДОУ 
комбинированного вида (МКДОУ детские сады «Родничок», «Красная 
шапочка» р.п. Линево, «Журавлик» ст. Евсино). В детском саду «Родничок» 
р.п. Линево функционируют 1 группа – для детей с нарушением зрения, 1 



группа – для детей с нарушением речи. В детском саду «Красная шапочка» 
р.п. Линево и детском саду «Журавлик» ст. Евсино функционируют 3 группы 
для детей с нарушением речи. Эти группы посещает 80 детей со статусом 
ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет и дети, имеющие статус ребенок-инвалид – 23. 
Всего детей со статусом ОВЗ посещают детские сады 93 ребенка. 

В районе  численность детей дошкольного возраста (от 0 года до 7 лет) 
составляет 3643 ребенка, что на 362 ребенка меньше, чем в 2018 – 2019 году. 
Детей в возрасте от 2 до 7 лет – 2869 детей, из них детские сады посещают 
2392 ребенка. Охват детей дошкольным образованием 83,4% от общего 
количества детей, проживающих на территории района, и 87%  от общего 
количества детей возрасте от 2 до 7 лет, проживающих на территории 
района, где есть детские сады (2749 детей).  

 Очередность (на 01.09.2020 г.) составляет 281 ребенка в возрасте от 0 
до 7 лет, от 2 до 7 лет – 43 детей, от 3 до 7 лет – 13 детей. Все дети района в 
возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в ДОУ, но особенно сложной 
остается ситуация с устройством детей в возрасте от 2 до 3 лет. То есть, 29 
детей (из них 16 детей хотят пойти в детский сад в 2021 г), т.е. 13 детей 
реально нуждаются в детском саду. (Наибольшая очередность в ДОУ детей в 
возрасте от 2 до 3 лет п. Листвянский – 16 детей, с. Легостаево – 5 детей, 
с. Быстровка – 3 ребенка, с. Завьялово – 3 детей) 

За первое полугодие 2020 года выдано 782 направления в ДОУ 
Искитимского района детям в возрасте от 1,5 до 7 лет: 
- 685 направлений для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
- 97 направления для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Решением проблемы нехватки мест в детских садах может быть развитие 
вариативных форм дошкольного образования. В районе открылась 
предшкольная группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 
5 до 7 лет в п. Александровский, которую посещало 7 детей в возрасте 6-7 
лет. 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным 
учреждением, является высокий образовательный уровень и 
квалификационные характеристики состава педагогических работников. От 
педагогов зависит то, как будет развиваться образование в районе. На 
сегодняшний день в ДОУ работают профессионально подготовленные 
специалисты, активно владеющие ИКТ, заинтересованные в 
профессиональном росте, коммуникативные и целеустремленные. 
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях 
осуществляют 16 заведующих, 3 заместителей директора школы по 
дошкольному воспитанию и 297 педагогов (в том числе старшие 
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воспитатели, зам. заведующнго по УВР, зам директора школы по ДО - 17, 
230 воспитателей, 18 музыкальных руководителей, 11 инструкторов по 
физической культуре, 13 учителей-логопедов, 8 - педагогов-психологов) и 
обслуживающий персонал (398 человек), которые создают в учреждениях 
комфортные и безопасные условия образовательного процесса. Высшее 
педагогическое имеют 142 (47,8%) педагога, 14(9,8%) из них не имеют 
педагогического образования, средне - специальное – 151  (50,8%), без 
образования 4(1,4%). Без образования работают 3 педагога (д. Бурмистрово,  
д/с «Светлячок» ст. Евсино, с. Тальменка, 2 педагога обучаются в учебных 
заведениях, 1 - пенсионер). 

 

Аттестация педагогических работников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Вывод: из 297 педагогов - 260 аттестованы (87,5%) и имеют 

квалификационную категорию. Из них высшую категорию имеет 102 
педагога (39,2%), первую категорию – 126 (48,5%), соответствуют 
занимаемой должности – 32(7,5%). 43 (14,2% от общего количества 
педагогов) воспитателей, 37 педагогов (12,3%) не имеют квалификационной  
категории (за счет вновь принятых, не имеющих образования педагогов, 
пенсионеры, декретный отпуск, стаж работы менее 2-х лет).  

ДОУ  района укомплектованы педагогическими кадрами, но не хватает 
квалифицированных педагогических кадров в сельской местности (учителя-
логопеды, педагоги-психологи), что влияет на качество предоставляемых 



образовательных услуг. Поэтому в 2020-2021 учебном году необходимо 
продолжить работу над повышением профессионального уровня педагогов: 
- аттестация - получение высшей или первой квалификационной категории,  
- обучение педагогов профессиональной переподготовке и получения 
высшего образования. 

Информационно-методическое сопровождение 
учреждений дошкольного образования 

Дошкольное образование является первой ступенью системы 
непрерывного образования человека. Повышение качества дошкольного 
образования неразрывно связано с созданием условий для наиболее полного 
развития способностей и интересов детей дошкольного возраста. 
Основной ЦЕЛЬЮ деятельности методической службы в 2019-2020 учебном 
году было обеспечение методической и организационно-педагогической 
поддержки педагогическим коллективам образовательных учреждений, 
отдельным педагогам в создании условий для  качественной реализации  
ФГОС  ДО. 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных 
учреждениях строится в соответствии с нормативно-правовой базой, 
годовыми задачами ДОУ, программой Развития ДОУ и основной 
образовательной программой дошкольного образования разработанной и 
утвержденной учреждениями в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
соответствующей примерной образовательной программой дошкольного 
образования. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение 
профессионального мастерства педагогов, которые выступают гарантами 
повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в 
целом. В ДОУ используется широкий спектр форм и методов работы с 
педагогами: педагогические советы, «Школа молодого специалиста», 
семинары, творческие группы, работа по самообразованию, педагогические 
консилиумы, «круглые столы», презентации, открытые просмотры, «мастер-
класс» и др. Для оказания поддержки педагогов ДОУ в 2019 – 2020 г. г. были 
проведены семинары – практикумы, мастер – классы, открытые просмотры 
занятий, конкурсы, консультации, методические объединения для 
воспитателей, для старших воспитателей, музыкальных руководителей, 
заведующих ДОУ. Мероприятия были  проведены на базе УМЦ, дошкольных 
образовательных  в соответствии с утвержденным планом.  

С целью оказания методической помощи педагогам было проведено 7 
мероприятий по актуальным проблемам в образовательном процессе, в 
которых приняли участие 231 педагог (78% педагогов). Главной целью 



данных мероприятий является: обеспечение условий для непрерывного 
развития профессиональных компетенций работников ДОУ. Семинары были 
посвящены системе работы ДОУ в разных направлениях (Ценностные 
приоритеты нравственно-патриотического воспитания  дошкольников в 
современном образовательном пространстве, Нетрадиционные подходы в 
работе с детьми, имеющими статус ОВЗ, Сохранение и укрепление здоровья 
детей в условиях семьи и детского сада, и др.). Наиболее активными в 
подготовке и проведении семинаров были МКДОУ д/с «Родничок», 
«Огонек», «Красная шапочка», «Жаворонок», «Колокольчик» р.п. Линево, 
«Журавлик» ст. евсино, д/с п. Чернореченский, «Родничок» с. Лебедевка. 

 (Приложение №1) 
Немаловажным фактором повышения качества образования в 

дошкольных учреждениях является сотрудничество с родителями.  
С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 
числе детей с ОВЗ и в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 года ст. 64 п. 3 (Родители имеют право получать методическую, 
психолого-педагогическую, консультационную помощь в ДОУ, если там 
созданы консультационные пункты). К вариативным формам дошкольного 
образования относятся: консультативные пункты. Основное содержание 
деятельности консультативных пунктов ДОУ – это организация и проведение 
консультаций, лекций, практических семинаров, мастер-классов, круглых 
столов, диспутов и т.п., диагностическое обследование (по просьбе 
родителей) дошкольников специалистами. Работа с родителями (законными 
представителями) проводится в различных формах: групповых, 
подгрупповых, индивидуальных. В работе с родителями педагоги 
используют современные формы работы: семинары-практикумы, 
педагогические гостиные, круглые столы, родительские клубы, проводят 
открытые двери. Результаты проделанной работы фиксируются в журналах 
учета проведенной работе. В районе консультационно-методические пункты 
открыты в семи детских садах (МКДОУ д/с «Сибирячок» п. Листвянский, д/с 
«Родничок» с. Лебедевка, д/с «Огонек», д/с «Красная шапочка», д/с 
«Родничок»,  д/с «Жаворонок» р.п. Линево р.п. Линево, д/с «Теремок» п. 
Керамкомбинат, д/с «Светлячок» ст. Евсино).  

5 детских садов района подтвердили статус победителя в областном 
конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть 
образовательной программы дошкольного образования, формируемую 



участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных 
областях (МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево, д/с «Светлячок», д/с 
«Журавлик» ст. Евсино, д/с п. Чернореченский, «д/с «Сибирячок» п. 
Листвянский). 

Организация работы по подготовке детей к обучению в школе 
осуществляется на основании нормативных документов (ФГОС ДО, Устав 
ДОО, договор с родителями, договор о совместной деятельности ДОУ и 
СОШ, годовой план работы ДОО, план работы по преемственности со 
школой). Всего 648 ребенок в возрасте 7 лет, пойдут в 2020 году в 1-ый 
класс. Из них: 551 (85%) ребенок посещал подготовительную группу 
детского сада, 97 детей (15%) - не посещали ДОО, проходили предшкольную 
подготовку в школе.  

Развитие и поддержка детской одаренности начинается в нашем 
районе с раннего детского возраста. Педагоги района работают по программе 
«Одаренные дети». Цель: помочь ребенку реализовать свои интересы и 
развить способности. Помимо основных занятий с детьми большое место в 
работе по этой программе отводится организации кружковой работы. В 13 
ДОУ работает 56 кружка (56 кружка в рамках части формируемой 
участниками образовательных отношений – это художественно – 
эстетическое, физкультурно – оздоровительное, познавательное, речевое, 
волшебный песок, краеведение, развитие инженерного мышления, развитие 
конструктивных способностей, робототехника, гендерное воспитание, 
«Веселые нотки», «Волшебный занавес», фольклорный кружка «Росинка», 
«Веселая ритмика», Театральный кружок «Теремок», «Сударушка» 
краеведение, ТРИЗ и др.) в которых занимается 1012(43,2%) ребенка, что на 
8,4% меньше, чем в 2019 (МКДОУ д/с «Колокольчик», «Огонек», 
«Родничок», «Красная шапочка», «Жаворонок» р.п. Линево, «Родничок» с. 
Лебедевка, «Светлячок» и «Журавлик» ст. Евсино, «Березка» с. Тальменка, 
д/с п. Чернореченский, «Теремок» п. Агролес, д/с «Сибирячок» п. 
Листвянский, МКОУ СОШ д/с «Веснушка» с. Легостаево).  

Традиционным стало проведение районных мероприятий Целью, 
которых является выявление и поддержка талантливых детей дошкольного 
возраста, способствовать развитию познавательной активности, логического 
мышления, воображения у детей.  Конкурс «Умники и умницы» (участвовали 
36 детей из 12 ДОУ (МКДОУ д/с «Колокольчик», «Огонек», «Родничок», 
«Красная шапочка» р.п. Линево, «Теремок» п. Керамкомбинат, «Светлячок» 
ст. Евсино, «Сибирячок» п. Листвянский, д/с п. Чернореченский, «Березка» с. 
Тальменка, «Теремок» п. Агролес). На базе МКУДО «ЦДОД «Спутник р.п. 
Линево» прошло Открытое соревнование по конструированию «LEGOБУМ» 



для воспитанников 6-7 лет ДОУ. Цель данного мероприятия является 
создание образовательного LEGO-пространства, позволяющего детям 
моделировать и проектировать авторские продукты; популяризация LEGO-
конструирования и робототехники среди детей старшего дошкольного 
возраста. В соревновании приняли участие 30 дошкольников из 10 ДОУ 
района (МКДОУ д/с «Родничок», «Огонек», «Жаворонок», «Колокольчик», 
«Красная шапочка» р.п. Линево, д/с «Журавлик», «Светлячок» ст. Евсино, д/с 
«Сибирячок» п. Листвянский, д/с «Родничок» с. Лебедевка, д/с п. 
Чернореченский).  

В этом году прошел первый муниципальный конкурс «Воспитатель 
года - 2020». В конкурсе приняли участие шесть педагогов района из 
МКДОУ детских садов «Жаворонок», «Колокольчик», «Родничок», «Красная 
шапочка» р.п. Линево, «Журавлик», «Светлячок» ст. Евсино. Конкурс был 
организован в два тура – заочный и очный. Для участия в заочном туре 
участники конкурса представили «Интернет – портфолио», «Педагогическую 
находку» и «Визитную карточку». Очный тур конкурса проходил на базе 
МКДОУ детских садов «Колокольчик», «Родничок», «Красная шапочка» р.п. 
Линево по трем номинациям – «Сочинение на заданную тему», 
«Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер - класс». 

По итогам всех конкурсных испытаний победителями муниципального 
этапа профессионального конкурса «Воспитатель года - 2020» признана: 
Ковешникова Юлия Евгеньевна – учитель – логопед МКДОУ детский сад 
«Родничок» р.п. Линево, лауреатами конкурса стали: Коновалова Жанна 
Геннадьевна – учитель – логопед МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п. 
Линево и Мутова Оксана Михайловна – воспитатель МКДОУ детский сад 
«Светлячок» ст. Евсино. 

Победителями в номинациях стали: 
1. «Педагогическая находка» - Иванова Татьяна Игоревна, воспитатель, 

МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п. Линево 
2. «Педагогическая интуиция» – Бадеева Наталья Дмитриевна, 

воспитатель МКДОУ детский сад «Журавлик» ст. Евсино 
3. «Педагогический поиск» - Казанцева Анжела Петровна, - 

воспитатель, МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево. 
Педагоги ДОУ в течение учебного года активно публиковали статьи и 

делились своим опытом в СМИ и на страницах печатных изданий. Всего 
было опубликовано 169 статей 89 педагогами (МКДОУ д/с «Родничок» - 22 
статьи, «Огонек» - 35, «Колокольчик» - 8, «Жаворонок» р.п. Линево – 18; д/с 
«Родничок» с. Лебедевка – 13, «Сибирячок» п. Листвянский – 3, «Лесная 
сказка» д. Бурмистрово – 16, д/с «Теремок» п. Агролес – 5, д/с «Светлячок» 



ст. Евсино – 11, д/с п. Чернореченский – 11, д/с «Теремок» п. КСМ – 21, /с 
«Журавлик» ст. Евсино – 1, МКОУ СОШ д/с «Боровичок» с. Завьялово - 3). 
Статьи опубликованы на сайт Академия Развития Творчества «Арт-талант», 
infourok.ru и multiurok.ru, Всероссийский информационный портал vospitatel-
dou.ru, образовательный портал «Знанио», Всероссийское сетевое издание 
«Дошкольник.РФ», Журнал «Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения», Всероссийские СМИ Образовательный портал 
«Академия интеллектуального развития», Международное сетевое издание 
журнал «Педагог», Электронный журнал «Конференц-зал», МААМ.RU, 
образовательный портал «Просвещение», печатный сборник по материалам V 
Международная научно-практическая конференция "СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ" От 
образовательного центра «Градиент +», Журнал «Педагогический альманах», 
международное сетевое издание «Солнечный свет», сайт Федерального 
агентства "ОБразование РУ", Всероссийское сетевое издание 
«Педагогические конкурсы», Информационно-образовательный ресурс «Шаг 
вперед», Всероссийский образовательный портал «Завуч», Всероссийский 
образовательный портал «Продленка», Всероссийский образовательный 
«Портал педагога», «ФГОСДО.ру», «Росконкурс», Всероссийское 
образовательное издание «Педпроспект.ру»  КОМПЭДУ «сайт для 
учителей», Всероссийское сетевое издание «Образовательные материалы» и 
др.  

Педагоги и воспитанники ДОУ являются активными участниками 
районных, областных, всероссийских, международных конкурсов. В этом 
учебном году 16 детских садов приняли участие в 470 конкурсах (районный 
уровень – 63, областной – 58, всероссийский – 239, международный - 110) и 
получили 1100 наград (сертификаты, грамоты, дипломы, дипломы лауреатов 
и другие награды). Хочется отметить самых активных участников конкурсов 
разных уровней – это такие МКДОУ детские сады «Сибирячок» п. 
Листвянский (в 55 конкурсах), «Огонек» р.п. Линево (в 76 конкурсах), д/с 
«Жаворонок» р.п. Линево (в 54 конкурсах), д/с «Светлячок» ст. Евсино (в 109 
конкурсах), д/с «Теремок» п. Керамкомбинат (в 38 конкурсах), д/с п. 
Чернореченский (в 29 конкурсах), д/с «Лесная сказка» д. Бурмистрово (в 22 

конкурсах), д/с «Журавлик» ст. Евсино (в 21 конкурсах) Педагоги МКДОУ 
д/с «Огонек» р.п. Линево являются активными участниками семинарах, 
вебинарах разного уровня (Всероссийская общественная организация 
«Воспитатели России», Учебный Центр дополнительного профессионального 
образования  «Все Вебинары.ру» - получена Почетная грамота за успешное 
обучение и повышение квалификации в 2019 году в рамках Государственных 



требований к профессиональному стандарту, ФГОС, Международная 
педагогическая академия Дошкольного образования,  Всероссийский журнал 
«Воспитатель», Виртуальная выставка «Интерактивная карта индустрии 
образования», Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 
мероприятий «Мир педагога», Международный образовательный портал 
«Солнечный свет»). Педагоги МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево получил  
статус региональной стажировочной площадки на период 2019-2022 
г.г.(внедрение инновационной технологии ТРИЗ) , а также включен в состав 
Всероссийской сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования» 
для апробирования основной образовательной программы детей от 2 месяцев 
до 3 лет.  

МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино стал победителем во  
всероссийском смотре - конкурс образовательных организаций «Гордость 
отечественного образования». По итогам районного конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию научно-технического творчества в 
образовательной организации за 2019 год стали Победителями в номинации 
«Инновационные практики» - МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево; в 
номинации «Модернизация технологий и содержания образования» - 
МКДОУ д/с «Сибирячок» п. Листвянский; в номинации «Современная 
модель образовательного процесса в ДОУ» - МКДОУ д/с «Светлячок»ст. 
Евсино. В этой же номинации 1место – МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. 
Линево; 2 место – МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево (из опыта работы 
воспитателя Батыревой С.И.)  
Основные задачи работы на 2020-2021 учебный год: 

1. Создание условий для укрепления и охраны психологического 
здоровья дошкольников, повышать педагогическую компетентность 
родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 
возраста в детском саду и в семье, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
2. Обеспечение непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов и руководителей ДОУ в вопросах качественной 
организации образовательной деятельности; 
3. Обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых условий 
для реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 
 Хочется отметить коллективы ДОУ и их руководителей за активную 
работу в течение учебного года – д/с р.п. Линево (зав. Т.И. Исакова, Г.В. 



Мельникова, О.П. Сидоркина, М.В. Долгополова, А.Н. Кузьмина), д/с 
«Журавлик» ст. Евсино (зав. Н.Н. Ковалева), д/с «Светлячок» ст. Евсино 
(зав. Шпедт О.Г.), д/с п. Чернореченский (зав. Е.М. Кравченко), д/с 
«Сибирячок» п. Листвянский (зав. Дулейкина Е.М.), д/с «Родничок» с. 
Лебедевка (зав. Кононенко Л.И). 

Учебно-методическим центром было организовано и проведено: 
Конференций -  2 – 995 чел. 
Семинаров – 33 – 990 чел. 
Творческих групп, практикумов – 18 – 450 чел. 
Мастер-классов – 2 – 50 чел. 
Конкурсов для педагогов – 3  
Мониторинговых мероприятий и методических выездов - 9 
Конкурсов, фестивалей, олимпиад для детей – 16 
Обучено групп учителей – 6 
Часть мероприятий, запланированных на апрель - май, из-за 
эпидемии были перенесены на благоприятные сроки. 

Задачи, стоящие перед УО, УМЦ в 2020 - 2021 году: 

1. Считать приоритетной задачей на 2020 год и на период до 2024 

года реализацию в рамках Национального проекта «Образование» 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов; 

2. обеспечить выполнение всех целевых значений показателей, 

определенных в указах Президента Российской Федерации;   

3. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей условий для получения общедоступного качественного 

образования и позитивной социализации детей независимо от их места 

жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их 

семей; 

4. создание мест для детей в возрасте от полутора до 3-х лет с 

учетом существующей потребности, развитие вариативных форм 

дошкольного образования,  

5. создание современной материальной инфраструктуры 

образования и технологической образовательной среды муниципальных 



образовательных организаций, обеспечение безопасного подвоза учащихся к 

базовым крупным школам;   

6. внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих  повышение мотивации обучающихся к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

7. повышение объективности оценки образовательных результатов; 

8. формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

9. увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в том числе в сфере научно-технического 

творчества и робототехники; дальнейшее развитие музейной педагогики и 

поддержка системы музеев, действующих на базе образовательных 

организаций;  

10. развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес - 

структур в сфере проектно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества и робототехники, школьного 

технопредпринимательства; 

11. создание в общеобразовательных организациях условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физкультурой и спортом (для развития 

массового спорта детей и молодежи); 

12. укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве района на основе взаимодействия систем 

общего и дополнительного образования; 



13. обновление кадрового состава образовательных организаций и 

привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования, с 

использованием механизмов целевого приема и целевого обучения; 

14. организовать системную работу с резервом управленческих 

кадров сферы образования и сформировать действующий «кадровый 

резерв», повысить квалификации «молодых управленцев» и их 

методическое сопровождение.  
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