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Общая тема конференции: «Современная система образования в 
условиях ФГОС. Опыт прошлого – взгляд в будущее» 

 

23 августа состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений, 
по теме «Состояние и эффективность изменений системы образования». В работе 
совещания приняли участие 37 человек – руководители ДОУ, СОШ, РДДТ, ДШИ, 
работники Управления образования, приглашенные. 
 24 августа состоялись секции: 
- «Проблемы и перспективы развития системы общего образования». Модератор Зырянова 
М.А. Приняли участие 35 человек; 
- «Развитие форм работы с детьми в учреждениях образования, в рамках реализации 
«Концепции развития дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025г.» Модераторы Баннова С.И., Новицкая М.Н. Приняли 
участие 31 человек – работники культуры, ДШИ, педагоги дополнительного образования; 
- «Современная система дошкольного образования в условиях ФГОС ДО». Модераторы 
Баранова Н.П., Барбас Е.Я. Приняли участие 37 человек, с приглашением Федоровой 
Ларисы Владимировны – руководителя негосударственного ДОУ детский сад «Аюна» г. 
Северобайкальск; 
 - «Алгоритм работы по внедрению ВФСК ГТО в образовательный процесс». Модераторы 
Бархатова К.А., Балдакова Н.А. Приняли участие 23 человека, кроме учителей 
физкультуры, тренеры, дворовые инструктора, члены общественного Совета по ФКиС. 
 На пленарном совещании присутствуют учителя, воспитатели, педагоги и 
руководители всех образовательных учреждений района; ветераны педагогического труда; 
председатели и члены Управляющих Советов учреждений и Управления образования, 
общественных и родительских комитетов школ и ДОУ, Советов отцов; гости и 
приглашенные. Всего примут участие в работе августовской педагогической конференции 
более 150 человек. 
 

Темы августовских педагогических районных конференций последних лет 
 
Учебные годы Темы конференций 
2012-2013 «Управление учебно-воспитательным процессом в условиях введения 

ФГОС» 
2013-2014 «Организация работы системы образования муниципального 

образования  «Северо-Байкальский район» в связи со вступлением в 
силу Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

2014-2015 «Создание условий в образовательных учреждениях (организациях) 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  для 
реализации стандартов дошкольного, начального и общего образования 
на основе сотрудничества, межведомственного и сетевого 
взаимодействия» 
 

2015-2016 «Формирование единого образовательного пространства в условиях 
реализации ФГОС» (преемственность дополнительного, дошкольного, 
начального и основного общего образования) 
 

2016-2017 «Современная система образования в условиях ФГОС. Опыт прошлого 
– взгляд в будущее» 

  
К этой теме пришли планомерно! 
 



 
На территории Северо-Байкальского района функционирует  9 

общеобразовательных учреждений: из них 5 сельских малокомплектных школ, 3 
городские школы, 1 сменная вечерняя школа: 
   
Сравнительная таблица по численности учащихся образовательных учреждений на 

территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
с 2011 по 2016 годы 

 
Название ОУ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

(план) 
МБОУ 
Ангоянская 
СОШ 

67 62 64 64 80 76 

МБОУ 
Байкальская 
СОШ 

80 77 72 73 64 64 

МБОУ 
Верхнеангарская 
СОШ 

64 55 50 53 53 54 

МБОУ 
Верхнезаимская 
СОШ 

94 90 85 84 82 79 

МБОУ 
Киндигирская  
ООШ 

34 36 36 36 36 33 

МБОУ 
Нижнеангарская 
СОШ 

597 580 599 602 600 611 

МБОУ СОШ 
№36 п. Новый 
Уоян 

581 568 513 519 527 537 

МБОУ 
Кичерская 
СОШ 

157 157 140 134 129 120 

МБОУ Вечерняя 
(сменная) школа 

127 128 131 121 136 123 

Янчуканский 
филиал 

30 25 20 13 10 9 ??? 

ИТОГО: 1831 1778 1710 1699 1717 1706 
 

1. Стабильное уменьшение в Байкальской, Верхнезаимской и Кичерской СОШ. 
2. На увеличение пошли СОШ №36 и Нижнеангарская СОШ. 
3. Проблема – Янчуканский филиал 
4. Снижение числа жителей в районе ведет и к снижению численности учащихся 
5. Переселение из ветхого жилья дает миграцию по району 

В первые классы поступило 179 учащихся, в прошлом году 221… Все школы занимаются 
в одну смену. 

  
 



Кадровая политика в сфере образования: 
На 01 сентября 2016 года обеспеченность педагогическими кадрами составляет 

100%. В дошкольных образовательных организациях занято 59 педагогических 
работников, в общем образовании – 137 педагогических работников, в  дополнительном 
образовании – 24 педагогических работника. 

Средний возраст учителей в Северо-Байкальском районе  44-52 года, 44% учителей 
пенсионного возраста. Учителей в возрасте до 35 лет – 33 человека, что составляет 24,2%. 

Анализ квалификации педагогических работников за последние 3 года показывает 
уменьшение количества педагогов с высшей квалификационной категорией на 2%  и 
увеличение педагогов с первой квалификационной категорией на 1,5%. 

Основным условием формирования, развития и совершенствования учительского 
корпуса общеобразовательных организаций является обеспечение системы непрерывного 
педагогического образования.  

В 2014 г. прошли обучение - 43 ч., в том числе 39 чел. прошли обучение на 
выездных курсах БРИОП (Бурятского республиканского института образовательной 
политики).  

За 2015 год  прошли обучение всего 79 чел., из них в - 67 чел. 
За три года прошли  курсовую подготовку  в - 143 чел.  
В 2014 году профессиональную переподготовку прошли директора, 

заместители директоров, заведующие детских садов, учителя в количестве 14 человек 
по направлению «Менеджмент организации». В 2015-2016 учебном году 7  
руководителей ОУ и Управления образования прошли курсы переподготовки по 
программе «Государственное и муниципальное управление». 

9 работников образовательных учреждений прошли курсы переподготовки на 
базе БГУ по программам педагогического образования, за счет средств РБ и МБ 
(софинансирование).  

В марте 2016г. 27 руководителей и работников Управления образования 
прошли курсы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 
Новосибирском  НОУ ДПО «Институт государственных и коммерческих закупок». 

 В общеобразовательные учреждения МО «Северо-Байкальский  район» в 2013 
году прибыли 2 молодых специалиста: учитель русского языка и литературы, учитель 
истории МБОУ «Верхнезаимская СОШ». 

В 2014 год – 2 молодых специалиста: учитель ИЗО, учитель географии МБОУ 
«Кичерская СОШ».  

В 2015-2016 учебном  году прибыло 2 молодых специалиста в МБОУ 
Кичерская СОШ.  

В рамках комплексной поддержки молодых педагогов из средств местного 
бюджета шести молодым специалистам была выплачена материальная помощь в 
размере по 50,0 тыс.руб. на человека.  Трем в течение календарного года 
выплачивается 50% стоимости арендуемого жилья.  

С января 2016 года аттестация педагогических работников проходит согласно 
«Положению о формах и процедурах аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики Бурятия».  

Показатели за 2015-2016 учебный год: 

Количество 
заявлений  

Кол-во 
аттестуемых 

Высшая  Первая 
категория  

Соответствие  Не 
аттестовано 

Руководящие 
работники  

1   1  

Педагогические 53 9 34 7 3 



работники  
 

Средняя заработная плата: 
                                                                                                               Руб.           

Наименование категории 
работников 
образовательных 
учреждений 

Фактический 
размер средней 
заработной 
платы за 2015г. 

Плановый  
размер средней 
заработной 
платы за 
1полугодие 
2016г. 

Фактический 
размер средней 
заработной платы 
за 1полугодие 
2016г. (с учетом 
начисления 
отпуска) 

Педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

42294,85 37624,00 49058,94 

Педагогические работники 
учреждений, реализующих 
программы общего 
образования  

42218,59 42214,00 53632,59 

Педагогические работники 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

38439,04 35734,00 47025,98 

 
Все образовательные учреждения района прошли плановую процедуру 

лицензирования. С января 2016 года работают по вновь утвержденным Уставам и 
защищенным Программам развития на 2016-2020г.г. Активно включились в 
разработку Стратегии социально-экономического развития Северо-Байкальского 
района до 2030 года.  
 
 Дошкольное образование: 

В районе 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 группы 
предшкольного образования на базе МБОУ Нижнеангарская СОШ № 1. 
Дошкольным образованием охвачен 871 ребенок, в т.ч. в группах кратковременного 
пребывания 83 ребенка. 

Доступность дошкольного образования в районе (по состоянию на 01.01. 2016г.) от 3 до 7 лет 
составляет 100%, от 0 до 3 лет – 30 %. Очередь на получение места в детском саду по состоянию 
на 01.01.2016 г. составляла  96 детей: из них 5 человек от 3 до 7 лет, 91 - от 0 до 3 лет.  

2015 год являлся завершающим годом исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №599, в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 
3 до 7 лет.  

Следует отметить, что на сегодняшний день, очередь на получение места в детском саду 
имеется только в п. Нижнеангарск (от 0 до полутора лет), в других поселениях очереди нет. 

Детям, не посещающим дошкольные учреждения,   предоставляются услуги дошкольного 
образования в вариативной форме.  Работают консультативные центры для родителей детей 
дошкольного возраста, посещающих и не посещающих ДОУ, адаптационные клубы, 
предоставляются театральные услуги при проведении домашних детских праздников,  услуги 
фотосъемки «Один день в детском саду», услуги логопеда. Работают тренажерные залы, клубы 
«Выходного дня», кружки различных направлений.  

В 2015 – 2016 учебном  году проведено 3 районных семинара  для заведующих  и  
воспитателей  ДОУ. В МБДОУ «Мишутка», проведен районный семинар для руководителей 



дошкольных образовательных учреждений на тему: «Нормативно - правовое обеспечение, уровень 
подготовленности ДОУ для работы по ФГОС». 

В апреле 2016 года проведен традиционный районный конкурс «Воспитатель года-
2016». По итогам конкурса 7 воспитателей отмечены в различных номинациях. 

Сертификаты авторского семинара, кандидата педагогических наук Деркунской В.А. 
«Федеральный государственный образовательный стандарт в образовательной деятельности 
ДОО», организованный издательством «Детство-пресс» и журналом «Дошкольная педагогика», 
получили 11 человек. 

МБДОУ «Северяночка», поселка Нижнеангарск, стал победителем Всероссийского 
творческого конкурса образовательных организаций в области инновационного развития 
образования «Лучшая образовательная организация – 2016», в номинации «Лучшая 
программа развития ОО» и получил Диплом победителя 1 степени. 

Воспитанники детских  садов  района становятся  лауреатами  и  призерами  конкурсов 
республиканского  и  международного  значения:   

- Всероссийский конкурс «Дети России против войны»; 
- Всероссийский конкурс «Золотая осень»; 
- Всероссийские творческие конкурсы «Ты лидер»,  «Время знаний», «У нас в гостях герои 

сказок братьев Гримм», «Моя Родина».  
Во всех конкурсах воспитанники дошкольных учреждений района заняли призовые места: 

1 место - 9 детей, 2 место – 4 ребенка, 3 место - 4 ребенка. Активное участие принимали 
дошкольники в районных конкурсах и мероприятиях – конкурс снежных фигур, конкурс по 
благоустройству «Северобайкалье – мой дом родной», самодеятельном фестивале «Творим в 
содружестве сердец», мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы и т.д. 

Продолжается работа с семьей в форме консультаций, родительских конференций, участия 
родителей в общественной жизни дошкольных учреждений. Развивается сетевое взаимодействие 
дошкольных образовательных учреждений со школами, с родителями, с общественными 
организациями. 

В  сентябре  2016 года   в  детские  сады  поселка  Нижнеангарск получили путевки   41 
ребенок  в возрасте  от 1,5 до  3 лет,  по другим поселениям более 40 детей от 1,5 до 2 лет. 

За период 2015 г.- 2016 г. на улучшение материально - технической базы дошкольных 
учреждений затрачено из внебюджетных источников -1 406 485,0 рублей, из бюджета района – 
378 486,0 рублей. 
    За  последние  годы  ликвидации  и  реорганизации  дошкольных   учреждений  в  районе не  
было. Количество детей в ДОУ не уменьшается. 

За последнее время в дошкольных учреждениях Северо-Байкальского района, 
произошли значительные изменения в воспитании детей. 

Каждое учреждение имеет свою изюминку и работает в разных направлениях в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС, дети развиваются разносторонне, творчески, 
становятся коммуникабельными, обеспечивается выполнение базового компонента в 
соответствии с интересами и потребностями родителей, способствующими реализации 
идеи развития личности.  

Так в МДОУ «Сказка» п. Нижнеангарск кроме прочих, достаточно хорошо 
развивается направление в театральной деятельности, и уже много достигнуто успехов. 
Здесь дети развивают память, речь, учатся коммуникабельности. Уходя из детского сада в 
школу, дети продолжают заниматься в школьной театральной студии, участвуют в 
различных творческих конкурсах. Подавляющее число детей свободно владеют 
импровизационными умениями; умело используют средства театральной 
выразительности: мимику, жест, движения и средства интонации; владеют техникой 
кукловождения; владеют простейшими исполнительскими навыками и активно участвуют 
в театрализованных представлениях; с удовольствием выполняют творческие задания; 
стали намного добрее, общительней, внимательней друг к другу. 

В МБДОУ «Северяночка» п. Нижнеангарск большое внимание уделяется работе с 
родителями, благодаря бескорыстной помощи которых был облагорожен и обустроен 
участок для прогулок, за что детский сад получил Диплом -3 степени по Сибирскому 
Федеральному округу. В этом году опять же с помощью родителей создан культурно-



досуговый центр «Веселинка». Родители совместно с воспитателями организовывают 
детские дни рождения, праздники для родителей и т. д.  В мае 2016 г. детский сад 
успешно защитил «Программу развития ОО» и получил диплом Победителя 1 Степени во 
всероссийском творческом конкурсе образовательных организаций в области 
инновационного развития образования.  

В МБДОУ «Светдячок», с. Ангоя и в МБДОУ «Мишутка» п. Кичера, большой упор 
делается на спортивно - оздоровительное направление. Детские сады активно 
взаимодействуют с поселковой администрацией, спортивными клубами, со школой, и 
конечно же с родителями. Ведется огромная работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей через  здоровьесберегающие технологии, оптимизируется образовательная 
деятельность детей на основе современных технологий в условиях реализации 
ФГОС, совершенствуются подходы к   выбору оптимальных педагогических форм, 
средств и методов при решении задач образовательных областей в соответствии с ФГОС, 
осуществляется преемственность детского сада,  школы и семьи в воспитании и обучении 
детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение 
равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

В МБДОУ «Солнышко» с. Верхняя Заимка, в МБДОУ «Олененок» с. Холодное, в 
МБДОУ «Колосок» с Кумора, в МБДОУ «Дылачакан» с Уоян, наибольшее внимание 
уделяется экологическому направлению, способствующему воспитанию любви к природе, 
бережному отношению к ней. Ведется в этом направлении и большая совместная работа с 
родителями и детьми. Устраиваются экологические акции, мероприятия посвященные 
бережному отношению к природе, проводятся опыты по выращиванию рассады овощей и 
цветов. Ведется работа по воспитанию любви  к своей малой родине через проектную 
деятельность, активно ведется работа по взаимодействию со школами, с музеями, с 
администрацией поселений, по безопасности детей и сохранению их здоровья. 

В МБДОУ «Белочка» с. Байкальское осуществляется дифференцированный подход 
к обучению и воспитанию детей с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, сочетая подгрупповые и индивидуальные формы взаимодействия педагогов с 
детьми, поэтому у детей развивается любознательность, умение общаться со взрослыми и 
сверстниками, творческие способности, тем самым обеспечивая основу для плавного 
перехода к учебной деятельности и адаптации в школе. 

МБ ДОУ «Лесная поляна» - творчески работают виртуальный детский сад 
«Аистенок», детское кафе «У Мальвины», кинотеатр «Золотой ключик», музейный 
комплекс Российского государства «Родник», семейные клубы, консультативный пункт, 
группа кратковременного пребывания детей «Непоседы». 
 
Общее образование: 

Все дети школьного возраста имеют возможность получить бесплатное общее 
образование. В районе выполняются мероприятия национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». Учащиеся 1-5 классов обучаются по ФГОС второго 
поколения. В этом учебном году на стандарты переходят учащиеся 6 классов. Создаются 
все условия для их качественного обучения. Создана и работает муниципальная система 
оценки качества, главной целью которой является оценка достижений учащихся и 
принятия своевременных управленческих решений. Население района имеет возможность 
получать информацию об организации и результатах проведения ЕГЭ. Работает система 
общественного наблюдения. С 2016 года будет определен оператор по независимой 
оценке качества предоставляемых образовательных услуг. До конца календарного 2016 
года будет проведена НОК учреждений дополнительного образования, в 2017 году – все 
ДОУ, в 2018 году – СОШ. 

В 2016 году общее количество участников ЕГЭ – 102 чел. 
- из них выпускников общеобразовательных школ текущего года – 78 чел. 
- количество выпускников, не получивших аттестат  – 1чел. 



- из общего числа выпускников имеют баллы свыше 70 – 21 чел. 
- в том числе по русскому языку и математике - 21 чел. 
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, 
участвовавших в едином государственном экзамене 2015 г. составил 98,72%. В прошлом году – 
95,2%. 
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены  4 уч-ся: 
- Чеботнягина Юлия - МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
- Михалева Юлия- МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян» 
- Серова Екатерина - МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян» 
- Лазарев Иван - МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян». 
Аттестат особого образца получили: 
- Сайфутдинова Анна – МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
- Кондратьева Марина - МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян». 
В 2015 году аттестаты особого образца получили 4 человека. 

 
В 2016 году в государственной итоговой аттестации 9-х классов участвовало 147 

учащихся. Все успешно сдали ОГЭ, получили аттестаты об окончании основного общего 
образования. В прошлом году – 138 чел. 

Основной  задачей успешной реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году было 
повышение квалификации педагогов. Большое количество педагогов прошли курсы повышения 
квалификации, как очные, так и дистанционные. В целях повышения престижа педагогов и обмена 
опытом работы, педагоги МБОУ «Нижнеангарская СОШ» были направлены: Халбаева Елена 
Васильевна - учитель русского языка и литературы, на Всероссийский съезд учителей в г. Москва; 
Перекрест Татьяна Геннадьевна - учитель математики, на  Всероссийский съезд учителей 
математики в г. Новосибирск. 

 В целях поддержки профессионального мастерства молодых педагогов, Плотникова 
Оксана Владимировна, учитель истории МБОУ «Нижнеангарская СОШ», приняла участие в 
первом межрегиональном Форуме молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири» в г. 
Новосибирске. 

 В марте 2016 года МБОУ Ангоянская СОШ МБОУ и Нижнеангарская СОШ стали 
лауреатами-победителями Всероссийской выставки-форума образовательных учреждений РФ с 
вручением удостоверения, диплома, медали и  Сертификата качества и соответствия электронных 
материалов  (директора   Крылова Татьяна Алексеевна и Елисеенко Наталья Михайловна). 

Сегодня эти документы вручаем директорам в подленнике! 
Основным из направлений районной методической работы в 2015-2016 учебном году было 

повышение математического образования и внедрение смыслового чтения в образовательный 
процесс. Для этого в школах разработаны планы повышения математического образования. 
Проводятся математические декады, мониторинг обученности учащихся по математике, работа с 
неуспевающими и одаренными детьми, разработаны мероприятия через внеурочную деятельность. 
Реализацию смыслового чтения в образовательном процессе показали педагоги МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ» на районном методическом семинаре: «Стратегии смыслового чтения в 
рамках реализации ФГОС основного общего образования».  

В целях повышения орфографической  грамотности девятиклассников и улучшения 
результатов основного государственного экзамена по русскому языку, учащиеся 9 классов СОШ 
№36 п. Новый Уоян,  Нижнеангарской,  Кичерской, Верхнезаимской СОШ приняли участие в 
программе «Орфо – 9». Учащиеся выполняли комплекс упражнений на отработку правил 
орфографии на онлайн-тренажёре «Веб-Грамотей» в течение 7 месяцев. 

Учащиеся 9 классов МБОУ «Ангоянская СОШ», МБОУ «Байкальская СОШ», приняли 
участие в региональном мониторинге «Орфографическая грамотность – 9 класс». Все учащиеся 
прошли минимальный порог и  получили сертификаты участников. 
 В целях ознакомления учащихся 10-11 классов с новой структурой заданий контрольно-
измерительных материалов единого государственного экзамена учащиеся 10-11 классов 
Кичерской, Нижнеангарской, Верхнезаимской, СОШ №36 п. Новый Уоян приняли участие в 
апробации новых экзаменационных материалов. 



С 2011 года в рамках МСОКО (муниципальная система оценки качества образования) 
проводится проверка техники чтения учащихся 2000, 2001 года рождения всех школ района. 
Проверка показала, что к  2015-2016 учебному году у учащихся, теперь уже 8-х классов,  
увеличился показатель темпа чтения: процент детей, темп чтения которых ниже нормы 
уменьшился на 19%; процент детей, темп чтения которых в пределах нормы увеличился на 13%; 
увеличился процент детей, читающих выше нормы на 4%. Повысился показатель выразительного 
чтения,  на 7% снизилось количество учащихся, читающих монотонно. 

Особое внимание в методической  работе школ уделяется совершенствованию форм и методов 
организации уроков. На основании плана работы Управления образования 16.02.2016 г. на базе 
МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян» был проведен районный методический семинар 
«Современный урок в соответствии с ФГОС ООО». В семинаре участвовали педагоги из всех 
общеобразовательных школ района. Семинар прошел на хорошем методическом уровне, проведен 
мастер-класс  «Конструирование урока в соответствии с ФГОС». 

В результате успешно проведенной учебно-методической работы относительно прошлого 
учебного года, количество отличников увеличилось на 5 чел., количество неуспевающих 
уменьшилось на 5 чел. (2 чел. оставлены на повторный курс обучения по справке РПМПК).  

В целях повышения роли личности молодого учителя в современной школе и обществе был 
проведен районный конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют – 2016 г». В 
конкурсе приняли участие 12 педагогов района в возрасте до 30 лет. Конкурсанты приняли 
участие в заочном и очном этапах конкурса. Победителями стали: 
1 место – Утенкова Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»; 
2 место – Маркова Анастасия Сергеевна – педагог – организатор МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян»; 
3 место – Плотникова Оксана Владимировна – учитель истории МБОУ «Нижнеангарская СОШ». 
 
 Дополнительное образование и воспитательная работа: 
           В  Северо – Байкальском районе функционирует одно учреждение дополнительного 
образования - МБОУ ДО «РДДТ». Он осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое, краеведение и туризм, эколого-биологическое, техническое 
творчество, физкультурно-спортивное. Кружки и секции РДДТ организованы на базе всех школ 
района. Все кружки и секции в РДДТ, занятия в спортивных клубах  дети посещают на бесплатной 
основе. Финансирование РДДТ  осуществляется за счёт средств местного бюджета. 
          В 2015-2016 учебном году развивали свои способности по четырём направлениям 
811 воспитанников в 29 объединениях. Из них на базе образовательных учреждений  
функционировало 24 объединения, из них два образцовых коллектива: Образцовая 
цирковая студия «Радуга» и Образцовый музыкальный театр «Кураж».  
У трех педагогов в 4 кружках технического творчества занимаются 115 детей 
(робототехника, радиотехника, начальное судоавиамоделирование, резьба по дереву, 
«Школа юнг»).  
 Физкультурно-спортивное отделение включает работу 16 секций и клубов, в них 
занимается 472 ребенка с 15 тренерами. 

В мае 2016 года  МБОУ ДО «Районный Дом детского творчества» отметил 
свой  45-летний юбилей, чему были посвящены многие значимые районные 
мероприятия, в которых приняло участие более 600 воспитанников.  

В сентябре прошло праздничное мероприятие, посвящённое открытию юбилейного 
учебного года  –  Ярмарка образовательных программ «Планета творцов» (День открытых дверей) 
в поселке Нижнеангарск. 

В январе успешно организован и проведен районный  практико-ориентированный семинар 
для педагогов дополнительного образования и классных руководителей школ на базе МБОУ СОШ 
№36 поселка Новый Уоян «Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном 
образовании детей», с проведение мастер-классов.  

Более 650 детей художественно-эстетического направления стали призерами различных 
олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей разного уровня. 

Большое количество участников собрали традиционные межрегиональные 
соревнования по подледному лову рыбы: «Байкальская рыбалка-2016», где впервые в 



мире поведены соревнования по самбо на льду. Дети-самбисты, многократные 
победители соревнований разного статуса тренера Удовиченко Алексея Владимировича 
принимали участие в показательных выступлениях. 

В связи с внедрением Всероссийского Физкультурно Спортивного Комплекса  «ГТО», на 
территории района  созданы два центра тестирования - в МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян и 
МБОУ Нижнеангарская СОШ. Впервые, в марте 2016 года, выпускники общеобразовательных 
школ сдавали нормы ГТО. Сдали на «Золотой значок» 33 человека, из 43 по Республике 
Бурятия (Приказ Министерства спорта РФ от 21.06.2016г. за №72н). 

В мае 2016 года на базе МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян прошли первые летние 
Олимпийские игры среди школьников, в них приняли участие более 250 чел. Ведется работа в 
рамках  районного проекта, совместно с местным отделением ВПП «Единая Россия» - «От двора – 
до олимпийского пьедестала». Активно работают дворовые инструктора и тренеры-
общественники.  

В завершении года проведены сборы на базе отдыха «Хакусы», где прошли подготовку 40 
человек по направлениям бокс, баскетбол и волейбол (за счет средств местного бюджета). 
 В августе 2016 года на пляжной зоне поселка Нижнеангарск состоялся 
Межрегиональный турнир по боксу «Северный Байкал – 2016», который посвящался 
памяти Сергея Дмитриевича Бухаева. Организаторами турнира являлась администрация 
МО «поселок Нижнеангарск», инициаторами явились бывшие воспитанники Сергея 
Дмитриевича - Малахов Алексей Ильич, Гагуев Виталий Леонидович…Соревнования 
совпали с приездом на Северный Байкал, в преддверии летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жонейро, делегации из 12 олимпийских чемпионов разных лет, в рамках 
благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России».  
 Школьники образовательных учреждений систематически участвуют в конкурсах 
различной направленности. Количество призеров в 2015-2016 учебном году составило 
более 1000 человек, в том числе международных, Всероссийских, региональных и 
районных.  

В течение учебного года проводились мероприятия посвященные: 100-летию со 
дня образования Баргузинского заповедника, 45-летию районного дома детского 
творчества, Году кино и др. Значимыми событиями учебного года стали: победа команды  
«Ургуй» (МБОУ Нижнеангарская СОШ) в межрайонном туристском слёте школьников 
(руководители команды Луцкая Анна Константиновна и Ангарская Марина 
Александровна);  успешное выступление школьников района на краеведческих и научно – 
практических конференциях: «Шаг в будущее», «Равнение на старшее поколение», 
«Росток». В традиционной районной выставке технического творчества в РДДТ, приняли 
участие воспитанники клуба «Хиус», руководитель Алмаши Владимир Иванович,  
«Радиотехнического кружка», руководитель Трухин Сергей Николаевич., «Резьба по 
дереву», руководитель Попов Валерий Николаевич.  
   Главные победы:  
- победа Образцовой цирковой детской студии «Радуга» п. Новый Уоян (руководитель 
Лобырева О.Ю.) в Международном фестивале-конкурсе цирковых коллективов 
«Сибирские Узоры» г. Новосибирск; 
-  победа во всех номинациях  Образцового  детского музыкального театра «Кураж» п. 
Нижнеангарск (руководители  Данилина С.Г., Степанова С.Е., Киреева Н.В., Тетерина 
Н.В.) в Московском международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 
художественного творчества «Открытая Европа» - «Открытая планета» - 2016»;   
- Тутоян  Юлия, ученица 10 класса МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян, награждена 
Государственной премией за победу во Всероссийском конкурсе талантливой 
молодёжи Президента России «ШАГ В БУДУЩЕЕ» г. Москва; 
- победа в Юбилейном Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» 
(г. Москва) следующих учащихся: 
- Тутоян  Юлия, ученица 10 класса МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян – первое 
место; 



- Букидаева Наталья, ученица 11 класса МБОУ Нижнеангарская СОШ – третье место; 
- Мельниченко Кристина, ученица 10 класса МБОУ Верхнезаимской СОШ – диплом. 

   
   Связующим звеном в воспитательной работе учреждений образований образования 
района по – прежнему является гражданско - патриотическое воспитание детей и 
молодёжи. Сохранены с советских времён  школьные музеи, деятельность которых 
значительно обновлена. Школьные музеи работают по образовательным программам 
дополнительного образования,  включены   в воспитательную систему школы, являются 
центрами патриотического воспитания в поселениях, активно обмениваются опытом 
работы с другими школами. Музеи посещают не только свои школьники, но и школьники 
из других поселений.  Руководители школьных музеев используются новые технологии, 
например, СОШ №36 п. Новый Уоян имеет виртуальный музей, такая же работа по 
созданию виртуального музея ведётся в Ангоянской школе. Воспитанники школьных 
музеев участвуют в исследовательской деятельности и конкурсах различных уровней, 
занимая  призовые места. Замечательный музей имеется и в ДОУ «Лесная поляна». В 
некоторых садах работают комнаты «Славы», уголки «Славы». 
   Все школьные музеи перевели собранные материалы в электронные версии. Большую 
работу по данному направлению провела Нижнеангарская школа. Воспитанники 
школьного музея  создали электронную версию Книги призыва Северо – Байкальского 
района.  Все  музеи приняли участие в издании 10 – тома Книги памяти РБ, создали Книги 
памяти своего поселения, провели большую работу по подготовке и проведению 
мероприятий посвящённых 70 – летию Победы.  Лидером среди школьных музеев в 
последние годы признан школьный музей Ангоянской школы, который имеет самое 
большое выставочное пространство, стал победителем в Республике Бурятия не только в 
конкурсе образовательных программ для школьных музеев, но и призёром конкурса 
федерального уровня среди школьных музеев, посвящённого 70 – летию Победы 
(руководитель музея Хоменко К.П., директор школы Крылова Т.А.).    
    Сохранены и приумножены в учреждениях образования  традиции проведения 
мероприятий: День Победы, День Защитника Отечества, День матери, празднование 
БАМовских дат, Уроки мужества, соревнования среди допризывной  молодёжи и  другие.  

Только в селе Байкальское по инициативе СОШ и активистов – краеведов прошли 
замечательные поселковы праздники «Славен трудом человек», посвященный 90-летию 
Северо-Байкальского района и праздник-презентация второго тома книги – памяти села 
(спасибо Оксионовой Любови Александровне и руководителям СОШ).    

На базе МБОУ СОШ № 36 п.Новый Уоян  с 2010 года работает военно – 
спортивный клуб «Рысь» руководитель Сарычев Алексей Алексеевич. База данного клуба 
позволяет проводить районные мероприятия военно – спортивного направления: игра 
«Зарница», спартакиада допризывной молодёжи, летние олимпийские игры для 
школьников, площадка для сдачи норм ГТО и различные  другие спортивные состязания. 
На основании Постановления Главы Северо – Байкальского района с сентября 2016 года 
на базе школы №36 будет создан зональный центр по патриотическому воспитанию детей 
и подростков.  
    Положительную  оценку деятельности школ района по патриотическому 
воспитанию молодёжи  дали участники Дискуссионного клуба, который состоялся в 
феврале 2016 год в актовом зале администрации Северо – Байкальского района по 
инициативе членов общественного Совета при УО.  
       В школах района за прошедший учебный год проведено более ста мероприятий по 
направлению «Туризм»: спортивное ориентирование, школьные туристские слёты, 
походы в окрестностях села, экскурсии по родному краю. В рамках образовательного 
туризма посещены школьные музеи, районный историко - краеведческий музей им. Нины 
Кирсантьевны Киселёвой в п.Нижнеангарск, музей истории БАМа в г.Северобайкальск. 



   В экологическом воспитании активную работу  организуют педагоги и учителя 
района. Воспитанники экологических кружков занимаются просветительской 
деятельностью среди детей и взрослых по сохранению природы родного края. В течение 
года ими розданы более двухсот памяток  среди населения об ответственном поведении в 
лесу, о запрете посещения лесов в летний период в связи с высокой пожароопасной 
обстановкой в районе.  Проведены более 30 акций по очистке территории поселений от 
мусора. Более ста человек приняли  участие в районных конкурсах  детских рисунков и 
плакатов по противопожарной безопасности. На российские и республиканские конкурсы 
направлено 56 работ воспитанников детских садов и детских объединений РДДТ по 
направлению «Экология».  В апреле 2016 года в учреждениях образования проведён 
месячник пожарной безопасности, в завершении которого  состоялась районная выставка 
рисунков и плакатов детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
     Путешествия по озеру Байкал ежегодно организует  клуб «Хиус», РДДТ,  
п.Нижнеангарск  (рук. Алмаши В.И.)  в рамках программы летнего отдыха. Так в 2016 
году в водных походах  приняли участие  более 120 детей. 
     Интересен опыт работы Школьного лесничества и  дружины «Киндигир» с. 
Холодное под руководством Ганюгина Виктора Алексеевича. 

 В течение нескольких лет за саженцами кедра на территории питомника на 
пришкольном участке  ухаживают учащиеся Ангоянской СОШ. Школьное лесничество 
села Ангоя  - призёры республиканского конкурса.  
     Юные экологи тесно сотрудничают с лесничествами района. Значимые 
мероприятия в исследовательской деятельности по изучению флоры и фауны родного 
края и реализации программы экологического воспитания детей и подростков проводит на 
протяжении многих лет педагог дополнительного образования РДДТ Дранишникова 
Людмила Михайловна- с.Верхняя Заимка. Хорошо организована  работа экологических 
троп в школах сел Ангоя, Холодное, Верхняя Заимка. 
     Образовательные учреждения района не утратили давние тесные связи с отделом 
экологического просвещения «Заповедное Подлеморье». Так в  2015 – 2016 учебном году 
в учреждениях образования проведено более семидесяти мероприятий, посвящённых 100- 
летию Баргузинского заповедника. В новом учебном году и в 2017 году будут проведены 
различные  мероприятия, посвящённые Году  экологии, и продолжатся к 100 - летию 
образования Баргузинского заповедника. 

Развивается тимуровское и волонтёрское движение в районе.  Проводятся 
различные районные конкурсы и акции среди школьников и молодёжи. Эта работа 
организована под крылом районной  Детской общественной организации «Вектор» 
(куратор – специалист Управления образования Баннова Светлана Ивановна), районного 
Совета молодёжи (Бархатова Карина Анатольевна), которые являются центрами 
ученического самоуправления и молодёжных инициатив.  
  В 2016 году на районном Форуме молодёжи «Мы – россияне!» состоялась 
презентация фильма «О тимуровцах». Школы района стали участниками Всероссийских 
проектов «Я – волонтёр», «Добровольцы – детям». Продолжается работа в рамках 
реализации проектов местного отделения ВПП «Единая Россия»: проект «Край, которым я 
горжусь», проект «Школьники – старшему поколению».  (Филим можно приобрести У 
Светланы Ивановны и показать в ОУ, кто еще не показал). 
      Появляются новые конкурсы  как вариант социальных проб: районный смотр – 
конкурс среди дружин юных пожарных (второй конкурс проведён в октябре 2015 года,  
конкурс среди отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»  
(десятый конкурс проведён в марте 2016 года), конкурсы «Ученик года», «Вожатый года».   
    Лидерские качества проявила Стёпочкина Виктория, ученица 9–го класса МБОУ 
Ангоянской СОШ в конкурсе  «Ученик Бурятии – 2016» и отмечена  в номинации «За 
активную жизненную позицию». В районном конкурсе «Вожатый года» победителем 
стала Тарасова Мария, также ученица Ангоянской СОШ.  



     Благодаря молодым педагогам и  увлечённым своим делом педагогам – стажистам,  в  
течение летней кампании 2016 года появились новые формы организации отдыха детей, 
это: палаточные лагеря «Иркана» с.Кумора, директор школы Чирков А.Н., «Бакани» 
п.Новый Уоян, руководители лагерей Михайлов Г.В., Удовиченко А.В., для спортсменов – 
«Хакусы», руководитель Балдакова Н.А., директор РДДТ, Новицкая М.Н.  
    Всё  лето проводились занятия в спортивных клубах, клубах по  месту жительства. 
В летний период и в свободное  от учёбы время, дети вовлекались в проведение 
мероприятий в учреждениях культуры и ТОСах. Самые активные ТОСы, это – «Таёжик» 
с.Уоян, ТОС «Ангара» с.Верхняя Заимка, «Асикта» с.Холодное. 

  В рамках Программы  подготовки и проведения летней оздоровительной 
компании для детей, подростков и молодежи «Лето-2016» в лагерях с дневным 
пребыванием отдохнуло 476 человек; в лагерях труда и отдыха трудились и отдыхали 92 
человека; в 4 палаточных лагерях прошли оздоровление 160 человек; в загородном лагере 
«Радуга» (город Северобайкальск) отдохнут 72 ребенка; в профилактории «Подлеморье» 
(город Северобайкальск) - 31 ребенок; в православном палаточном лагере «Парус 
Надежды» (окрестности села Байкальское, мыс Лударь) отдохнули 51 ребенок. 
Однодневные походы совершили более 250 человек. 

В пансионате «Глобус», города Анапа (квота Министерства спорта и молодежной 
политики РБ) отдохнула группа из 12 учащихся МБОУ НСОШ №1. 

 Из местного бюджета выделено в этом году 1 500,0 тыс. руб. 
Процент охвата детей, подростков и молодежи летним отдыхом по району составил 

более 96,1%. Отдохнувших из числа ТЖС более 75%. В прошлом году процент охвата 
составил 95,7%. 

Из всех бюджетов на летний отдых и оздоровление затрачено более 3 млн. руб. 
 

Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального 
образования 

393500,0 1592100,0 1500000,0 

    В учреждениях образования в системе проводятся мероприятия по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма. Работают на базе 8–ми школ  отряды 
юных инспекторов дорожного движения. В районном конкурсе «Безопасное колесо – 
2016»  одержали победу, и тем самым вернули лидерскую позицию, школьники 
Ангоянской СОШ (руководитель  Сусева Наталья Александровна).  МБОУ «НСОШ №1» 
третий год представляет две хорошо подготовленные команды ЮИД (преподаватель ОБЖ 
Татарников Александр Иванович).  Дети участвуют в   дистанционных конкурсах 
республиканского и российского уровня. Лидерами по участию в различных конкурсах по 
безопасности дорожного движения являются школы п.Новый Уоян, с.Ангоя, с.Верхняя 
Заимка, среди дошкольных учреждений – «Светлячок» с.Ангоя,  «Северяночка» 
п.Нижнеангарск.  
    В 2016 году движение отрядов ЮИД в Северо – Байкальском районе отметили  
своё десятилетие. Организатором  движения ЮИД является Баннова С.И. - специалист 
Управления образования.  За этот период районный конкурс «Безопасное колесо» 
приобрёл популярность среди детей и родителей.  Отряды ЮИД на протяжении семи лет 
активно работают в течение всего учебного года, как в школах, так и в детских садах. Это 
отряды ЮИД с.Ангоя (рук.Сусева Н.А.) , с.Верхняя Заимка (рук.Утенкова Т.В.), п.Новый 
Уоян (рук. Сарычев А.А), в 2015 году ярко себя показал отряд ЮИД  п.Кичера 
(рук.Хахалина Т.Г.), с 2015- 2016 уч. года – отряд ЮИД с.Кумора ( рук.Чирков А.Н.).  
     Впервые в районе Управлением образования при участии ОГИБДД 
«Северобайкальский» проведён  районный конкурс среди педагогов «Лучший учитель 
ППД».  Победителем  конкурса стала Сусева Н.А., учитель Ангоянской СОШ, второе 
место заняла молодой педагог Утенкова Т.В., учитель Верхнезаимской  школы. На базе 



Верхнезаимской школы планируется открыть центр по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма. 
    В школах уделяется должное внимание правовому воспитанию и просвещению 
детей и родителей. Проводятся правовые акции, классные часы, родительские собрания. 
Перед школьниками выступают с беседами и лекциями представители служб системы 
профилактики, транспортного  отдела полиции, медицинские работники и др. 
     В восьми школах района продолжают работу омбудсмены на общественных 
началах, которые оказывают помощь в правовых вопросах, в решении конфликтных 
ситуаций. Также есть в школах служба медиации. В школах работают  педагоги – 
психологи, из них только  две штатные единицы, остальные имеют 0,15 – 0,25 ставки, что 
обусловлено контингентом учащихся.  Три омбудсмена прошли специальное обучение на 
курсах в г.Улан Удэ и получили удостоверения. В 2016 году отмечен небольшой рост 
обращений в службу медиации и к омбудсменам по сравнению с прошлым годом, что 
свидетельствует о том, что службы работают и о них знают участники образовательного 
процесса. 
   Освещая правовые вопросы, школьные омбудсмены играют важную роль в работе 
по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Совместно 
с классными руководителями и другими педагогическими работниками они проводят 
мероприятия по формированию законопослушного поведения у детей, по правовому 
просвещению школьников и родителей.  
   В течение года в школах района выступала  агитбригада детской театральной 
студии «Камушки», РДДТ, п.Нижнеангарск  по теме профилактика наркозависимости, 
табакокурения, алкоголя в рамках районного грантового проекта «Северный Байкал – 
территория здоровья». Руководители проекта Ножкина Т.С., Бамбаева И.В. – педагоги 
дополнительного образования, Живоглядова В.М. – классный руководитель МБОУ 
«НСОШ №1».  
   В течение года отслеживалась работа с детьми их неблагополучных семей. Каждая 
школа вела мониторинг по данному направлению, используя рычаги стимулирования 
работников. Рассматривались вопросы работы с неблагополучными семьями на Совете по 
профилактике, на административных советах, МО классных руководителей. 
    Уделялось особое внимание вопросам нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Например, в МБОУ «НСОШ №1» классными руководителями проведена серия 
ситуативных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 
устойчивой нравственной позиции учащихся. Ганусовой Анной Васильевной - школьным 
психологом, проведены серии занятий для детей и взрослых по методике «Арт – терапия».  
В течение учебного года проводились занятия в сенсорной комнате для детей с ОВЗ в 
рамках программы «Доступная среда» и занятия для, детей, состоящих на 
внутришкольном учёте.  

В дошкольных учреждениях проведено более трёхсот занятий по нравственному 
воспитанию в семье, в школах – более шестиста классных часов и тематических уроков. 
Проведены мероприятия, посвящённые Дню толерантности, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.  Многие мероприятия патриотического, нравственного и семейного  
воспитания были проведены в рамках сотрудничества с учреждениями культуры: 
районный историко – краеведческий музей им. Н.К.Киселёвой, межпоселенческая 
библиотека, Эвенкийский центр «Синильга», Центр Досуга, сельские ДК и библиотеки, 
Школа искусств, общественными организациями: Совет ветеранов, Молодая гвардия и др.  
      Всем организаторам этих мероприятий великое спасибо! 

С участием полиции, Управления образования, КДН и ЗП проведены 
профилактические мероприятия в рамках месячника «Семья», операции «Подросток», 
акции «Помогите детям собраться в школу» и др. С участием родительской 
общественности, представителей администрации поселений проводились рейды в 
поселениях по соблюдению комендантского часа.    



      Проведены проверки по воспитательной работе и охвату всеобучем в девяти школах 
района. Уклоняющихся от учёбы школьников нет, дети подлежащие обучению в школе – 
все охвачены разными формами обучения: в школе, на дому, заочное обучение – 2 чел, 
один обучался в Дистанционной школе РБ, в коррекционных школах РБ – 4. Не обучался 
один ребёнок – инвалид школьного возраста  по медицинским показаниям из 
п.Нижнеангарск. 

В целях повышения квалификации педагогических работников в работе с семьёй, 
использование новых форм и методов в работе проведено в 2015 – 2016 учебном году 
четыре семинара: для омбудсменов, соц педагогов, педагогов – психологов, школьной 
службы медиации в начале учебного года, два семинара для классных руководителей на 
базе СОШ №36  п.Новый Уоян и Нижнеангарской СОШ №1, один семинар для педагогов 
дополнительного образования на базе СОШ № 36 п.Новый Уоян. Также по внедрению 
ФГОС в основной школе проведены обучающие семинары для учителей – предметников, 
где рассматривались варианты организации внеурочной деятельности учащихся. 
Самостоятельно педагогические работники проходили дистанционные курсы по 
воспитательной работе. За учебный год курсы повышения квалификации прошли 49 
человек.  
    Проблемы детской преступности обсуждались на Круглом столе, организованный  
Управлением образования в ноябре 2015 года в п.Нижнеангарск, в работе которого 
приняли участие  представители администрация посёлка Нижнеангарск, отдела полиции, 
учреждений образования и культуры, межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений,  общественных организаций и неравнодушных граждан. 
      Итоги воспитательной работы за учебный год:  
     - уменьшилось количество пропусков учебных занятий школьниками в течение 
учебного года без уважительных причин (11 367 - 2016 год; 18 773 в 2015году); 
- в летний период работали  спортивные площадки школ, дворовые клубы и клубы по 
месту жительства в п.Нижнеангарск, п.Кичера, п.Новый Уоян, выполнены мероприятия по 
100 %  охвату детей из группы риска по отдыху и оздоровлению.  
  В течение года Управление образования совместно с учреждением 
дополнительного  образования РДДТ и общеобразовательными учреждениями проводили 
мониторинг занятости детей в системе дополнительного  образования, в том числе, 
состоящих на внутришкольном учёте и учёте в КДН и ЗП.  
     Охват в системе дополнительного образования и в мероприятиях, организованные 
ТОСами и другими общественными организациями для учащихся дневной формы 
обучения составил 100 %, для вечерней школы  -   60%.  

Увеличилось количество проводимых спортивных и культурно – досуговых  
мероприятий по различным направлениям для старшеклассников. Работал клуб для 
трудных детей «Подросток» в п.Нижнеангарск, организованный общественной 
организацией. Работали технические кружки  и спортивные секции РДДТ на базе всех 
школ района. Ежемесячно проводились различные профилактические  акции, 
просветительская работа с родителями.  
    В настоящее время наблюдается снижение числа преступлений, совершёнными 
школьниками.   
 

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на начало 2016 года 
проживало  2 940 человека молодежи от 14 до 35 лет, это 23,1 % от общего  количества 
населения (12 780 жителей).  
 В целях создания благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан 
в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития  в 
районе реализуется муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики» 
на 2014-2020 годы.  



 В течение шести лет  работает Совет молодежи при Главе - Руководителе МО «Северо-
Байкальский район». Успешно работают сельские и поселковые Советы молодежи, которые 
охватывают молодежь различными направлениями деятельности:  молодая семья и молодые 
специалисты; молодые  предприниматели;  молодые волонтеры и добровольческие движения; 
молодежь и активная гражданская позиция;  молодежь за здоровый образ жизни. 

 По инициативе Советов и при конкретном их участии в организации и проведении, 
проводится наибольшее число районных, межрайонных, поселенческих и других мероприятий, 
акций  «Помоги ребенку собраться в школу», «Подари детям радость», «Книгу и видеофильм в 
каждое село», «За чистое будущее озера Байкал» и др. Активно молодежь участвовала в районном  
самодеятельном фестивале-конкурсе «Творим в содружестве сердец». 
     При районном Совете молодежи работает детская общественная организации 
Северобайкальского района «Вектор». Количественный состав - 560 детей в возрасте от 7 до 18 
лет. С участием детской организации «Вектор»  организованы и проведены  районные спортивные 
мероприятия, конкурсы, акции «Мы  – тимуровцы», «Доброе сердце», «Георгиевская ленточка», 
«Телефон доверия» и др.  Информация о  мероприятиях ДОО «Вектор» и РСМ регулярно 
публикуются в местных СМИ. 

В марте 2016 года, прошел традиционный  V районный молодежный Форум «Мы – 
Россияне». Принято предложение молодежи Республики Бурятия о вступлении 
молодежной организации Северо-Байкальского района в состав Республиканской 
молодежной общественной организации (РМОО) «Федерация молодежи Бурятия». 

В рамках Форума молодежь отчиталась о выполнении  социально-значимых проектов 
молодежного конкурса, посвященного 90-летию Северо-Байкальского района:  

- о проекте «Северный Байкал - Территория здоровья», молодежь Районного 
дома детского творчества; 

- «Новые горизонты» -  молодые педагоги детского сада «Лесная поляна» п. 
Новый Уоян; 

-  о молодежном проекте общества инвалидов «Ты не один, мы вместе!». 
Работа в рамках проектов продолжается.  
6 мая 2016 года прошел традиционный молодежный автопробег,  посвященный  71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов  «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…» 

Учредителем автопробега ежегодно является Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», организаторами - районный Совет молодежи, 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при 
поддержке отдела ГИБДД МО МВД «Северобайкальский», а также других государственных и 
общественных организаций. 

В этом году в автопробеге приняли участие 12 экипажей, 42 человека. Всего участников 
этого большого события более 200 человек. 

Маршрут Автопробега: Нижнеангарск – город Северобайкальск - Байкальское – 
Нижнеангарск. 

Программа «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» в Северо-Байкальском районе на 2011-2015 годы» в части 
обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов из-за дефицита бюджета в 
2014 и 2015 годах не реализовывалась. Хотя с 2009 года 38 молодых семей улучшили 
жилищные условия за счет финансирования этой программы. 

В 2016 году  реализация Подпрограммы «Государственная поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий» в Северо-Байкальском районе на 2016-2020 
годы», в части обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов  запланирована, 
выделено 800,0 тыс.руб. из районного бюджета. 



Всего молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих 
на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований на 01.02.2016г 
– 369. 

Прошла традиционная встреча молодежи района с Главой района «Без галстуков»; 
активно вели себя молодые люди и на встрече с Главой  Республики Бурятия Вечаславом 
Владимировичем Наговицыным. Готовили материал для Парламентских слушаний на 
тему «Молодежный ресурс в развитии экономики РБ» в мае 2016г. Встречались с 
представителями Народного Хурала РБ в рамках подготовки слушаний. 
 
Инфраструктура 
 В 2015году: 

Наименование 
учреждения 

Финансирование Работы 

ФБ РБ МБ 

Модернизация региональных систем дошкольного образования   

МБДОУ д/с 
«Северяночка» 

614,4 273,7 9,0 Произведён текущий ремонт здания, 
создано дополнительно 32 места  

Итого: 614,4 273,7 9,0  

 

В 2016году: 

Наименование 
учреждения 

Финансирование Работы 

ФБ РБ МБ 

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока  

МБДОУ д/с «Колосок» 70,52 20,20 3,58 Приобретение оборудования для создания 
игрового комплекса в группе 

В рамках модернизации системы общего образования  
В 2015-2016 учебном году  

- получено на библиотечный фонд – 39739,3руб.; 
- приобретен автобус для МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» за счет средств 

субсидии на приобретение школьных автобусов для перевозки обучающихся 
муниципальной общеобразовательной организации в сумме 2202833,33руб. (в том числе: 
за счет средств республиканского бюджета – 1470000,00руб., бюджета муниципального 
образования – 7328833,33руб.); 

- за счет средств субсидии на обеспечение муниципальных общеобразовательных 
организаций педагогическими кадрами, прошли обучение 9 специалистов. 
 
Готовность к новому учебному году: 

Разработан План подготовки ОУ к новому 2016-2017 учебному году, Все 
ремонтные работы, приобретение мебели, ревизии и ремонт тепло-, водо- систем, 
канализации, электромонтажные работы  в образовательных учреждениях производятся 
согласно Предписаниям Роспотребнадзора и Роспожнадзора на основании дефектных 
ведомостей, договоров и смет. 

Плановые работы проведены во всех ОУ. Муниципалитетом выделено 1,5 млн. руб. 



За счет внебюджетных средств образовательных учреждений, спонсорской  
помощи, привлеченных средств приобретено мебели, оборудования для пищеблоков, 
установка видеонаблюдения и «тревожных» кнопок почти на 500,0 тыс. рублей.!!! 

Учреждения образования к новому учебному году приняты комиссией 02 и 03 
августа 2016г. 

Во всех учреждениях образования района в апреле 2016 года произведена 
специальная оценка условий труда (СОУТ). Из средств МБ выделено 325,27 тыс.руб. 
 
Выполнение индикаторов 
 

Наименование индикатора план факт 
Средняя наполняемость класса в ОУ 

в городской местности 
в сельской местности 

 
25 
14 

 
24,3 
12,3 

Численность учителей - 115 
Численность учеников в городской и в 

сельской местности 
- 1579 

Излишняя численность работников 
общеобразовательных учреждений 

- - 

Соотношение учителей к прочему персоналу 65/35 72/28 
Число учеников, приходящихся на одного 

работника с учетом корректирующего 
коэффициента 

- на одного учителя 
- на одного прочего рабочего 

 
 
 

15 
28,3 

 
 
 

15,8 
35,1 

Невыполнение по  индикатору «средняя наполняемость класса», связано с 
отсутствием контингента учащихся в районе. Наполняемость классов (с учетом 
корректирующего коэффициента сетевых нормативов – 1,151) в сельской местности 12,3 
чел. при плане 14, в городской 24,3, при плане 25. Все возможные мероприятия по 
выполнению данного индикатора в общеобразовательных учреждениях проведены. 
Дальнейшее уменьшение классов – комплектов за счет их объединения приведет к 
ухудшению качества образования в районе. 

Объем неэффективных расходов по общему образованию 
Объем неэффективных расходов в образовании в 2015г. составил 2127,6тыс. руб. (в связи 
с низкой наполняемостью классов), в 2012г. объем неэффективных расходов составлял 
13844,3тыс. руб. снижение на 84,6%.  Объем неэффективных расходов, связанных с 
низкой наполняемостью классов в городской местности – 682,7 тыс. руб., в сельской 
местности – 1444,9тыс. руб. 
 Излишней численности учителей и прочего персонала нет. 

 
За 8 лет общее финансирование в муниципальное образование «Северо-

Байкальский район» из Республики Бурятия и Российской Федерации составило 155,171 
млн. руб.   

 
Наименование Всего в том числе 

Федеральный 
бюджет 

Республикански
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Комплексная программа модернизации 
общего образования 

113,784 0,00 110,899 2,885 

Модернизация региональной системы 
дошкольного образования 

3,072 0,79 2,273 0,009 



Иные межбюджетные трансферты из 
резервного фонда Правительства 
Республики Бурятия  

23,654 0,00 23,654 0,00 

Развитие инфраструктуры образования 20,511 0,00 20,149 0,362 
Противоаварийные мероприятия 1,55 0,00 0,570 0,980 
РЦП «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Республики Бурятия на 2009 - 
2018 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ФЦП «Доступная среда» 2,54 1,270 1,270 0,00 
Программа «Поддержка и развитие 
дошкольных учреждений» 

1,285 0,00 1,285 0,00 

Программа «Социально-экономическая 
поддержка малочисленных народов 
Севера» 

1,183 0,066 1,114 0,003 

Развитие вариативных форм 
дошкольного образования 

0,792 0,00 0,720 0,072 

Итого 168,371 2,126 148,734 4,311 
 

Показатели по Северо-Байкальскому району в системе «Образование» имеют 
положительную тенденцию 

№ Наименование показателя 2008 год 2015год Изменение 
1 Доступность дошкольного 

образования  
49% 100% +51% 

2 Посещаемость детей ДОУ 424 871 + 447 детей 
3 Использование ИКТ в 

образовательном процессе 
80% 100% +20% 

4 Подключение школ района 
к сети Интернет 

33% 100% + 67% 

5 Средняя зарплата учителей 10 865,0 руб. 29 876,0 руб. + в 2,7 раза  
6 Повышение квалификации 

учителей 
21 чел. – 
2013 г. 

102чел.-2015 г. +20,6% 

Показатели эффективности по району:  
• в 2015 году доступность дошкольного образования детей от 3-х до 7 лет,  

стоящих в электронной очереди,  составила 100% 
• охват дошкольным образованием в 2008 г. – 424 детей, в 2015 г. – 871 детей  
• подключение к интернету с 33% до 100% 
• охват дополнительным образованием с 66 % до 82,4 %  

В целом за 8 лет: 
- Построено 1 школа, 1 спортзал, 6 открытых спортивных площадок с искусственным 
покрытием; 
- реконструировано 4 детских сада;  
- Модернизация – 116 млн. 856 тысяч рублей; 
• 9 школ, 10 детских садов энергоэффективность 
• 9 школ получили новое оборудование 
• Подушевое финансирование 
• Внедрена система контроля качества образования  
• Средняя зарплата педагогов выше средней зарплаты по экономике  

 



В контексте стратегических ориентиров развития образования  до 2020 года 
намечены приоритетные направления  государственной политики в сфере 

образования 
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из 

наиболее важных задач модернизации образования.  
Необходимо обеспечить равные условия доступа государственных и 

негосударственных организаций, предоставляющих качественные образовательные 
услуги, к образовательной инфраструктуре и государственному и муниципальному 
финансированию. 

В   Северо-Байкальском районе, для доступности качественного образования 
необходимо (с учетом прогноза численности учащихся): 

1. Произвести капитальный ремонт спортивных залов при МБОУ Байкальская СОШ, 
МБОУ Верхнеангарская СОШ, при МБУ ДО РДДТ.  

2. Построить  детский сад на 100 мест в поселке Нижнеангарск 
3. Построить стадион в поселке Нижнеангарск 
4. Произвести капитальный ремонт детских садов в селах Холодное и Кумора  
5. Произвести капитальный ремонт МБОУ Верхнеангарская СОШ, МБОУ 

Киндигирская ООШ 
6. Для увеличения фонда школьных библиотек приобрести  художественную 

литературу и литературу для детей младшего школьного возраста 
7. Поэтапная Замена компьютерной техники в ОУ.  

Будем надеяться, что с приходом нового Министра образования и науки РФ 
образовательная политика будет подкорректирована и мы увидим изменения в лучшую 
сторону. 

А политика в наших образовательных учреждениях определена Программами Развития, 
которые прошли общественные слушания на всех уровнях (таблицы приведены на 
экране), короткое резюме! 
 

Сравнительная таблица Программ развития общеобразовательных 
учреждений района 

Название 
образоват
ельного 
учрежден
ия 

Программа 
развития 
2011-2015 
годы  

Программа 
развития 2016-
2020 годы 

Подпрограммы  

МБОУ 
Ангоянска
я СОШ 

«Формирова
ние 
конкурентос
пособной 
личности в 
условиях 
малокомпле
ктной 
школы» 

«Социализация 
личности 
ребенка в 
процессе 
обучения и 
воспитания». 
 

- осуществление ФГОС 
начального и основного 
общего образования; 
- доступное 
информационное 
пространство школы; 
- одаренные дети; 
- равный старт – равные 
возможности; 
- ученик и трудовое 
воспитание; 
- здоровое поколение. 

МБОУ 
СОШ №36 
поселка 

Цель: 
обеспечить 
стандарт 

Цель: создание 
воспитательно-
образовательной 

- ФОГС нового 
поколения. Введение 
ФГОС ООО; 



Новый 
Уоян 

знаний 
учащихся, 
сформирова
ть 
функционал
ьно-
грамотного 
ученика, 
сориентиров
анного на 
здоровый 
образ жизни. 
Продолжить 
переход на 
предпрофил
ьное и 
профильное 
образование 

среды, 
способствующей 
духовному, 
нравственному, 
физическому, 
эстетическому 
развитию 
личности 
ребенка, 
максимальному 
раскрытию его 
творческого 
потенциала, 
формированию 
ключевых 
компетенций, 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
участников 
образовательног
о процесса. 
 

- Совершенствование 
системы работы с 
одаренными детьми; 
- Предшкольное 
образование 
«Филиппок»; 
- подготовка 
выпускников к ГИА; 
- Школа для всех 
(инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ); 
- профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних 
детей; 
- развитие военно-
спортивного клуба 
«Рысь»; 
- информатизация 
образовательного 
пространства школы; 
- межмуниципальный 
образовательный округ 
«Уоянский» 

МБОУ 
Верхнезаи
мская 
СОШ 

Школа 
информатиз
ации – это 
не школа с 
углубленны
м изучением 
информатик
и, а школа с 
современны
ми методами 
обучения, с 
применение
м методов 
информатиз
ации 
отдельных 
предметов. 

«Школа равных 
возможностей» 
 

Карты проектов: 
- кадровый капитал; 
- юные и деловые; 
- будущее за тобой; 
- равный – равному; 
- спорт, творчество, 
интеллект; 
- информатизация 
школы; 
- образование для 
жизни 

МБОУ 
Киндигирс
кая ООШ 

Национальн
о-
региональны
й компонент 
в обучении и 
воспитании 

«Возможности 
малокомплектно
й сельской 
школы» 
 

- одаренные дети; 
- проектно-
исследовательская 
деятельность 
школьников; 
- внедрение ФГОС 
ООО; 
- от качественного 
управления к 
образовательному 



результату; 
-  гражданско-
патриотическое 
воспитание учащихся; 
- формирование 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни; 
- повышение уровня 
воспитательной работы 
в школе; 
- развитие 
ученического 
самоуправления; 
- возрождение и 
сохранение 
национальных 
традиций эвенков 
Северобайкалья в 
процессе обучения и 
воспитания; 
- семья и школа. 

МБОУ 
Кичерская 
СОШ 

Миссия 
школы - в 
процессе 
школьного 
образования 
сформирова
ть будущий 
ресурс 
выпускника 
для его 
конкурентос
пособности 
на рынке 
труда и 
социальной 
успешности 

«Школа 
личностного 
роста» 
 

Карта целевого 
проекта: 
- Современный педагог. 
Технология 
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса школы в 
условиях ФГОС; 
- школа ученического 
самоуправления; 
- будущее за тобой (с 
детьми «группы 
риска»); 
- Успех каждому; 
- поддержка 
неуспешных в учебной 
деятельности 
школьников; 
- информатизация; 
- образование для 
жизни. 

МБОУ 
Верхнеанг
арская 
СОШ  

«Школа – 
основа 
формирован
ия успешной 
личности» 

 «Убедить – 
Увлечь – 
Удержать» 
 

- внедрение ФГОС 
ООО; 
- мониторинг УУД и 
метапредметных 
умений школьников; 
- профессионал; 
- одаренные дети; 
- азбука здоровья; 



- комфортная школа. 
МБОУ 
Нижнеанга
рская 
СОШ 

«Профилиза
ция. 
Развитие 
научного, 
эколого-
туристическ
ого, 
эстетическог
о 
направлений 
в школе 
адаптивного 
типа» 

«Школа 
взросления и 
успеха»: 
 

- совершенствование 
содержания 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях реализации 
ФГОС; 
- обеспечение 
дальнейшего роста 
качества образования, 
создание моделей 
сетевого 
взаимодействия с 
образовательными 
организациями; 
- создание единого 
информационного 
пространства; 
- выявление и развитие 
способностей 
обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ; 
- создание 
здоровьесберегающей и 
безопасной среды 
школы; 
- реализация мер по 
развитию научно-
образовательной и 
творческой среды, 
эффективной системы 
воспитательной работы 
и дополнительного 
образования детей. 

МБОУ 
Байкальска
я СОШ 

Цель: 
обеспечение 
современног
о качества 
образования 
на основе 
сохранения 
его 
фундамента
льности и 
соответствия 
актуальным 
и 
перспективн
ым 
потребностя
м личности, 
общества и 

«Совершенствов
ание учебно-
воспитательного 
процесса и 
повышение 
качества 
образования на 
основе 
внедрения 
инновационных 
технологий и 
создания 
информационно-
образовательной 
среды школы». 
 

- внедрение ФГОС 
ООО; 
- мониторинг УУД и 
метапредметных 
умений школьников; 
- профессионал; 
- одаренные дети; 
- азбука здоровья; 
- комфортная школа. 



государства 
МБОУ 
Новоуоянс
кая 
вечерняя 
(сменная) 
ОШ 

Цель: 
создание 
среды, 
способствую
щей 
формирован
ию 
гражданской 
ответственн
ости, 
духовности, 
культуры, 
самостоятел
ьности, 
толерантнос
ти, 
способности 
к успешной 
социализаци
и в обществе 

Миссия школы 
– создание 
максимально 
комфортных 
условий для 
раскрытия и 
развития 
личностного 
потенциала и 
социализации 
каждого 
обучающегося. 
 

- реабилитация; 
- семья – друг школы; 
- школа для ученика; 
- рука в руке 
(профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних); 
- подросток и закон. 

МБО ДО 
РДДТ 

Цель: 
создание 
условий для 
развития 
гуманистиче
ски 
направленно
й личности, 
ориентирова
нной на 
творчество, 
саморазвити
е, 
стремящейся 
к 
самоопредел
ению в 
обществе 

«Творчество 
и спорт во 
благо …» 
 

Направления: 
- художественно-
эстетическое;  
- краеведение и туризм;  
- эколого-биологическое; 
-  техническое 
творчество; 
- физкультурно-
спортивное.  
 
Кружки и секции РДДТ 
организованы на базе 
всех школ района. 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная таблица Программ развития дошкольных 
образовательных учреждений района 

Название 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Стратегическая цель 
программы развития 2016-2020 
годы 

Направления программы 

МБ ДОУ 
«Белочка» село 
Байкальское 

Создание условий для участия всех 
заинтересованных субъектов в 
управлении качеством образования 
в ДОУ. Соответствие уровня и 
качества подготовки выпускников 
ДОУ требованиям ФГОС.  

- работа с детьми 
(повышение качества 
образовательной работы); 
- работа с семьей (поиск, 
развитие педагогического 
сотрудничества); 
- работа с кадрами; 
- мониторинг развития 
ребенка. 

МБ ДОУ 
«Олененок» село 
Холодное 

Сохранение и развитие 
здоровьесберегающих технологий 
в сельском дошкольном 
образовательном учреждении 

- работа с детьми 
(повышение качества 
образовательной работы); 
- работа с семьей (поиск, 
развитие педагогического 
сотрудничества); 
- работа с кадрами; 
- мониторинг развития 
ребенка. 

МБ ДОУ 
«Солнышко» 
село Верхняя 
Заимка 

Создание интегрированной модели 
развивающего образовательного 
пространства, обеспечивающего 
условия для успешного развития 
дошкольника при 
целенаправленном использовании 
развивающих технологий, в 
первую очередь игровых, с учетом 
ведущего вида деятельности детей 
дошкольного возраста 

- совершенствование 
содержания и технологий 
воспитания и обучения; 
- работа по сохранению и 
укреплению здоровья 
ребенка; 
- повышение 
профессионального уровня 
педагогов; 
- повышение эффективности 
работы с родителями; 
- совершенствование 
системы мониторинга 
качества образования 
воспитанников  

МБ ДОУ 
«Светлячок» село 
Ангоя 

Создание условий для развития 
личности дошкольника на основе 
формирования, сохранения и 
укрепления его физического, 
психологического и нравственного 
здоровья как наиболее высокой 
общечеловеческой ценности. 

- переход на новые 
образовательные стандарты; 
- обеспечение охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников на основе 
научно обоснованных 
технологий; 
- обеспечение возможности 
самореализации личности 
дошкольника, создание 
условий для гражданского 
становления личности 



воспитанников; 
- развитие потенциала 
педколлектива и кадровое 
обновление; 
- совершенствование 
управления ДОУ. 

МБ ДОУ 
«Дылачакан» 
село Уоян 

Формирование стойкой мотивации 
на поддержание ЗОЖ в семье; 
возрождение традиционного 
семейного воспитания здорового 
ребенка, укрепление 
внутрисемейных отношений. 

- воспитание физически 
здоровых, самостоятельных 
детей; 
- развитие разносторонних 
способностей каждого 
ребенка; 
- формирование у детей 
предпосылок к обучению в 
школе; 
- укрепление связей работы 
с родителями 
воспитанников. 

МБ ДОУ 
«Колосок» село 
Кумора 

Создание воспитательно-
образовательных, коррекционно-
развивающих, 
здоровьесберегающих условий, 
способствующих полноценному 
развитию и социализации 
дошкольника, обеспечивающих 
равные стартовые возможности и 
успешный переход ребенка к 
обучению в школе 

- стандарты 
- партнеры 
- здоровенок 
- МТБ – материально-
техническая база 

МБДОУ «Лесная 
поляна» поселок 
Новый Уоян 

Повышение качества образования 
и воспитания в ДОУ через 
внедрение современных 
педагогических технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных. 

- создание условий для 
охраны и укрепления 
психофизического здоровья 
ребенка; 
- построение 
образовательного процесса 
путем использования 
инновационных технологий; 
- подготовка детей к 
успешному обучению в 
школе и социальной 
адаптации; 
- обогащение духовного 
мира ребенка; 
- повышение 
воспитательных 
возможностей семьи; 
- формирование 
художественно-творческих 
способностей детей; 
- развитие системы 
консультирования и 
сопровождения родителей; 
- развитие системы 



дополнительных 
образовательных услуг. 

МБ ДОУ 
«Мишутка» 
поселок Кичера 

Создание таких условий 
пребывания ребенка в ДОУ, чтобы 
ему хотелось не только пребывать 
в детском саду, не только 
обучаться, но и получать радость 
от успеха своей деятельности, 
быть в центре внимания своих 
сверстников, получать одобрения 
своих педагогов, быть успешным и 
здоровым.  

- переход на новые 
образовательные стандарты; 
- обеспечение охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников на основе 
научно обоснованных 
технологий; 
- обеспечение возможности 
самореализации личности 
дошкольника, создание 
условий для гражданского 
становления личности 
воспитанников; 
- развитие потенциала 
педколлектива и кадровое 
обновление; 
- совершенствование 
управления ДОУ. 

МБ ДОУ 
«Северяночка» 
поселок 
Нижнеангарск 

Повышение качества дошкольного 
образования посредством 
моделирования нового 
образовательного пространства с 
учетом внедрения ФГОС. 

- управление качество 
дошкольного образования; 
- программное обеспечение, 
методики, технологии; 
- социальное партнерство; 
- участие в ежегодных 
проектах по номинациям 
года в РФ 

МБ ДОУ 
«Сказка» поселок 
Нижнеангарск 

Переход к инновационному 
качеству ледагогического 
процесса, соответствующего 
требованиям ФГОС ДОУ, 
направленного на обучение, 
воспитание и развитие детей 
нового поколения. 

- сохранение и укрепление 
здоровья детей; 
- информационно-
компьютерные технологии в 
образовании; 
- совершенствование и 
обновление системы 
взаимодействия с семьями 
воспитанников; 
- создание системы 
управления качеством 
образовательного процесса 

 

Спасибо за внимание ! 

 

                               
 


	Дополнительное образование и воспитательная работа:
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