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В муниципальном образовании на сегодняшний день 20 

образовательных учреждений: 9 школ, 10 детских садов, одно учреждение 
дополнительного образования – районный дом детского творчества с 
отделением физической культуры и спорта. 

На 01 сентября 2019 года обеспеченность педагогическими кадрами 
составляет 100%. 

Все школы занимались и будут заниматься в одну смену. 
 По итогам 2018 года целевая задача в рамках выполнения майских 
Указов Президента РФ об обеспечении средней заработной платы 
педагогическим работникам республикой выполнена. Заработная плата и 
другие выплаты производятся без задержек. 

В рамках комплексной поддержки молодых педагогов из средств 
местного бюджета   выплачивается материальная помощь в размере по 
50,0 тыс. руб. на человека и 50% стоимости арендуемого жилья. В этом 
году такая выплата произведена Суетиной Евгении Ивановне - 
учительнице Нижнеангарской СОШ. 

 
Подвоз учащихся осуществляется в поселениях Кумора, Новый Уоян, 

Кичера, Нижнеангарск. В 2019 году представлена субсидия из 
республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на реализацию мероприятий по приобретению 
школьных автобусов для Нижнеангарской СОШ (стоимость автобуса 2 070,0 
тыс.руб.). 

Все образовательные учреждения, которые занимаются перевозками 
школьников, получили Лицензию государственного образца. 



В сентябре 2019г. закончится капитальный ремонт в Кичерской и 
Нижнеангарской школах в рамках программы «Содействие созданию в 
субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», согласно 
утвержденных смет и Дорожных карт. 

Произведен капитальный ремонт спортивного зала при Киндигирской 
школе на сумму 3 506 230,0 руб. (за счет Республиканского бюджета, в 
рамках единой дальневосточной субсидии). 

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в 2018г., осенью 2018г. построена открытая 
спортивная площадка с искусственным покрытием в селе Холодное, осенью 
2019г. начнется строительство такой же площадки в селе Уоян. Готовится 
проектно-сметная документация на строительство площадки в 2020г. в селе 
Верхняя Заимка (на каждую площадку более 3,5 млн.руб.) 

ОАО «РЖД» району выделена благотворительная помощь для проведения 
капитального ремонта и оснащения материально-технической базы 
образовательных учреждений, расположенных в районе БАМа, в связи с 
юбилеем, на следующие учреждения: 

- МБОУ Ангоянская СОШ – на замену окон 2 300 000,0 руб. + на 
оснащение учебных кабинетов 625 000,0 руб; 
- МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян, на ремонт кровли 1 200 000,0 
руб.+ на оснащение учебных кабинетов 625 000,0 руб; 
- МБ ДОУ «Мишутка» поселка Кичера на утепление и замену окон 
500 000,0 руб. 

Очень надеемся, что такая помощь будет выделена и в последующие годы 
для ДОУ и СОШ Нового Уояна, Ангои и Кичеры. 

Объем финансирования из средств местного бюджета на ремонт и 
приобретение оборудования составил более 6,5 млн.руб. 

Питание детей в ОУ организовано за счет родительской платы и 
финансирования из республиканского и местного бюджетов. Охват горячим 
питанием школьников в целом составляет 88%, что ниже среднего показателя 
по РБ (93%). Стоимость горячего завтрака в школе составляет 50 рублей на 
одного ребенка в день. Льготным питанием в 2018 году было охвачено 245 
учащихся. С марта 2019г. Народным Хуралом РБ выделены дополнительные 
средства в размере 583,0 тыс.руб. и соответственно из МБ добавили такую же 
сумму, чтобы выполнить индикатор по охвату горячим питание детей 
льготной категории (31%).До добавки сумма составляла 923,9 тыс.руб. из РБ 
и столько же из МБ. Теперь в школах 449 учащихся питались и будут 
питаться бесплатно. Спасибо руководителям района и республики за 
понимание проблемы и ее решение!В школах продолжится индивидуальная 
работы с родителями по оформлению документов и выполнению индикатора. 

 
Дошкольное образование 
В десяти детских садах и двух группах предшкольного образования на 

базе МБОУ Нижнеангарская СОШ № 1 воспитывается 818 детей. В группах 
кратковременного пребывания - 91 ребенок. Детей от 0 до 7 лет в районе на 
01.01.2019г. - 1 142 человека. 



 Очереди в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет нет. 
Охват детей дошкольным образованием составляет 100%. Частных 
предпринимателей, которые бы осуществляли присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста нет. 

За последние годы ликвидации и реорганизации дошкольных   
учреждений в районе небыло. Количество детей в ДОУ уменьшается 
незначительно. 

В текущем учебном году прошли аттестацию из 54 педагогов ДОУ на 
высшую категорию – 8 человек, на 1 категорию – 25 человек, остальные 
педагоги - на соответствие занимаемой должности. Четыре руководителя 
имеют по два высших образования. 

Заведующие и воспитатели прошли плановые курсы повышения 
квалификации по оказанию первой медицинской помощи, по 
противопожарной безопасности. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие в образовательном Форуме 
«Педагоги Севера - 2019». Получили сертификаты участников. 20 педагогов 
обучились на курсах по теме: «Формирование готовности к изучению 
технических наук средствами инновационных программ, методик и 
технологий, развивающих конструкторское мышление у детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования».  

Приняли участие в Региональном семинаре по решению задач 
Национального проекта «Образование» на базе инновационной площадки 
«Детский сад № 230» ОАО «Российские железные дороги» в городе 
Северобайкальск. 

Методические разработки наших педагогов вошли в сборник 
методических материалов «Особенности построения целостного 
образовательного пространства, направленного на развитие детей 
дошкольного возраста в условиях многообразия культур», в рамках сетевого 
проекта ОАО «РЖД» «Школа: диалог культур».  

На базе ДОУпроведены районные практико-ориентированные 
семинары: 

- в детском саду «Лесная поляна» поселка Новый Уоян районный 
семинар на тему «Эффективное использование образовательного 
пространства детского сада в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- в детском саду «Светлячок» села Ангоя районный семинар на тему 
«Физическое развитие детей дошкольного возраста». 

Линейцева Светлана Сырендоржиевна – воспитатель детского 
сада«Мишутка» поселка Кичера: 

-  награждена Дипломом первой степени в номинации «Лучшие 
учебно-методические разработки в системе дошкольного образования» 
Республиканского конкурса учебно-методических разработок по 
этнокультурному образованию; 
- получила Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для 
педагогов «Методическая разработка по ФГОС» - «Рабочая тетрадь по 
патриотическому воспитанию»; 
 - успешно прошла Всероссийское тестирование «ИКТ – компетентность 
соответствия требованиям ФГОС»; 



 -  получила Диплом куратора за подготовку Всероссийской олимпиады для 
дошкольников «ПДД (правила безопасности дорожного движения) и путь 
домой». 
Намдакова Людмила Викторовна – воспитатель детского сада «Лесная 
поляна» поселка Новый Уоян, стала призером Республиканского конкурса 
учебно-методических разработок по этнокультурному образованию. 

Детский сад «Северяночка» поселка Нижнеангарск, в июне 2019 г.  
получил сертификат участника, в рамках Всероссийского открытого 
конкурса-практикума «Лучший сайт образовательной организации – 2019». 
Стал победителем Республиканской акции «Твои налоги – твоя школа, твой 
детский сад». В этой же акции победителями стали Нижнеангарская и 
Байкальская школы.  

В мае 2019 г. на базе детского сада «Мишутка» поселка Кичера прошел 
районный конкурс «Воспитатель года – 2019», в котором участвовали 6 
педагогов. Победителем конкурса стала Прочанова Татьяна Николаевна 
учитель – логопед   МБ ДОУ «Лесная поляна» п. Новый Уоян. В сентябре 
2019 года планируется участие победителя в Республиканском конкурсе 
«Воспитатель года – 2019» в городе Улан-Удэ.  

В рамках районного месячника «Здоровое питание» проведен районный 
конкурс «Лучшее блюдо для детей». В конкурсе приняли участие 5 команд 
ДОУ, в т.ч. команда детей из детского сада «Северяночка» п. Нижнеангарск. 

Победители определены по номинациям. Дипломы и памятные подарки 
вручены. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения работников 
образования в секции и группы оздоровительной направленности и 
общефизической подготовки, в июне 2019г. команды работников детских 
садов приняли участие в традиционной третьей районной Спартакиаде, на 
базе детского сада «Колосок», села Кумора. 

Во всех ДОУ систематически проводится анкетирование среди родителей 
по оценке деятельности детского сада и созданных в нем условий по 
критериям. Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования 
в районе достаточно высокая.  

Общее образование. 
        В девяти общеобразовательных учреждениях обучается 1625 учащихся. 
Все школы занимаются в одну смену. 

Учащиеся 1-8 классов обучались по ФГОС второго поколения. Создаются 
условия для изучения бурятского и эвенкийского языков.  

Создана и работает муниципальная система оценки качества. Работает 
система общественного наблюдения. Все школы прошли независимую 
оценку качества (НОК).  

В 2019 году общее количество участников ЕГЭ – 90 чел. 
- количество выпускников, не получивших аттестат –  6 чел. 
- из общего числа выпускников имеют баллы свыше 70 – 21 чел. 
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, составил 
93,3%. 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены три 
выпускника: 



- Невойт Анастасия – ученица Новоуоянской СОШ №36 
- Пономаренко Ангелина - ученица Новоуоянской СОШ №36 
- Медведева Ксения – ученица Байкальской СОШ. 
В этом году ученица Ангоянской СОШ Стерхова Татьяна по 

результатам экзамена по русскому языку получила сто баллов!  
Учительнице, которая подготовила «стобальницу» вручается 

«Сертификат» на сумму 100,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. 
 Это Хоменко Клара Петровна! Поздравляем!  
(ее же выпускница Климова Анастасия набрала 91 балл. Это стабильность…) 
 
 5 выпускников Новоуоянской СОШ №36 набрали более 80 баллов по 
русскому языку у учителя Гребенюк Натальи Геннадьевны. Она с первого 
класса все 11 лет обучала их и была классным руководителем. Такие факты 
нечасто встречаются в школах. Поздравляем! 

Так же разрешите поздравить и учителя русского языка и литературы 
Кичерской школы Колмакову Татьяну Анатольевну, выпускница которой -
Горбачева Виктория,набрала 94 балла по русскому языку. 

Впервые в этом году родители выпускников 11 классов в феврале 
месяце могли принять участие во Всероссийской Акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Многие родители с удовольствием прошли это испытание! 

В итоговой аттестации учащихся 9 классов участвовало 129 человек.  
6 учащихся   закончили основную школу с аттестатом особого 

образца (СОШ №36 – 2 человека; НСОШ – 4 человека). Четыре выпускника 
9 классов получили оценку 5 по всем сдаваемым предметам, это: 

- Захарова Анастасия – ученица НСОШ; 
- Моисеенко Евгений – ученик НСОШ; 
- Гребенюк Ирина – ученица СОШ №36; 
- Кондратьева Анна – ученица СОШ №36. 

Последние годы у надзорных органов к нам нет никаких претензий по 
проведению ГИА (государственная итоговая аттестация). Спасибо 
руководителям СОШ, руководителям ППЭ, учителям, общественным 
наблюдателям и работникам правоохранительных органов… (Особо 
разрешите поблагодарить Новицкую Марианну Николаевну, Куценко 
Александра Андреевича, Федорова Владимира Анатольевича, Григоркина 
Евгения Васильевича, Леденёву Елену Валерьевну, Ванкевич Ольгу 
Казимировну. 

В пункты приема экзаменов Нижнеангарской и Новоуоянской школ 
передана из Республиканского центра оценки качества техника для 
проведения ЕГЭ на сумму более 600,0 тыс.руб. (промышленный принтер, 
генераторы, сканеры, диктофоны и др.) 

Основной задачей успешной реализации ФГОС ООО является 
повышение квалификации педагогов. За последние три года более 80% 
педагогов прошли курсы повышения квалификации, как очные, так и 
дистанционные.  

17 руководителей образовательных учреждений за эти годыполучили 
второе высшее образование (управленческое).  



 19 учителей школ района за последние годы обучились на курсах 
переподготовки педагогических кадров на базе БГУ, в связи с существующей 
проблемой обеспечения образовательных организаций необходимыми 
специалистами. В основном за счет средств Республиканского бюджета. 
 Преподаватели шести школ приняли участие во Всероссийском 
тестировании педагогов. Учителя обществознания успешно прошли 
исследование своих компетенций.   
 Впервые, в ноябре 2018г., педагоги района приняли участие в XXVII 
Международных Рождественских чтениях «Молодёжь: свобода и 
ответственность», организаторами которых являлись Северобайкальская 
епархия Русской Православной Церкви при поддержке администраций 
города Северобайкальск и Северо – Байкальского района. Педагоги 
выступили с докладами: о работе военно – патриотического клуба «Рысь» о 
деятельности юнармейских отрядов(Сарычев А.А. учитель ОБЖ МБОУ 
«СОШ №36» п. Новый Уоян»)  ; о работе школьного Ангоянского музея 
«Истоки» (Хоменко К.П., учитель русского языка и литературы МБОУ 
«АСОШ»); об основах безопасности школьников в информационном 
пространстве об интернет – травле детей и молодёжи (Карагаева А.А., 
учитель информатики МБОУ «НСОШ №1»);   В выпущенной брошюре 
«Материалы XXVII Международных Рождественских образовательных 
чтений» опубликованы 6 докладов наших педагогов! 

В течение двух лет МБОУ Ангоянская СОШ (директор Крылова 
Татьяна Алексеевна) и МБОУ Нижнеангарская СОШ (директорЕлисеенко 
Наталья Михайловна) являются лауреатами-победителями Всероссийской 
выставки-форума образовательных организаций РФ. 

Крылова Татьяна Алексеевна – в мае 2019г. награждена Почетной 
Грамотой Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители 
Российской Федерации» за активный обмен опытом лучших управленческих 
практик». Поздравляем! 

  В рамках работы по введению ФГОС ООО, развитию смыслового 
чтения, учащиеся Нижнеангарской СОШ успешно участвовали во 
Всероссийском инновационном проекте «Моя Россия» и в конкурсе научно-
исследовательских творческих работ «Литературная Россия. По результатам 
конкурсов МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» в 2018 году признана 
инновационной площадкой Общероссийского инновационного проекта 
«Моя Россия». Работа в рамках проекта успешно продолжается. 

В этом учебном году МБОУ «Байкальская СОШ»(руководитель 
Васильев Александр Григорьевич) приняла участие в работе I 
Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» и по итогам 
деятельности за предыдущий год признана лауреатом Всероссийского 
конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2019» в 
номинации «Лучшая сельская школа». Поприветствуем наши 
замечательные коллективы! 

Плотникова Оксана Владимировна - учитель истории и 
обществознания Нижнеангарской школы, являлась участницей и номинантом 
Республиканского конкурса «Учитель года – 2019». 



Блинова Наталья Константиновна – учитель русского языка и 
литературы Нижнеангарской школы, стала призером регионального конкурса 
«Учитель – Учителю» в номинации «Духовно-нравственное воспитание 
учащихся на уроках русского языка и литературы» в декабре 2018г. В 
сборнике методических материалов ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики» опубликованы 
разработки ее уроков для обмена опытом работы. Поприветствуем учителей! 
        В школах продолжилась работа по краеведческому  и экологическому 
образованию   в рамках года волонтера,  который был завершен в декабре 
2018 года. В мероприятиях были задействованы многие педагоги и учащиеся.  
На базе МБОУ «Ангоянская СОШ» прошел   семинар-совещание по теме:     
« Зеленая планета для будущих поколений. Присутствовало 26 гостей из 
школ и лесничеств района. Подписан договор о сотрудничестве школьного 
лесничества и  АУ РБ «Северный лесхоз». Оценка была дана положительной, 
определены будущие перспективы в экологическом воспитании детей. 
        В марте 2019 года в МБОУ «НСОШ №1»  открылся 1 Учительский 
чемпионат педагогов. Конкурсные задания включали в себя: 
1.    «Презентация команды». 
2.    «Учебное занятие с использованием заданной педагогической 
технологии». 
3.    «Анализ учебного занятия, проведённого участником другой команды». 
4.    «Межпредметный образовательный проект». 
Все участники конкурса, а это 100% педагогического коллектива школы 
активно и с воодушевлением участвовали во всех этапах.  (фото прилагается) 

 
Ежегодно, в результате успешно проведенной учебно-методической, 

образовательной, воспитательной, развивающей, системной, 
консультационной, аналитической работы, качество образования, т.е. 
количество отличников и хорошистов в школах хоть на немного, но 
увеличивается. 

По результатам республиканского рейтинга в районе нет школ с 
низкими образовательными результатами. 

 
Дополнительное образование и воспитательная работа 

В творческих объединениях и спортивных секциях Районного Дома 
Детского Творчества, поселка Нижнеангарск, с филиалами на базе восьми 
общеобразовательных школ, занимаются 1379 детей. Работает 30 кружков по 
5 направлениям: «Художественно-эстетическое», «Краеведение и туризм», 
«Эколого-биологическое», «Техническое творчество» и физкультурно-
спортивное направление - 13 спортивных секций. 

Охват дополнительным образованием от количества учащихся в районе 
составляет 86%, соответственно туда входятдети, которые занимаются в 
нескольких кружках и секциях.  

Основные направления воспитательной работы в образовательных 
учреждениях: гражданско-патриотическое, правовое, научно-познавательное, 
художественно-эстетическое, духовно-нравственное, эколого-краеведческое, 
спортивно-оздоровительное, профориентационная работа, работа с 



одарёнными детьми и детьми, имеющими отклонения в здоровье, работа с 
родителями, методическое и психолого – педагогическое сопровождение 
учебно – воспитательного процесса.   

В школах накоплен богатый материал по истории родного края. В 2019 
году все школы приняли участие в районном этапе Всероссийского конкурса 
среди школьных музеев, среди лучших уголков Боевой и Трудовой Славы. 
Республиканский этап конкурса, пройдет в этом учебном году, будет 
организован Министерством образования и науки РБ совместно с 
ветеранскими организациями, в рамках подготовки празднования 75 - летия 
Великой Победы, который будет широко отмечаться в нашем государстве в 
2020 году.   
 Увеличилось число посетителей в школьных музеях, в том числе 
иногородних туристов (в 2018г. проведено168 экскурсий, в 2019г. за полгода 
– 138). С посещения школьных музеев начинаются все районные 
мероприятия. В 2019 году на базе школьных музеев проведено большое 
количество мероприятий, посвящённых 30 – летию выводы войск из 
Афганистана, 45-летию строительства БАМ. Школьные музеи имеют Книги 
Памяти поселений. В настоящее время продолжается работа по сбору 
материалов для издания 11тома Книги памяти Республики Бурятия. 

Статус лучшего школьного музея в районе и в Республике Бурятия 
имеет музей «Истоки» МБОУ «Ангоянская СОШ», руководитель Хоменко 
Клара Петровна.      
 На базе СОШ № 36 поселка Новый Уоян с 2010 года работает военно – 
спортивный клуб «Рысь», с сентября 2016 года - Зональный центр по военной 
подготовке граждан (молодёжи) к военной службе. Руководитель клуба и 
зонального центра - Сарычев Алексей Алексеевич, преподаватель ОБЖ. На 
базе Центра проводятся: спартакиады, соревнования по стрельбе, 
тестирование на знание воинского Устава, месячник военно - спортивной 
работы, показательные выступления юнармейцев и др.  Сохранена традиция 
проводить на базе клуба районную военно – спортивную игру «Зарница» и 
спартакиаду молодёжи и школьников. Школы поселков Нижнеангарск и 
Нового Уояна являются базовыми площадками для сдачи норм ВФСК ГТО.  
 На базе Нижнеангарской школы работает военно – спортивный клуб 
«Ритм». На базе Кичерской -  клуб «Меч», на базе Верхнеангарской – 
«Гвардия Куморы», на базе Ангоянской – «Разведчики». 
        В школах района уделяется должное внимание работе экологических 
отрядов и школьных лесничеств. В 2019 году обобщён и распространён опыт 
работы лучшего школьного лесничества Ангоянской. Оно является одним из 
лучших на Федеральном уровне. На базе школы проведён районный семинар 
с привлечением всех заинтересованных структур. В 2018 году в районе было 
три лесничества, а в 2019 году их стало восемь.  
 Замечательно организована работа пришкольного участка в 
Ангоянской школе. Учащиеся данной школы ухаживают за растениями и 
саженцами в течение всего летнего периода. Работает питомник по 
выращиванию саженцев кедра и сосны. Работой на пришкольном участке 
заняты дети в Байкальской и Верхнезаимской школах.    



  Образовательные учреждения района тесно сотрудничают с отделом 
экологического просвещения «Заповедное Подлеморье». В течение учебного 
года проведено более ста мероприятий.  Сотрудники отдела просвещения 
посетили школы района с передвижными выставками, видеофильмами о 
заповеднике, о волонтёрстве, о бережном отношении к природе. Провели 
классные часы и уроки экологии.  

Проводятся мероприятия по направлению «Туризм» - спортивное 
ориентирование, школьные туристские слёты, походы одного дня в 
окрестностях поселений, экскурсии по родному краю, велопробеги, лыжные 
походы.  
  В традиционном межрайонном туристском слёте школьников в 2019 
году участие приняли две команды - из Ангоянской школы и СОШ №36. 
Второе место в районе заняла команда Ангоянской школы, руководитель 
Шутова Татьяна Юрьевна. Поздравляем!  

Многокилометровые велопоходы, лыжные походы, семейную 
«Ирканинскую рыбалку», районные соревнования «Серебренные коньки» 
ежегодно организует и проводит Чирков Александр Николаевич, 
директор Верхнеангарской школы. Он является и руководителем 
спортивного клуба «Олимп», где занимаются не только дети, но и взрослые 
села. В зимний период на базе клуба проводятся более 20 соревнований по 
зимним видам спорта, в том числе районного масштаба.  

Александр Николаевич в этом учебном году принял участие в 
международном Уланбаторском марафоне в Монголии (38 000 участников из 
29 стран); во втором международном марафоне «Чистый Байкал» в 
Максимихе, РБ; совершил велопробег по маршруту Кумора-Новый Уоян-
Уоян и посвятил его 45-летию начала строительства БАМа (80 км за 4 часа 57 
минут 35 секунд); вместе с учениками совершил лыжный марафон вокруг 
озера Иркана (20 км)! Здорово! Так держать! По собственной инициативе для 
юных спортсменов района в течение всего учебного года организовывал в 
каникулярное время учебно-тренировочные сборы. Побывал (во время своего 
отпуска) в Красноярске на 29 Всемирной Зимней Универсиаде в марте 2019г. 
Поприветствуем!!! 
 О достижениях наших спортсменов говорят следующие показатели. 

На соревнования различного уровня в течение учебного года они 
совершили 28 выездов.Завоевали 58 первых мест, 42 вторых места, 36 
третьих места.Приняли участие 233 ребенка. Самые результативные 
педагоги: Удовиченко Алексей Владимирович – самбо; Шацких Елена 
Сергеевна – волейбол; Гагуев Виталий Леонидович – бокс; Балдакова 
Наталья Александровна – баскетбол. 

В течение учебного года юными экологами, школьниками, молодёжью 
розданы более пятиста памяток среди населения на темы: «Об ответственном 
поведении в лесу», «Безопасность на водных объектах», «Пожары в быту» и 
др. Проведено более ста акций по очистке территории поселений от мусора. 
Более двухсот человек приняли участие в районных конкурсах детского 
рисунка и плакатов по противопожарной безопасности, организованные 
Управлением образования совместно с 12-м Северобайкальским отрядом 
Государственной Противопожарной службы. На российские и 



республиканские экологические конкурсы, в том числе по противопожарной 
тематике, направлено 86 работ воспитанников детских садов, детских 
объединений РДДТ и учащихся школ. Получили памятные подарки и 
грамоты за 1, 2, 3 места 47 детей. 
    В мае 2019 года проведен Месячник пожарной безопасности. Осенью 2018 
года в пятый раз состоялся районный конкурс дружин Юных Пожарных, 
организаторами которого являются Баннова Светлана Ивановна, Кибякова 
Ольга Ивановна. Первенство вновь одержали воспитанники военно – 
спортивного клуба «Ритм» Нижнеангарской школы (руководитель 
Татарников А.И.). 
Впервые в районе прошел конкурс детского рисунка «Безопасный Новый 
год». 
     При школах работает ДОО (детская общественная организация) «Вектор», 
она насчитывает более шестиста школьников. Своими делами они помогают 
развивать не только Российское движение школьников в районе, но и 
являются активными помощниками в организации общественно – полезных 
дел не только в школах, но и в поселениях. С участием ДОО проведены 
районные творческие конкурсы для детей, конкурсы для старшеклассников, 
оказана помощь в организации правовых и патриотических акций: «Телефон 
доверия», «Георгиевская ленточка», «Я – гражданин», «Доброе сердце» и др. 
Участвовали в экологических акциях: «360 - минут ради Байкала», «Чистый 
двор», «Зелёная волна», «Посади дерево на Байкале» и др. Летом 2019 года 
обновлена Аллея выпускников в поселке Нижнеангарск. 

В рамках тимуровского и волонтёрского движений учащиеся школ и 
молодежь участвовали во Всероссийском проекте «Добровольцы – детям». 
Продолжается работа школьников в рамках реализации проектов местного 
отделения ВПП «Единая Россия»: «Край, которым я горжусь», «Школьники - 
старшему поколению».   
       В рамках Года театра было организовано более сорока выступлений 
детских театральных коллективов РДДТ. Большие постановки силами юных 
артистов были у театра «Кураж».  Победы на разных конкурсах - тоже у 
образцового музыкального театра «Кураж» (рук. Тетерина Наталья 
Валерьевна). На международных конкурсах успешно выступали: образцовая 
студия цирковая студия «Радуга» (рук Лобырева Ольга Юрьевна), детское 
объединение «Школа мастеров» (рук. Печерских Ирина Николаевна).  
Радовали своими выступлениями театральная студия «Камушки» (рук. 
Ножкина Тамара Степановна), «Театр кукол» (рук. Сафонова Наталья 
Николаевна). Победители значимых конкурсов были поощрены ценными 
подарками от администрации района. Большое спасибо лауреатам и 
дипломантам и спасибо Игорю Валериевичу за материальную поддержку 
творческих коллективов наших учреждений! 

На территории района в период летней оздоровительной кампании 
отработали 8 лагерей с дневным пребыванием детей, охват составил 437 
человек, в том числе 174 ребенка из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 2 палаточных лагеря, охват составил 130 детей. Чирков 
А.Н. провёл две смены палаточного лагеря «Иркана». Две смены состоялись 
в палаточном лагере «Бакани» в окрестностях села Уоян, на базе ТОСа 



«Таежник» (руководитель Попов Валерий Николаевич). В этом году в 
палаточных лагерях работали в основном тренеры РДДТ. 
  Семейные путешествия по озеру Байкал организовал клуб по 
интересам «Хиус» (руководитель Алмаши Владимир Иванович). В 2019 году 
в водных походах приняли участие 21 человек. 

В оздоровительном лагере «Радуга» отдыхом и оздоровлением были 
охвачены 68 детей, в том числе 27 детей из семей ТЖС. В санатории – 
профилактории «Подлеморье» отдохнул 21 ребенок, в том числе 6 детей из 
числа ТЖС. Малозатратными формами отдыха было охвачено 187 детей (90 
детей - боксерские сборы, 97 – туристические походы). 

Во Всероссийском детском центре «Океан» отдохнули Малахов Илья 
(п. Нижнеангарск), Курикалова Елизавета (п. Кичера), Бадмаева Злата (п. 
Новый Уоян), Шатских Вероника (п. Нижнеангарск). В детский центр 
«Орленок» направлена Серкина Елизавета (с. Кумора). 

Во всех лагерях соблюдались санитарно – гигиенические нормы и 
правила. Разрешение на открытие получены в срок, персонал своевременно 
прошел медосмотр, гигиеническое обучение. Сотрудники пищеблоков были 
обследованы на норо- и ротовирусы. В ходе проведенных проверок, 
выявленные незначительные замечания незамедлительно устранялись.   
Случаев травматизма и инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 
Случаев укуса клещом детей и сотрудников не зарегистрировано. Питание 
осуществлялось согласно заключенных договоров с добросовестными 
поставщиками продукции. Спасибо большое всем за работу! 

Всего на летний отдых потрачено 3 757300,0 рублей, почти  2 000000 из 
средств местного бюджета.  
 По профилактике детского дорожно – транспортного травматизма за 
год проведено пять профилактических акций «Внимание, дети!», неделя 
памяти жертв погибших в ДТП. Проведено более пятиста мероприятий в 
рамках Всероссийской акции «Безопасность на дорогах». Самые яркие 
мероприятия проведены Районным домом детского творчества в поселке 
Нижнеангарск (директор Потявина Марина Владимировна) совместно с 
Управлением образования и инспекцией ОГИБДД «Северобайкальский».  
Конкурс баннеров!!! Победитель?! 
 На базе Верхнезаимской школы впервые проведена акция в честь 
водителей школьных автобусов «Добрый знак». Каждому водителю вручены: 
Благодарственный знак от отрядов ЮИД и ДОО «Вектор» - «Наш водитель 
самый лучший» с личным фото водителя, словами благодарности в 
выступлениях юных инспекторов движения.  

На базе всех школ работают отряды юных инспекторов движения. В 
районном конкурсе «Безопасное колесо – 2019», посвящённом 45- летию 
БАМа, одержал победу отряд ЮИД Нижнеангарской школы, руководитель 
Татарников А.И. Конкурс традиционно проводился на базе Верхнезаимской 
школы. 
 Занятия по безопасности дорожного движения педагоги школ проводят 
с использованием современных средств обучения: ИКТ – технологии, 
мобильный городок, моделей «Безопасный маршрут», светоотражающие 
значки. Дети с удовольствием участвуют в дистанционных конкурсах и 



олимпиадах республиканского и российского уровня. Лидерами по участию в 
различных конкурсах по БДД являются школы: п. Новый Уоян, сел Ангоя и 
Верхняя Заимка; среди дошкольных учреждений – «Светлячок» с. Ангоя, 
«Мишутка» п. Кичера, «Северяночка» п. Нижнеангарск. Работа с детьми по 
этой тематике продолжается и в летний период - проведено более пятидесяти 
мероприятий в рамках акции «Внимание, дети!», флешмобы; в детских садах 
– проведены занятия по темы: «Будь осторожным на летней дороге!», 
«Детское кресло спасает жизнь ребёнку» и др.  
 В рамках месячников безопасности проведены тренировочные 
эвакуации детей из зданий учреждений в учебный период и в летних лагерях. 
Оформлены уголки по гражданской обороне, антитеррористической 
безопасности, распространялись памятки по данной тематике. В мае 
проведены инструктажи и мероприятия с детьми и родителями по 
безопасности на водоёмах, особенно при купании. 
 С учащимися и родителями проведено более ста мероприятий по 
безопасности и контролю общения детей в сети интернет. Силами классных 
руководителей в контроле общения детей в сети интернет оказана помощь 
115 родителям, в том числе на дому.  
 В школах района продолжают работу омбудсмены, которые оказывают 
помощь в правовых вопросах, в решении конфликтных ситуаций.  По итогам 
многолетней работы Благодарственным письмом Уполномоченного по 
правам ребёнка в РБ отмечена Нагаева Татьяна Николаевна, омбудсмен и 
учитель Кичерской школы.  Поаплодируем! 
 Во всех школах работают педагоги – психологи, из них семь имеют 
соответствующее образование. На полную ставку работают: Ганусова Анна 
Валерьевна - в НСОШ, Удовиченко Зита Зигмо - в СОШ №36. Остальные 
школы имеют от 0,15 – 0,25 ставки, что обусловлено малочисленным 
контингентом обучающихся.  
 С 01.09.2018г. при Управлении образования работает психолог 
Политова Ирина Анатольевна от республиканского Центра 
«Образование». Ею проведена большая работа, особенно в малочисленных 
школах, по урегулированию конфликтов среди взрослых, оказана помощь 
педагогам, родителям, детям по снижению уровня напряженности, агрессии 
и конфликтов в детской среде и детско – родительских отношениях.  За 
учебный год специалистами Управления образования и Ириной 
Анатольевной проведено большое количество встреч, бесед во всех школах 
как с детьми, так и с родителями, педагогами, испытывающими трудности в 
работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении и 
подучётными детьми.  Очень приятно, что труд Ирины Анатольевны оценен 
Благодарственным письмом Республиканского центра психолого-
педагогической и медико - социальной службы «За успешную работу по 
психолого-педагогическому сопровождению, высокий профессионализм и 
активную жизненную позицию»! Поприветствуем наших психологов!  

Весь год в Нижнеангарской школе под руководством социального 
педагога Серебренниковой Валентины Петровны работал правовой клуб 
«Шанс». Помощь в деятельности клуба оказывала Боролдоева Вера 
Петровна, инспектор ПДН. В рамках работы клуба проведены 



профилактические беседы с детьми и их родителями, проведены интересные 
тематические классные часы. Распространено более ста памяток по 
правовому просвещению.   
 На базе межпоселенческой библиотеки поселка Нижнеангарск с ноября 
2018г. организован Консультационный пункт по оказанию бесплатной 
юридической помощи родителям (законным представителям). 

Для детей инвалидов и детей с ОВЗ организованы мероприятия с 
участием заинтересованных структур и общественных организаций в рамках 
подпрограммы «Доступная среда». На общественных началах работают: 
- клуб «Луч надежды» в поселке Нижнеангарск на базе РДДТ; 
- клуб «Гармония» на базе детского сада «Лесная поляна» в поселке Новый 
Уоян. Проведены мероприятия: районная новогодняя ёлка для детей с ОВЗ, 
мероприятия, посвящённые Дню инвалида, различные акции, коллективные 
оздоровительные выезды на природу. На занятия в эти клубы приглашаются: 
логопед, психолог, педагоги дополнительного образования, для родителей -   
узкие специалисты для проведения консультаций и правового просвещения. 
На новый учебный год зарезервировано четыре места для детей с ОВЗ в 
специальной коррекционной школе Бурятии. 
 В учреждениях образования ведётся работа по выявлению и отбору 
одарённых детей. В межрайонных научно-практических конференциях «Шаг 
в будущее», «Шаг в будущее. Юниор» и «Росток» приняли участие 123 
ребёнка из разных школ. Каждая школа организует фестивали и выставки 
творческих проектов, исследовательских работ, что является одним из 
показателей результативности внеурочной деятельности. 

В Нижнеангарской школе работает Детское научное общество 
(руководители Зырянова Марина Александровна и Бердюгина Светлана 
Алексеевна). 

В ноябре месяце проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по 22 общеобразовательным предметам федерального 
компонента, в котором приняли участие 845 учащихся. 

В муниципальном этапе олимпиады участвовало 167 человек, 6 из 
которых заняли I места. 

Барбашов Дмитрий - ученик Нижнеангарской школы принял участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике в г. Улан-Удэ, вошел в десятку сильнейших, заняв 6 место 
(учитель Карагаева Анастасия Александровна). 

 
Останин Павел, ученик Нижнеангарской школы, являлся участником 

и номинантом Республиканского конкурса «Ученик года – 2019» 
(руководители Тетерина Наталья Валерьевна и Тюрюкова Лариса 
Викторовна).  

Кривонос Максим, ученик Нижнеангарской школы,стал лауреатом 
республиканского конкурса «Сувениры Бурятии» (руководитель 
Елисеенко Николай Андреевич). 

 
В школьном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли 

участие 81 учащийся. 28 человек участвовали в районном этапе. Три 



победителя районного этапа участвовали заочно в Республиканском этапе 
конкурса «Живая классика» в г. Улан-Удэ:  
- Романенко Александр, МБОУ «Ангоянская СОШ» (руководитель – 
Слюсарева Ольга Ивановна); 
- Климова Анастасия, МБОУ «Ангоянская СОШ (руководитель – Хоменко 
Клара Петровна); 
- Худяева Алина, МБОУ «Верхнезаимская СОШ» (руководитель – Коллегова 
Людмила Ивановна) 

Конкурсанты были награждены дипломами и подарками. 
 
Ежегодно наши дети выезжают на Общероссийскую Новогоднюю елку 

в Государственном Кремлевском Дворце. Это учащиеся, которые 
показывают высокие успехи в учении, участвуют в культурных и спортивно 
– массовых мероприятиях, занимают призовые места в олимпиадах 
школьного, районного и Всероссийского уровня. В этом году на праздник 
выезжали: 
- Качина Алина, 13 лет, МБОУ «СОШ № 36 п. Новый Уоян»; 
- Стрекаловский Всеволод, 10 лет, МБОУ «Байкальская СОШ». 
 

Стало традицией проведение встреч Главы района Пухарева И.В. с 
одарёнными детьми в канун Нового года; чествование медалистов и 
отличников учёбы из числа выпускников школ в конце учебного года. 
Поддержка одарённых детей оказывается за счёт средств местного бюджета и 
привлечённых средств.   Большое спасибо, Игорь Валериевич! 

В целях повышения квалификации по разным направлениям 
педагогической деятельности в школах проведены 12 школьных семинаров. 
На районном уровне: семинар - совещание для руководителей школьных 
музеев, для педагогов-психологов, омбудсменов, социальных педагогов, для 
организаторов летнего отдыха, для заместителей директоров по 
воспитательной работе с приглашением сотрудников полиции, ГИБДД, 
специалистов ТО Роспотребнадзора, Центральной районной больницы. 

  82 классных руководителя обучились на курсах повышения 
квалификации, в том числе и дистанционных, по проблемам, связанным с 
особенностями организации воспитательной работы в современном мире. 
 Учителя и классные руководители совместно со службами системы 
профилактики решают вопросы занятости детей в свободное время; 
осуществляют правовое просвещение, в работе с семьёй; проводят 
индивидуальную работу с детьми и их родителями; участвуют в проведении 
акций «Подросток», «Семья», «Семейный контролер», «С чистого листа» и 
др.  
 В районе работают 33 семейных клуба, из них на базе учреждений 
образования – 25. В них за учебный год проведено более двухсот пятидесяти 
мероприятий по различным направлениям: гражданско-патриотических, 
досуговых и культурно – массовых, развлекательных, спортивно - 
оздоровительных. 
 Большое количество спортивных мероприятий с привлечением 
родителей проведено в семейных клубах: «Олимп» села Кумора;  



«Спортивные забавы» Кичерская школа;  «Активный отдых» Байкальская 
школа;  «Здоровая семья»  детский сад села Верхняя Заимка;  семейный 
спортивный клуб и клуб «Феличита» школы № 36; в шести клубах  детского 
сада «Лесная поляна» поселка Новый Уоян;  в клубах  «Кроха» и 
«Малаховцы» Нижнеангарской школы; по народным играм эвенков в селе 
Холодное.  
 По результатам устных отзывов о деятельности семейных клубов, 
можно сделать вывод, что идея их создания нашла поддержку в родительской 
среде. Родители воспитанников детских садов, например, активнее стали 
посещать собрания и мероприятия. Больше времени стали проводить рядом с 
ребёнком, отдыхать вместе в выходные и праздничные дни. Общаться не 
только с ребёнком, но с другими семьями. Молодые родители охотнее стали 
воспринимать советы по воспитанию детей, изучать материалы 
посемейномуи правовому воспитанию.  

Работа клубов для подростков вносит свой вклад в организацию 
занятости детей в свободное от учёбы время: спортивный клуб «Олимп» села 
Кумора, клуб по интересам «Хиус» РДДТ, клуб «Подросток» поселка 
Нижнеангарск для несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом.  
 Педагоги дополнительного образования и работники культуры, совместно с 
ТОСами и общественными организациями в каникулярное время провели 
более двухсот мероприятий для детей, подростков и их родителей. 

Продолжалась работа по контролю посещаемости школьниками 
учебных занятий. Системно проводится профилактическая работа с 
обучающимися и их родителями - беседы, рейды на дом, тренинги, 
родительские собрания, посещение семей членами мобильной группы с 
участием школьных омбудсменов, психологов и классных руководителей. 
Посещаемость учащимися учебных занятий контролировал школьный Совет 
профилактики. Участие в профилактической работе принимают 
представители районной службы системы профилактики и инспектора 
ОПДН. Слаженная работа по данному направлению дает положительные 
результаты. На учёте в РУО по пропускам уроков без уважительных 
причин состоял 1 ученик Нижнеангарской школы. По итогам учебного 
года он аттестован и переведён в следующий класс. 
 Организован ежемесячный контроль за занятостью детей во второй 
половине дня в каждом классе каждой школы. Несовершеннолетних, 
состоящих на внутришкольном учёте, удаётся занять интересными делами во 
второй половине дня или привлечь к занятиям в учреждениях системы 
дополнительного образования, включить в проектную и внеурочную 
деятельность, привлечь в процесс подготовки и проведения общешкольных и 
поселковых мероприятий, в мероприятия, организованные ТОСами, 
семейными клубами, в тимуровскую и волонтёрскую деятельность.  

Кружки и секции в учреждениях образования дети посещают 
бесплатно, в том числе дети с ОВЗ. Проблемы по занятости во второй 
половине дня не удаётся решить в полной мере по несовершеннолетним, 
обучающимся в вечерней сменной школе, т.к. некоторые учащиеся 
вынуждены подрабатывать у частных предпринимателей, жаль, что 
нелегально. Официально работодатели не могут принять их на работу, т.к. 



рабочие места не прошли СОУТ (специальная оценка условий труда). 
Аттестованы рабочие места только в учреждениях образования, где и смогли 
временно трудоустроиться 59 несовершеннолетних из школ района в летний 
период. На проведение СОУТ республикой в этом году выделено 38 000 руб. 
Спецоценку прошли 17 рабочих мест.  

Проведенное социально – психологическое тестирование не выявило 
среди старшеклассников школ лиц, употребляющих наркотики.  

Все перечисленные мероприятия позволили снизить: 
-  количество, состоящих на учёте в ОПДН (2018г. – 14 несовершеннолетних, 
в текущем 2019 г. – 7 чел.);  
- количество семей СОП (2018г. – 20, в текущем 2019г. – 15); 
-  количество учащихся на учёте в РУО по пропускам уроков без 
уважительных причин (предыдущий учебный год – 2, в 2018/ 2019 – 1 
ученик). 
  Не увеличилось число преступлений среди несовершеннолетних 
(2018г. – 2, 2019г.  – 2); самовольные уходы детей из дома, детских 
учреждений (2018г.– 0 случаев, 2019г. – 0).  

Хорошей поддержкой в вопросах семейного воспитания и правового 
просвещения родителей, стали следующие факторы: работа Совета отцов в 
школах, увеличение числа семейных клубов, сотрудничество с ТОСами и 
общественными организациями, проведение большого количества спортивно 
– массовых мероприятий, проведённых с привлечением родителей, 
проведение индивидуальных консультаций с педагогами и родителями, 
работа психолога при Управление образования.   

Наряду с положительными тенденциями остаются проблемные 
вопросы по трудовой занятости несовершеннолетних в течение календарного 
года. Нам необходимо создавать условия для занятости детей в кружках 
технического творчества.  

Имеются нерешенные проблемы, которые требуют постоянного 
внимания: курение табака среди школьников, случаи краж, сквернословия 
среди подростков, распитие пива, конфликтные ситуации в плоскости детско 
– родительских отношений.  
 Нужно продолжить опыт проведения встреч специалистов Управления 
образования и служб системы профилактики с педагогическими работниками 
с целью оказания им помощи в работе с семьями СОП, 
несовершеннолетними, поставленными на учёт в ПНД. Необходимо 
продолжить проведение ежемесячного мониторинга занятости детей во 
второй половине дня. Продолжить работу, на основе имеющегося опыта, по 
правовому просвещению детей и родителей с привлечением общественных 
организаций: ДОО «Вектор», отрядов ЮИД, ЮП, районного Совета 
молодёжи, Совета отцов, Совета ветеранов и др. 

 
Основная тема сегодняшней конференции нами определена не 

случайно.  
Образовательный процесс в любой образовательной организации включает в 
себя – обучение, воспитание и развитие не только учащихся, но и взрослых 
участников процесса - учителей и родителей. 



В октябре2018г., в Пензе состоялся форум Общенародного Фронта 
«Качественное образование во имя страны», на котором представители всех 
уровней образовательных организаций, эксперты и политики обсудили 
огромный спектр вопросов самой проблемной и перспективной отрасли – 
образование. В диалоге принял участие Президент России Владимир 
Владимирович Путин. В своем вступительном слове он отметил: «Школа 
должна давать не только знания. Нельзя забывать и о том, что преподавание 
в средней школе – это прежде всего воспитание. Очевидно, что миссия 
школы – задавать ориентиры, которые определяют поступки, решения, выбор 
целей. И учитель должен учить отличать правду от лжи, помогать 
вырабатывать жизненную позицию. И реализовать воспитательную задачу 
школы возможно только с участием родителей». 

В России начала работу Общероссийская общественная организация 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» - коротко НРА, при поддержке Министерства 
просвещения РФ. Лидеры ассоциации считают: во-первых, предстоит 
глобальная просветительская работа с родителями. Очень важно учить 
взрослых основам психологии воспитания, важно разъяснять основные 
изменения образования, важно учить строить диалог со школой.Во-вторых – 
перспектива развития общественно-государственного управления школой, 
роль управляющих советов и других общественных организаций. В этой 
работе все опираются на методические рекомендации 2004 года… Было 
предложение – дать поручение о разработке методических рекомендаций 
сегодняшнего дня, подзаконных федеральных актов, которые будут 
определять статус, разграничение или баланс полномочий и взаимодействий. 
Это снизит зону конфликтов и позволит управляющим советам стать 
эффективными партнёрами, помощниками и действительно решать вопросы 
стратегии и развития образовательных организаций.  Оба предложения были 
поддержаны Президентом России.  

12-14 сентября 2019г. будет проходить второй Общенациональный 
родительский форум на базе Московского государственного педагогического 
университета. Он проводится с целью формирования единого пространства 
для актуальных вопросов родительского просвещения и семейного 
воспитания, вовлечения родителей в учебно-воспитательную деятельность, 
выработке основных направлений информационно-методического 
сопровождения семейного образования, а также механизма родительского 
просвещения.  

С 05.08. по 30.09.2019г. родительской ассоциацией объявлен конкурс 
программ родительского просвещения. Он призван выявить и поощрить 
лучшие практики родительского просвещения, реализуемыми как 
юридическими, так и физическими лицами. У вас имеется замечательная 
возможность участия в конкурсе, потому что к конференции многие 
обобщили свой опыт и готовы им поделиться. Вся информация находится на 
сайтеМинистерства просвещения РФ и в ОУ. 

Традиционно, перед началом учебного года, Министерство 
просвещения РФ проводитОбщероссийское родительское собрание с 
участием Министра - Васильевой Ольги Юрьевны. У родителей имеется 



возможность задать волнующие вопросы, касающиеся обучения, воспитания, 
развития детей. Соответственно обратить внимание на недостатки, если 
таковые допускаются в рамках образовательного процесса в учреждениях 
образования. И это очень хорошо. В этом году такое собрание пройдет 30 
августа в Санкт-Петербурге,в формате видеоконференции с прямыми 
включениями из регионов России. Информацию о собрании можно найти на 
официальных сайтах регионов, в учреждениях образования. Вопросы можно 
задавать через электронную форму веб-страницы собрания на официальном 
сайте Министерства просвещения РФ. 

Родители — это семья ребенка. Семья — институт, созданный Богом 
ради блага человечества, духовная и социальная основа общества 
и государства. Трудно переоценить значение родителей, семьи в воспитании 
человека, его становлении как личности и гражданина. Стабильность семьи, 
ее поддержка государством, защита прав родителей в области образовании, 
преимущественных прав на воспитание ребенка — это залог стабильности 
государства и общества. 

Воспитательный процесс, несомненно, будет успешным, а 
сотрудничество с родителями – плодотворным, если девизом педагогов 
станут слова «Каждому ребенку - свою долю аплодисментов»!!! 

                         Спасибо всем за внимание!  
Тема августовского педагогического совещания в РБ в этом году: 

«Достижение стратегических целей национального проекта 
«Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы 
образования РБ». 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и Стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» утвержден один из самых масштабных 
нацпроектов «Образование». 

В рамках нацпроекта «Образование» будет создано не менее 100 тысяч 
новых ученических мест, из них почти 25 тысяч для детей, проживающих на 
селе. 
Республика Бурятия защитила на федеральном уровне концепцию 
реализации национального проекта «Образование» и «Демография» в 
регионе. По итогам конкурса одобрено финансирование из федерального 
бюджета на 8 452 966,7 тыс. рублей по четырем направлениям 
национального проекта «Образование» («Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности 
для каждого») и «Демография». 
«Современная школа» - создание новых мест в образовательных 
организациях позволит ликвидировать 3 смену, укрепление материально- 
технической базы школ и учреждений СПО - обеспечить создание цифровой 
образовательной среды и внедрение новых информационных технологий в 
образовательный процесс, повышение цифровой грамотности детей. 
«Успех каждого ребенка» - создание IT- кубов, передвижных кванториумов, 
персонифицированного финансирования, центров допобразования на базе 
ВУЗов позволит увеличить охват детей дополнительным образованием до 80 
%. 



«Цифровая образовательная среда» - обеспеченность системы стабильным и 
скоростным Интернетом (не менее 100Мб/c – для городских школ, 50Мб/c – 
для сельских) позволит создать цифровую образовательную среду; 
сформировать цифровые компетенций обучающихся, педагогов и 
управленцев; сконструировать индивидуальные учебные планы; перевести 
отчетность в электронный вид. 

 «Учитель будущего». В России создается Национальная система 
учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только 
по горизонтали, но и по вертикали. Для педагогов в школах вводятся две 
новые должности - старший и ведущий учитель.  

При этом нисколько не умаляются прежние заслуги педагогов. То есть 
останется и первая, и высшая категория, и заслуженные учителя. А новые 
должности - это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, 
которые необходимо выполнять.  Например, «старший учитель» будет 
координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и 
разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом 
особенностей учеников. 

«Старшим учителем» можно будет стать, только проработав в школе 
пять лет, и получив предварительно первую или высшую квалификационную 
категорию. «Ведущий учитель» - это наставник для молодых педагогов. 
Поэтому здесь требования еще выше - 10 лет стажа плюс высшая 
квалификационная категория. «Ведущий учитель» будет помогать другим 
педагогам «войти» в профессию. Причем не только учителям-предметникам, 
но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, 
интегрировать их работу в образовательный процесс. 

В проекте наряду с созданием системы повышения квалификации 
педагогов предусмотрено использовать инструмент оценки качества работы 
педагога – добровольная сертификация. Система добровольной 
сертификации не только будет оценивать качество работы педагогов, но и 
определит качество работы учреждений, выявит уровень заботы 
муниципальных образований и регионов более крупного уровня к 
качественному образованию детей. 

Основным результатом реализации проекта является формирование у 
населения культуры непрерывного профессионального роста, создание 
инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий 
для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении 
профессиональных навыков. 
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