
Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развития образования и воспитания на 2015-2024 г.г.» 
за 1 квартал 2022 года.

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 
«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и 
воспитание на 2015-2024 годы», направленной на организацию предоставления, 
повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей на территории города Можги, создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей.

Подпрограмма «Управление системой образования города Можги»
Социально-экономическое развитие имеет положительную динамику по основным 

показателям.
2022 год объявлен Г лавой региона Александром Бречаловым Г одом образования в 

Удмуртии. Управлением образования Администрации МО «Город Можга» разработан 
план мероприятий, посвященный Году образования в УР. Основная цель -  повышение 
компетентности классных руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного 
образования в рамках программы воспитания.

Приоритетным направлением деятельности Управления образования было 
повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, 
создание условий для мотивации педагогического творчества и профессионального 
мастерства.

С 1 апреля 2022 года в школе №4 начался капитальный ремонт здания.
Администрацией школы проведена большая предварительная работа: 

подготовлены нормативные документы, проведены родительские собрания, совещания с 
педагогическим коллективом, составлены Паспорт регионального проекта и Паспорт по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

На сегодня организовано обучение учащихся 1-4 классов в школе №6, а 5-11 
классов — в школе №5.

1 сентября 2022 года откроется центр "Точка роста" в СОШ №5. На сегодняшний 
день в этой организации ведется процедура заключения контракта на ремонтные работы. 
В бюджете МО «Г ород Можга» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое 
обеспечение расходного обязательства по созданию центра. Для подготовки к открытию 
центров (ремонт помещений) предусмотрены финансовые средства в сумме 500 тыс.руб.

Одной из основных задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 
году является увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
программам дополнительного образования до 76% (2021 год -  74,1%). Охват 
персонифицированным финансированием составит 17% детей от 5 до 18 лет (2021 год -  
16%).

В настоящее время грантовая деятельность расширяет возможности 
образовательных организаций. В 1 квартале 2022года 2 образовательные организации 
(МБОУ «Гимназия №8» и МБДОУ «Детский сад №19» стали победителями 
Президентского Фонда культурных инициатив.
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3395 детей 

(2021 год - 3635 ребенка). На 01.04.2022 г. актуальный спрос на место в детском саду 
отсутствует.

Педагоги дошкольных образовательных учреждений города являются активными 
участниками городских и республиканских мероприятий, где для них открывается 
возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи, поделиться опытом 
своей работы по внедрению современных технологий в педагогическую деятельность.

В марте 2022 года подведены итоги мониторинга качества дошкольного 
образования -  МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2», МАДОУ 
«Детский сад № 4». На ВКС с МОиН УР отмечена положительная работа ДОУ № 1,2,4.

ДОУ № 4,17,23 (приказ КНУ УР НИИ НО от 20.01.2022) стали республиканской 
площадкой по реализации сетевой инновационной деятельности КНУ УР НИИ НО по 
теме ««Этнокультурное содержание дошкольного образования через ознакомление с 
родным краем и культурой удмуртского народа».

В ДОУ №2 проведен семинар «Финансовая грамотность в ДОУ: современные 
подходы к созданию условий для развития дошкольников . В семинаре приняли участие 
заведующие, старшие воспитатели и воспитатели детских садов города. Участникам 
мероприятия представили проект, реализуемый детским садом по формированию 
предпосылок финансовой грамотности у дошкольников.

В рамках сетевого взаимодействия опытом своей работы по финансовой 
грамотности поделились коллеги детского сада №4 поселка Кизнер.

Также представлены сказочные сюжеты, лэпбуки, дидактические и интерактивные 
игры. Оживленно прошла деловая игра «Не зарывай свои таланты», в которой педагоги 
смогли проявить свои знания, творчество, креативность. Ярким завершением семинара 
стала театрализованная постановка спектакля «В сказочном лесу», герои которого в 
доступной для детей форме раскрыли такие понятия как «труд», «работа», 
«зарабатывать» и др.

На республиканском конкурсе творческих работ «Педагогический поиск. 
Творчество. Успех» победителями признаны Кабанова Наталья Геннадьевна, старший 
воспитатель ДОУ №15, Фадеева Лилия Анатольевна, воспитатель ДОУ №20.

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на 

освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих 
индивидуальные особенности детей.

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы 
мастерства. В Год образования в УР в г.Можге впервые проведен городской конкурс 
«Призвание». Конкурс проводился с целью повышения престижа и социальной 
значимости классного руководителя.

Приняло участие 23 педагога города по шести номинациям: воспитатель, классный 
руководитель, педагог дополнительного образования.

По результатам всех конкурсных испытаний в финал прошли:
Номинация «Воспитатель» — Тарбеева Наталья Викторовна (ДОУ №22);
Номинация «Классный руководитель» — Резванова Лейсана Маратовна (СОШ

№1);
Номинация «Педагог дополнительного образования» — Башмакова Анна 

Ильинична (ДДТ).
По результатам всех конкурсных испытаний победителем признана Резванова 

Лейсана Маратовна, учитель ачальных классов СОШ №1.



Педагоги города Можги не раз доказывали, что являются талантливыми, 
творческими, инициативными. Они активно принимают участие в конкурсах 
профмастерства, различных конференциях и семинарах, форумах. С целью поддержания 
педагогов, повышения имиджа профессии.

26 января, по инициативе Управления образования, городских методических 
объединений педагогов-психологов и социальных педагогов прошел городской семинар 
для классных руководителей «Психолого-педагогические аспекты работы классного 
руководителя в реализации основной общеобразовательной программы». В семинаре 
приняло участие 88 классных руководителей общеобразовательных организаций города.

На семинаре были затронуты актуальные темы, которые необходимо знать 
классным руководителям при взаимодействии с детьми, родителями или законными 
представителями. Особое внимание было уделено тому, что в более сложных ситуациях, 
с которыми сталкивается педагог, необходимо сотрудничать с узкими специалистами -  
социальным педагогом, педагогом-психологом.

В феврале состоялся городской семинар «Трудности «трудных» детей» в СОШ №5.
38 педагогов из школ города участвовали в работе секций, на которых были 

рассмотрены вопросы по профилактике правонарушений, работа с родителями, были 
обозначены и проработаны пути решения большой проблемы, обозначенной в теме 
семинара.

24 марта 2022 года на базе МБОУ «Гимназия № 8» г. Можги состоялась 
Республиканская научно-практическая конференция «Образовательная деятельность 
школы: от инноваций — к системной реализации обновлённых ФГОС».

Организаторами мероприятия выступили АОУ ДПО УР ИРО и МБОУ «Гимназия 
№ 8» г. Можги.

На конференции был представлены инновационный опыт, сложившийся в 
гимназии, который является актуальным для системной реализации обновлённых ФГОС.

В работе конференции приняли участие 121 педагог из г. Можги, Ижевска, 
Сарапула, Вавожского, Малопургинского, Можгинского, Граховского районов.

На пленарном заседании и на треках конференции было заслушано 6 докладов и 
проведено 16 практических занятий в различных форматах: мастер-класс,
компетентностное мнение эксперта, методический мост, практикум, интерактив, 
сторителлинг, круглый стол. В выступлениях участников была проанализирована 
инновационная деятельность гимназии, способствующая, с одной стороны, росту 
профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации приоритетных 
направлений развития современного образования, с другой -  пониманию актуальности 
проблем, связанных с реализацией обновленных ФГОС. Особенностью конференции 
стал состав участников. Активное участие в её проведении приняли представители 
родительской общественности как участники образовательных отношений.

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты 
участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников. 
Олимпиада -  одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. 
Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для 
их личностного роста.

На региональный этап приглашены 44 учащихся на 14 олимпиад. Это 
представители школ № 1, 3, 5, 9, гимназии № 8. За последние 5 лет это самое низкое 
количество и приглашений, и олимпиад.

Фактическое участие составило 41 человек, что составило 41,4% (2021 год -  60 чел, 
58%). Победителями и призерами стали 13 учащихся в олимпиадах по праву, истории, 
литературе, математике, информатике, технологии, удмуртскому языку, краеведению.

В 10 лучших вошли 9 человек. Таким образом, качество участия составило 53,6%, и 
это лучший результат за последние 5 лет. Наибольшее количество призовых мест в



гимназии № 8 -  7 (53,8%), в СОШ № 1 -  3 (3,1%), в СОШ № 9 -  2 (15,4%), в СОШ № 3 -  
1 (7,7%).

Обухова Анжелика, ученица 8 класса сош №4 стала победителем регионального 
этапа конкурса "Живая классика". Членам жюри было представлено произведение 
Ф.Кривина "Школа".

В весенние каникулы прошла научно-практическая конференция «Неделя науки».
Данное мероприятие для города Можги является традиционным, так как берет свое 

начало еще с 2005 года. Г лавная его цель — приобщение можгинских талантливых ребят 
к научно-исследовательской деятельности. В дальнейшем это позволит создать 
благоприятные условия для их самореализации и профориентации.

Проводилось мероприятие по пяти направлениям:
-научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов «Юный 

исследователь»;
-научно-практическая конференция для учащихся 3-4 классов «Первые шаги в 

науку»;
-конференция технических и творческих проектов «Твои горизонты» для учащихся 

3-11 классов;
- филологические чтения и конференция по иностранному языку для учащихся 5-11 

классов;
-муниципальный этап олимпиад по математике и русскому языку в 5-6 классах, а 

также по черчению в 8-9 классах, музыке в 7-8 классах.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее 
востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической 
направленностей. Общий охват услугами дополнительного образования учащихся 
города составил 74,% (2021 год -  90%). Снижение показателя связано с новой методикой 
расчета. Ррасчет показателя обеспечивается путем учета уникальных детей в системе 
дополнительного образования посредством интеграции АИС «Портал-навигатор 
персонифицированного дополнительного образования УР» и ЕАИС ДО 
Минпросвещения РФ, за исключением детей, обучающихся по программам, 
реализуемым детскими школами искусств. В настоящее время проводится масштабная 
работа по реализации проекта «Доступное дополнительное образование» в части 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
Реализация мероприятий приведет к тому, что дети в возрасте от 5 до 18 лет, получат 
услуги дополнительного образования на основе персонифицированного выбора 
дополнительных общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием сертификата дополнительного 
образования, за счет закрепления за ними возможности оплаты услуг дополнительного 
образования за счет бюджетных средств.

В 2022 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских 
республиканских зимних спортивных игр школьников.

Начальник
Управления образования О.Э.Сидорова

И.А.Кузякина
3-21-64


