
Информация о работе системы образования за 1 полугодие 2020 года.

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере
«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и
воспитание на 2015-2021 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.
Приоритетным направлением деятельности Управления образования было

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников,
создание условий для мотивации педагогического творчества и профессионального
мастерства.

Средняя зарплата педагогических работников города Можги в 1 полугодии 2020
года достигла показателей результативности и эффективности по Соглашению между
Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Администрацией
муниципального образования «Город Можга» и составила  28194 рублей (2019 г. –
26900  рубля).

В нашем городе 1 сентября 2020 года откроются центры "Точки роста"  в школе
№10 и гимназии №8. На сегодняшний день в этих организациях ведутся ремонтные
работы. Параллельно с этим педагоги проходят повышение квалификации. Они вошли в
20 тыс. педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка
роста", которые прошли онлайн-курс "Гибкие компетенции проектной деятельности".
Сейчас педагоги Центров "Точка роста" проходят второй этап обучения по программе
"Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной
деятельности", а в августе их ждут очные сессии по хард-компетенциям, где участники
смогут на практике повысить свои профессиональные навыки. В Центрах "Точка роста"
в первой половине дня школьники будут изучать предметы "Технология",
"Информатика", "ОБЖ" на новом учебном оборудовании. После уроков дети смогут
посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты. Ученики научатся
работать в команде, будут участвовать в региональных и федеральных конкурсах,
форумах и слётах.

В настоящее время грантовая деятельность расширяет возможности
образовательных организаций:

- АНО "КЛУБ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ" победителя конкурса от Ресурсного
центра Удмуртской Республики по реализации гражданских инициатив на селе и малых
городах «Агро.Up» на сумму 500 тыс.руб.;

- МБУ ДО СЮТ победители от конкурса Первого открытого Фестиваля по
робототехнике «ЮБот» Южного куста Удмуртской Республики на сумму 500 тыс. руб;

- МБДОУ «Детский сад №22» стали победителем конкурса проектов Культурная
мозаика Удмуртии». На создание семейной образовательной площадки для первых
шагов в робототехнику «РОБОПАП учреждение получит сумму 350 тыс. руб;

- МКОУ «КШ №7» стали победителем конкурса проектов Культурная мозаика
Удмуртии». На создание инклюзивного многофункционального иследовательско-
этнографического музея «Шунды корка» («Солнечный дом») для детей-инвалидов,
детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), детей групп риска
учреждение получит 500 тыс.руб;



- МБДОУ «Детский сад№1» победители Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц в 2020 году в рамках заочного конкурса «Росмолодежь».
Их проект «Прогнозик погоды от юных синоптиков» получил грантовую поддержку в
размере 200 тысяч рублей на приобретение современной полупрофессиональной
метеостанции для детей Стеклозаводского микрорайона. Благодаря такой площадке
появятся условия для систематических наблюдений за погодой, формирования у детей
элементарных знаний о климатических условиях родного края и их значения в жизни
человека.

- МБОУ «Гимназия №8» выиграли президентский грант на 500 тыс.руб.
Старшеклассники возьмут интервью у участников трудового фронта, «Детей войны».
Каждая история станет интерактивной театральной постановкой, в которой сыграют
современные школьники. Постановку сопроводят трансляцией записи рассказчика на
большом экране. Так педагог планирует сделать вклад можгинцев в сохранение
исторического наследия великого прошлого.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 4103

ребенка. На 01.07.2020 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 Удмуртии прошел V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Удмуртской Республики – 2020. В номинации
«Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» для участников возрастной
категории «50+» воспитатель из детского сада №22 Салахиева Т.В. заняла 3 место.
Необходимо отметить, что специалисты из Можги участвуют в данных соревнованиях
впервые, и смогли сразу занять одно из призовых мест.

В январе 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад №9» проведен городской
семинар для ДОУ «Формирование профессиональной компетенции педагога в условиях
внедрения профстандарта». На семинаре рассмотрены вопросы организационно-
управленческой и методической деятельности педагогов ДОУ в условиях внедрения
профстандарта «Педагог», какими профессиональными компетентностями должен
обладать современный педагог. Вниманию участников семинара был предложен
открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в старшей группе
по развитию речи. В рамках применения инновационных технологий участники
семинара приняли участие в «Клубном часе» с участием детей подготовительной
группы по теме «День безопасности». В рамках сетевого взаимодействия на «Клубный
час» были приглашены представители социальных служб города- инспектор ГИБДД
Саганова О.В., представитель Эко-марафона г. Можги Спиридонова Е.В., представитель
ПЧ-22 Киршина Е.И., Представитель ЦРБ Баданова В.С.

В феврале впервые проведен «Педагогический марафон» для старших
воспитателей, направленный на обмен опытом методической работы среди старших
воспитателей. В ходе данного мероприятия организовано взаимопосещение педагогами
методических мероприятий (семинаров, педсоветов, коллективных просмотров
образовательной деятельности с дошкольниками, мастер-классов и др.), что позволит в
дальнейшем повысить качество проведения старшими воспитателями мероприятий с
педагогическим коллективом.

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

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



В период с марта по май 2020 года обучение в образовательных организациях
осуществлялось дистанционно. Основными электронными ресурсами в обучении стали
следующие: Яндекс. Учебник, Российская электронная школа, Учи.ру, Якласс,
Медиатека Издательства «Просвещения», Skyes,  Skype, Lecta, Zoom, Фоксфорд,
Региональная платформа Дом 365. В связи с переходом на дистанционное обучение
педагогами активно осваивались новые формы обучения.

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы
мастерства. В этом году в городском конкурсе «Путь к вершинам мастерства г.Можги –
2020г.» приняли участие 15 педагогов. Были выявлены яркие, талантливые и
перспективные педагоги, готовые творить, учиться и развиваться дальше. Участие в
данном конкурсе дает педагогам уверенность в своих возможностях и признание коллег.
По результатам всех конкурсных испытаний  победителями в номинации стали:

- в номинации «Молодой руководитель» - Чернышова Вероника Вячеславовна,
заместитель директора МБОЛУ «Гимназия №8»;

- в номинации «Молодой учитель» - Никитина Елана Николаевна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ №6,

- в номинации «Молодой воспитатель» - Россомахина Ирина Анатольевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №27»;

- в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» - Аккузина
Анна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ».

Традиционным мероприятием в январе - феврале стал конкурс «Планета открытий.
В 2020 году было подано 34 заявки на участие.

Участники демонстрировали свой опыт работы с применением ИКТ в рамках
номинаций "IТ-технологии" и "Урок (занятие) с использованием современных ИКТ".
По результатам конкурса были выявлены победители в каждой из номинаций.
"IТ-успех"
1 место - Салахиева Т.В. (МБДОУ "Детский сад №22")
"Урок (занятие) с использованием современных ИКТ"
1 место - Черненко Т.Г. (МБОУ "СОШ №4".

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, лучшим учителям ежегодно предоставляется
уникальный шанс получить денежное поощрение за участие в конкурсе национального
проекта «Образование». В этом году 2 педагога школ стали победителями (в прошлом
году - 7 человек стали победителями).

В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании»
2«в» класс МБОУ «Гимназия №8» (учитель Бердникова С.В.) стали одними из
победителей Международного конкурса 2019-2020 года «О правильном питании и
здоровом образе жизни». В данном конкурсе приняли участие 960 чел. из России и
республики Казахстан.

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.

По итогам участия в республиканском туре:
- 1 победитель олимпиады по татарскому языку;
- 11 призеров по следующим предметам: избирательному праву, удмуртскому языку,
географии, МХК, физике, технологии; краеведению;



- 12 участников вошли в 10 лучших. Общее качество участия составило 53,3% (2019г. -
48%).

В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно
проведен праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой
поддержки Главы города.

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 увеличился до 96,55% (2018 год – 68,04%). 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 рамках празднования 75 – летия Победы в ВОВ  образовательные организации
приняли участие в следующих акциях, организованных, как самим управлением
образования, так и другими структурами:

1. Марафон «75 добрых дел»,
2. «Парад Победителей»,
3. «Ветеран моей семьи» (250 участников),
4. «Я рисую мелом»,
5. «Голубь мира»,
6. «Спасибо врачам».
30 июня 2020 года, в Администрации города Можги состоялось подведение итогов

онлайн-конкурса карикатур «Стоп, Коронавирус!», который проводился с 13 мая по 1
июня 2020 года. Участи в нем приняло 228 можгинцев. Всего было заявлено 253 работы,
из них по возрастным категориям:

-от 4 до 7 лет поступило 68 работ;
-от 8 до 10 лет поступила 51 работа;
-от 11 до 15 лет поступило 80 работ;
-от 16 лет и старше поступило 54 работы.
С 30 января по 6 марта 2020 г. проводился городской конкурс методических

материалов «Педагогический альбом», целью которого является совершенствование
методической деятельности, направленной на развитие качества образования в системе
дополнительного образования организаций города. В конкурсе приняли участие 44
педагога.  Конкурсные работы были распределены по следующим направлениям:
- Конспект занятия;

- Методическая разработка;
- «Славим победу» (методические материалы по патриотическому воспитанию:

классный час, сценарий воспитательного мероприятия и др.). Номинация посвящена 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2020 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских
республиканских зимних спортивных игр школьников.



Заместитель начальника Управления –
начальник отдела общего образования                                                   И.А.Кузякина
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