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Августовская конференция – 2016  

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Тема нашего совещания: «Развитие системы образования в современных условиях: 

итоги и перспективы».  

Под развитием в образовании надо понимать процесс обновления, основанный на 

внедрении инноваций в организационные процессы. Актуальность изменений и 

нововведений обусловлена необходимостью овладения новыми знаниями и технологиям, 

что особенно важно в современных условиях. 

Система образования является одной из ключевых в социальной сфере Чунского  

района  и  определяет  будущее его развития. На сегодняшний день в районе созданы 

оптимальные условия  для организации современной образовательной  деятельности. И 

наша основная задача состоит в улучшении качества имеющихся результатов. 

С целью реализации обеспечения качества и доступности современного образования 

в 2015 – 2016 учебном году:  

- Успешно пройдена государственная аккредитация учреждениями      № 3, 4, 5, 8, 

19, 20, 29, 52.  

- Выполнена поставленная задача поэтапного введения и реализации  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального и основного 

образования, дошкольного образования. 

- Разработаны и реализованы образовательные, развивающие программы, проекты 

в образовательных учреждениях. 

- Усовершенствованы формы обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов. 

- Продолжилась работа по созданию универсальной безбарьерной среды в 

образовательных учреждениях. 

- Созданы условия для повышения квалификации педагогических кадров. 

- Проведена реорганизация сети образовательных учреждений в соответствии с 

«Дорожной картой» по повышению эффективности расходования бюджетных средств  и 

по снижению неэффективных расходов в сфере образования. 

Продолжая работу по развитию системы образования,  нам  необходимо 

проанализировать наработанный опыт, решённые  и  не решённые задачи.  

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, организована качественная 

подготовка учреждений к новому учебному году, в  образовательных учреждениях 

планово проведены ремонты. Наши школы и детские сады готовы к работе. Практически 

устранены замечания, выданные надзорными органами, выполнены  перспективные 
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планы, согласованные с Роспотребнадзором. Благодарим всех, кто не остался  в стороне от 

этого важного и ответственного дела, кто реально оказал  помощь  на любом этапе 

выполнения всех  работ. 

Предлагаю более подробно рассмотреть уровни нашей системы образования, 

отметить основные достижения прошедшего года и обозначить задачи развития в новом 

учебном году. 

Важнейшая задача образования и его основной результат – это преемственность, 

создающая общий благоприятный фон для физического, эмоционального и 

интеллектуального развития ребёнка. Школа и детский сад – два смежных звена в системе 

образования. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 

умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка. 

    С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив наиболее 

эффективными, как показывает практика,  являются усилия, направленные  на развитие  

раннего  воспитания. 

 На протяжении последних лет на территории района  активно решались задачи 

обеспечения доступности дошкольного образования.   

 На сегодняшний день в районе функционирует 21 дошкольное образовательное 

учреждение. Все детские сады имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, в 2016 году оформил лицензию детский сад № 5; после выполнения работ 

по водоснабжению в поселке Веселый учреждение соответствует всем требованиям.   

 Общее количество детей, посещавших в учебном году учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 1857 , в том 

числе детей раннего возраста от полутора до трех лет – 359, с трех до семи лет – 1497 

человек.   

На муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и правила 

приема детей в дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по 

регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным 

автоматизированной информационной системы «Комплектование» численность детей от 

момента рождения до полутора лет, заявленных на устройство в детский сад, на 1 августа 

2016 года составляет 198 детей. 

С целью создания равенства возможностей для получения качественного 

дошкольного образования введен Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  



 3 

Ведение и принятие новых ФГОС дошкольного образования является важным  

этапом преемственности деятельности детского сада и школы. 

Стандарт разработан с учетом всего лучшего, что создано за последние годы в 

российском дошкольном образовании, он ужесточает требования, в первую очередь, к 

профессионализму управления и в то же время предоставляет условия для 

профессионального и личностного роста в педагогическом творчестве, направлен на то, 

чтобы жизнь детей и взрослых в детских садах была полноценной и творческой. 

 В дошкольных учреждениях района имеется необходимая нормативно-правовая 

база федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность по внедрению ФГОС ДО. Приведены в соответствие образовательные 

программы, определены оптимальные модели организации образовательной деятельности, 

разрабатываются и выполняются планы методической работы, обеспечивающие 

сопровождение стандарта дошкольного образования. 

В течение последних лет организовано  активное освещение и разъяснение 

концепции ФГОС ДО среди педагогических работников МДОБУ: долгосрочный семинар 

«Новый стандарт дошкольного образования: требования к условиям и результатам»;  

педагогические советы «Переход на основную образовательную программу 

дошкольного образования, переработанную в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования»; серия вебинаров «Предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», исполнение графика повышения квалификации 

педагогического состава по проблемам внедрения ФГОС ДО. 

В настоящее время прошли  курсы повышения квалификации 263 педагога, что 

составляет 90% от всего педагогического и руководящего состава по темам: 

«Современное дошкольное образование: в контексте  ФГОС ДО». Профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» прошли все руководители 

дошкольных учреждений.  

 Хочется отметить, что в Чунском районе в числе первых выполнена задача, 

поставленная Президентом и Правительством Российской Федерации, об обеспечении 

качественного и доступного дошкольного образования.  

На начало 2015 - 2016 учебного года  в составе сети общеобразовательных 

организаций осуществляли деятельность 25  учреждений, в которых обучалось 4630 

учащихся, 1 учреждение  дополнительного образования с охватом 840 детей.  

Согласно долгосрочной федеральной программе к 2025 году должен осуществиться 

поэтапный переход к организации обучения в одну смену. 



 4 

Существующая в районе сеть общеобразовательных учреждений пока не 

располагает возможностью обеспечить обучение всех учащихся в одну смену.  

За летние месяцы была проведена работа в учреждениях,  в результате которой 

благодаря рациональному использованию площадей, грамотных управленческих решений,  

с 1 сентября 16 школ осуществляют односменный режим работы. При этом важно создать 

не просто «места», но образовательную среду, отвечающую современным требованиям. 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

образовательных организациях – одна из приоритетных задач. 

В  2016  году за счет средств местного бюджета  проведены мероприятия по 

безопасности на сумму 1 миллион рублей. 

  Все учреждения обеспечены пожарной сигнализацией, в 46 образовательных 

учреждениях установлены объектовые приборы «Мираж», системы видеонаблюдения 

имеются в 7 учреждениях. 

Более 300 тысяч рублей выделены на организацию безопасного подвоза 

обучающихся школьными автобусами. 

 Во всех школах осуществлен переход на новые образовательные стандарты на 

уровне начального и основного образования. 

 С 01 сентября 2015 года 11 общеобразовательных учреждений, являющихся  

муниципальными пилотными площадками опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

продолжали введение ФГОС ООО  в 6-х классах в соответствии с «Дорожной картой» и 

обучали 412 школьников. 

 Школа № 7 поселка Веселый, имеющая с 2013 года статус  региональной пилотной 

площадки,  продолжала поэтапное опережающее введение ФГОС основного общего 

образования в 7 классе. 

2916 учащихся (62%) обучалось по ФГОС, в том числе: 2455 обучающихся 1-5 

классов - в штатном режиме, 461 ребенок  6-7 классов - в опережающем режиме.  

В течение учебного года педагогические работники МОБУ СОШ № 7 п. Веселый  

приняли активное участие в Региональных стажировочных площадках по опережающему 

введению ФГОС ООО ОГАОУ ДПО ИРО в г. Братске и г. Шелехово по проблемам: 

«Подходы к реализации преемственности в системе: дошкольное образование - начальное 

общее образование-основное общее образование-среднее общее образование», 

«Инструментально-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего 

образования» с дальнейшим распространением методических продуктов через районные 

мероприятия. 
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В настоящее время  организована работа по введению ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это одна из 

актуальных и дискуссионных проблем на современном этапе. 

 Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

значимой в связи с увеличением численности данной группы с одной стороны, а с другой, 

появляющимися новыми возможностями для адаптации детей в обществе.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в 

создании реальных условий для получения качественного образования, начиная со школы, 

и далее в получении профессионального образования с последующим трудоустройством. 

В прошедшем учебном году в учреждениях образования Чунского района обучалось 

292 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Увеличилось число 

обучающихся, выведенных на индивидуальное обучение на дому до 187 человек, из них 

детей с ограниченными возможностями – 166. По адаптированным образовательным 

программам обучалось 156 человек.  

Одним из объективных показателей качества  общего образования  по-прежнему 

остается ЕГЭ.   

 По итогам учебного года успеваемость составила 98,2%, качество знаний – 40,1%.  

Из 151 выпускника 11-х классов ОУ района аттестат о среднем общем образовании 

получили 146 обучающихся.   

          Второй год ЕГЭ по математике проводился по двум уровням: базовому и 

профильному.  

Успеваемость ЕГЭ по русскому языку составила 100%, средний тестовый балл – 

61,8. Успеваемость по математике (базовый уровень) – 95,6%, средний тестовый балл – 

75,2; по математике (профильный уровень) – 75,0%, средний тестовый балл – 38,3.  

Процент справившихся с ЕГЭ по русскому языку, литературе, биологии и истории 

выше областного, на уровне областного – по обществознанию, физике, химии. Однако, 

средний тестовый балл выше областного только по биологии, на уровне областного – по 

истории, обществознанию, физике.  

Из 465 выпускников 9-х классов аттестат об основном общем образовании получили 

326.  

Выпускники 9-х классов сохранили в сравнении с прошлым годом стабильным 

качество знаний по предметам по выбору.  

Успеваемость ОГЭ по предметам по выбору выше областных показателей по физике, 

английскому языку.  
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88,5% выпускников 9-х классов справились с ОГЭ по русскому языку; 61,0% - по 

математике.  Проблемой остается низкое качество результатов учащихся 9-х классов по 

математике,  не смотря на организацию системной, планомерно выстроенной работы по 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ. 

Учитывая  результаты экзаменов,  можно  сделать  вывод  о  необходимости  

целенаправленных усилий  педколлективов  всех  школ  по  повышению  качества  

обучения.  

Результаты единого государственного экзамена, да и отдельные моменты основного 

государственного требуют качественных изменений в процессе преподавания предмета. 

Приведённые выше цифры говорят о необходимости подробного педагогического анализа 

используемых методических, информационных и других ресурсов для построения 

образовательного маршрута каждого ребёнка. 

Надо отметить, что результат образования – это не только цифры  успеваемости и 

баллы ЕГЭ и ОГЭ, это способность ребёнка применить полученные знания как на уроке, 

так и в различных интеллектуальных состязаниях.  

В 2015-2016 учебном году обучающиеся района успешно выступили в 320 конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского уровня, в том числе в дистанционных – 

более 1400 учеников.   

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская 

олимпиада школьников. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 718 

человек, из них 242 – каждый третий - стали победителями и призерами (в 2014 году при 

том же количестве участников 194 обучающихся).  

С каждым годом в школах района увеличивается количество золотых медалистов. В 

2013 и 2014 годах их было по 8, в 2015 – 11, в нынешнем – 13. 

С уверенностью можно сказать, что развитию личности, раскрытию её 

способностей, в значительной степени способствует дополнительное образование  во 

внеурочной деятельности, которым  в прошедшем учебном году было охвачено3887 

учащихся. Образовательные учреждения имеют  все необходимые условия, позволяющие 

обеспечить право детей на дополнительное образование. 

Введение федеральных государственных  образовательных стандартов, а значит, 

качественное изменение целевого, содержательного и технологического компонентов 

образовательной деятельности школы становится возможным только тогда, когда этим 

занимается профессионал, способный свободно ориентироваться в сложных и довольно 

быстро меняющихся экономических и социальных условиях, творчески решающий 
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поставленные перед ним задачи. От уровня профессионализма педагогических кадров 

напрямую зависит качество обучения в любом образовательном учреждении.  

Именно потому к образовательному уровню педагогических и  руководящих 

работников должны предъявляться самые высокие требования. Кадровый педагогический 

состав района  на протяжении нескольких лет остаётся  стабильным. В  образовательных 

учреждениях района работает 857 руководящих и педагогических работников. В течение 

учебного года  были аттестованы 61 педагог, из них: на высшую квалификационную 

категорию - 7 человек, на первую квалификационную категорию – 54 человека.  

В 2015-2016  учебном году отдел образования продолжил работу по созданию 

условий повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений района, развитию форм поощрения работников 

образования. Педагоги района имеют почетные звания, награждены Грамотами,  

Благодарственными письмами  разного уровня.  

В течение учебного года Центром развития образования Чунского района 

проводились мероприятия, направленные на повышение качества образования: курсы 

«Современные офисные технологии», «Пользователь ПК: современные офисные и 

интернет-технологии»; вебинары, в которых приняли участие 336 человек; 

консультативно-обучающие семинары, направленные на развитие и внедрение в 

деятельность учреждений образования района инновационных технологий, в том числе 

дистанционных технологий, в которых приняли участие 159 человек. 

Сегодня  особое значение приобретают непрерывное обучение и профессиональное 

совершенствование педагога. Следует отметить, что все педагоги района своевременно 

проходят курсы  повышения квалификации, в том числе и через дистанционную форму, 

которая стала  более популярной вследствие общей доступности. 

Конкурсы педагогического мастерства дают педагогу возможность стать значимым в 

профессиональном сообществе через оценку данным обществом его деятельности, 

реализацию своего профессионального «Я» в условиях состязания, повысить свой 

профессиональный уровень. В районном (заочном) конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2016»  приняли участие 10 педагогических работников из 

семи школ  №№ 1,3,4,15,23,24,29, трех дошкольных образовательных учреждений               

№№ 2,44,48.  

 Победителем конкурса «Учитель года – 2016» стала Панасюгина Ирина 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29  р.п. Чунский, призерами – 

Беда Ольга Васильевна, учитель математики МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан (2 место), 
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Шаповалова Александра Владимировна, учитель английского языка МОБУ СОШ № 3 р.п. 

Октябрьский (3 место). 

Педагоги активно участвовали в профессиональных мероприятиях международного, 

всероссийского и областного уровней. 160 педагогов представили 251 материал в 108 

мероприятиях, в том числе в международных – 26, всероссийских – 60, областных – 22. 

На образовательных сайтах в сети Интернет, в сборниках педагогических 

конференций и  в педагогических изданиях  опубликовано 434 методических разработки 

педагогов района. 

Боровая Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 

90» р. п. Чунский, Шушканова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» - участники Областного конкурса среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций «Новая волна». По итогам 

заочного этапа конкурса Шушканова Наталья Сергеевна приняла участие в Третьем 

региональном (очном) этапе конкурса среди молодых педагогов образовательных 

организаций «Новая волна», в номинации «Лучший педагогический работник 

организации дополнительного образования», который проходил в рамках Областного 

образовательного форума «Образование Прибайкалья – 2016». 

    Миколюк Александр Николаевич, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский – 

победитель областного смотра-конкурса «Лучший учитель года по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности -2015», Михалёв Вячеслав Юрьевич, учитель ОБЖ 

МОБУ СОШ №; 4 р.п. Лесогорск -  лауреат.  

Попова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МОБУ НОШ № 24 р.п. 

Чунский; Алексеева Альбина Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29 р. 

п. Чунский; Бакалова Марина Михайловна, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 29 р. п. 

Чунский; Шахабудинова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

29  р.п. Чунский – участники Конкурса на присуждение премий губернатора Иркутской 

области в 2016 году педагогическим работникам  

за высокие достижения в педагогической деятельности в номинации «Лучший 

учитель образовательной организации».  

Победителем  конкурса и обладателем премии признана Алексеева Альбина 

Петровна. 

В течение учебного года  в МБОУ СОШ  № 29 продолжила работу  

экспериментальная площадка федерального уровня.  

МОБУ «СОШ № 90», муниципальная пилотная площадка по введению ФГОС 

ООО, приняла участие в формировании регионального реестра лучших педагогических и 
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управленческих практик по направлению «Построение системы методической работы», 

раздел «Лучшая практика работы методической службы на уровне образовательной 

организации». 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш, директор Немирич Татьяна Николаевна - участник 

областного  проекта «Развитие агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области», пилотная площадка разработки и реализации модели агробизнес-

школы,  презентовала опыт работы  «На пути к школе мечты. От опытно - 

экспериментального участка до школьного технопарка. Этап новой активности и новых 

решений» на XIV Международном конкурсе имени  А. С. Макаренко «Директор школы»  

и очередных Макаренковских чтениях в  г. Якутске и заняла второе место.   

В сельских муниципальных общеобразовательных учреждениях Чунского района 

были определены муниципальные пилотные площадки по агробизнесу на базе школ  № 

7,9,21. И они достойно влились в эту работу.  

В 2015 году МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п. Чунский стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования 

России», по результатам которого Ермолаева Ольга Николаевна, директор,  представляла 

Центр на VI-ом Всероссийском образовательном Форуме «Школа будущего» в г. Санкт-

Петербурге.  

В апреле 2016 года 17 педагогов Центра приняли участие в XIV Международной 

ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Братске,  

где успешно представили  Методический комплект по сопровождению проекта 

внеурочной деятельности «От творчества к успеху» для детей, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, учителей начальной школы, педагогов ИЗО и технологии, 

педагогов дополнительного образования, заинтересованных родителей и опыт работы по 

проблеме «Инновации в дополнительном образовании детей: реализация внеурочной 

деятельности, развитие познавательной и творческой активности обучающихся через 

проектно-творческую деятельность, новые формы работы с одаренными детьми, 

организация детского и семейного досуга». 

Уважаемые коллеги!  

В новом учебном году основными задачами определены: 

-  выполнение указов Президента России Владимира Путина и решений заседаний 

Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования, в том числе 

через оценку качества,  
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- организация   функционирования  образовательных учреждений Чунского района 

в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования,  

- повышение профессионального уровня педагогов  и престижа профессии учителя,  

- реализация федеральной программы содействия созданию новых мест в школах, 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей,   

- расширение  возможности  образовательной  сети  для  предоставления  

качественного  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детям  с  

различными  образовательными  запросами,  развитие  вариативных  форм 

предоставления образовательных услуг. 

- создание  условий  для  безопасного  и  комфортного  пребывания обучающихся  

и  воспитанников  в  образовательных  учреждениях. 

Надо  отметить,  что  образование Чунского района  находится  в  режиме 

динамического развития.  

Это  обусловлено  ответственным  трудом  наших  педагогов,  хорошим уровнем  

компетентности  руководителей  образовательных  учреждений,  улучшением 

материально-технической базы образовательных организаций.  

Я поздравляю всех с предстоящим праздником  –  Днем знаний. Желаю  вам 

крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия, новых 

профессиональных достижений. 

 

 

Начальник Чунского отдела образования                                           Немочкина Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


