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ДОКЛАД 

руководителя Северо-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

на окружной августовской педагогической конференции работников 

образования  

«О некоторых итогах деятельности системы образования Северо-Восточного 

образовательного округа и задачах на новый 2019-2020 учебный год» 

 

Город Похвистнево                                                                   28 августа 2019 года 

 

 

Дорогие коллеги! 

Разрешите поприветствовать Вас на нашем ежегодном окружном 

педагогическом форуме и поздравить с наступающим новым учебным годом, с 

приближающимся Днём Знаний. 

Год назад мы говорили о том, что находимся на пороге реализации 

национальных проектов «Образование», «Наука», «Демография» и других. Были 

намечены важнейшие задачи развития нашей отрасли 

 Слайд 2 

 

Эти задачи не утратили своей актуальности. За истекший период сделано 

многое, но самое основное нам ещё предстоит сделать. Министром образования и 
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науки Самарской области Виктором Альбертовичем Акопьяном сегодня во время 

прямой трансляции с областного форума озвучены проблемы и даны поручения, 

которые мы будем решать совместно в следующем учебном году. 

Слайд 3 

 

 

 

 

Чтобы понять, каковы наши возможности и будущие перспективы, начну с 

оценки актуального состояния системы образования Северо-Восточного 

образовательного округа. В сборнике «Система образования Северо-Восточного 

образовательного округа в цифрах и фактах», с которым вы ознакомитесь, 

представлены основные количественные показатели функционирования 

образовательной системы. Большой блок посвящен результатам государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и всероссийским проверочным работам (ВПР), которые 

являются основными механизмами оценки качества образования. 
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Слайд 4 

 

Каждому территориальному отделу, каждому учреждению необходимо 

тщательно проанализировать итоги и принять управленческие решения 

относительно улучшения результатов образовательной деятельности в следующем 

учебном году. Обращаю ваше внимание на то, что внесение изменений в основные 

образовательные программы, в планы внутришкольного контроля и мониторинга 

качества образования, работа с кадрами должны стать главными составляющими 

принятых вами управленческих решений. Надеюсь убедиться в этом в ходе 

запланированных собеседований с руководителями в наступающем учебном году. 

Прошу учесть: 

1. Основной Государственный Экзамен в 2020 году будет проходить по 

материалам, соответствующим ФГОС основного общего образования. То есть 

последуют изменения в процедуре и КИМах экзаменов. Это надо предусмотреть, 

внося изменения в программы и планы подготовки к ГИА. 

2. Всероссийские проверочные работы также останутся механизмом 

внешней оценки качества образования. Главная задача - обеспечить объективность 

результатов. Другая задача – управлять результатами через проектирование 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 
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3. ВСОКО также должна претерпеть изменения в каждом учреждении ввиду 

того, что в 2019 году подписаны два приказа, определяющие методологию 

и критерии оценки качества подготовки обучающихся 

 Слайд 5 

 

Введение курса «Развитие функциональной грамотности» в 5-9 классах также 

имеет целью подготовку обучающихся к будущим исследованиям по критериям 

международных исследований – PISA и других. 

Общеобразовательные организации являются самыми многочисленными по 

числу обучающихся в округе – их 70, в том числе 32 филиала. 

За последние три года в целом по округу наблюдается незначительное 

уменьшение (на 64 человека) контингента обучающихся общеобразовательных 

организаций. 
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Слайд 6 

 

 

Структура сети образовательных организаций  в силу разных обстоятельств 

ежегодно претерпевает изменения. Вынужден констатировать тот факт, что растет 

доля малокомплектных школ и филиалов.  

Система образования округа ориентирована на максимальное удовлетворение 

разнообразных запросов населения на услуги образования, реализуя при этом 

образовательные программы разных профилей и направленностей в соответствии с 

возможностями детей. Родители обучающихся все больше отдают предпочтение  

организованному подвозу детей в центральные школы муниципальных районов, так 

как качество предоставления образовательной услуги в больших школах выше (см. 

Сборник). 
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Слайд 7 

 

В новом учебном году 5 ведущих школ округа: Клявлинская, Камышлинская, 

Исаклинская, Старопохвистневская и Саврушская предоставят школьникам 

возможность учиться в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей 

в рамках федерального проекта «Точка роста».  

Слайд 8 

 

Совсем скоро будет получено новое оборудование для кабинетов 

«Технологии» в 3-х школах округа и такое же количество  школ получат оснащение 

для мини-кванториумов. 
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Перечисленные мероприятия создают предпосылки для качественного 

обновления программ на всех уровнях общего образования. Для нас важно – 

получить те результаты и эффекты от деятельности указанных Центров, которые 

поставлены государством. 

Слайд 9 

 

 

 

Новый учебный год – год перехода на ФГОС среднего общего образования. В 

10-11 классах всех школ Самарской области будут реализовываться программы 

базового и углубленного уровня по пяти профилям в соответствии с выбором 

обучающихся. Поэтому уже в прошедшем учебном году перед девятиклассниками и 

их родителями возникла необходимость оценить свои возможности и планы на 

будущую профессию. К этому многие оказались не готовы. 

Поэтому, одна из важнейших задач системы образования, и об этом также 

говорил в своем выступлении министр,  -  обновление системы профориентации и 

работы с талантливыми и одаренными обучающимися. 
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Слайд 10 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуется 

масштабный проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Билет в будущее».  

В период с 16 по 30 сентября 2019 года будет проводиться акция 

«Всероссийская Профдиагностика-2019». На сегодняшний день электронные заявки 

для участия в акции подали 24 общеобразовательные школы. Остальных, кто не 

зарегистрировался, просим это сделать в установленные сроки. 

В 2018-2019 учебном году свыше 2200 школьников общеобразовательных 

организаций Северо-Восточного образовательного округа участвовали в различных 

профориентационных мероприятиях окружного и областного уровней.  

В настоящее время  в системе образования округа работают 8 учреждений 

дополнительного образования, в которых обучается 9285 детей в возрасте от 5 до 18 

лет, что составляет  68,6 %  от проживающих на территории муниципальных 

образований.   
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Слайд 11 

 

Лидирующие позиции в округе по данному показателю  занимает м.р. 

Исаклинский –  73,9%, а наименьший  охват  отмечен  в  г.о. Похвистнево. Если 

учитывать занятых в учреждениях культуры и других муниципальных 

объединениях, то охват составляет 73,7% (план-73,8%).  

С 1 сентября 2019 года на территории Самарской области будет внедрена 

модель функционирования системы персонифицированного дополнительного 

образования на основе сертификата. Это обеспечивает гарантии ребенка в 

получении бесплатного дополнительного образования в одном из учреждений по его 

выбору. Образовательные организации уже приступили к работе по данному 

направлению.  

В округе созданы 5 Опорных центров дополнительного образования детей. Их 

задача - создание условий, обеспечивающих занятость в дополнительном  

образовании  80% детей, из них не менее 25% - дополнительными программами 

технической и естественно-научной направленностями.  

Как обстоит дело сейчас–видно на слайде.  



10 

 

Слайд 12 

 

Надеемся, что улучшить  ситуацию позволят, в том числе детские технопарки 

«Кванториум», которые откроются на базе трех образовательных учреждений 

округа:  школа № 7 города Похвистнево, школа им. М.К. Овсянникова   с. Исаклы и  

школа   № 2 им. В. Маскина  ж.-д. ст. Клявлино. С началом работы в округе детских 

технопарков «Кванториум»,  охват  программами технической и естественно-

научной направленностей возрастет до 1440 учащихся, что составит  12,5% от 

контингента обучающихся вУДОД округа, а общий охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет  услугами дополнительного образования,  увеличится до  75,8%. 

Среди значимых побед прошедшего учебного года можно назвать 

выступление на XI Всероссийском  технологическом фестивале PROFEST (3 место 

СОШ №7).  В мае 2019 года  педагогический коллектив школы №7 города 

Похвистнево стал инициатором проведения I Открытого фестиваля технического 

творчества и робототехники «ТехноФест», в работе которого  приняли участие 

более 300 учащихся и педагогов  образовательных учреждений Самарской и 

Оренбургской областей.    
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С освоением новых направлений деятельности мы не должны забывать о 

традиционно сложившихся результативных формах работы. В 2018/19  учебном 

году участниками  окружных конкурсных мероприятий  стали 2470 учащихся, что 

составляет 27,4% от контингента обучающихся в школах округа.  В 136 

международных, всероссийских и  областных  конкурсах приняли участие  1260 

учащихся  (14%). 

Значимых  результатов добились наши учащиеся   на конкурсных 

мероприятиях интеллектуальной направленности:  

Слайд 13 

 

Команда учащихся   школы №2 имени В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино  с 2012 

года    является  постоянным  участником программы «Школьная лига РОСНАНО».  

В рамках данной программы учащиеся участвуют в конкурсах естественно - 

научного и технического направлений.  За два последних года  они неоднократно  

становились  победителями «IQ-созвездие НАНОГРАД» в рамках проведения 

профильной смены. 

Доля участников в школьном этапе  олимпиады достаточно  высока и 

составляет в среднем 70%  от  обучающихся 5-11 классов. 
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 В окружном этапе олимпиады за последние 3 года приняло участие 2682  учащихся, 

460 из них стали победителями и призерами.  

Слайд 14 

 

Наиболее результативно на окружном этапе олимпиады учащиеся выступают  

по физической культуре, технологии, литературе и  ОБЖ.  На региональном  этапе  

олимпиады в 2018/19 учебном году округ  по 14 предметным областям представляли 

39 учащихся. По итогам участия на  данном этапе в копилке достижений команды 

Северо-Восточного управления   4 призовых места  (в 2017/18 учебном году 1 

победитель и 5 призеров). Второй год доля победителей и призеров  от количества 

участников  составляет более   10 %.  

 

 

 

 



13 

 

Слайд 15 

 

Наиболее результативно на региональном этапе  выступили учащиеся   школы   

с. Савруха: 3 призовых места по технологии. Ученица данной школы Романова 

Виктория три года подряд занимает призовые места на региональном этапе 

олимпиады по технологии (девушки), в прошлом  году она  была  победителем. 

Слайд 16 
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Как отмечалось в выступлении Виктора Альбертовича (Акопьяна), важную 

роль в выявлении интеллектуально одарённых школьников играют научные и 

научно-практические конференции. Одна из них инфокоммуникационная система 

«ВЗЛЁТ» (далее – ИКС «ВЗЛЁТ»). 

За 5 лет  работы в данной программе  было зарегистрировано 69  учащихся 

семи образовательных учреждений округа,  16 учащихся зачислены  в  

Губернаторский реестр  одаренной молодежи Самарской области. 

 Для развития системы работы с одаренными детьми важным направлением  

является их всесторонняя поддержка. За три года  премию  Губернатора Самарской 

области   получили 12  учащихся, победители и призеры регионального  и 

всероссийского этапов олимпиады школьников, и 10 педагогов образовательных 

учреждений округа, подготовивших данных учащихся. 

Стало традицией учащимся, достигшим особых успехов в изучении 

общеобразовательных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных состязаний, 

победителям и участникам районных, городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов  вручать именные премии Глав муниципальных 

образований, на территории которых работает Северо-Восточный  образовательный 

округ. В 2019 году  учащиеся получили 105 премий, из них: 26–в м.р.  Исаклинский, 

2 – в м.р.  Камышлинский,  41 – в м.р.  Похвистневский, 7 – в м.р. Клявлинский и 29 

– в городском округе Похвистнево. 

В целях выполнения задач и достижения показателей  регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в округе необходимо провести ряд мероприятий: 
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Слайд 17 

 

 

Развитие  современного общества невозможно представить без  

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет говорить о 

становлении новой фазы общественного развития, получившей наименование 

информационного общества. 

Одна из основных задач современной школы – подготовить обучающихся к 

цифровой (сетевой) экономике. 

Пилотный проект по созданию корпоративной региональной образовательной 

сети государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

получил своё продолжение в реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Один из показателей регионального проекта: увеличение высокоскоростного 

доступа к сети Интернет  не менее 100 Мбит/сек – для городских образовательных 

организаций, 50 Мбит/сек – для сельских. 
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Слайд 18 

 

 

В 2018 году только у 7 учреждений (юридических лиц) скорость доступа к 

сети Интернет соответствовала заявленной  в региональном проекте, с  2019 года 

скорость увеличена  в 30  образовательных организациях, не считая филиалов. 

В ноябре 2019 года в соответствии с планом-графиком ПАО «Ростелеком» 

будут подключены на более высокую скорость доступа в сеть Интернет по 

волоконно-оптическим линиям связи еще 14 зданий образовательных организаций. 

По результатом проведенной работы к декабрю 2019 года планируется 

выполнение показателя увеличение высокоскоростного доступа к сети Интернет   в 

целом по образовательным учреждениям (юр.лицам) на 93%. 

Дошкольное образование 
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Слайд 19 

 

Современное образование невозможно представить без информационных 

(цифровых) технологий. Информационные технологии находят свое применение в 

различных сегментах образовательной системы, в том числе в дошкольном 

образовании. Именно дошкольному сегменту образовательной системы отводится 

важнейшая роль в поэтапном и грамотном ознакомлении ребенка с реалиями 

современной жизни. 

Главная задача в сфере дошкольного образования – обеспечение 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Общая численность детей в дошкольных образовательных организациях 

Северо-Восточного образовательного округа в настоящее время составляет 4223 

воспитанника, что на 2% меньше показателей 2014 г. (уменьшается количество детей 

дошкольного возраста в сельских муниципальных образованиях). Процент охвата 

детей в возрасте от 1 до 6 лет  услугами дошкольного образования составляет в 

среднем по округу 62,9 %, в возрасте до 3 лет - 47 %.  
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  Все дети в возрасте от трех до семи лет из числа нуждающихся в получении 

услуги по программам дошкольного образования обеспечены местами в детских 

садах.  

Актуальным остается вопрос доступности для детей до трех лет на территории 

городского округа Похвистнево.  

Другая не менее важная задача – обеспечение качественного дошкольного 

образования. Это невозможно без квалифицированных кадров, преданных своему 

делу и искренне любящих детей.  

Слайд 20 

 

Именно поэтому называем лучших: 

 1) Шунина Людмила Анатольевна СП «Детский сад Аленушка» школы № 3 

города Похвистнево – победитель  конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог Самарской области – 2019» 

2. Архипова Анастасия Евгеньевна, СП «Детский сад Солнышко» школы с. 

Подбельск – победитель Всероссийского Фестиваля педагогического мастерства 

работников дошкольного образования в г.о. Кинель.   
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3. Панасенко Марина Александровна, СП «Детский сад Солнышко» школы с. 

Подбельск – лауреат основной номинации областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2019 году.   

4. Разинова Инна Наильевна, СП «Детский сад Журавушка» школы № 1 

города Похвистнево – лауреат специальной номинации «Музыкальный руководитель 

года» областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2019 

году. 

  Для развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста и 

обеспечения познавательно-речевого и социально–личностного развития детей  

ежегодно проводятся различные окружные мероприятия: 

- открытый окружной конкурс детских проектов дошкольников  «Мои первые 

открытия»; 

-окружной этап областного конкурса «ИКаРёнок»; 

- окружной конкурс детских творческих проектов «Созвездие талантов»; 

- окружной конкурс детского творчества «Театральный калейдоскоп»; 

-окружной этап регионального конкурса детского творчества «Талантики– 2019»; 

-открытый окружной конкурс детского мультипликационного творчества 

«Мультфейерверк» и другие. 
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Слайд 21 

 

Среди важных и значимых достижений наших воспитанников стоит отметить: 

- Селиверстову Ольгу, победителя XXIX Международного конкурса детского 

рисунка «Я вижу мир: праздники народов мира», 

- Менджул Макара, победителя II Всероссийского фестиваля детского и 

молодежного научно-технического творчества «Космофест» в 2019 году в 

номинации «Эксперименты каждый день или «Катастрофически опасная наука», 

       -Слесареву Евгению, Пятницина Артема, Малышева Никиту, Комарову Полину, 

Соловьёва Георгия, Хухареву Серафиму -  победителей регионального конкурса 

детского творчества «Талантики-2019»  в номинации «Мультипликация», 

- Толстова Ивана, победителя  регионального конкурса детского творчества 

«Талантики-2019»  в номинации «Литературное творчество». 

Лучшими по итогам 2018-2019 учебного года стали следующие коллективы 

дошкольных организаций: 
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Слайд 22 

 

 

- СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево – 

лауреат областного конкурса образовательных учреждений Самарской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного 

образования «Детский сад года», в номинации«Приобщение детей к театральному 

искусству», 

- три структурных подразделения:СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ 

СОШ № 7 города Похвистнево, СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнево,  СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина 

ж.-д. ст. Клявлино – победители во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый 

детский сад 2018-2019». 
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Слайд 23 

 

 

Несмотря на серьезные победы и достижения наших учреждений дошкольного 

образования, еще остается немало задач над которыми нам предстоит  совместно 

поработать. 

 

Среднее профессиональное образование 

Образовательный маршрут ребенка начинается с детского сада, затем школа, 

затем учреждения профессионального образования. Самый продолжительный 

школьный период. Я с него и начал свой доклад.  А вот следующий – 

профессиональный - может (и в идеале и должен!) продолжаться в течение всей 

жизни. Этого требуют вызовы времени. Современному человеку нужно постоянно 

учиться, чтобы быть успешным в жизни. 
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На территории Северо-Восточного образовательного округа функционируют 

два учреждения среднего профессионального образования (далее – СПО): 

-  Губернский колледж города Похвистнево; 

- Образовательный центр села Камышла. 

Слайд 24 

 

Основные направления и задачи развития профессионального образования в 

течение ближайших 5 лет будут определяться приоритетным национальным 

проектом «Образование». В части среднего профессионального образования – это 

федеральный проект «Молодые профессионалы», который направлен на 

модернизацию профобразования. В его рамках с 22 по 27 августа 2019 года 

состоялся мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 

Worldskills в Казани. У  Алины Гатауллиной по баллам второе место, она получает 

медальон за профессионализм. Михаил Воронцов не занял места, но стал лучшим 

в российской команде. От каждой страны по одному лучшему, в том числе и от 

России! В рамках программы «Посетитель» в чемпионате приняли участие 

студенты наших двух профессиональных образовательных организаций Ильин 

Михаил Дмитриевич и Мухаметзянов Тимур Рафисович. 
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Слайд 25 

 

 

В Губернском колледже города Похвистнево и Образовательном центре села 

Камышла организовано дуальное обучение. 

Перед учреждениями стоит задача расширить спектр профессий в части 

дуальной формы подготовки кадров для предприятий и учреждений. 

Мы благодарны организациям – социальным партнерам, принимающим 

активное участие в жизни Губернского колледжа города Похвистнево, 

Образовательного центра села Камышла и призываем не останавливаться на 

достигнутом, наращивая темпы сотрудничества. 

Обучающиеся и педагоги Губернского колледжа города Похвистнево 

ежегодно принимают участие в чемпионатах профессионального мастерства в 

формате World Skills.  

С 21 ноября по 24 ноября 2018 года в Самаре прошёл данный конкурс. 

Губернский колледж города Похвистнево был представлен в трех компетенциях: 

«Преподавание в младших классах» – Ятманкина Валерия, студентка 4 курса, 

специальность «Преподавание в начальных классах», 
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«Медицинский и социальный уход» – Астафьева Юлия, студентка 4 курса, 

специальность «Сестринское дело», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – Апанасов Григорий, студент 

3 курса, профессия «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства». 

Также от колледжа были представлены три эксперта: Еремина Л.Р. – 

преподаватель, Ромаданова Л.Н. – преподаватель и Ширшов Н.П. – мастер 

производственного обучения. 

Главная особенность конкурса в том, что состязание проходит на площадке, 

открытой для просмотра всем желающим. Условия конкурса были достаточно 

жесткими, но наши ребята не растерялись и выступили очень достойно. В 

результате Ятманкина Валерия завоевала бронзу,  почетное четвертое место – у 

Афанасьевой Юлии. 

Слайд 26 

 

 

Педагогическим коллективам Губернского колледжа города Похвистнево и 

Образовательного центра села Камышла предстоит проделать серьезную работу по 

формированию у студентов профессиональных навыков с учетом требований 

мировых стандартов. 
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В этой связи важное значение приобретает формирование у студентов 

учреждений СПО ключевых социальных и коммуникативных компетенций.  

Слайд 27 

 

 

Это находит свое выражение, например, в развитии волонтерского движения 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Так, 

например, в мае 2019 года волонтеры Губернского колледжа в рамках акции 

«ДоброВСело» приняли участие в комплексном обследовании состояния здоровья 

жителей с.Малый Толкай со специалистами Центра Здоровья. Волонтеры оказали 

посильную помощь врачам и медицинским сестрам, ознакомили население с 

правилами оказания первой помощи, разъяснили принципы ведения здорового 

образа жизни. 29 июня 2019 во время проведения Всероссийского сабантуя 

волонтеры Образовательного центра села Камышла наряду с другими участниками 

добровольческого движения оказывали содействие в проведении столь масштабного 

мероприятия. 
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Слайд 28 

  

Дорогие коллеги! 

Развитие педагогического потенциала традиционно является приоритетным 

направлением деятельности Правительства Самарской области. Различные формы 

поддержки педагогов, в том числе молодых, а также педагогов, демонстрирующих 

высокие результаты в своей профессиональной деятельности, позволяет нам 

добиваться значительных успехов в конкурсах профессионального мастерства.  

Слайд 29 

 

 

 

Так в этом учебном году  Котрухов Юрий Александрович стал участником 

областного этапа «Учитель года» (Малоибряйкинская школа) и вошел в пятерку 
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финалистов .  В областном конкурсе профессионального мастерства педработников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья из 20 победителей 

и призеров 6 человек из нашего округа. В номинации «Воспитатель» все три места 

наши: 1-е Шафигуллина Юлия Равильевна (Камышла), 2-е Эккерт Ирина 

Валентиновна (М-Т), 3-е Измайлова Марина Николевна (М-Т). В номинации 

«Учитель-логопед» 1-е место Осипова Анна Геннадьевна (М-Т). В номинации  

«Учитель начальных классов» 2-е место Смородинова Мария Васильевна (М-Т). И в 

номинации «Учитель-предметник» 3-е место Шарафутдинова Рамзия Агтасовна 

(Камышла). В конкурсе «Наставник в системе образования Самарской области - 

2018» Шайбулатова Ирина Владимировна (СОШ №2) заняла 2-е место в номинации 

«Наставник в общеобразовательном учреждении». На фестивале молодых педагогов 

в г.Нефтегорске у нас два победителя также из школы №2 им.Маскина Мельникова 

Алена Александровна и Албарова Наталья Олеговна и призер Котрухов Юрий 

Александрович. В то же время имеется ряд проблем, решению которых нам 

необходимо уделить особое внимание. 

В общеобразовательных учреждениях Северо-Восточного образовательного 

округа работает 857 учителей.  

Слайд 30 

 

 

Количество молодых учителей (со стажем работы до 5 лет) составляет  76  

человек, что на 11 человек меньше, чем в прошлом году. В 2018 году произошло  
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уменьшение  доли учителей со стажем работы до 5 лет   по сравнению с 2017 годом 

на 0,96 % (примерно 1%). 

Во всех территориальных отделах   произошло уменьшение значения данного 

показателя. 

 

Слайд 31 

 

 

Среднее значение показателя «Доля учителей в возрасте до 30 лет» по округу 

в  2018 году – 10,4%,  и это самый высокий результат за последние годы, рост на 

1,22%. 

Однако этот результат нивелируется тем, что доля учителей пенсионного 

возраста  в 2018 году также выросла и  составила 24% (205 учителей), рост составил 

по сравнению с предыдущим периодом более 3%. Этот показатель в 2018  году  

увеличился также во всех территориальных отделах образования. 

 

 

 



30 

 

Слайд 32 

 

 

      Полагаем, что проблемными зонами в обеспечении кадрами образовательных 

учреждений являются на сегодняшний день недостаток молодых специалистов и 

значительное  число педагогов пенсионного возраста. Особенно много педагогов 

пенсионного возраста по следующим предметам: химии, биологии, английскому 

языку, математике, истории, географии. 

В 2018 году к работе в образовательных учреждениях округа приступили 15 

педагогических работников: из них 7 в городе Похвистнево и 8 - в сельской 

местности. 

В этом, 2019 году выдано 8 целевых направлений в Самарский 

государственный социально-педагогический университет. Из них 

поступили только 5 выпускников – 62,5%.   

В целях упорядочения работы по организации целевого приема  

в 2020 году необходимо:  

- активизировать работу по привлечению выпускников образовательных 

учреждений для обучения в Самарском государственном  социально-
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педагогическом университете, в соответствии с наибольшим количеством вакансий 

на факультете начального образования, факультете математики, физики и 

информатики, филологическом факультете ; 

- образовательным организациям более тщательно подходить к отбору  

выпускников, которым рекомендовано обучение по целевому направлению. 

По состоянию на 01 июня  2019 года в учреждениях образования городского  округа 

Похвистнево - 13 вакансий; в ОУ муниципального  района Исаклинский–4 вакансии, в 

ОУ муниципального  района Клявлинский – 2 вакансии, в ОУ муниципального  района  

Похвистневский -  7 вакансий, в учреждениях образования муниципального района 

Камышлинский-  2 вакансии.   

Слайд 33 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 2020 год в России 

объявлен Годом памяти и славы. Российское историческое общество, Министерство 

просвещения Российской Федерации и ГосКорпорация «Просвещение» объявляют 

Международный конкурс «Уроки Победы». Помимо федерального проекта, также 

будет дан старт региональному проекту «Голоса Победы». Мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должны придать 

особый характер военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
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Использование новых форм музейной работы, присвоение имен Героев, видных 

деятелей России и региона образовательным учреждениям, создание военно-

патриотических клубов – это должно стать неотъемлемой частью воспитательной 

работы в наших образовательных организациях. 

Дорогие коллеги! 

Необходимые ресурсы и потенциальные возможности для развития 

образования в округе у нас есть. 

Это значит, что организация  качественного образования  зависит от нашей 

совместной деятельности. В новом учебном году мы  должны стремиться к тому,  

чтобы в каждой образовательной организации  в  нашем округе создавались условия 

для доступного и качественного образования. Не каждый может стать отличником, 

но отлично учить каждого мы обязаны, это в наших силах. 

Мы начинаем новый учебный год, и я поздравляю  всех вас с этим 

знаменательным событием!  

 

 


