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ДОКЛАД 

руководителя Северо-Восточного управления министерства образования 

и науки Самарской области на окружной августовской педагогической 

конференции работников образования  

 

Город Похвистнево                                                               27 августа 2021 год 

 

 

 

Дорогие коллеги, гости! 

Позвольте поприветствовать вас на традиционной педагогической 

конференции. 

Мы собрались сегодня, чтобы подвести итоги прошедшего учебного 

года и обозначить круг задач на год предстоящий. Наша конференция 

является одним из звеньев мероприятий, посвященных началу учебного года. 

Сегодня в режиме ВКС все мы были участниками областной Августовской 

конференции с участием губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и 

министра образования и науки Самарской области Виктора Альбертовича 
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Акопьяна, где были озвучены задачи и  поручения, которые мы будем решать 

совместно в следующем учебном году.  

 

 

В Северо-Восточном округе образовательная деятельность  

организована в 159 (в ста пятидесяти девяти) учреждениях (это 42 юрлица, 

117 филиалов и структурных подразделений). Сеть образовательных 

организаций включает: 75 – детских садов, 37 школ с 34 (тридцатью 

четырьмя) филиалами, 9 – организаций дополнительного образования (было 

8, в 2020-21 учебном году на базе ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

открыто структурное подразделение «Технополис»), 2 школы-интерната для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 учреждения среднего 

профессионального образования (Губернский колледж г. Похвистнево и 

Образовательный центр с. Камышла). 

В 2020-2021 учебном году произошло изменение сети  

образовательных учреждений в муниципальном районе Исаклинский: 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа д. Два Ключа 

муниципального района Исаклинский Самарской области  реорганизовано в 

филиал путем присоединения к государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области средней 

общеобразовательной  школе имени Героя Советского Союза Михаила 

Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский 

Самарской области. 

В 2020-2021 учебном году программы начального, основного и  

среднего общего образования реализовывались в 28 школах; начального и 

основного общего образования  в 24  школах;  начального общего 

образования   в  12 школах.  

 

За последние три года по округу контингент обучающихся 

общеобразовательных школ уменьшился.  Прогрессирующее  уменьшение 

контингента обучающихся в м.р. Клявлинский – за три года  на 7 % и  в м.р. 

Исаклинский на 4%. 
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 В школах г.о. Похвистнево  количество обучающихся увеличилось с 

2018-19 уч.г. в 2020-21 уч.г. на 1,4%.  

Система дошкольного образования Северо-Восточного округа 

представлена 75 (семьюдесятью пятью) структурными подразделениями  

«Детский сад» общеобразовательных учреждений, реализующими основную 

программу дошкольного образования.  Из них  функционируют 74 

структурных подразделения (в одном СП  деятельность приостановлена), из 

них 65  структурных подразделений полного дня и 9 групп кратковременного 

пребывания.   

Общая численность детей  в дошкольных образовательных 

организациях Северо-Восточного образовательного округа за последние три 

года представлена на слайде: 

 

Количество детей в 2020-2021 учебном году по сравнению с 2018-19 

учебным годом уменьшилось на 9,6 %. Почти на 10%. 

Коллеги, дополнительная информация, содержится  в информационно-

статистическом сборнике «Система  образования Северо-Восточного 
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образовательного округа в 2020-2021 учебном году». Каждая школа такой 

сборник получит для анализа и организации работы.  

Уважаемые коллеги!  

 Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 

своем указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» так 

определил цели в области образования: 

Современная школа

Успех каждого ребёнка

Цифровая образовательная 

среда

Молодые профессионалы

Социальная активность

Патриотическое воспитание

ЦЕЛИ:

 Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности 

российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего 

образования.

 Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-

культурных традиций.

Региональные проекты 
национального проекта «Образование»

 

 - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования;  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

На основе целей и задач, поставленных в Указе Президента 

правительством Российской Федерации, разработан национальный проект 

«Образование», в состав которого вошли 10 федеральных проектов. В 
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Самарской области разработаны региональные проекты, направленные на 

решение задач, установленных национальным и федеральными проектами. 

Успешность реализации проектов во многом зависит от инициативности и 

активности педагогического сообщества. 

Задачи национального проекта не на один год, а на десятилетие. 

А вот по какой траектории развития мы должны двигаться, и за 

достижение каких результатов будем ответственными  в наступающем 

учебном году, определяется государственной политикой образования.  

Одной из главных целей национального проекта «Образование» 

является «вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования». Одними из основных критериев оценки 

качества общего образования являются результаты государственной  

итоговой аттестации. 

ЕГЭ в 2021 году выполнял роль вступительного экзамена. Его сдавали 

только те, кто планировал поступить в ВУЗ, это - 339 выпускников округа 

(94% от общего числа выпускников). Экзамены прошли в штатном режиме, 

без сбоев, все требования к их организации, в том числе и требования 

Роспотребнадзора, были выполнены. Пользуясь случаем, выражаю слова 

признательности всем коллегам, принимавшим участие в организации и 

проведении ЕГЭ. Остановимся подробнее на анализе полученных 

результатов. 
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По количеству участников ЕГЭ наблюдается положительная 

динамика  по сравнению с 2020 годом.  

По 5 предметам произошло  увеличение ср. балла (математика 

профильная, физика, химия, биология, литература), по 2 предметам – 

снижение среднего балла и средний балл по одному предмету 

(обществознание) остался без изменения. 
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В этом году впервые сдавали ЕГЭ в компьютерной форме по 

информатике и ИКТ. Результаты нас порадовали, средний балл - 73,8. 

Наивысший результат у выпускника Саврушской школы Надеждина 

Дмитрия – 95 баллов. 

 Четыре выпускника получили 100 балльные результаты: 

Соловьева Арина по литературе, учитель Нестерова Ольга Владимировна, 

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево. 

Шматенко Марина по обществознанию, учитель Селеверстова Светлана 

Михайловна, ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы.  

Исаев Даниил по химии, учитель Хусенбаева Татьяна Моисеевна, ГБОУ 

СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино  

Безрукова Арина по литературе, учитель Белоскова Валентина 

Васильевна, ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха. 

- Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За особые 

успехи в учении» и получивших её – 97,1 % (из 70 получили 68). Не 

подтвердили 2 человека по результатам русского языка, что составило 2,9 % 

от общего количества медалистов. 

- По математике получили ниже 70 баллов -15 медалистов, что составило 

21,4 %. 

-  Доля медалистов округа, получивших по одному и более из предметов по 

выбору не менее 70 баллов – 76,5 % или 52 человека имеют хотя бы по 

одному предмету по выбору 70+. 16 человек не получили 70 и более баллов 

по предметам по выбору или 23,5 % .  

Вывод: По результатам ЕГЭ все медалисты преодолели минимальный 

порог по предметам по выбору. Однако декомпозированные показатели ТУ  

не достигнуты. 
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Уважаемые коллеги! 

 

Напомню, что вторая цель, поставленная Президентом РФ В.В. 

Путиным в области образования – это воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

С 1 января 2021 года в Российской Федерации реализуется  

федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках 

нацпроекта «Образование».  Реализация проекта предусматривает усиление 

воспитательной компоненты в содержании уроков, во внеучебной 

деятельности, в системе дополнительного образования. 
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  Патриотическое воспитание в округе  реализуется через различные 

формы  работы: окружные  классные часы,  посвященные государственным 

праздникам; акции, уроки мужества,  фестивали, месячники патриотической 

работы, деятельность военно - патриотических клубов, военно-спортивные 

игры, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

войн; конкурсы патриотической  песни, чтецов, сочинений, плакатов, 

благоустройство территорий братских могил, возложение цветов 

к  памятникам, мемориалам и воинским захоронениям. 

По итогам работы по патриотическому воспитанию учащихся военно-

патриотический клуб «Плацдарм» ГБОУ СОШ им. Александра Михайловича 

Шулайкина  с. Старый Аманак  (руководитель - Мухаметзянов Рамиль 

Сулейманович.) награжден грамотой Губернатора Самарской области. 

В 2020–2021 учебном  году в мероприятиях патриотической 

направленности приняли участие  более 8000 школьников. 

На базе образовательных учреждений округа создано 26 школьных 

музеев, оформлен 21  уголок патриотической направленности. Ежегодно  
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учащиеся -  активисты школьных музеев готовятся и принимают   участие в 

окружных  и областных конкурсах. В апреле 2021 года  состоялся окружной 

этап областного конкурса  «Лучший музей (лучшая музейная экспозиция)», 

посвященный увековечению памяти  защитников Отечества» в рамках  

общественного проекта  Приволжского федерального округа  «Герои 

Отечества». 

Победителями признаны:   

- школьный  музей боевой славы  ГБОУ СОШ с. Камышла; 

-  историко - краеведческий музей «Наследие» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы; 

- музейная комната «Истоки» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский.  

Ежегодно на базе музеев проводится более 1200 (тысячи двухсот) 

учебных  занятий  и более 580 (пятисот восьмидесяти) внеклассных 

воспитательных  мероприятий. В апреле 2021 года в округе состоялся единый 

музейный урок, посвященный дню Космонавтики «Через тернии к звездам», 

в котором приняли участие более 7500 (семи тысяч пятисот)  учащихся. 

В 2  образовательных учреждениях созданы виртуальные музеи: в  

школе №1 города Похвистнево и в гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево. 
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С 1 сентября 2021 г. во всех образовательных организациях, в том 

числе дошкольных,  начнется реализация рабочих программ воспитания. 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс. 

В округе есть детские сады, которым это удается лучше других. 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады 

России - 2021» два структурных подразделения «Детский сад» стали 

лауреатами-победителями: 

- СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево; 

- СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево. 
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В СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево 

реализуется комплексная программа  «Мы – дети земли Самарской» для 

детей старшего дошкольного возраста, разработанная педагогами ДОО. 

В Самарской области в 2020 году проходил региональный чемпионат 

«Будущие профессионалы 5+» среди дошкольных образовательных 

учреждений. Воспитанники СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнева стали призерами  Чемпионата, заняв II место в 

номинации «Спасательные работы». 

Педагоги СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы стали  победителями Всероссийского конкурса «Моя 

Россия» в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта 

«Моя Россия», направленного на изучение и популяризацию истории и 

культуры страны, ее регионов, судеб и деяний соотечественников, 

привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе, продвижение 

научных, методических и творческих достижений. 
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В рамках патриотического воспитания в учреждениях СПО проводится 

огромное количество мероприятий от кураторских часов до участия во 

всероссийских акциях: «Бессмертный полк», «Диктант Победы», 

«Георгиевская ленточка». На базе колледжа в 2020 году открылся штаб 

всероссийского добровольческого движения «Волонтеры-медики». Ребята - 

волонтеры совместно с медицинскими работниками посещали ветеранов, 

проводили с ними опрос с целью мониторинга их потребностей  в сфере 

здоровьесбережения. Традиционным стал конкурс чтецов, посвященный 

героям Великой Отечественной войны «Мы славим вас, Отечества сыны!». 

Активно развивается наставничество по различным направлениям. В 

волонтерской, в научно-исследовательской, профилактической деятельности.  

Работа клубных и творческих движений охватывает более 70% 

обучающихся.  В колледже создана команда КВН, занявшая в апреле 3 место 

из 14 команд в четвертьфинале областной лиги КВН «Молодой специалист».  

Студенты «ОЦ с.Камышла» стали победителями в областной 

общественной акции «Живая история Самарской Губернии» и призерами в 

интеллектуальной игре «РосКвиз», приуроченной к Дню космонавтики. 
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В образовательных учреждениях округа  продолжается реализация  

федерального проекта «Социальная активность»  национального проекта 

«Образование». 

В  воспитательную систему школ округа   органично вошли детские  

общественные объединения, основной целью которых является содействие 

выявлению, становлению и развитию лидерских качеств подростка, а также  

формирование у подростков  готовности к политической деятельности, 

культуры демократических отношений. 

1410 (одна тысяча четыреста десять) обучающихся 29 (двадцати 

девяти) образовательных учреждений округа  зарегистрированы в 

общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской 

организации Российское движение школьников, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников: 

 

Учащиеся округа  в течение года  принимали активное участие во 

Всероссийских проектах «По стопам истории» и «Классные встречи», 
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Всероссийских акциях  «Окна Победы»,  «Читай страна» и  «Наследники 

Победы». В августе 2021 года команда учащихся приняла участие в 

областной профильной смене «РДШ - вперед». 

Другим популярным  и быстрорастущим общественным  военно-

патриотическим  движением  школьников  округа является Всероссийское 

военно-патриотическое общественное  движение Юнармия, цель которого 

вызвать интерес  у подрастающего поколения к географии, истории России,  

к  героям, выдающимся ученым и полководцам.   

          Одним из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, 

получать знания и опыт является добровольчество (волонтерство).   

Волонтёрские отряды, которые созданы  в  каждом образовательном  

учреждении,  формируются по направлениям деятельности, возраст их 

участников: от 8 до 10 лет (начальная школа); от 11 до 14 лет (основная 

школа); от 15 и старше (молодёжное движение). 

Волонтеры являются активными участниками Всероссийских акций 

"Блокадный хлеб",  «Георгиевская лента",  " Сад Победы" 

Одной из самых важнейших основ деятельности волонтеров является 

забота о пожилых людях, волонтеры округа являются постоянными 

участниками  акции "Помощь пенсионерам".   Экологические акции – еще 

одно направление деятельности волонтеров:  «Чистый берег», «Чистый 

родник» — акции, направленные на очистку водоемов от мусора. 

             Всего в 2020-2021 учебном  году волонтерами проведено   128  

мероприятий  с охватом  4730  человек.  

Уважаемые участники конференции! 

Еще одним не менее важным направлением является подготовка и 

проведение летней оздоровительной кампании. Наиболее востребованными 

детьми и их родителями (законным представителям) являются лагеря с 



17 
 

дневным пребыванием, создаваемые на базе общеобразовательных 

учреждений. В этом году в ЛДП отдохнуло 2886  детей в возрасте 7-14 лет.  

Работа по Правилам дорожного движения осуществляется 

воспитателями, классными руководителями через классные часы, беседы, 

инструктажи, учителями-предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по 

внеурочной деятельности («ЮИД» 5-9 классы). Отряды ЮИД 5-9 классы 

созданы в 30 школах округа, что составляет 81 % и в 12 ОО ЮИД 1-4 классы 

(32,4%). Министерство образования и науки СО ставит задачу: создать в 

каждой организации отряды ЮИД.  

 На уровнях начального и основного общего образования эта задача 

успешно решена в школах м.р.Исаклинский. 

 

      Педагогические работники и обучающиеся активно принимают участие в 

областных конкурсах, самые активные: ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск  (1 место в областном конкурсном мероприятии "Федеральная 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ").    В командном зачете приняло участие более 

150 команд из Самарской области.  Ребята проводили профилактические 

акции, классные часы с инспекторами ГИБДД, танцевали флэшмоб ЮИД, 
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агитировали участников дорожного движения соблюдать ПДД. Каждый день 

был связан с пропагандой безопасности дорожного движения! Максимальное 

количество баллов и 1 место присуждено: ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Подбельск).  ГБОУ 

СОШ с.Камышла ( победитель в номинации «Самый креативный сценарий), 

ГБОУ СОШ №2 им.В.Маскина  ж.-д.ст.Клявлино (2 место в областном этапе 

«Безопасное колесо»),  ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы (2 место в 

номинации «Лучшая статья по ПДД»), ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино (2 

место в конкурсе социальной рекламы по БДД, обладатель суперприза 

зрительских симпатий), ГБОУ СОШ с.Большой Толкай ( 3 место в областном 

конкурсе «В добрый путь!»). Все школы приняли участие в онлайн 

олимпиаде 1-4 классов «Безопасные дороги» (15 победителей ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с. Савруха). 

В ОО созданы инициативные группы «Родительский патруль», 

особенно активно эта группа задействована в дни школьных каникул, это 

говорит о взаимопонимании со стороны родительской общественности.  

Особое внимание мы всегда уделяли детям, испытывающим трудности в 

обучении и социализации. 

По состоянию на 01.06.2021 года на профилактическом учете в школах 

состоят  69 несовершеннолетних (0,8% от контингента обучающихся в ОУ), 

за предыдущий год эта цифра составляла - 77 обучающихся (0,9%). За 

текущий учебный год 8 обучающихся снято с учета ввиду исправления 

поведения.  

Проведены занятия по правовому просвещению и воспитанию 

подростков (классные часы, лекции, беседы, «круглые столы», ролевые игры, 

диспуты: «Нет преступления без наказания», «Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм», «Остановись у преступной черты», «Разрешение 

конфликтов без насилия» и др. (охват составил 3786 чел.).    

Уважаемые коллеги! 
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Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 

поставлена задача: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. В 

результате реализации федерального и регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» каждый обучающийся должен получить возможность 

дополнительного образования по максимально широкому спектру программ, 

возможность осознанно выбрать свою профессиональную траекторию и пути 

карьерного развития, детям с научно-техническими способностями будет 

предоставлена возможность ускоренного развития инженерных, 

исследовательских навыков на основе проектной деятельности. 

За  два года в профильных сменах Самарского регионального центра    

для одаренных детей «Вега» прошли обучение 276 учащихся 

образовательных учреждений округа.  Для реализации образовательных 

программ по профилям смен привлечены высококвалифицированные 

педагогические и научные работники, в том числе ученые ведущих вузов 

Самарской области, специалисты в области спорта и культуры.  

За 6 лет в инфокоммуникационной системе «ВЗЛЁТ» было 

зарегистрировано 97 учащихся 12 образовательных учреждений округа, из 

них 20 - в 2020/2021  учебном году. Победителями текущего учебного года 

стали Казакова Ксения и Руденко Валерия учащиеся 10 класса лицея 

с.Исаклы - руководитель Галимова Людмила Владимировна, призером (3 

место) стал также ученик 10 класса лицея Русяев Алексей – руководитель 

Кузаева Валентина Николаевна. Дипломами лауреатов награждены 

обучающиеся гимназии  Федоров Валерий - 11 класс  и Обухова Ольга – 10 

класс –руководитель Малкина Татьяна Николаевна, Обухова Анастасия – 8 

класс Саврушская школа, руководительСадчикова Наталья Федоровна. . По 

итогам работы по данной программе в  Губернаторский реестр  творчески 
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одаренной молодежи в сфере науки и техники зачислены  13 обучающихся  

образовательных учреждений нашего округа. 

 

За последние три года  в округе образовалась группа  образовательных 

учреждений – лидеров,  учащиеся которых показывают стабильно высокие 

результаты на  окружном этапе олимпиады, подтверждая их на следующем  

региональном этапе: 

По итогам участия команды СВУ МОиНСО на  региональном  этапе 

олимпиады 2020-2021 учебного года  в копилке достижений 5  призовых 

мест: 

3 – образовательная область  «Технология»:  

– ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха – ученица 11 кл Алешина 

Татьяна, педагог Кастаргина Зельфиря Хайдаровна; 

– ГБОУ СОШ им. А.М. Шулайкина  с. Старый Аманак - 2 ученика 

Лапневский Илья 9кл. и Горбатенко Сергей 10 кл., педагог Мухаметзянов 

Рамиль Сулейманович; 
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1 – предмет «Русский  язык» - ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево – 

ученица 11 кл. Соловьева Арина, педагог Нестерова Ольга Владимировна; 

1 – образовательная область «Физическая культура» - ГБОУ СОШ  им. 

П.В. Кравцова с. Старопохвистнево – ученик Кудряшов Алексей 11 кл, 

педагоги Иванова Оксана Николаевна и Пядеркин Алексей Валерьевич. 

На развитие дополнительного образования детей,  создание   

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся направлен региональный проект  «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  реализуемый в 

Самарской области. 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»   

в 2020 году 320   учащихся образовательных учреждений нашего округа 

приняли  активное участие в конкурсах и акциях  Всероссийского конкурса 

школьников «Большая перемена».  

  По итогам индивидуального и командного испытания Чефранова 

Татьяна, ученица 11 кл ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова стала 

полуфиналисткой конкурса и  была приглашена для участия очном 

полуфинале «Большая игра», который проходил в МДЦ «Артек». Здесь, в 

компании таких же активных мальчишек и девчонок Татьяне  предстояло 

решать различные кейсы с заданиями, разрабатывать перспективные 

социальные проекты под руководством наставников. 
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Татьяна стала победителем  суперфинала Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», она вошла в число победителей суперфинала. Призом 

для учащихся 11 класса стала премия в размере 1 миллиона рублей, которую 

суперфиналист может потратить на свое дальнейшее обучение, ипотечный 

взнос или использовать в качестве стартапа для развития своего проекта. 

Одним из показателей регионального проекта «Успех каждого»  

является  «Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет  программами 

дополнительного образования». 

В объединениях технической и естественнонаучной направленностей 

образовательных учреждений округа  занимались 1614  учащихся, что 

составляет  14,6% (план  2021 года – 14,4%). Достижение данного показателя 

стало возможным благодаря тому, что с 2019 года в образовательных 

учреждениях округа обновляется  содержание дополнительного образования 

детей, и это наиболее заметно  в области технического творчества.  

На базе пяти школ открыты  детские технопарки «Кванториум».  Для  

развития учащихся  по широкому спектру технических направлений  

образовательные учреждения оснащены  высокотехнологичным 



23 
 

оборудованием по квантам: «Робоквантум», «IT- квантум», «VR/AR» 

(дополненная и виртуальная реальность), «Хай-тек цех». 

 

 

Среди значимых  результатов наших учащихся можно назвать  

региональные конкурсы интеллектуальной направленности:  

    - Региональный этап Всероссийского конкурса авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» –  ГБОУ СОШ 

№2 имени В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино – 1 место; 

          - Всероссийский экологический конкурс «Зеленая планета». 

Номинация:  «Энергоэффективный ученик - энергоэффективная школа» - 

ГБОУ СОШ с. Камышла – 1, 2, 3 место; 

         - Научно-практическая конференция «170 лет в сердце России» - 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск – 1 место; 
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- Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых 

городов «АгроНТИ 2021»  -  ГБОУ СОШ с. Камышла – 1 место; 

-- XXI Областные юношеские краеведческие Чтения имени К.П. 

Головкина, посвящённые 170-летию Самарской губернии - ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова с.Исаклы – 1 место; 

- Областной конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин 

Земли» - ГБОУ гимназия имени С.В. Байменова города Похвистнево – 1 

место. 

Также победителями (первое место) региональных конкурсов стали 

Ефимова Юлия 8 класс Среднеаверкинской школы с эссе на тему «Мой 

Космос» и Шайдуллин Ильяс 5 класс Камышлинской школы в номинации 

«Художественное моделирование» на шестой региональной научно-

технической конференции. 

Достижениями на  всероссийском уровне отличились следующие 

учреждения: 

- СП «Технополис» ГБОУ СОШ № 7 города - Всероссийский 

робототехнический фестиваль «Стриж» (педагог Кондратенко Евгений 

Михайлович) – 2, 3 место; 

- ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск -  VI Всероссийский  

конкурс исследовательских работ, рефератов и проектов «Изучаем, 

исследуем»  (педагог Гладкова Ирина Владимировна) – 2 место; 

- ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с.Исаклы  - Всероссийский 

конкурс «Мужеству забвенья не бывает» (педагоги Сысоева Елизавета 

Васильевна, Толстов Сергей Александрович) – 1 место; 
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- ГБОУ СОШ с. Камышла  Всероссийский экологический конкурс «Зеленая 

планета» Проект «Энергоэффективный ученик-энергоэффективная школа». 

(Россихина Лилия Казимовна) – 3 место; 

- ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино  -Всероссийский 

конкурс научно-исследовательских работ (Гайфуллина Альфия Джаватовна) 

– 3 место. 

  Много внимания в округе уделяется профилактике здорового образа 

жизни, физкультуре и спорту. В 2020-2021 учебном году в школах было 

проведено более 800  информационно-разъяснительных и просветительских 

мероприятий,  направленных на формирование у обучающихся навыков 

ведения здорового  образа жизни.  

 Школы округа принимают активное  участие в областных и окружных 

мероприятиях: в окружном этапе  областного  конкурса «Лучшая школьная 

столовая», приняли участие 15 образовательных учреждений. 

  В прошедшем учебном году  ГКОУ для детей-сирот с. Камышла  

присуждено 1 место  на областном   конкурсе «Школа – территория 

здоровья». 

 В  521 (в пятьсот двадцать одной)  спортивной секции, 

организованной    учреждениями дополнительного образования,  занимается  

3800 детей  и подростков, что составляет 42.7% от обучающихся в 

ОУ.  Кроме этого, в каждом образовательном учреждении созданы  

школьные спортивные клубы, в которых занимается более  5300 (пяти тысяч 

трёхсот) обучающихся (т.е. - 60%). 
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Уважаемые коллеги!  

Развитию педагогического потенциала способствует федеральный 

проект «Современная школа», цель которого - рост качества общего 

образования за счѐт повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников. Правительство области оказывает весомую 

поддержку в привлечении молодых специалистов - педагогов. 

Благодаря региональным мерам социальной  поддержки выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающимся по педагогическим специальностям, в 

образовательные учреждения округа за последние пять лет пришли 73 молодых 

специалистов, заключено 33 ученических договоров.  

Еще одна возможность решить кадровые проблемы в образовательном 

учреждении – вырастить будущего специалиста самим. Профессиональное 

воспитание будущего учителя — это длительный процесс, который начинается 

задолго до поступления молодого человека в профессиональное учебное 

заведение и начала работы. 
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С этого учебного года мы начнем реализовывать проект по созданию  

педклассов. Это позволит «вырастить педагога из школьной среды», 

сформировать у него не только навыки  предпрофессиональной деятельности, 

но и готовность к педагогической деятельности и иной в рамках профессий 

типа «человек-человек».   Вот почему мы рекомендуем включить в 

педагогические классы и тех детей, которые уже точно нацелены на получение 

в будущем педагогического образования, и тех, кто пока ещё не определился. 

 

Важным элементом в этой работе является также институт 

наставничества, который реализуется в нашем округе. 

Центральной фигурой в системе образования был и остается Учитель. От 

его профессионализма, творческой инициативы, жизненной мудрости во 

многом зависит, каким будет новое поколение граждан нашей страны. Хочу 

поблагодарить педагогов, руководителей образовательных организаций, 

которые в новых условиях смогли быстро перестроиться, освоить новые 

технологии и обеспечить обучение детей.  

Уважаемые коллеги! Нам с вами есть чем гордиться по результатам 

прошедшего учебного года. Я верю, что, благодаря своей энергии, верности 
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профессии, мастерству, педагоги нашего округа успешно справятся и с новыми 

задачами. Разрешите поздравить вас с приближающимся праздником «Днем 

знаний», пожелать профессиональных успехов, мира и благополучия вашим 

семьям! 

 


