
Районная педагогическая конференция 

«Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменения системы образования» 

29 августа 2019 года 

Реализация нацпроекта «Образование» регламентирована  Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Ключевыми целями нацпроекта являются - 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. Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год  

 

Насколько же готова система образования Усть-Удинского района реализовать 

стратегические задачи, которые ставит перед нами Государство? 

Первые результаты и стратегические ориентиры на предстоящие три года. Не смотря на 

то, что Нацпроект реализуется только с 2019 года удалось добиться первых результатов. 

   Постановлением администрации Усть-Удинского района от    « 01 »   марта  2019 г.  

№  59  утверждены муниципальные проекты РМО «Усть-Удинский район» Нацпроекта 

«Образование»: «Современная школа»,  «Поддержка семей, имеющих детей»,  «Успех 

каждого ребѐнка»,  «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,  «Новые 

возможности для каждого», «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет», «Молодые профессионалы», 

«Социальная активность». Текст документов, план мероприятий проходили экспертизу, а 

в последующем процедуру согласования в министерстве образования Иркутской области. 

Все направления муниципальных проектов включены в региональные нормативно-

правовые документы по реализации нацпроекта. Данные документы для руководства и 

использования в работе размещены на официальном сайте управления образования.  

 

Проект  «Поддержка семей, имеющих детей» 

      Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, 

в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. 

      Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через 

предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – услуги).  

      Целевой показатель к 2024 году охват не менее 75% родителей (законных 

представителей)   услугами психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 

2019 года).  

       Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных 

организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных 

центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи 

населению. Усть-Удинский район изучал проекты документов, готовился к этому. 

На территории Усть-Удинского района в 2017 году создан центр психолого-

педагогической поддержки детей на базе МКДОУ детский сад «Колокольчик». Благодаря 

участию в федеральной, региональной программах «Доступная среда» приобретено 

оборудование для кабинетов психолога и логопеда на сумму более 2,0 млн. руб.. Работают 

профессионально подготовленные специалисты-логопед, психолог. За прошедший год 



кроме родителей Усть-Уды услугами центра пользовалась семья, имеющая ребенка с ОВЗ 

из. д. Чичкова. Работа центра будет расширена через создание лекотеки. 

 

Проект «Учитель будущего»   

      К 31 декабря 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного  образования района должны пройти обучение в рамках национальной 

системы профессионального роста педагогических работников на базе центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.  

     Будут приняты нормативные  акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в 

муниципалитете   порядка  аттестации руководителей (директоров, заведующих) 

образовательных организаций на соответствие требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности «Руководитель (директор, 

заведующий, начальник) образовательного учреждения», положения о резерве 

управленческих кадров УОМО «Усть-Удинский район», которые позволяют: 

- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных 

организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; 

- повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной 

деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию 

программ развития образовательной организации; 

- сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей 

общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций; 

- установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя 

общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности. За прошедшие два года 100 % руководителей образовательных организаций 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, формируется кадровый 

резерв на руководящие должности.   

В целом кадровый состав следующий. 

 В дошкольных образовательных учреждениях Усть-Удинского района на 2018/2019 

учебный год работает 60 педагогических работников, из них: 49 воспитателей,  6 

музыкальных руководителей, 3 инструкторов ФИЗО, 1 педагог-психолог, 1 учителя-

логопеда. 

Численность административных работников  детских садов  Усть-Удинского 

района составляет 14 человек.  

Численность педагогических работников  дошкольных учреждений Усть-

Удинского района, в течение последних трех увеличивается, при этом не хватает 

специалистов – музыкальных работников, психологов, логопедов. В штате 90 % 

организаций не было учителей–дефектологов. Учитель–логопед на постоянной основе 

работает в  МБДОУ общеразвивающего вида д/с «Колокольчик». Педагог–психолог 

работает в МБДОУ общеразвивающего вида д/с «Светлячок» на постоянной основе. С 

01.09.2019 года руководителями всех организаций, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья данные ставки предусмотрены. 

МБДОУ Средне-

Муйский д/с 

1   лауреат-1   

В школах Усть-Удинского района на 2018/2019 учебный год работает 213 

учителей, административных работников 41 человек. Кроме того в школах работают: 11 

воспитателей ГПД, 4 воспитателя школа-сад,  1 учитель–логопед,  4 социальных педагога, 

3 педагога-психолога. 

В учреждении дополнительного образования детей Усть-Удинского района на 

2018/2019 учебный год работает 26 педагогов. 

 

 

  2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Количество педагогических 

работников школ 

245 242 239 



Проект «Молодые профессионалы» 

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 

100% профессиональных образовательных организаций к 2024 году. Система подготовки 

кадров меняется. Мы понимаем, что работать интереснее, когда в образовательные 

организации приходят новые педагоги. Поэтому заключено в 2017-2019 году 5 договоров 

на целевое обучение по специальностям учитель истории, информатики, географии, 

начальных классов, изо.  Своевременно подана заявка на участие в  Проекте «Земский 

учитель» на 15 педагогов, куда вошли учителя дефектологи, психологи, русского языка и 

литературы, физики, иностранного языка, математики. Проект предполагает выплату в 1,0 

млн. рублей поехавшим на село учителям. Надеемся, что целевое обучение, проект 

«Земский учитель» поспособствуют возврату молодых специалистов на село. 

 

Проект «Новые возможности для каждого» 

      Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих 

профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным 

дополнительным образованием в ходе реализации проекта осуществляется повышение 

квалификации специалистов. 

     Обучение педагогических работников должно предусматривать овладение 

современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение 

возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, 

в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в 

организациях секторов экономики, значимых для региона. 

        Будет предусмотрена отдельная подготовка педагогических работников и 

работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию 

онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в 

области цифровой экономики (в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы»). Наши педагоги готовы к такой работе.Стимулирование роста 

квалификации, профессионализма,  продуктивности педагогического труда, развитие 

творческого потенциала предполагает процесс аттестации педагогических   работников.  

Всего педагогов  Всего работников с КК 

(1КК/ВКК) 

Из них аттестовано: 

Школы 

(1КК/ВКК) 

Сады 

(1КК/ВКК) 

ддт 

(1КК/ВКК) 

316 146 (117/29)  122 (95/27) 6 (5/1) 18 (17/1) 

  46,2% педагогических работников района имеют квалификационные категории. 

На 1 квалификационную категорию аттестовано 77%, на высшую квалификационную 

категорию 22% от общего числа педагогических работников. 

 
При проведении мониторинга аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию наблюдается увеличение количества педагогов, успешно 

проходящих аттестацию. 

Организация процесса повышения квалификации строится на основе 

формирования районного заказа в ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, ИГУ (ВСГАО), 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права», ЧОУ 

«Байкальский центр образования» на базе отдела информатизации образования 

(ресурсный центр).  В 2018 году курсовая подготовка курсовую подготовку 

педагогические работники проходили на базе ГАО ДПО ИРО и др. образовательных 
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учреждений. Если в предыдущие годы активно использовалась такая форма, как 

проведение курсов с выездом преподавателей в территорию, то сейчас предпочтение 

отдано дистанционным. 

В течение 2017-2018 учебного года 184 педагога прошли курсовую подготовку по 

различным направлениям педагогической деятельности. 

              Для выявления и стимулирования лучших учителей образовательных учреждений 

Усть-Удинского района, распространения опыта их деятельности в образовательной среде 

Усть-Удинского района, формирования позитивного социального и профессионального 

имиджа организованы районный конкурсы профессионального мастерства  и   авторских 

разработок Подготовлены электронные сборники докладов участников районных 

педагогических чтений. В электронное издание включены тексты докладов  тех 

педагогических работников, опыт работы которых рекомендован для обобщения на 

муниципальном или региональном уровнях. Сборник опубликован на сайте центра. 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, 

путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

100% образовательных организаций, расположенных на территории Усть-

Удинского района, должны быть обеспеченны Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 50 Мегаб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком 

В образовательных организациях Усть-Удинского района должна быть 

реализована целевая модель цифровой образовательной среды. 

В 2019 году стартовал региональный проект на предоставление субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и 

воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах. На 

конкурсной основе управлением образования совместно с администрацией района подана 

конкурсная документация, заключено соглашение о предоставлении 1130627,0 рублей на 

приобретение компьютеров и ноутбуков в Аносовскую, Балаганкинскую, Игжейскую, 

Малышевскую, Светлолобовскую, Чичковскую школы. Все средства в район уже 

поступили, находятся на бюджетах школ, задача руководителей своевременно их освоить. 

Кроме того, в 2017-2018 годах за счет средств местного бюджета обновлялась 

компьютерная техника в 3 образовательных организациях. 

 

Проект «Успех каждого ребѐнка»   

    Цель: 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 период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 

должны принять участие не менее 80 % от общего   числа обучающихся РМО «Усть-

Удинский район». 

     В 2018-2019 учебном  году приняли участие в онлайн-уроках 724 обучающихся района, 

что составило 52 % от общего числа обучающихся 5-11 классов, сформирован план 

участия в 2019-2020 году. 

    Разработка  системы мер ранней профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет 

определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана. 

    Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с 



лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов 

(сводное электронное портфолио). Работники образования района учитывают, что 

растить профессионала необходимо с самого раннего детства.  

Работа с одарѐнными детьми 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, 

включая их участие в конкурсах и других массовых мероприятиях 

  Воспитанники ДОУ  Усть-Удинского района принимают участие в конкурсах. 

  №  

 

ДОУ Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприят

ий 

 

Кол – 

во 

участн

иков 

Результат 

1. МБДОУ Д/с 

общеразвиваю

щего вида 

«Колокольчик» 

Муниципальный  8 142 22 победителя, 

120 участников 

Всероссийский  6 45 45 участников 

Международный  13 96 13 победителей, 83 

участника 

2.  МБДОУ Д/с 

общеразвиваю

щего вида 

«Светлячок» 

Муниципальный  5 35 10 победителей,25 

участников 

Всероссийский  2 19 1 победитель, 

18 участников 

3. МКДОУ 

Малышевский 

д/с 

Муниципальный 1 10 10 участников 

                         Муниципальный конкурс «Ученик года 2018» 

Участники ОО Результат 

Евдокимов Владислав МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 

11 класс 

 Лауреат 

Чоп Анна МБОУ  СОШ п.Усть-Уда 11 класс  Дипломант 

Купрякова Ангелина МКОУ Игжейская 10 класс  Дипломант 

Галагуз Инна МБОУ Ново-Удинская СОШ 10 

класс 

 Лауреат 

Суслова Людмила МКОУ Светлолобовская СОШ 9 

класс 

Дипломант 

Тучина Анастасия МКОУ Малышѐвская СОШ 9класс Дипломант 

Непомнящих Елена МКОУ Юголукская СОШ 10класс Победитель 

Капустин Анатолий МКОУ Балаганкинская ООШ 9 класс Дипломант 

Слупский Федор МКОУ Средне-Муйская СОШ 9 

класс 

Дипломант 

 В целях мотивации молодых исследователей  к получению научной информации, 

привлечения их к научно-исследовательской работе на раннем этапе, формирования 

устойчивого интереса к знаниям 06  апреля 2018 г проведена районная исследовательская 

конференция обучающихся, в которой приняли участие школьники 2-11 классов из 9 

образовательных организаций Усть-Удинского района: МБОУ СОШ п.Усть-Уда (13 

работ), МКОУ Малышевская СОШ (3 работы), МКОУ Средне-Муйская СОШ (5 работ), 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» (8 работ), МБОУ Ново-Удинская СОШ (7 работ), 

МКОУ Светлолобовская СОШ (2 работы), МКОУ Балаганкинская ООШ (1 работа), 

МКОУ Чичковская ООШ (3 работы), МКУ ДО Усть-Удинского ДДТ (1 работа). 

       В октябре и апреля 2018года обучающиеся МБОУ СОШ п.Усть-Уда и МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2» приняли участие во Всероссийской  акции  «Неделя без турникетов» 

с целью формирования системы ранней профориентации подростков и молодѐжи. 

    82 учащихся школ района стали участниками открытых онлайн- уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»   направленных 

на раннюю профориентацию.  Более 40 учащихся побывали во Всероссийских детских 

центрах «Артек», «Океан», «Орленок»-90 % это учащиеся МБОУ СОШ п.Усть-Уда. 



    Ежегодная премия мэра отличникам – одиннадцатиклассникам была вручена на 

районной новогодней Ёлке 29 декабря 2018 года следующим обучающимся: 

№ ФИО ОО 

1 Рыбкина Диана МКОУ Средне-Муйская СОШ 

2 Переломова Карина МКОУ Юголукская СОШ 

3 Гуринова Лариса МБОУ  СОШ п. Усть-Уда 

4 Толмачева Юлия МБОУ  СОШ п. Усть-Уда 

5 Шипицын  Петр   МБОУ  «Усть-Удинская СОШ №2» 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  в 2019 году 

 В 2019 году в районе выпускников 11 класса – 57 человек.  

Выпускников 9 –х классов –201человек, на 19 человек больше прошлого года. ГИА 

сдавали в форме ОГЭ – 198 человек, в форме ГВЭ – 3 человека. Всего человеко – 

экзаменов сдавали 796. 

Для выпускников 9 классов была организована работа трех ППЭ – МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда, МКОУ Аносовская СОШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ. 

Организаторами в ППЭ были задействованы педагогические работки из МБОУ СОШ 

п. Усть-Уда, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ 

Юголукская СОШ, МКОУ Аносовская СОШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ. 

 Общественными наблюдателями 5 человек были аккредитованные люди, нарушений 

в ходе проведения ГИА не выявлено.  

Для территорий труднодоступной местности 11-х классов КИМы распечатывались в 

каждой аудитории перед началом экзамена, сканирование ЭМ (бланки ответов 

выпускников) проводилось в штабе ППЭ и отправлялись на федеральный портал центра 

обработки информации ГИА. 

Печать ЭМ (КИМы и бланки ответов) 9-х классов  проводилась за два часа до начала 

экзаменов в ППЭ, сканирование и отправка бланков ответов в РЦОИ г. Иркутск – из 

ППОИ – МБОУ СОШ п. Усть-Уда в день проведения экзамена до 22.00 часов. 

Все ППЭ технологическим оборудованием обеспечены в соответствии требованиям 

к ППЭ, ППОИ. 

За счет местного бюджета в этом году приобретен сканер на сумму 57,998 рублей. 

  

              Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

 По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем общем 

образовании  получили 54 выпускника 3 будут сдавать в осенний период. 

Год Всего 

выпускников 

(чел.) 

%, получивших 

аттестаты 

Награждены 

золотыми 

медалями (чел.) 

% 

2016 65 98,5 2 3,07 

2017 88 93,2 5 5,7 

2018 88 98,86 10 11,4 

2019 57 94,74 3 5,3 

Золотые медалисты 

- 2017 2018 2019 

МБОУ СОШ п. Усть 

Уда 

Константинова Валерия Казакова Ирина Толмачева Юлия 

Левина Ирина Конькова Снежана Гуринова Лариса 

Терентьева Виктория   

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2» 

    Разваляева Алена Зимина Елизавета Шипицын Петр 

Черных Ирина Коновалова 

Екатерина 

 

 Преловская Карина  

 Развозжаева Ксения  

 Эгго Анастасия  

МКОУ Аносовская 

СОШ 

 Фалеева Надежда  



МБОУ Молькинская 

СОШ 

 Самойлова Кристина  

МКОУ Юголукская 

СОШ 

 Анциферова Анна  

Доля высокобалльников( 80-100)  

2016 год – 6 человек (9,5 %) 

2017 год – 8 человек (9,1 %). 

2018 год - 7 человек (8 %) 

2019 год – 7 человек (12,3%) 

100 – балльников  - нет. 

Успеваемость  (%) по предметам (подтверждение освоения программ) составляет 

Предмет 

  

2016 2017 2018 год 2019 год 

Русский язык 93,65 96,6 98,86 92,98 

Математика (Б) 93,6 89,8 88,64 92,98 

Математика (П) 87,8 94,92 79,3 100 

Литература - 100 - 100 

-Биология 82 53 70,6 94,74 

Химия 40 66,6 33,4 96,49 

История 100 100 81,25 100 

Физика 77,8 100 58,8 96,49 

Обществознание 48,7 82,5 57,4 91,23 

Английский язык - 100 0  

География 66,6 100 50  

Информатика и ИКТ - - 66,7  

По предмету математика (базовый уровень) показатель успеваемости в сравнении с 2017 

годом больше на 3,18%, с 2018 годом  на 4,34%.В сравнении с регионом на 10 %. 

Успеваемость по предметам по выбору  в сравнении с 2018 годом намного лучше : химия 

на 63,09% больше, биология на 24.14% больше прошлого года, физика на 37,69% . 

  Количество участников ЕГЭ, не сдавших предметы 20 человек (9,25)  на 50 человек 

меньше прошлого года. 

В рейтинге лучших результатов по предметам показали учреждения: 

2017 2018 2019 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда – по 

истории, математике (П) 

МБОУ Ново-Удинская СОШ 

– по русскому языку, 

математике (П) 

МБОУ СОШ п. Усть-

Уда-по русскому языку, 

математике (П), истории. 

МБОУ Молькинская СОШ – 

по биологии, обществознанию 

МКОУ Средне-Муйская 

СОШ – по математике (П), 

математике (Б), истории, 

русскому языку 

Юголукская СОШ – по 

русскому языку. 

МБОУ Ново-Удинская СОШ – 

по русскому языку, химии, 

физике, обществознанию 

МБОУ Молькинская СОШ – 

по русскому языку 

Средне – Муйская СОШ 

– по математике (П), по 

русскому языку, 

обществознанию.  

МКОУ Средне-Муйская СОШ 

– по математике (П) 

 МКОУ Средне-Муйская 

СОШ – по русскому 

языку. 

2019 год 

№ Образовательная 

организация 

ФИО Русский 

язык 

Математика 

профильная 

Сумма 

баллов 

1 МБОУ СОШ п.Усть-Уда Гуринова Лариса 87 70 157 

2 МКОУ Средне- Муйская 

СОШ 

Рыбкина Диана 89 68 157 

3 МБОУ "Усть-Удинская Луковникова Алѐна 94 56 150 



СОШ №2" 

4 МКОУ Юголукская СОШ Переломова Карина 82 68 150 

5 МКОУ Средне-Муйская 

СОШ 

Гайкевич Роман 62 70 132 

6 МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ №2" 

Бердникова Анастасия 62 62 124 

7 МБОУ  Юголукская СОШ Непомнящих 

Виктория 

78 45 123 

8 МБОУ СОШ п. Усть-Уда Пастернак Кристина 62 56 118 

9 МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ №2" 

Константинов Денис 62 56 118 

10 МБОУ СОШ п. Усть-Уда Толмачѐва Анастасия 60 56 116 

В сравнении с прошлым годом результаты ЕГЭ по сумме двух обязательных предметов 

(русский язык, математика) лучший результат этого года на 16 баллов больше прошлого 

года. Результат по математике (П) в 2018 году лучшим был 56 баллов, в этом году 70 

баллов, что на 14 баллов выше прошлого года. 

Государственная итоговая аттестация 9 классов 

Аттестат об основном общем образовании получили 201 человек –171 (85%) 

выпускник (ГИА основного  периода). 30 (15%) выпускникам предстоит подтвердить свои 

знания после 1 сентября текущего года (сентябрьской пересдачи).  Всего человеко – 

экзаменов сдавали 796. 

Успеваемость по предметам  (подтверждение освоения программ основного  

Подтвердили освоение программы основного общего образования по предметам по 

выбору. 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда (физика, информатика, история, география, 

обществознание, биология). 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» (физика, история, литература) 

МКОУ Аносовская СОШ (география, русский язык, математика, биология, 

обществознание, литература). 

МКОУ Игжейская СОШ (химия, биология, физика, русский язык, математика, 

обществознание). 

МБОУ Молькинская СОШ (обществознание, литература).  

МБОУ Ново-Удинская СОШ (физика, информатика, история, обществознание). 

МКОУ Светлолобовская СОШ (биология) 

МКОУ Средне-Муйская СОШ (математика, информатика, география, русский 

язык,физика, обществознание, биология). 

МКОУ Юголукская СОШ ( русский язык, математика, биология, обществознание). 

МКОУ Аталанская ООШ (математика, биология, русский язык, география). 

МКОУ Балаганкинская ООШ (русский язык, математика,биология, география, 

физика, обществознание) 

МКОУ Чичковская ООШ (физика,химия). 

МКОУ Малышевская СОШ ( химия, литература).  

100 % качество по предметам по выбору показали учащиеся   

по физике –МКОУ Игжейская СОШ.  

по химии –МКОУ Чичковская ООШ. 

по  истории, информатике – МБОУ Ново-Удинская СОШ 

по истории- МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

по литературе- МБОУ « Усть- Удинская» СОШ №2, МКОУ Аносовская СОШ. 

Вне учебные результаты 

Говоря об успехе каждого ребенка нельзя учитывать только учебные результаты. 

Каждый ребенок талантлив по-своему. Задача системы образования-найти и развить 

способности каждого. 



 На территории РМО «Усть-Удинский район» действует программа «Развитие 

системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015 -2020 год». Система 

дополнительного образования района финансируется  по подпрограмме «Развитие 

дополнительного образования», основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного образования». 

        Система дополнительного образования сконцентрирована вокруг деятельности МКУ 

ДО Дом детского творчества, МКУ ДО « Усть-Удинская Детская школа искусств» 

(подведомственное сфере культуры), МБУ ДЮСШ Усть-Удинского района 

(подведомственное отделу по делам молодежи испорта). 

      Сетевое взаимодействие выстроено на договорной основе со школами, дошкольными 

образовательными учреждениями и культурно-досуговым центром Усть-Удинского 

района, организуя на их базе кружковую работу.   МКУ ДО ДДТ лицензировано 13 

адресов образовательной деятельности. 

      Деятельностью ДДТ   охвачено 8 школ района (МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МКОУ Игжейскую СОШ, МБОУ Молькинскую СОШ, МКОУ 

Малышевскую СОШ, МБОУ Ново-Удинскую СОШ, МКОУ  Средне-Муйскую СОШ,  

МКОУ Юголукскую СОШ), 3 детских сада (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Светлячок», МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», МКОУ  

Молькинский детский сад общеразвивающего вида) и  Молькинский КДЦ.  

Учреждение осуществляет работу по преемственности дополнительного образования 

с дошкольными и  общеобразовательными организациями района путем заключения 

договоров о сотрудничестве. 

 Охват детей дополнительным  образованием в школах района (от школ) 

№ Образовательное учреждение Кол-во 

обучающ

ихся в ОУ 

Кол–во 

обучающихся, по 

программам 

дополнительного 

образования   

Кол –во групп 

в ОУ 

1 МБОУ СОШ п.Усть-Уда   303  182  14 

2 МБОУ Усть-Удинская СОШ №2  537 276  20 

3 МКОУ Игжейская СОШ 91 67  8 

4 МКОУ Светлолобовская СОШ 87 57  7 

5 МКОУ Средне-Муйская СОШ 160 85 9 

6 МКОУ Малышевская СОШ  156 124 8 

7 МКОУ Аносовская СОШ 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       66 14 

8        МБОУ Молькинская СОШ 184 101  11 

9 МБОУ Ново-Удинская СОШ 205 57 3 

10 МКОУ Юголукская СОШ 151 91  14 

11 МКОУ Балаганкинская ООШ 74 63  9 

12 МКОУ Чичковская СОШ 46 32  3 

13 МКОУ Аталанская ООШ 25 25  5 

14 МКОУ  Подволоченская ООШ  26 25  9 

15 МКОУ Кижинская НОШ 22 22 3 

 ИТОГО 2148 1243   137 

Охват детей МКУДО «ДДТ»  

Кол-во 

детей, 

посещающих 

кружки ДДТ  

В том числе  Общее 

количество 

групп 

В том числе 

на базе 

образовательных 

организаций 

В доме 

детского 

творчества 

Кол-во 

групп от 

ДДТ в ОУ 

Кол-во 

групп в 

ДДТ 

984 516 468 83 40  43 

                  Охват воспитанников детских садов дополнительным образованием   

Наименование ДОУ Всего 

детей 

Групп от 

ДДТ, в них 

детей  

Групп от ДОУ, 

в них детей 

Итого кол-во 

групп, в них детей 

по программам 

ДДТ, ДОУ 



МБДОУ детский сад  

"Колокольчик" 

177 4/60 1/15 5/75  

МБДОУ детский сад   

"Светлячок"  

196 2/30 4/48 6/78  

МКДОУ детский сад 

с. Молька 

53 1/15 -  - 

ДОУ 719 7/105 5/63 12/168 

         Общий охват детей дополнительным образованием в целом  составил 64%, целево 

показатель-75 %. 

                    Достижения  воспитанников Дома детского творчества в 2018году: 

1. Областной турнир по борьбе самбо посвященный памяти мастера спорта 

М.Д.Сапожникова (п. Михайловка) Кияткин Александр -2 место (педагог Миненко 

Ю.В.); 

2. Областной заочный конкурс творческих работ «Защити свои персональные 

данные» 3место – Переломова Карина, Скуратова Диана (педагог Митюкова Л.Ю.); 

3. 22 традиционный турнир школьников Иркутской области по борьбе самбо 

«Весенние ласточки» 3 место – Лукин Никита. 2 место – Любимов Михаил. 2 место 

Зубков Степан. (Миненко Ю.В., Митруев Г.О.); 

4. Международный конкурс – игра по физической культуре «Орленок» 3 место – 

Купрякова Мария (педагог Митюкова Л.Ю.); 

5. Межрайонные соревнования по пауэрлифтингу и атлетическому троеборью. 

Порова Светлана – 2 место Соколова Екатерина – 1 место. Писарева Алена – 3 

место. Данилкин Егор – 3 место Федоров Роман – 2 место. Тирских Алена – 1 

место. Лбов Дмитрий – 2 место. Переломов Роман – 1 место. Смолянинов Вадим  - 

2 место. (Митюкова Л.Ю., Тарасенко М.А., Тетерев С.Н.); 

6. Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Новогодняя сказка»  

2 - призовое место Переломова Карина; 

7. Районный конкурс детского творчества «Свет любимых глаз»! 3 призовое место – 

Любимова Светлана; 

8. Районная спартакиада по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

шахматам, настольному теннису. 

Пулевая стрельба из пневматической винтовки: Лбов Олег -1 место. Костюк Иван 

– 2 место. Несмеянов Егор – 3 место. Переломова Карина – 1 место. Копылова 

Дарья – 2 место. Скуратова Диана – 3 место. Ермолаев Михаил – 1 место. Шулунов 

Сергей – 2 место. Федоров Роман – 3 место. Настольный теннис: Непомнящих 

Андрей  - 1 место. Гуринов Иван – 2 место. Зарубин Владислав – 3 место. Бутакова 

Дарья – 1 место. Гусева Марина – 2 место. Пушмина Евгения – 3 место. Мурашкин 

Максим – 1 место. Любимов Константин – 2 место. Подоляну Тимофей – 3 место. 

Капустина Ксения – 1 место. Ляпина Анастасия – 2 место. Гуринова Алина – 3 

место. Шахматы: Гамаюнов Николай – 2 место. Вишняков Николай – 3 место. 

Понхожиева Елизавета – 1 место. Рыбкина Елизавета – 2 место. Окорокова Татьяна 

– 3 место. Мамаенко Мария – 1 место. Ильина Тамара – 3 место. 

9. Межрайонные соревнования по самбо. Шипицин Никита – 2 место. Гамаюнов 

Николай – 3 место. Данилкин Александр – 2 место. Любимов Михаил – 3 место. 

Лукин Никита – 3 место. Любимов Константин – 3 место. Тирских Денис – 2 место. 

Пискунов Илья – 3 место. Катомин Владимир – 2 место. Смолянинов Виктор – 3 

место. Зубков Степан – 3 место. Бородина Елена – 1 место. Вологжин Даниил – 1 

место. Гладышев Эдуард – 3 место. Смолянинов Владимир- 3 место. 

10. Квалификационный турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся объединений ДДТ. Федоров Роман – 1 место. Затрутин Андрей – 2 

место. Данилкин Александр – 3 место (Толмачев В.Н.) 

11. Районный конкурс «Тепло любимых рук» Вишневский Виктор – 3 место (педагог 

Луковникова Л.Ю.) 

12. Районный конкурс «Урожай» в номинации «Оригинальность» - 1 место 

объединения ОФП. (Митюкова Л.Ю.) 

http://kolokolchyk2014.ucoz.ru/
http://kolokolchyk2014.ucoz.ru/
http://dssvetlu-uda.my1.ru/
http://dssvetlu-uda.my1.ru/
http://mdou-molka.my1.ru/
http://mdou-molka.my1.ru/


13. Районный конкурс компьютерной графики и дизайна «Вальс Победы» - 2 место 

Порова Светлана. 

14. Районная исследовательская конференция 3 место – Скуратова Диана (педагог 

Митюкова Л.Ю.) 

15. Межрайонные соревнования, посвященные дню физкультурника команда 

«Молодежь» 2 место  командное 3 место – команда «Ника» по волейболу 

посвященные «Дню физкультурника», (педагог Исаченко И.Н.).   

16. МБУ «Районный информационно –методический центр Усть-Удинского района. 

Районный конкурс «Защитник Отечества»: 1 место – Ильин Иван, 2 место – 

Сушков Данил,2 место – Чубанова Ирина,  3 место – Порова Надежда, 3 место – 

Тимофеева Виолетта. (педагог Митюкова Л.Ю.) 

17. МБУ «Районный информационно – методический центр Усть-Удинского района. 

Районный конкурс «Букет к 8 марта» 1 место – Саксонова Елена. (Митюкова Л.Ю.) 

18. Районные соревнования по шахматам посвященные 73 годовщине победы в Вов.1 

место – Костюк Иван, 1 место – Мамаенко Мария,  2 место – Притчин Даниил, 2 

место – Егорова Маргарита, 3 место – Понхожиева Елизавета. (Рютин С.Д.) 

19. Межрайонные соревнования по пауэрлифтингу. 1 место – Переломов Роман. 2 

место – Порова Светлана. (педагог Митюкова Л.Ю.) 

20. Районные соревнования по лыжам (ДЮСШ) 1 место – Лариса Кузьмина, 2 место – 

Лонюк Виктория, 2 место – Замарацкая Любовь, 2 место – Бичевин Владимир, 2 

место – Солодков Степан, 3 место – Поздняков Вячеслав. (Митюкова Л.Ю.) 

21. Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Вальс Победы» Распутина 

Ольга – 2 место, Иванова Екатерина – 2 место, Переломова Карина – 2 место, 

Чубанова Ирина – 3 место (педагог Митюкова Л.Ю.) 

22. Районные соревнования по баскетболу среди школьников старшего звена п. Усть-

Уда. Команда девушек 2 призовое место состав команды: Грабарчук Арина, Гусева 

Татьяна, Коновалова Анастасия, Константинова Александра, Пинигина Анна, 

Пинигина Варвара, Чоп Анна.  

Команда юношей 3 призовое место состав команды: Гуринов Антон, Гуринов 

Даниил,  Кузнецов Михаил,  Реутов Роман, Тарасов Владислав, Тарасов Максим, 

Борисов Сергей, Галкин Захар, Игумнов Максим, Константинов Георгий, Любимов 

Константин, Скребцов Кирилл, Смолянинов Вадим (педагог Исаченко И.Н.) 

23. Районная спартакиада по волейболу, шахматам, настольному теннису 2 место – 

Беликов Михаил. 3 место – Пинигин Владимир (педагог С.Д.Рютин). Настольный 

теннис – 1 место (педагог Исаченко И.Н.) 

24. Муниципальные соревнования школьников по программе «Президентские 

спортивные игры» 2 место сборная команда ДДТ. (педагог Исаченко И.Н., Рютин 

С.Д.) 

25. Районные соревнования по баскетболу среди школьников с. Малышевка: 1 место 

командное. Гуринов Антон, Гуринов Даниил,  Кузнецов Михаил, Реутов Роман, 

Тарасов Владислав, Тарасов Максим, Борисов Сергей, Галкин Захар, Игумнов 

Максим, Константинов Георгий, Любимов Константин, Скребцов Кирилл, 

Смолянинов Вадим, Грабарчук Арина, Гусева Татьяна, Коновалова Анастасия, 

Константинова Александра,  Пинигина Анна, Пинигина Варвара, Чоп Анна, 

(педагог Парфенов В.С.) 

26. Количество разрядников: Данилкин Егор, Федоров Роман, Тирских Алена, Лбов 

Дмитрий, Переломов Роман, Смолянинов Вадим, Игумнов Максим, Поздняков 

Вячеслав, Тарасенко Андрей, Данилкин Саша, Стуров Саша. 

 

Проект  «Социальная активность» 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей 

у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, 

вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное 

студенческое движение. 



Реализуется Министерством по Молодѐжной политике Иркутской области. Уже в 

2019 году отделом по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района 

организована Всероссийская акция «Снежный десант» 15 человек из отряда «Сердце 

Сибири» г. иркутска-студентов ИРГУПС работали на территории района в 4 поселениях с 

профилактическими мероприятиями, встречались со школьниками по теме «За здоровый 

образ жизни», провели трудовой десант с детьми, состоящими на разных видах учета, 

помогали в быту пожилым людям, во время работы проводили профориентационные 

беседы. Мероприятие было принято учащимися на «Ура», имело успех. Сотрудничество, я 

уверена, будет продолжено. 

 

Проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет» 

    Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного 

возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за 

счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Мероприятия: 

1. Повышения уровня  занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста. 

2.  Увеличение численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование. 

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 

Проект «Современная школа» 

В  2018 -2019 учебном  году в системе образования функционировало в статусе 

юридических лиц  28 образовательных учреждений. В том числе 10 средних, 4 основных,  

1 начальная,  11 ДОУ, 1 учреждение дополнительного образования, МКОУ Ключинская 

НОШ  приостановлена с 2014 года в связи с отсутствием заявлений родителей на 

обучение детей. Кроме того, с детьми на территории района работают школа искусств и 

специальная коррекционная школа-интернат, ДЮСШ. В сельской местности обучалось 

59,0 %  школьников (1251 чел.), в городской – 41 % (868 чел.), на 1 % больше  прошлого 

года,  в условиях подвоза – 15 % (308 обучающихся).  

Общий контингент обучающихся системы общего образования на 01.09.2018 г. 

составляет 2119  человек, в том числе обучающихся по программам коррекционного 

развивающего обучения  80 человек.  

Дошкольным образованием охвачены  688 чел.  (45,6 % от числа детей в возрасте 

от 1 до 7 лет), что на 0,4 %  ниже уровня прошлого года (связано со снижение числа детей 

дошкольного возраста в отдаленных населенных пунктах района, где имеются свободные 

площади учебных заведений, а посещать учреждение некому). 

          Система дополнительного образования, как и в предыдущие годы, представлена 

детскими объединениями физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

творческой, краеведческой направленности. Общее количество детей, посещающих 

кружки, составляет  1440 человек (66 %). В предыдущие годы-52-57 %.  При этом целевой 

показатель охвата системой дополнительного образования к 2020 году составляет 75 %.   

Таким образом, просматривается положительная динамика кружковой занятости детей. В  

2018 году открыто новое направление-робототехника, для обеспечения деятельности 

которого приобретены легоконструкторы.                                                

Организация подвоза 

На начало 2018-2019 учебного года  308 (15%) обучающихся подвозится из 15 

населенных пунктов к 7 общеобразовательным учреждениям. 

В сравнении с прошлым  учебным годом подвоз обучающихся в ОУ увеличился на 

36 чел. 

Наибольшее количество обучающихся подвозится: 

            - МБОУ Молькинская СОШ – 105 ч: (Лабогай-33, Податовская-32, Ясачная-

Хайрюзовка-14, Халюты-26). 

Наименьшее количество обучающихся. 

            - МКОУ Чичковская ООШ - 4ч: (Бурундуй-4) 



Для указанных целей задействовано 11 единиц автотранспорта. 4 единицы техники 

было приобретено за три года-автобусы ПАЗ в МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ Ново-

Удинская СОШ, МКОУ Малышевская СОШ, микроавтобус ГАЗЕЛЬ в МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда. Кроме того,  приобретено два автомобиля - в МБУ ДЮСШ для подвоза детей 

на соревнования и в МКУ РИМЦ для подвоза педагогов на методические мероприятия. 

Все транспортные средства соответствуют требованиям государственных 

стандартов, оснащены спутниковой системой Глонасс, тахографами. 

Финансирование затрат на содержание и эксплуатацию автобусов в районе 

стабильное. По истечению трех лет после установки тахографов, проведена калибровка 

тахографов. 

В связи с отсутствием дороги, подвоз обучающихся по маршрутам Аносово-

Аталанка-Подволочное, Аносово-Ключи осуществляется родителями, которым  

компенсируются затраты на ГСМ. 

Улучшение инфраструктуры образовательных организаций 

         В 2018 году Управлением образования под руководством Администрации 

районного муниципального образования  «Усть-Удинский район» проводилась 

значительная работа по улучшению инфраструктуры образовательных организаций за 

счет средств, полученных от участия в региональных, федеральных целевых программах 

(«Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 

г.г.», «Доступная среда», приобретение школьных автобусов), социального партнерства. 

Из наиболее значимого можно отметить следующее: 

-заменена система освещения в 13 зданиях; 

-канализование проведено или отремонтировано в 14 образовательных 

учреждениях; 

-проведены капитальные ремонты 5 спортзалов (МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ 

Малышевская СОШ, МБОЙ Молькинская СОШ, МБОУ Ново-Уднская СОШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ); 

-заменена АПС в 50 % организаций; 

-проведена замена кровельного покрытия в 7 ОУ (МКДОУ Светлолобовский, 

МКДОУ Игжейский, МБДОУ Молькинский, МБДОУ «Светлячок», МБДОУ 

«Колокольчик» детские сады, МКОУ Игжейская СОШ); 

-модернизированы котельные четырех образовательных организаций, две из 

которых объеденены с детскими садами (МКОУ Юголукская СОШ, МКОУ Игжейская с 

МКДОУ Игжейским детским садом, МКОУ Чичковская ООШ с МКДОУ детским садом 

д.Чичкова, МБОУ Молькинская СОШ); 

-капитальный ремонт 10 организаций, 6 из которых на 100 % (МКОУ Аносовская 

СОШ, МКДОУ Малышевский детский сад со строительством пристроя, МКОУ 

Юголукская СОШ, МКОУ Кижинская НОШ, МКОУ Подволоченская ООШ, 

переоборудование гостиницы под здание начальных классов МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ № 2» уже выполнены, а  МКОУ Чичковская ООШ и МКОУ Средне-Муйская СОШ 

находятся в состоянии капитального ремонта) МКОУ Игжейская СОШ, МКДОУ Средне-

Муйский детский сад отремонтированы на 75 %; 

-заменена электробойлеров в 4 дошкольных организациях (МКДОУ 

Светлолобовский, МКДОУ Ново-Удинский, МКДОУ Балаганкинский, МКДОУ 

Молькинский детские сады); 

-приобретены игровые площадки на участки всех детских садов и трех школ; 

-выстроены спортзал и пищеблок в МКОУ Балаганкинская ООШ; 

-замена окон в двух детских садах Усть-Уды. 

В целом на проведение ремонтных работ израсходовано около 200,0 млн. рублей. 

Одним из важнейших итогов   является ввод в эксплуатацию школы в п. Усть-Уда.  

В целях обновления материально-технического состояния объектов образования 

проведены следующие работы. Произведена замена  компьютерного оборудования в 

ресурсном центре.    Приобретено спортоборудование для ДЮСШ-полностью обновлен 

кабинет атлетики, дополнительно закуплены лыжи, полностью оснащена процедура сдачи 

норм ГТО. Приобретены легоконструкторы в Дом детского творчества. В полном объеме 

заменена мебель с МКОУ Аносовская СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, МКОУ 



Кижинская НОШ,   обновлена в МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ Подволоченская ООШ,.  

Кроме того, приобретается спортивное оборудование, мягкий инвентарь, оборудование 

для пищеблоков. 

Безопасность образовательных организаций 

Безопасность образовательных организаций обеспечивается в 100 % 

образовательных организаций. В 14% ОУ имеются гидранты постоянного водоснабжения, 

85 % стационарные водоемы. 100 % обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Дымовые извещатели  установлены в 100 % ОУ. 100% выведены на пульт охраны. 

Видеонаблюдением оснащены 100 % от общего числа ОУ. Кнопками тревожной 

сигнализации оснащены 100 % организаций. Все организации имеют исправное 

ограждение, наружное освещение, имеют сторожевую охрану, организован пропускной 

режим силами вахтеров. Персонал обучен пожарному минимуму. Систематически с 

детьми проводятся тренировки по эвакуации на случай возникновения пожара. 

Ежегодно  сумма финансовых средств районного бюджета на обеспечение 

безопасности образовательных организаций составляет около 4 миллионов рублей. 

Важным для нашего района считаю вхождение в проект «Точка роста», который станет 

центром исследовательской деятельности для учащихся, профессионального развития для 

педагогов.      Приказом директора МБУ Средне-Муйская СОШ от 22 апреля 2019 года № 

28/1-од утверждено положение о Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» в МКОУ Средне-Муйская СОШ. 

    Цель - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»,  

«Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Мероприятия: 

   1.  Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, 

обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (обучены: Шипнякова А.В. информатика,Уварова С.Г.- ОБЖ, 

Голдобина Г.Н. –технология, Ерофеева Л.Н -доп.образование, Непомнящих Н.С. - 

доп.образование). 

  2. Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста». 

  3. Поступление в образовательную организацию оборудования и средств обучения для 

оснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 

рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков». 

    Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в 

МКОУ Средне-Муйская СОШ- 20 сентября 2019 года. 

    На территории РМО «Усть-Удинский район» планируется открытие Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей  на базе следующих образовательных 

организаций: 

- МКОУ Игжейская СОШ – 2020 год. 

- МКОУ Юголукская СОШ – 2021 год. 

-МБОУ Ново-Удинская СОШ – 2022 год. 

   

Кроме того, на базе МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Светлячок»  согласно 

распоряжения Министерства образования Иркутской области от 15 мая 2017 года № 355-

мр является пилотной площадкой, деятельность которой направлена на реализацию 

проекта «Апробация моделей управления качества дошкольного образования на базе 

дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019годы».  Для   

обеспечения проведения развивающей экспертизы качества дошкольного образования в 

рамках независимой оценки качества образования, в соответствии с решением коллегии 

министерства образования Иркутской области необходимо пилотной площадке создать 



условия для разработки, апробации и внедрения моделей качества дошкольного 

образования при реализации этого проекта.  

В   УОМО в соответствии с материалами приходящими  в МБДОУ Д/с общеразвивающего 

вида  «Светлячок» и на основании  Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 64, 79, ФГОС дошкольного образования  с 

целью апробации проектирования модели оценки качества дошкольного образования   

создана  рабочая группа ( приказ УОМО «О создании рабочей группы» № 260 от 

26.12.17г.),  которая составила план работы по лонгитюдному  исследованию (шкалы 

ЭКЕРС) и провела  мониторинг условий развивающей предметно- пространственной 

среды дошкольных образовательных учреждений.  

 

                                                       Выводы заключения 

Система образования Усть-Удинского района сделала первые шаги к переходу от 

работы в режиме стабильного функционирования к работе в режиме развития.  

Кадровый потенциал достаточен для успешной реализация на территории 

районного муниципального образования «Усть-Удинский район» национального проекта 

«Образование».  

Участие Усть-Удинского района в региональных, федеральных целевых 

программах, реализация муниципальных программ, развитие социального партнерства 

способствуют улучшению инфраструктуры образовательных организаций, качественному 

изменению условий обучения и воспитания. 

Созданы условия для развития индивидуальных способностей учащихся 

    

Планы и перспективы развития системы образования 

в 2019-2020 учебном году 

I. Активное участие в реализации национального проекта «Образование». 

II. Участие в региональных, федеральных целевых программах с целью 

привлечения средств на создание условий, улучшение инфраструктуры 

образовательных организаций.  

III. Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования РМО 

«Усть-Удинский район» на 2018-2021 г.г.». 

IV. Развитие кадрового потенциала, в том числе за счет привлечения молодых 

специалистов. 

V. Создание без барьерной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

VI. Работа по повышению качества образования. 

  

                                    

                             Начальник УОМО                                Л.В. Пешкова 
 


