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«… самое важное, что волнует родителей 
и учителей, общественность, - это, 
конечно же, содержание 
образовательного процесса, насколько 
школьное образование отвечает двум 
базовым задачам, о которых говорил 
еще академик Дмитрий  Сергеевич 
Лихачев: давать знания и воспитывать 
нравственного человека. Он 
справедливо считал, что нравственная 
основа – это главное, что определяет 
жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, 
творческую».

(13 послание Федеральному Собранию Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 01.12.2016)





Потребность в педагогических кадрах

• учитель начальных классов 

• учитель технологии (для юношей) 

• русский язык и литература 

• учитель английского языка

• заместитель директора по УВР 

• педагог-библиотекарь 

• учитель истории и обществознания 

• учитель информатики 

• учитель физической культуры 

• социальный педагог 

• учитель физики 

• учитель химии

• музыкальный руководитель

• воспитатель

• педагог-психолог 

• учитель-логопед

• педагог дополнительного образования



Мероприятия по 
совершенствованию 
учительского корпуса

• обеспечение повышения квалификации и 
аттестации педагогов;

• совершенствование механизма формирования 
мотивации непрерывного профессионального роста 
педагогов;

• внедрение профессиональных стандартов;

• активизация мотивации педагогов на получение 
первой и высшей квалификационной категории;

• привлечение к работе в ОУ  молодых специалистов;

• профориентация старшеклассников. 





«Не надо забывать, что в школе ребенок не

только учится. В школе он живет. Школа

должна, как магнит, притягивать учеников

своей интересной, содержательной жизнью.

Только при этом условии и учеба сможет

притягивать, как магнит».

В. А. Сухомлинский



Дошкольное 
образование



Охват детей  с 3 до 7 лет 
дошкольным образованием,  чел. 

Доступность дошкольного образования

Охват детей  с  1,5 до 3 лет дошкольным 
образованием,  чел.







Готовность выпускников к обучению в школе на 
2017/2018 уч. год

Образовательные 

учреждения

Всего Высокий

уровень 

Средний уровень Ниже среднего Низкий уровень

выпуск

ников

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % Адапт. 

пр.

ЦРР-Частинский д/с 26 5 20 18 69 3 11

Ножовский д/с 35 11 32 21 60 3 8

Частинская ш/с 50 4 8 31 62 15 30 1

Бабкинский д/с 12 10 83 2 17

Пихтовский д/с 7 5 71 2 29

Шабуровский д/с 6 3 50 3 50

Меркушинский д/с 7 2 29 3 42 2 29 1

Змеевский д/с 9 3 33 6 67

В-Рождественс. д/с 11 11 100

Мельничный д/с 12 5 42 7 58

Кленовской д/с 5 0 0 4 80 1 20

Ерзовский д/с 4 2 50 2 50

Ельшатская ш/с 2 0 0 2 100

Шлыковская ш/с 6 5 83 1 17 1

Пермяковская ш/с 4 1 25 3 75

Западнинская ш/с 1 1 100

Частинский д/с 6 5 83 1 17

итого

203 51 25 125 61 22 11 5 2 3



Порядок сбора данных для  НОКО

Структура 
оценки качества 
оказываемых 
услуг

Оценка 
открытости и 
доступности 
информации

bus.gov.ru
Официальный сайт 
образовательных 
организаций

Оценка комфортности 
условий, в которых 
осуществляется 
деятельность в сфере 
образования

Оценка 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг, 

доброжелательностью 
и компетентностью 
работников организации

Пользовательские 
оценки, анкеты



Комфортность условий
(7 показателей по 10 баллов)

Открытость и доступность 
(4 показателя по 10 баллов каждый)

Удовлетворенность качеством образовательной 
деятельности организаций (3 показателя по 10 баллов)

Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников (2 показателя по 10 баллов)

НОКО



Общий рейтинг ДОУ по результатам НОКО

№ 

п/п,

Наименование ДОУ Сумма набранных 

баллов

(max -160, min–

77,4)

1 МБДОУ «Бабкинский детский сад» 133

2 МБДОУ «Частинский детский сад» 118

3 МБДОУ «Центр развития ребенка-

Ножовсикй детский сад»

118

4 МБДОУ «Центр развития ребенка-

Частинский детский сад»

113

5 МБДОУ «Шабуровский детский

сад»

109

6 МБДОУ «Змеёвский детский сад» 108

Максимальное количество набранных

баллов в Пермском крае

148



Общее 
образование



Количество обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 

чел.



Итоги общеобразовательных учреждений 
за 2016/2017 уч. год



Итоги ВПР 2017
4 класс



ГИА - 9



Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ

Предмет Средний тестовый балл Результативность Примечание
(кол-во выпускников, 

получивших по результатам 
экзамена свыше 90 баллов/ % 

от количества сдающих 
экзамен)

2014/2015
учебный 

год

2015/2016
учебный год 

2016/2017
учебный год 

1 2 3 4 5 6

Русский язык 
64 72,7 72 0,7 6 / 16

Математика 

базовая 

(оценочный)

4,2 3,9 4 0,1

Математика 

профильная 
40,2 59,5 55 4,5

Английский язык 74,5 77,7 76 1,7

Биология 
52,5 62,2 57

5,2

География 
63,3 69,6 78 8,4

История 47,5 44 47 3

Литература 
54 55,8 91 35,2 1 / 100

Обществознание 
53,9 55,7 53 2,7

Физика 
47 56,2 55 1,2

Химия 59,3 48,7 66 17,3



Знак отличия Пермского края
«Гордость Пермского края»

2015 год 2016 год

Номинация «Физическая культура и спорт»

Голдобина Екатерина, воспитанница 
ДЮСШ, выпускница  Частинской
средней школы

Санников Никита, воспитанник ДЮСШ, 
обучающийся 8 класса Частинской
средней школы 

Номинация «Интеллект»

Горшков Александр, выпускник 
Частинской средней школы

Панькова Мария, учащаяся 8 класса 
Частинской средней школы 



Состояние преступности среди учащихся 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Частинского муниципального района 

Количество 

обучающихся, 

совершивших

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(1 полугодие)

ООД 

(общественно-

опасные деяния)

23 17 10 0

административные 

правонарушения
6 27 19 7

преступления
14 12 15 2



Дополнительное 
образование



МБОУ ДОД  ЦДТ«Алые паруса»

Количество 
объединений

Количество  
обучающихся Направленности 

Художественно 

- эстетическая

Эколого-

биологическая Культурологи

ческое 

Физкультурно-

спортивная

Научно -

техническая

13 334 191 (57,2%) 15 (4,5%) 70 (21%) 31 (9,3%) 27 (8%)



ДЮСШ

Количество 

объединений

Количество

обучающихся
Физкультурно–спортивная направленность

Волейбол Спортивная 

аэробика

Лыжные 

гонки 

Баскетбол Мини-

футбол

Хоккей 

35 545 72

(14%)

138 

(25%)

138 

(25%)

101

(19%)

46 

(8%)

50

(9%)



ЦДТ «Мечта»

Количество 
объединений

Количество 
обучающихся

Направленности
Художественно-

эстетическая

Культурологиче

ская

Физкультурно

-спортивная

Научно –

техническая 

Туристско-

краеведческ

ая 

38 656 237  (36%) 128 (20%) 45 (7%) 173 (26%) 73 (11%)



Результаты проекта  «Доступное дополнительное 

образование для  детей» к 2021 году

 не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием (от общего количества 
детей данной категории);

 не менее 8% детей охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами технической и 
естественно-научной направленности;

 функционирует региональный модельный центр 
дополнительного образования детей и создан детский 
технопарк «Кванториум»;

 не менее 20 000 детей и молодежи ежегодно принимают 
участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня

 не менее 150 педагогов и руководителей организаций 
дополнительного образования ежегодно повышают свою 
квалификацию;

 не менее 20 частных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования, имеют доступ к бюджетному 
финансированию услуг дополнительного образования детей.



Привлечение внимания широкой общественности к 

актуальным программам, реализуемым в учреждениях 
дополнительного образования

Создание условий для максимального охвата

потенциальных  потребителей услуг системы

дополнительного образования –
детей и их родителей

Единый день дополнительного 
образования

Цель:



«Каждый участник образовательного процесса
сам решает, идти в ногу с будущим

или вышагивать пятками назад»
Анатолий Гин,

руководитель международной
лаборатории Образовательных 

технологий
«Образование для Новой Эры»



Реализация муниципальной программы

«Доступная среда в Частинском районе» 

в 2016 году

МБОУ «Змеевская основная 

общеобразовательная школа»

Пихтовская основная 

общеобразовательная школа

МБОУ «Ножовская средняя

общеобразовательная школа»

МБОУ «Частинская НОШ»



50 % ДОУ

50 % ШКОЛ

33 % УДО 

Обеспечение беспрепятственного доступа в ОУ



Формы отдыха детей и их оздоровления 
в период летней оздоровительной кампании

2017 года

Формы отдыха 
и 

оздоровления

лагерь с дневным 

пребыванием

профильный лагерь

загородный лагерь 

отдыха и оздоровления 

детей и санаторно-

оздоровительный 

детский лагерь

временное 

трудоустройство 

подростков через ЦЗН на 

базе образовательного 

учреждения

передвижной 

туристический лагерь 

палаточного типа 

(сплав)
учебно-полевые сборы

.

Об
Образовательный 

туризм

Малозатратные 

формы



Общее финансирование 
оздоровления и отдыха детей, тыс. руб.

0

5000
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15000

20000

25000

30000

2015 год 2016 год 2017 год

954 954 1 036,96

2452,2 2556,2 2590,1

региональный 
бюджет

местный 
бюджет



Размер среднемесячной заработной платы, руб.

2015 год 2016 год 2017 год Факт на 

01.07.2017

2018 год

учителей в 

школах (план)
26620 26587 26694 26694

учителей в 

школах (факт) 26622 26587 - 28542

воспитателей 

ДОУ

(план)
21940 21330 21258 21258

воспитателей 

ДОУ (факт) 21948 21330 - 20789

педагогических 

работников 

УДО (план)
22853 24437 25706 26694

педагогических 

работников 

УДО (факт)
23011 24312 -

26707



Темы опытных педагогических площадок  
образовательных учреждений   в 2017/2018 

учебном году
№ 

п/п
Тема ОПП Наименование ОУ

1 2 3

1. Позитивная социализация и индивидуализация

обучающихся в условиях дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образования

МБДОУ «Бабкинский детский сад»

МБОУ «Бабкинская средняя

общеобразовательная школа»

ЦДТ «Алые паруса»

2. Организация работы по повышению профессиональной

компетентности педагогов в контексте стандарта

дошкольного образования

МБДОУ «Центр развития ребенка –

Ножовский детский сад»

3. Открытая школа нового поколения МБОУ «Ножовская средняя

общеобразовательная школа»

4. Создание ресурсного центра инклюзивного образования

и здоровьеформирующего образования детей

МБОУ «Частинская НОШ»

5. Развитие познавательных и исследовательских

способностей с использованием активных форм

взаимодействия с участниками образовательных

отношений

Центр развития ребенка – Частинский

детский сад»

6. Школа развития метапредметных компетенций МБОУ «Частинская средняя

общеобразовательная школа»

7. Совершенствование компетентности педагогов в

области художественно-эстетического развития детей

дошкольного возраста

МБДОУ «Частинский детский сад»



Проект резолюции конференции 

Векторы Задачи на 2017/2018 учебный год

1. Внедрение 
профстандартов в системе 
образования

• Продолжить работу по развитию мер привлечения и 
поддержки молодых и ориентированных на 
инновационную и творческую работу педагогов.
• Cоздать условия для повышения профессионального 
уровня педагогических работников с учетом выявленных 
дефицитов компетенций на основе требований 
профессиональных стандартов.
• Активизировать  мотивацию  педагогических кадров на 
получение первой и высшей квалификационной категории.
• Особое внимание уделить повышению 
профессионального уровня учителей начальных классов к 
внедрению ФГОС ОВЗ. 
• Организовать дополнительное образование 
педагогических кадров, а также совмещающих 
преподавание предмета не по профилю своей подготовки.
• Продолжить совершенствовать систему оценки и 
стимулирования труда педагога, НСОТ с учетом перехода 
образовательных учреждений на эффективный контракт.
• Обеспечить проведение мероприятий, направленных на 
повышение престижа профессии педагога.



Проект резолюции
конференции педагогических работников «Качественное и 

доступное образование: от создания условий к эффективному 
результату»

Векторы Задачи на 2017/2018 учебный год
2. Обеспечение 100 %
доступности дошкольного
образования

 Обеспечить 100%-ную доступность дошкольного 
образования для каждого ребенка.

 Продолжить создание системы организационно-
управленческого и методического обеспечения по 
внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в 
ДОУ.

 Обеспечить результативное участие педагогических 
коллективов ДОУ в краевых проектах «Детский техномир» 
и «Читаем вместе».



Проект резолюции
конференции педагогических работников «Качественное и 

доступное образование: от создания условий  к эффективному 
результату»

Векторы Задачи на 2017/2018 учебный год

3. Сокращение разрыва в 
качестве образовательных 
результатов школ

 Обеспечить 100% освоение программного материала.
 Развивать инфраструктуру каждого  ОУ  в соответствии с 

современными требованиями.
 Вести методическое сопровождение и мониторинг 

введения и реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях района  в штатном 
режиме.

 Способствовать созданию сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания.

 Обеспечить  организационно-методическое  и  
технологическое  сопровождение независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих 
образовательные услуги.

 Повысить эффективность использования сети Интернет и 
имеющегося учебно-лабораторного оборудования при 
реализации ФГОС  ООО.



Проект резолюции
конференции педагогических работников «Качественное и доступное 

образование: от создания условий  к эффективному результату»

Векторы Задачи на 2017/2018 учебный год

4. Модернизация 
дополнительного образования  
в реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия 
детства

 Создание условий для обеспечения в районе
эффективной системы межведомственного
взаимодействия в сфере дополнительного образования
детей.

 Вести системную работу по техническому творчеству,
краеведению, развитию физической культуры и спорта.

 Введение персонифицированного финансирования
услуги дополнительного образования детей на
территории Пермского края.



«Если жить только для себя, своими 
мелкими заботами о собственном 
благополучии, то от прожитого не останется 
и следа. Если жить для других, то другие 
сберегут то, чему служил, чему отдавал 
себя.» Д.С. Лихачев. Письма о 

добром и прекрасном. 
Письмо  46. Путями 
доброты



Каждый из нас всю жизнь хранит в памяти 
образ первого учителя, помнит первый 
звонок и первых школьных друзей. 

Школа никогда не остается в прошлом, мы 
все постоянно учимся: приобретаем 
профессию и совершенствуемся в ней!  

С Днем  знаний!


