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 «Современное состояние и перспективы развития системы образования Кильмезского района в контексте национального проекта «Образование»
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Елена Васильевна Вязникова
начальник управления образования
 администрации Кильмезского района

Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции и наши гости!
Я рада  приветствовать вас всех перед началом нового учебного года на ежегодной августовской педагогической конференции, в ходе которой как всегда будут подведены итоги деятельности и определены приоритетные направления развития системы образования. Наши августовские встречи – это особая традиция, пронизанная грустью уходящих летних, беззаботных дней и радостью новых встреч с коллегами и учениками, новыми педагогическими идеями и начинаниями. Она дает старт новому учебному году. 
Тема сегодняшней конференции «От национальных целей и стратегических задач – к качеству образования», поэтому мое выступление будет построено в контексте идей национального проекта «Образование», который вошел в жизнь педагогического сообщества 1 января 2019 года.  
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых целей. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Достижение целей предполагается через реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров их переподготовка повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 
По словам Министра просвещения РФ О.Ю.Васильевой,  из двух больших целей майского указа Президента России вытекает 10 задач, которые фактически легли в основу 10-ти федеральных проектов, посвященных школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, непрерывному образованию, экспорту образования, социальной активности, цифровой образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного пространства нашей большой страны. 
Все образовательные учреждения КО станут участниками 8 федеральных проектов. К реализации некоторых мы уже приступили, некоторые для нас являются новыми, но самое главное то, что они очень четко обозначают круг тех приоритетов, которые должны быть реализованы во всех образовательных учреждениях. Большое внимание будет уделяться 
внедрению на уровнях основного и среднего образования новых образовательных технологий, методов обучения и воспитания, 
созданию условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества, 
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  
Будет пересмотрена система работы с родительской общественностью, на образование ложится обязанность по реализации программ психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей.  
Продолжится создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 
На первый план выступает внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей.
Сегодня хочется проанализировать развитие муниципальной системы образования и ее готовность к решению новых задач.                                                                                         Результаты работы муниципальной системы образования в прошедшем учебном году радуют нас с одной стороны и заставляют задуматься с другой. 
         Сначала немного статистики. В  образовательную сеть Кильмезского района  входят  18 учреждений (3+3+12). За прошедший год изменилась сеть общеобразовательных организаций. В связи с низкой наполняемостью из-за отсутствия детей закрыта начальная школа в д. Дамаскино. Обучающиеся переведены в Вихаревскую школу.
На начало 2019-2020 учебного года в системе образования будет работать 286 педагогических работников: 216 в общеобразовательных учреждениях, 47 педагогических работников детских садов и 23 педагога допобразования, в районном управлении образования работает 8 сотрудников. 

С  01.09.19 за парты сядут 1318 школьников (451 – МОУ, 867 – ГОУ) ( в 2018 году 1364), из них 119 первоклассников. Детские сады будут посещать приблизительно 684 воспитанника (2018- 695). Учреждения дополнительного образования на конец учебного года посещали 749 человек в возрасте от 5 до 18 лет.
Уважаемые коллеги, рассмотрим систему образования в рамках нацпроекта.
Проект «Демография» имеет одно из его направлений, которое непосредственно относится и к образованию, это «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»
          Развитие дошкольного образования в той или степени обуславливается демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в услугах дошкольных образовательных учреждений.Система дошкольного образования района объединяет сегодня 3 дошкольные образовательные организации, дошкольные группы при 11 школах, в том числе, группу кратковременного пребывания (МКОУ ООШ д.Четай). На 01.06.2019г образовательные учреждения посещало 684 ребенка, в том числе,   детские сады-470  детей,  дошкольные группы – 214 детей. Охват детей составляет 74%, что на 1% меньше, чем в прошлом году  в связи с уменьшением количества детей фактически проживающих на территории муниципалитета.  Но вместе с тем за последние три года вырос уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего услуги дошкольного образования. За 3 года доступность ДО возросла на 1,7 %, и на данный момент показатель достиг 100%. Изменение социально-экономических условий жизни населения привело к снижению рождаемости и, как следствие, к уменьшению очередности в среднем на 18 % за последние три года.  
Следует отметить, что происходит снижение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в сельской местности. Дошкольные группы МКОУ ООШ д.Большой Порек, МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ д.Зимник укомплектованы на 100%, в 8 из 11 дошкольных групп имеются свободные места, процент укомплектованности в среднем составляет около 65%.

                Новый набор в детские сады и дошкольные группы составил 116 детей, в том числе, до 3-х лет - 105 детей, от 3 до 7 лет -11 детей. Больше всех в этом году примет детей детский сад «Солнышко». Будет сформировано две новые группы,  путевки в них предлагаются 42 детям ясельного возраста -  от полутора  до двух лет. Средняя наполняемость групп составляет 18 детей, на одного педработника приходится 14,5 ребенка. Таким образом, препятствий к трудоустройству молодых мам в нашем районе нет.
      ДОО работают в условиях введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования, ведут свою образовательную деятельность в соответствии с   основной образовательной программой дошкольного образования,  осуществляя при этом широкую образовательную функцию (физическое, интеллектуальное, эстетическое развитие), а также равнозначные функции ухода и оздоровления (обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности ребенка) и социальную функцию (содействие семье в воспитании ребенка).
Для обеспечения реализации стандарта ДОО   разработана нормативно – правовая база введения ФГОС ДО, проводится анализ  условий реализации ФГОС ДО (через участие в  мониторингах), разработана и проводится внутренняя система оценки качества дошкольного образования.
    Новые задачи, которые ставит проект «Поддержка семей, имеющих детей», предполагают оказание комплексной психолого-педагогической и информационной поддержки родителей. Тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями, превращающими детский сад на современном этапе в открытую образовательную систему и является немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных учреждениях. Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается  в следующих направлениях:
- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с  новыми формами работы с родителями;
- вовлечение родителей в деятельность ДОО. 
       Практически на всех детских садах предпочтительнее используются традиционные формы работы такие, как родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление наглядной информации, привлечение родителей к оформлению творческих выставок, и реже - анкетирование, опросы и интервьюирование, родительские клубы по интересам, детская почта, тематическая неделька, совместные мастерские др. нетрадиционные формы. Всю информацию о детском саде родители получают в основном из наглядной информации, на собраниях, со слов педагога и детей, частично на сайте. 
      Большинство родителей активно участвуют в жизни детского сада: регулярно посещают родительские собрания, интересуются вопросами досугов, праздников, конкурсов детского и детско-родительского творчества, помогают в развитии материальной базы и оформлении помещений группы и территории детского сада. Спасибо им за это.
          С целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, в т.ч. тех, кто обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования продолжают свою работу  три  консультативных пункта, услугами которых могут пользоваться, как городские, так и сельские родители.

    Приоритетным направлением в деятельности дошкольных учреждений является охрана и укрепление здоровья, физическое воспитание. Для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности кроме физкультурных залов, имеются физкультурные  площадки на участках и физкультурные уголки в групповых помещениях.
            В садах не только отводится большое внимание организации занятий физической культуры, но и предусмотрены различные дополнительные занятия, развлечения, спортивные праздники и соревнования, конкурсы, дни здоровья, физкультпаузы и др. Традицией стало проведение районной Спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
Несмотря на большую работу в этом направлении заболеваемость детей, составляет 16 дней, это, к сожалению, выше среднеобластного показателя – 15.
Анализ показал, что увеличение коэффициента заболеваемости дошкольников в 2018-2019 уч.г. обусловлено снижением здоровья у большинства поступающих в ДОО воспитанников (в основном поступают дети со второй группой здоровья). Это еще один большой повод для усиления работы с родителями. (СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «УМКА»)
Важным экономическим показателем работы ДОО является  посещаемость. К сожалению, посещаемость в детских садах остается недостаточно высокой и второй год стоит на одном  уровне – 77%. Нам надо задуматься и сделать все возможное, чтобы пропуски детей в садах стали минимальными. 

Сегодня, говоря о портрете выпускника общеобразовательной школы,  мы понимаем, что его основы закладываются на уровне дошкольного образования. Главное предназначение дошкольных учреждений - подготовка ребенка к школе и дальнейшей жизни в обществе, которая заключается не в передаче набора знаний, навыков и умений выпускнику детского сада, а в приобретении им ключевых компетенций, которые в дальнейшем помогут ему в качественном овладении школьной программой и социализации. На мой взгляд, у нас пока не достигнуто должное взаимодействие в течение учебного года между дошкольными и общеобразовательными учреждениями на основании реализации совместного плана работы. (день открытых дверей в КСШ, десант из Четая, но это разовые акции, нужна системная работа). Говоря о сетевом взаимодействии, хочется отметить положительный опыт работы городских садов с организациями дополнительного образования ДДТ и ДЮСШ, который дает дополнительные возможности для развития и социализации детей.  
        Безусловно, о качестве деятельности говорят лучше всего внешние оценки. Так ежегодный социологический опрос показал, что удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг дошкольного образования выросла по сравнению с прошлым годом на 0,5% и достигла максимального показателя за последние 6 лет – 96,8%. 6-е место в области.
	С целью усиления контроля за работой дошкольных учреждений в показатели эффективности  деятельности ОО и руководителей включены: оценка готовности дошкольников к началу школьного обучения, внедрение здоровьесберегающих технологий, организация инновационной деятельности, кадровая политика. 
Исходя из всего сказанного, ставлю основные задачи перед руководителями дошкольных учреждений на новый учебный год:
- обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных стандартов на основе образовательной программы учреждения;
- обеспечение снижения заболеваемости и повышения  посещаемости детей дошкольного учреждения, в том числе, через проведение разъяснительной работы с родителями;
- обеспечение взаимодействия между образовательными организациями и родительским сообществом;
- обеспечение преемственности между д/с и школой.

Уважаемы коллеги!
       Центральное место в нацпроекте образование занимает проект «Современная школа». Его реализация направлена на 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»

     Обязанностью школы является реализация в полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Стандарт реализуется в начальных классах всех школ района, а также в 5-8 классах основного уровня образования. В 2019-2020 учебном году в районе по образовательному стандарту начнут обучаться 9 классы это 91,5 % всех обучающихся. В ФГОС постоянно вносятся изменения. Так в позапрошлом году введено изучение учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования, второго ин. языка на основной ступени. В этом году вводятся родной язык и родная литература в 1,5,9 классах и регионоведение  в 5-9 классах
Какие результаты мы имеем сегодня и с какими проблемами сталкиваемся при реализации ФГОС?
На конец учебного года – 1356 обучающихся (495 по селу и 861 по городу).  Аттестовано 1196 учеников 2-11 классов из них окончили на «4 и 5» - 548 учеников, качество образования в целом по району составило – 45,8%, это на 2,3 % выше, чем в прошлом году. 
Высокое качество знаний в следующих школах: в Четайской, Карманкинской, Малокильмезской, Зимнякской, Большепорекской, Дамаскинской  школах; значительно ниже районного показателя  в Селинской, Вихаревской, Максимоской, Рыбно-Ватажской, Паскинской и Пестеревской  школах.
    Неуспевающих по итогам года – 7 человек, кроме того,  6 выпускников 9 класса не сдали не получили аттестат об основном общем образовании, оставлены на осень,  в прошлом учебном году не успевало 16 + 3  девятиклассника. Обученность в целом по району составила 99,04% , это на 0,8%  выше, чем в прошлом учебном году.  Со 100-процентной успеваемостью окончили учебный год следующие школы:  Пестеревская, Четайская, Максимовская, Дамаскинская.

             Всего учащихся 9 класса на конец 2018 - 2019 уч. года – 122. Все были допущены к итоговой аттестации. Успешно её прошли  и получили аттестат об основном общем образовании в основной период 116   выпускников.  50 обучающихся  (43,1 %) получили  аттестат без «3», 8  из них -  с отличием (в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь – 4,  по 1-му  в МКОУ Пестеревской СОШ д. Надежда, в МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, в МКОУ ООШ д. Вихарево, в МКОУ ООШ д. Зимник).

Результаты, ГИА коллеги, к сожалению, не радуют: по обязательным предметам они ниже прошлогоднего значения и   среднего балла по округу и области.
   Из предметов по выбору нынче, так же, как и в прошлом учебном году,  сдавали обществознание, биологию, химию, физику, географию, информатику и литературу результаты выше прошлогодних, окружных и  областных только по  информатике. Не очень корректно сравнивать себя с соседями, например Малмыжским районом, где нет ни одного не сдавшего экзамены 9-классника, но ведь и в сравнении с прошлым годом наши результаты ухудшились.
Лучшие результаты по итогам ОГЭ за курс основного общего образования:
Математика и информатика - Очагов Даниил,   выпускник  Кильмезской школы
Русский язык - Бажанова Анастасия из Пестеревской школы и Попова Диана из Рыбноватажской школы.
Обществознание и география - Гумаров Егор из Вихаревской  школы
Биология - Сметанина Анастасия   из Кильмезской  школы.
Химия - Куракина Анна из Большепорекской школы, Шуравин Вадим из Вихарево, Рухлядев Станислав  из Кильмези, Попова Диана из Рыбной Ватаги.
Физика - Шампоров Николай из Кильмезской школы

В целом стоит отметить, что хороших результатов  добились выпускники Пестеревской школы. Следует также отметить, что с  первого раза сдали все экзамены выпускники Максимовской, Четайской и Большепорекской школ.
По  данным на 20 августа  из 122  выпускников  9-х классов планируют продолжить обучение в 10 классе 51 (41,8 %),  в учреждениях СПО – 70 человек (57,4%). Из 70 выпускников 34 будут обучаться в учреждениях среднего профессионального образования Кирова и области, 36 – за пределами области.

    70 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании, из них аттестаты без «3» - 57 (81,44 с отличием – 8 человек: 6 - в Кильмезской школе,   2 – в Рыбно-Ватажской школе, все они получили золотые медали федерального уровня. Еще 6 выпускников награждены  серебряными медалями регионального уровня «За особые успехи в учении»: 3 в КСШ, 3 в МКОУ Пестеревской СОШ д. Надежда. Все медалисты  поступили в высшие учебные заведения страны.
Из всех   70 выпускников  46   продолжат свое обучение в вузах   (65,7 %),    23 выпускника (32,9 %) будут обучаться  в учреждениях СПО, 1  -  будет призван в ряды вооруженных сил РФ.  Так же,  как и в прошлом году,  среди вузов лидируют Вятский государственный  университет, его для обучения выбрали 12  выпускников, 3 из них - медалисты, далее идет УдГу – в нем  планируют обучаться  7 выпускников, на третьем месте – ИжГТУ, его выбрали 4 выпускника. 29  нынешних выпускников 11 классов (41,4%) предпочли продолжить свое обучение в образовательных учреждениях Кирова и Кировской области. Тенденция оттока молодежи из области сохраняется, и количество уезжающих даже увеличивается.
   Особенностью проведения ЕГЭ этого года является то, что выпускники имели право выбора только одного уровня ЕГЭ по математике.
Результаты  итоговой аттестации по 11 классам в районе     по обязательным предметам выше,  чем в прошлом учебном году (русский язык, математика (профиль), математика (база).
Детально результаты каждого экзамена будут проанализированы учителями предметниками, а сегодня хочется порадоваться за коллег, подготовивших выпускников, сдавших ЕГЭ на достойные баллы.

Русский язык– 98 набрала Кокарева Рауза  
Математика (профильный уровень), физика -  98 набрал выпускник Кильмезской школы Нуриев Зиннат. 
Обществознание– 79  набрала Билитюк Олеся из Кильмезской школы.
   Биология– 84 набрала Тупоногова Екатерина, выпускница Кильмезской  школы.
      История– 75 набрали выпускница Кильмезской школы Шампорова Алена и выпускница Рыбноватажской школы Масленникова Алина.
География -  Кокарева Рауза 74 балла.
Таким образом, выше прошлогодних районные результаты почти по всем предметам, выше  областных у нас результаты по русскому языку, математике (база и профиль),  и географии.
100-балльников  в районе нет, Нуриев Зиннат из Кильмезской школы по итогам 3-х ЕГЭ набрал 278 баллов.
   Соотношение среднего балла по ЕГЭ по обязательным предметам  в школе с лучшими результатами к среднему баллу по ЕГЭ в школе с худшими результатами составило 1,19, в прошлом учебном году – 1,2.
    Спасибо всем педагогам, чьи ученики смогли добиться таких высоких результатов.                                                                                                 
   Пунктами проведения  государственной итоговой аттестации за курс среднего и основного общего образования были Кильмезская, Вихаревская, Рыбноватажская школы. Была обеспечена полная открытость процедуры аттестации, как за счет присутствия общественных наблюдателей, так и дистанционного контроля. Нарушений Порядка проведения, процедуры ГИА и случаев отключения видеокамер не зафиксировано. 
Благодаря слаженной работе директоров школ, руководителей пунктов проведения: Гребенкиной О.Ф Надежды Аркадьевны Глушковой Шведчиковой Е.Н. Вагизовой Нурии Нургалеевны Надежды Дмитриевны, Людмилы Николаевны, техничсеских специалистов Сапегина И. М., Потаповой Е.В. а так же всех работников образовательных организаций, привлеченных к проведению ГИА в качестве организаторов итоговую аттестацию удалось провести на качественном уровне. За что вам, коллеги, огромное спасибо!
Зданий современных ОО должны соответствовать современным требованиями. Укрепление материально-технической базы - это работа не одного дня, а результат совместных усилий администрации района и  коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса. хозяйственных вопросов возникает очень много. В т.ч. в связи со значительным износом зданий. Но мы стараемся решать их по мере возможности. И хотя на подготовку школ к новому учебному году из областного и федерального бюджетов в этом году средства не выделялись, всеми руководителями к началу учебного года были  поведены обязательные регламентные работы, косметический ремонт помещений во всех образовательных учреждениях. Кроме того, в 
Вихарево – отремонтирована система канализации, установлен новый котел
Карманкино – оборудованы теплые туалеты, отремонтирована система отопления
В Пореке - заменен насос в котельной
В Рыбной Ватаге смонтирована АПС в котельной,
В Пестерево установлено эвакуационное освещение в 2-х зданиях.
В Зимнике установлен новый котел 
 
На проведение ремонтных работ потрачено местным бюджетом 463 т.руб.
На финансирование противопожарных мероприятий образовательных учреждений до конца 2019  года планируется затратить 1097,6 тысяч рублей.
В 5 образовательных учреждениях имеются школьные автобусы, что позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы. Все автобусы оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками,тахографами. В мае 2019 года был   заменен на новый автобус  в школе д.Малая Кильмезь. Все учреждения, имеющие школьные автобусы, оформили лицензии на перевозку обучающихся. Выделено из районного бюджета на обеспечение подвоза обучающихся муниципальных школ более 1 млн. рублей.

На обеспечение учебниками, выделено из областного бюджета 269500 руб.,
по государственному контракту почти на 94 тысячи рублей

Всего на 2019 на образование запланировано средств по всем уровням бюджета порядка 127 млн рублей в т.ч. на заработную плату – 78,6 млн руб. на возмещение коммунальных расходов педагогам – 6,2 млн руб. средняя зарплата в общем образовании на 01.08. составляет в общем образовании 28 064 руб., в дошкольном – 19 907 руб., в дополнительном 28 461 рубль с учетом внебюджетных источников.

Хочется сказать, что все образовательные учреждения провели большую работу по подготовке к новому учебному году. И сегодня мне хочется выразить огромную благодарность за содействие в подготовке учреждений администрации района, руководителям, педагогическим коллективам образовательных учреждений и родителям, спонсорам, главам сельских поселений, участвовавшим в подготовке учреждений к новому учебному году. 

Уважаемые коллеги!
Качество  образовательной деятельности учреждения напрямую зависит от уровня профессионализма педагогических кадров. Именно поэтому в рамках нацпроекта «Образование» реализуется проект «Учитель будущего» Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций и обеспечивающей вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Кадровый педагогический состав района  на протяжении нескольких лет остаётся  стабильным. К великому сожалению, в последнее время  молодые специалисты не стремятся работать в образовательных учреждениях. Средний возраст составляет более 50 лет.    В нынешнем году планируется поступление на работу в образовательные организации района 3-х молодых специалистов, в прошедшем учебном году на работу в образовательные учреждения района поступили  также 3  молодых специалиста. 
Численность педагогов с высшим образованием – 169 человек.  2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации по различным моделям прошли 103 человека. Высшую квалификационную категорию имеют 4 работника,  первую  - 113 педагогов. Не имеет квалификационной категории 41 педагогический работник. Эта цифра неприятна. Руководителям следует приложить усилия и свести этот показатель до минимума, а резервы для этого есть. 
 	В целях совершенствования методической работы и  создания условий  для повышения профессионального мастерства и методической грамотности, в 2018-2019 учебном году была проведена большая работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта, обмену педагогическими находками  в форме открытых уроков и мастер - классов по предметам на базе школ, участии в профессиональных конкурсах педагогов, предметных олимпиадах и конкурсах школьников. Данная работа направлена на  создание единого методического пространства, устойчивых связей между общеобразовательными учреждениями, формирование информационной культуры педагогов, совершенствование профессионализма и педагогического мастерства. 
Педагоги обучались на 12 курсах ПК. Самые многочисленные курсы прошли на базе района. Во многих мероприятиях участвовали за пределами района и области. Наши руководители стали участниками межрегиональной конференции «Современное образование: новые контексты, новые управленческие решения» (ИРО г. Ижевск); обучающего семинара-тренинга «Конструктивный ответ руководителя на жалобу родителя» (ИРО г. Киров). Ежемесячно руководители были участниками вебинара «Директорский час». Педагоги  района  участвовали в  семинаре  «Организация и проведение ГИА в 2019 году в форме ОГЭ и ЕГЭ» (г. Уржум). Рухлядева Г.П. представила опыт работы по теме «Выставка творческих работ как средство активизации творческой деятельности обучающихся» на областном методическом объединении педагогов художественной направленности в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал». Педагоги ДДТ во главе с Галиной Петровной приняли участие в областных родительских чтениях «Дети – звено нравственных ценностей поколения», где представили доклад «Родительский клуб как одна из эффективных форм работы с родителями». Своим  опытом работы  с одаренными детьми поделился и педагог доп. образования МУК  Габдулхаков М.Г на областном метод.объединении.
Безусловно самыми яркими методическими событиями года стали: 
-педагогический  марафон «Федеральный государственный образовательный стандарт: от теории к практике». Мероприятие было запланировано как альтернатива конкурсу «Учитель года», 71  педагог принял в нем участие.
- Открытый  межрегиональный   фестиваль  учреждений дополнительного образования   «Идеи. Творчество.  Успех». Фестиваль, приуроченный к 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России. На фестиваль  приехали педагоги  из  районов соседней республики Удмуртия, города Нолинска и поселка Нема (46 человек), а также в нём участвовали  педагоги  Дома детского творчества, Межшкольного учебного комбината, школы искусств, спортивной школы  посёлка Кильмезь. 
- В течение учебного года  проведено 2 занятия сетевого образовательного проекта  ИРО Кировской  области «Авторская школа педагога» в КОГОБУ СШ с УИОП  пгт Кильмезь и в  Пестеревская  ООШ  д. Надежда. Это новая для района форма методической работы.
	Традиционно на высоком уровне ведется методическая  работа в  дошкольных учреждениях. Это и пять РМО, творческая группа, школа молодых педагогов  ДОО.
	В 2018-2019 уч.г представили совершенно новый опыт работы  инструкторы по физической культуре: опыт работы по теме «Использование технологии Н.Н. Ефименко в физическом развитии детей дошкольного возраста» был представлен Н.Г.Шутовой, д/с «Колосок», «Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста через серию занятий по теме «Выбор»»-Феофилактовой И.Н., д/с «Солнышко», «Игровой массаж на занятиях по физической культуре как средство оздоровления дошкольников»-Галиевой Н.В., д/с «Родничок».
В целях повышения профессионального мастерства педагогов были проведены  районные конкурсы: «Лучшее развивающее занятие в ДОО», смотр-конкурс физкультурных уголков, творческий конкурс лэпбуков, впервые проведен конкурс для младших воспитателей.
           МКДОУ д/с «Солнышко» и МКДОУ д/с «Колосок» стали победителями Всероссийского смотра -конкурса «Лучшие детские сады 2019» «Образцовый детский сад 2018-2019».
Словом, условия для повышения квалификации педагогов в соответствии с современными требованиями в районе созданы.
               Одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения является инновационная деятельность, которая создает основу собственного стиля и позволяет образовательной организации значительно повысить качество образовательных услуг. На данный момент в районе работает творческая лаборатория учителей, начальных классов, на базе которой разрабатываются и апробируются эффективные технологии организации внеурочной деятельности обучающихся. И я смело могу сказать, что причиной повышения удовлетворенности населения качеством общего образования в районе почти на 4% по сравнению с прошлым годом стало,  в том числе, повышение кв. педагогов в рамках этой площадки. Район улучшил свой рейтинг на 7 пунктов. Такой же результат дала творческая лаборатория в дошкольном образовании в 2017 году удовлетворенность возросла на более чем на 5%, рейтинг улучшился также на 7 пунктов. Поэтому одной из главных задач в новом учебном году  будет организация инновационной деятельности  в каждой ОО района.
Задачами на новый год  в области повышения уровня квалификации педагогов определяю: продолжение  работы по созданию условий для постоянного повышения уровня педагогического мастерства  учителей,  совершенствованию форм и методов работы по формированию, изучению и обобщению  педагогического опыта.
Усиление работы по внедрению в учебный процесс инновационных  образовательных технологий, которые позволят  формировать  и развивать у учащихся мотивацию к обучению и соответственно повышение качества образования, успеваемости  и  качества  знаний,.

С проектом «Современная школа» перекликается проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, а также на 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. Интернет есть в каждой школе, но качество связи оставляет желать лучшего. Поэтому к концу 2019 года планируется 100% школ обеспечить доступом в сеть со скоростью выше 10 Мбит/сек. Работа уже ведется.

В структуре нацпроекта «Образование» на втором месте стоит проект «Успех каждого ребенка» его цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования.  Предполагает  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.

Дополнительное образование представлено объединениями, организованными при Доме детского творчества,  детско-юношеской спортивной школе и  межшкольном учебном комбинате, а также кружками и секциями, работающими при школах. 
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2019 года составила 1789 человек. Всего занято дополнительным образованием в кружках и секциях при школах      1242 человека, что составляет 91 % от общего числа обучающихся школ района. Кроме того, 749 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, ДДТ и МУК), 148 детей 5-8 лет занимаются в кружках различной направленности, организованных в детских садах пгт Кильмезь.
Работает 375 объединений всех направленностей. 111% составляет охват допобразованием.
С целью формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, планировалась  воспитательная работа.   
Проведены сотни мероприятий самой различной направленности. Для организации и проведения мероприятий широко привлекали  своих социальных партнёров:  ДШИ, районный совет ветеранов, районную библиотеку, краеведческий музей, общество инвалидов, Дворец культуры «Орион», приход Свято-Троицкого храма (воскресная школа и ВПК имени А.Невского), местное отделение партии «Единая Россия», Кильмезский  отдел КОГАУСО «Межрайонный КСЦОН в Нолинском районе», ЦЗН,  прокуратуру, КДН и ЗП, ГИБДД, МО УМВД России «Кильмезский», ВПК «Десантник».
В соответствии с федеральным проектом «Социальная активность», предусматривающий создание к 2024 году условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества,  в районе работает детское волонтерское объединение «Гигабайты добра» при ДДТ.  Воспитанниками объединения было проведено множество социальных акций: «Засветись», «Полицейский Дед мороз»;  «День пожилых людей» «День инвалида»;  «Письмо солдату» и другие. 
Волонтёрский отряд «ЗА» Зимнякской школы провел акции «Подари книгу» и  «Сбереги книгу», «Ёлочка, живи»,  Тимуровские выходы,  флеш-мобы, пятиминутки  к тематическим дням.  При их непосредственном  участие на высоком уровне прошёл  2 областной фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов Кировской области «Вятка – территория равных возможностей». 
Активно работают волонтёры в МКОУ ООШ  д. Малая Кильмезь,  МКОУ ООШ д. Большой Порек, волонтёрский отряд ДК «Орион».

 Кроме интеллектуальных, творческих, социальнонаправленных мероприятий. включенных в планы работы,  у детей есть возможности на постоянной основе заниматься ФК-спортивной подготовкой. В районе работает местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Обучающиеся района принимаю активное участие в мероприятиях ЮНАРМИИ,  в движении активно участвуют более 140 человек. В основном это воспитанники ВПК «Десантник» во главе с С.М. Дударевым.  Созданы комнаты ЮНАРМЕЙЦА в 8 ОО, ведётся их постоянное обновление.
           Ежегодно проводится Спартакиада школьников, которая  включает в себя 10 соревнований по различным видам спорта. 
В 2018-2019 уч.г. в старшей группе:
- I место заняла МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда
- II место – КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь
- III место – МКОУ ООШ д. Рыбная Ватага
В средней возрастной группе:
- I место - КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь
- II место - МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда
- III место – МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь
Всего в соревнованиях приняло участие 715 школьников. В Спартакиаде не участвовала МКОУ ООШ д. Четай.
В районе продолжается поэтапное внедрение комплекса ГТО. Но есть большие недостатки. На сегодняшний день численность населения, зарегистрированного на портале ГТО чуть более 300, принявших участие в сдаче нормативов 75 человек, фактическая численность выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия 44 человека. Это крайне низкие показатели. Тем более, что от этих показателей зависят  финансовые вливания в развитие физкультуры и спорта в районе. На сегодняшний день решается судьба выделения денег из областного бюджета на строительство 2-х спортивных площадок. Поэтому ставлю задачу перед школами обеспечить регистрацию на портале ГТО 100% обучающихся и сотрудников. ДЮСШ и РМК в течение сентября-октября организовать зачеты по нормативам ГТО. Разработать Положение о районной Спартакиаде школьников с учетом участия в Летнем и Зимнем  фестивалях ГТО, а также с учетом количества сдавших нормативы в течение года.
Одна из форм работы с одарёнными детьми в системе российского образования -  Всероссийская олимпиада школьников. 
    В нынешнем году муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников  прошли 249 школьников 7-11 классов  школ района. Победителями в признаны 43 школьника, призёрами – 159.
Наиболее массовыми олимпиадами стали: по биологии – 75,  географии – 61, обществознанию – 57
 Хочется отметить  ребят, которые являются неоднократными победителями и призерами:
1) Полежаева Юлия , 8 класс Кильмезской школы: победитель по 4 предметам: английский язык,  литература, физика, математика; призер по 4 предметам: русский язык,  география, история,  биология
2) Егоров Илья, 7 класс Кильмезской школы: победитель по 3 предметам: литература, физика, обществознание. Призер: география, математика
3) Ложкина Ксения, 7 класс Кильмезской школы: 2 победы по биологии и технологии, 2 призовых места по географии и математике.
4) Тупоногова Екатерина, 11 класс Кильмезской школы 2 победы по биологии и ОБЖ, призер по математике.
5) Нуриев Зиннат , 11 класс Кильмезской школы стал дважды победителем по физике и математике
6)Гумаров Егор, 9 класс Вихаревской школы  победитель по биологии,  призером: право, география, обществознание, история, математика
7) Яркина Софья, 10 класс Кильмезской школы: победитель по литературе, призер: русский язык, английский язык, география, искусство.
8) Кокарева Рауза , 11 класс Пестеревской школы стала победителем по литературе, призером русскому языку, географии, искусству, ОБЖ.

9) Новоселова Мария, 8 класс Кильмезской  школы: победитель по английскому языку, призер: литература, география, обществознание.
10) Вагизов Азат, 8 класс Рыбноватажской школы, победитель по немецкому языку, призер по  географии, биологии, химии.
11) Микрюкова Светлана, 10 класс Кильмезской школы: победитель по русскому языку, призер по  литературе и математике.
12) Пичугин Дмитрий, 8 класс  Рыбноватажской школы, победитель по биологии, призер по химии, географии.
13) Стригов Владислав, 10 класс, Кильмезской школы стал победителем по немецкому языку, призером по географии и физкультуре.
14) Макаров Иван, 7 класс Кильмезской школы: победитель по обществознанию, призер по литературе и физике.
Еще 11 ребят стали призерами по нескольким предметам.
На региональный этап ВсОШ были приглашены 14  учащихся из Кильмезской, Пестеревской, Порекской  школ по предметам: литература, немецкий язык, физическая культура, право, технология, искусство.
Честь района на областных олимпиадах защищали: по литературе – Кокарева Рауза из Пестеревской школы, по праву – Васильев Дмитрий, Воронова Ольга, Кряжевских  Ксения, Шампоров Дмитрий из Кильмезской школы,   по физкультуре – Кузьминых Данил и Стригов Владислав  из Кильмезской школы, по искусству – Маслова  Анастасия из Кильмезской школы, по технологии  - Гуцул Дмитрий из Порекской школы
       Вновь успешно выступил учащийся Кильмезской школы Кузьминых Данил. Второй год подряд он стал  призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре.

Важной характеристикой роста, развития и для детей являются конкурсы, которые могут быть полезны для общего развития ребенка, для формирования необходимых волевых качеств, укрепления характера. Через участие в конкурсах ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, учится рисковать, приобретает уверенность в своих силах. 
Наши дети участвуют в  дистанционных всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах:
математическая  игра  «Кенгуру»  и «Кенгуру-выпускникам»;
игра «Русский медвежонок-языкознание для всех», 
игровой конкурс «Британский Бульдог», 
конкурс по истории  мировой  художественной культуры, «Золотое руно»
 конкурс  «Кит –   компьютеры, информатика, технологии», 

Также наши дети участвовали во всероссийских дистанционных конкурсах: «Время знаний» (русский язык, математика, окружающий мир, литература, биология,  «Вопросита» («Знаешь ль ты свои права?»), «День победы», «Старт» по математике». 
Две ученицы 11 класса МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага участвовали в  олимпиадах ВГУ по биологии и химии, стали  победителем и призером. Вагизов Азат из этой же школы занял 3 место в областном фестивале иностранных языков.

18 Обучающиеся ДДТ и МУК участвовали в Открытой межрегиональной выставке «Вятские мастера -2019» г. Вятские Поляны, заняли 17 призовых мест
В районной выставке-конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Золотые руки мастеров» было 66 участников, 35 призовых мест.
3 обучающихся МУК принимали участие в чемпионате области по автомногоборью в г. Кирово-Чепецке, у них 2 призовых места
Наша работа направлена  не только на получение детьми достойного образования, но и организацию их летнего отдыха и занятости.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей работали в 12 ОО района. В них отдохнули  474 обучающихся (387  в прошлом году).  В лагерях, по линии соцобеспечения  отдохнуло 188 обучающихся (217 – в прошлом году).  71 - несовершеннолетний, состоящий на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, 5 детей-сирот, 167 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 13  детей, оставшиеся без попечения родителей, 41 ребенок с ОВЗ.  Незначительно снизился % отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей (в лагерях муниципальных ОО  отдохнуло 64% от общего количества обучающихся (в прошлом году – 72%).   Снижение % связано с общим снижением финансирования. 
Из районного бюджета на эти цели выделено 112,6  тыс. руб. Общая сумма затрат на организацию летнего отдыха в муниципальных школах составила 773 тыс.руб. на 160 тысяч меньше, чем в 2018 году.

Приоритетными направлениями на 2018-19 учебный год остаются:
- продолжение создания системы образовательных услуг, обеспечивающих комплексное развитие детей независимо от  их места проживания, состояния здоровья, социального положения;
- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Образование», который получает новый импульс развития;
- использование новых стандартов как действенного механизма и инструмента инновационного развития муниципального образования с целью повышения его качества, расширение возможностей образовательной сети района в части увеличения спектра образовательных услуг в результате сетевого взаимодействия;
- совершенствование системы раннего выявления, развивающего сопровождения и поддержки одарённых детей;
- активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского корпуса.

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра. Мы вместе должны решать проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, формированием важных человеческих качеств будущей личности. От эффективного взаимодействия всех структур зависит дальнейшая успешность наших выпускников.  
Через несколько дней начинается новый учебный год. Надеюсь, что в этом учебном году нам удастся реализовать самые смелые планы. Пусть обучение по новым программам будет интересным, освоение новых педагогических технологий – творческим!  
Я уверена, что в нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что именно вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой образованности, интеллигентности и настоящей культуры. 
Уважаемые педагоги, в преддверии 1 сентября хочется пожелать вам здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а главное, получать удовольствие  от собственной работы! Поздравляю всех  с началом нового учебного года!



