
Уважаемые читатели!

 Публичный доклад подготовлен Управлением образования Администрации
Шелеховского  муниципального  района  во  взаимодействии  с  муниципальным
бюджетным учреждением Шелеховского  района  «Информационно-методический
образовательный  центр»  с  целью  обеспечения  информационной  открытости  и
доступности информации о муниципальной системе образования. 

В  докладе  представлены  основные  направления  деятельности  системы
образования района, подведены результаты деятельности за 2019 год, обозначены
достижения и основные проблемы, требующие управленческих решений. 
 Управлением образования  обеспечено взаимодействие с общественностью,
гражданским  сообществом.  Публичный   доклад   адресован   широкому  кругу
читателей:  работникам  системы  образования,  обучающимся,  их  родителям
(законным представителям), органам представительной и исполнительной власти,
общественным  организациям,  средствам  массовой  информации  и  другим
заинтересованным лицам. 

                                                Начальник Управления образования
                                                                 Администрации   Шелеховского    
                                                                 муниципального района
                                                                 И.Ю. Шишко 
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ГВЭ Государственный выпускной экзамен
ЕГЭ Единый государственный экзамен
МСО Мониторинг системы образования
ОГЭ Основной государственный экзамен
ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт
ФЗ Федеральный закон
РМО Районное методическое объединение педагогов
ВЦП Ведомственная целевая программа
ЛДП Лагерь дневного пребывания
АПС Автоматическая пожарная сигнализация
Банк 
данных 
СОП

Банк данных семей и (или) несовершеннолетних Иркутской области, 
находящихся в социально опасном положении

НПК Научно-практическая конференция
УО (ИН) Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)
РОУ Родительский Открытый Университет
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья
ТПМПК Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Профпробы Профессиональные пробы
РДШ Российское движение школьников
Совет Совета председателей родительских комитетов образовательных 

учреждений Шелеховского района
ОГКУ ЦЗН 
города 
Шелехова

Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости 
населения города Шелехова

ОО Образовательные организации
СОШ Средняя общеобразовательная школа
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Публичный доклад
Управления образования

Администрации Шелеховского муниципального района
о результатах деятельности системы образования 

Шелеховского района в  2019 году

Публичный  доклад  Управления  образования  о  деятельности  за  2019  год
подготовлен  в  соответствии  с  Положением,  утвержденным  постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 27.10.2011 №1389-па «О
публичном  докладе  управления  образования,  молодежной  политики  и  спорта
Администрации Шелеховского муниципального района».

Введение. 
Общая  численность  постоянного  населения  Шелеховского  района  на

01.01.2019 составляет 68030 человек, это на 1258 жителей больше в сравнении с
аналогичным периодом 2018 года,  в  т.ч.  детей –  16586.  Численность населения
Шелеховского  района  за  последние  годы  показывает  высокие  темпы  роста,  с
каждым  годом  наблюдается   увеличение,  что  подтверждается  ежегодными
статистическими  данными  (01.01.2018  –  66772чел.,  01.01.2017г.  –  65429чел.,
01.01.2016  -  64690  чел.).  Также  отмечается  ежегодное  увеличение  численности
детского  населения  на  600-700  человек   (01.01.2018  –  17204чел.,  01.01.2017г.  –
16577чел.). 

На начало 2019 года в Шелеховском районе городское население составляло
53999 (79,4%) человек, сельское – 14031 (20,6%),  из них мужчин - 46%,  женщин -
54%. Население трудоспособного возраста составляет 54,9% от общей численности
населения  района,  моложе  трудоспособного  возраста  –  22,2%,  старше
трудоспособного  возраста  –  22,9%  населения  района.  В  сравнении  с  прошлым
годом  отмечается  незначительное  увеличение  на  0,8%  численности  сельского
населения и снижение на 0,6% населения трудоспособного возраста.

По   данным  Областного  государственного  казенного  учреждения  Центр
занятости  населения  города  Шелехова  (далее  –  ОГКУ  ЦЗН  города  Шелехова)
уровень  безработицы  в  Шелеховском  районе  практически  остался  на  уровне
прошлого  года:  на  01.01.2020  –  1,24%,   на  01.01.2019  –  1,22%.    За  2019  год
признано  безработными  1358  человек,  из  них  высшее  профессиональное
образование имели 397 человек, среднее профессиональное – 451человек, среднее
общее – 248человек, основное общее, не имеющие основного общего образования
– 262 человека. Из общего числа безработных граждан предпенсионного возраста –
124 чел., родителей, имеющих несовершеннолетних детей – 685 чел. В 2019 году
снято с регистрационного учета 3266 безработных граждан, из них трудоустроено
463  человека,  направлено  на  профобучение  109  безработных,  на  досрочную
пенсию – 6 человек. На 01.01.2020 в базе данных ОГКУ ЦЗН города Шелехова  -
1438 вакансий. Среди имеющихся вакансий наибольший удельный вес занимают
следующие  профессии:  водитель  автомобиля,  разнорабочие,  уборщики
производственных  помещений,  подсобный  рабочий,  упаковщик,  монтажник,
электрогазосварщик, электромонтер, продавец,  врач, медицинская сестра, учитель,
воспитатель, повар и другие профессии.

В  2019  году  по  данным  отдела  ЗАГС  по   Шелеховскому  району  и  г.
Шелехову родилось  854 малыша, из них мальчиков - 464чел., девочек – 413. В
целом за отчетный период родилось на 62 ребенка меньше в сравнении  с 2018
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годом (2018-916, 2017-889, 2016-893, 2015-929). Количество заключенных браков -
464 (2018-447), что незначительно больше в сравнении с 2018 годом (2018-447),
количество разводов составило 367 (2018-335).        

Численность детского населения от 0 до 18 лет –  16586   человек  (2018 –
15895), из них 7114 – дошкольного возраста.  

На  31.12.2019  на  учете  в  ОДН  ОМВД  России  по  Шелеховскому  району
состоит  128  несовершеннолетних  (2018  –  134),   из  них  103  обучающихся
общеобразовательных  организаций  Шелеховского  района  (2018  –  95),  в  Банке
данных  семей  и  (или)  несовершеннолетних  Иркутской  области,  находящихся  в
социально опасном положении, проживающих в Шелеховском районе, состоит 125
несовершеннолетних (2018 – 124), из них обучающихся – 90 человек (2018 – 88
человек). 

По информации отдела опеки и попечительства граждан по Шелеховскому
району Межрайонного управления министерства  социального развития,  опеки и
попечительства Иркутской области № 1 в 2019 году выявлен 31 ребенок-сирота и
ребенок, оставшийся без попечения родителей (из них 6 детей-сирот). 

За 2019 год из Центра помощи семье и детям г. Шелехова в семьи граждан
под опеку (попечительство) было передано 9 детей.

На 31.12.2019 года на учете в отделе опеки состоит 382 детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  находятся  под  опекой
(попечительством) физических лиц.

1.Цели  и  задачи  муниципальной  системы    
образования  

В  2019  году  создание  эффективной  образовательной  системы,
обеспечивающей  доступное  и  качественное  образование,  соответствующее
образовательным потребностям населения и социально-экономическому развитию
района,  являлось  для  сферы  образования  Шелеховского  района  важнейшим
стратегическим ориентиром. 

Система  образования  района  как  часть образовательного  пространства
Иркутской области и страны работала  по единой стратегии развития, основанной
на   реализации  Федерального  закона   от  29  декабря  2012  г.  № 273  –  ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «Стратегии развития воспитания на период
до  2025  года»,  Указов  Главы  государства,     Национального  проекта
«Образование».  
         Управлением образования в 2019 году обеспечено выполнение мероприятий и
достижение установленных показателей  муниципальных проектов Национального
проекта  «Образование»,  направленных  на  реализацию  национальных  целей
развития страны.  

В течение отчетного периода решались основные задачи развития системы
образования района – это повышение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет; обеспечение доступности дошкольного образования для
всех  детей,  имеющих  нарушения  развития  и  здоровья;   организация  системной
работы по созданию условий для получения качественного общего образования в
соответствии со  ФГОС для  каждого школьника,  развитие  системы бесплатного,
доступного дополнительного образования для организации занятости детей  района
различных категорий;  совершенствование системы профориентационной работы
образовательных  организаций  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями)  по  формированию  осознанной  мотивации  при  определении
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профиля  обучения  и  перечня  сдаваемых  предметов  по  выбору,  а  также  для
дальнейшего  профессионального  определения  выпускников;   выстраивание
системы непрерывного повышения квалификации педагогов, оказание им адресной
помощи   в  создании  индивидуальной  траектории  развития  профессиональной
компетентности; развитие инфраструктуры образовательных организаций. 

Для  решения  поставленных  задач  реализовывалась  муниципальная
программа   «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского
района»  на  2019-2030  годы»,  утвержденная  постановлением  Администрации
Шелеховского  муниципального  района  от  18.12.2018  № 837-па,  План  основных
мероприятий школьников на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, в части
образования, воспитания и профилактики обучающихся.

Важнейшим  показателем  состояния  системы  образования  является
доступность получения общего образования.  Сеть образовательных организаций
Шелеховского  района позволяет обеспечить конституционные права граждан на
получение  бесплатного  общего  образования  с  учетом  потребности  различных
категорий  граждан.  По  состоянию  на  01.09.2019  года  система  образования
Шелеховского района -  это  32 образовательных организации.

2. Доступность образования. 
Образовательную деятельность в 2019 году осуществляли  16  дошкольных

образовательных  организаций,   15  общеобразовательных  организаций,  1
учреждение  дополнительного образования - МКОУ ДО «Центр творчества». Из
них  22  образовательные  организации  находятся  в  городских  поселениях,  9
учреждений образования  в сельской  местности,  в соответствии с рисунком 1. 

Структура сети муниципальных образовательных организаций Шелеховского
района, подведомственных Управлению образования

Рисунок 1- Муниципальные образовательные организации Шелеховского района,
подведомственные Управлению образования 

Программы  дошкольного  образования  реализует  21  образовательная
организация:

16 - муниципальных дошкольных образовательных организаций;
2  -  образовательные  организации  для  детей  дошкольного  и  младшего

школьного возраста (начальная школа – детский сад);
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3 -  общеобразовательные  организации,  реализующие  уровень   дошкольного
образования.

Из  общего  числа  образовательных  организации,  реализующих  программу
дошкольного  образования  в  городских  поселениях  расположено  -  14,  из  них  1
общеобразовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного
возраста,  которые  посещали  3635  детей,  в  сельской  местности  7  дошкольных
образовательных  организаций  и  4  общеобразовательные  организации,
реализующие  уровень  дошкольного  образования,  которые  посещало  665  детей
(Приложение 1).

Количество детей,  получающих дошкольное образование в  муниципальных
образовательных  организациях   составило   4300,  охват  детей  дошкольным
образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 60%, с 3 лет до 7 лет –
100%, в возрастной группе от 2 месяцев до трех лет – 11 %. 

В  2019  году  образовательные  организации,  реализующие  программу
дошкольного образования посещало 286 детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), 43 ребенка-инвалида. Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов на
территории  района  на  базе  7  дошкольных  образовательных  учреждений
функционирует 17 групп компенсирующей направленности, которые посещает  277
детей. Данные группы организованы для детей: с тяжелыми нарушениями речи (10
групп), с задержкой психического развития (5 групп), с нарушением интеллекта (1
группа),  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (1  группа)  и  группа
кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей-инвалидов.

 Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  посещающими  группы
компенсирующей  направленности,  осуществлялась  в  соответствии  с
рекомендациями  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии,
адаптированной образовательной программой образовательного учреждения.

Кроме этого, в целях коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста функционировали  логопедические  пункты на  базе  10  образовательных
учреждений: МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский
сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР
«Детский  сад  №  10  «Тополёк»,  МКДОУ  ШР  Детский  сад  №  12  «Солнышко»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», МКОУ ШР «НШДС №10», МКОУ ШР
«НШДС №14», где данной услугой было охвачено 237 детей. 

Во всех поселениях района действуют школы – это 15 общеобразовательных
организаций,  в  т.ч.  лицей,  гимназия,  основная  общеобразовательная  школа,  2
учреждения - начальная школа - детский сад (Приложение 2)

Дополнительное  образование  Шелеховского  района  является  бесплатным и
доступным  для  каждого  ребёнка,  независимо  от  социального  и  материального
статуса семьи.

Дополнительное образование в 2019 году предоставлено 5010 обучающимся,
что составило 44% от общего количества детей Шелеховского района от 5 до 18
лет. В ведомстве  Управления  образования  находится  муниципальное  казённое
образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района
«Центр творчества» (далее – МКОУ ДО «ЦТ»).

С  2019  года  МБУ  ШР  СШ  «Юность»  перешло  в  ведомственную
принадлежность отдела по молодёжной политике и спорту.
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 Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учётом
всех  ведомств  в общей  численности  детей  и  молодежи  района  от  5 - 18  лет  в
учебном году составила 78% (8899 человек). 

Система  образования  района  взаимодействовала  с  5  областными
учреждениями  образования,  для  детей  и  подростков,  расположенных  на
территории Шелеховского района, из них 2 - в ведении министерства образования
Иркутской  области  -  филиал  ОГБОУ  среднего  профессионального  образования
«Иркутский техникум архитектуры и строительства» и структурное подразделение
«Большелугский  экологический  центр»  ГАУ  ДО  МО  «Центр  развития
дополнительного  образования  детей»;  1  –  в  ведении  министерства  спорта
Иркутской  области  -  МБУ  ШР  ДЮСШ  «Юность;  2  учреждения  -  в  ведении
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
ОГКУСО  «Центр  помощи  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  г.
Шелехова»,  областное  государственное  бюджетное  учреждение  социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» г. Шелехов.

Также  в  рамках  частно-государственного   партнерства  Управление
образования,  образовательные  организации  сотрудничали  с  учреждениями
культуры,  спорта  района,   ДК  «Металлург»,  ФСК  «Шелехов»,  объединениями
физкультурно-спортивной   и  художественной  направленности  общественных
организаций и индивидуальных предпринимателей.

2.1.Дошкольное образование. 
В  2019  учебном  году  услугами  дошкольного  образования  охвачены  4300

воспитанников,  из них  в  возрасте от 2 лет до 3 лет -  355 детей,   3945детей в
возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с рисунком 2. 

Рисунок  2  -  Численность  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,
(чел.)

В Шелеховском районе в 2019 года на регистрационном учете для получения
места  в  дошкольном образовательном учреждении  состояло  1908  детей,  из  них
детей в возрасте до 1 года - 525; детей в возрасте от 1 года до 2 лет – 839; детей в
возрасте от 2 лет до 3 лет – 544.

Система дошкольного образования Шелеховского района ориентирована на
современные  требования  и  запросы  населения,  это  отражено  в  видовом
разнообразии  групп,  функционирующих  на  базе  дошкольнх  образовательных
организаций в соответствии с рисунком 3.
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       Рисунок 3 - Видовое разнообразие дошкольных групп

Для  детей  дошкольного  возраста  от  1,5  до  3  лет  продолжают
функционировать 8  групп кратковременного пребывания на  базе  4  дошкольных
образовательных организаций: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ
ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР
Детский  сад  №  12  «Солнышко»,  МКДОУ  ШР   «Детский  сад  №  17  «Золотой
ключик». Группы функционируют в первую и вторую половину дня. Длительность
пребывания  детей  в  данных группах  -  5  часов  с  предоставлением 2-х  разового
питания. Группы кратковременного пребывания созданы в специально отведенных
помещениях,  с  наличием  необходимой  материально-технической  базы,
соблюдением  санитарно-эпидемиологических  условий,  правил  пожарной
безопасности. Данные группы посещало 118 детей в возрасте до трех лет.

С  целью  решения  проблемы  дефицита  мест  в  2019  году  дополнительно
открыто 110 мест в 4-х детских садах  для детей дошкольного возраста,  в том
числе раннего возраста от 2 до 3 лет. Перепрофилирована группа компенсирующей
направленности в общеразвивающую на 30 мест в МКДОУ ШР «Детский сад № 10
«Тополёк». По итогам проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости
групп  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  проведения  оптимального
комплектования групп учреждений были открыты группы в  МКДОУ ШР «Детский
сад  № 16  «Ручеёк»  на  24  места,  в  МКДОУ ШР «Детский  сад  № 17  «Золотой
ключик» - 30 мест и в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - 26 мест.  На
реализацию данного мероприятия было предусмотрено финансирование в размере
380,4 тыс. рублей в рамках муниципальной программы. 
   В 2019 году в рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей»  для   оказания   квалифицированной  педагогической  помощи  родителям
(законным  представителям)  и  детям  дошкольного  возраста,  в  том  числе  не
посещающим детские сады,  на базе 10 дошкольных образовательных организаций
Шелеховского района (МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР
«Детский  сад  №  2  «Колосок»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  5  «Одуванчик»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад
№ 7 «Брусничка»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»,  МКДОУ ШР
«Детский  сад  №  10  «Тополёк»,  МКДОУ ШР  «Детский  сад  № 19  «Малышок»,
МКОУ  ШР  «НШДС  №10»  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №16  «Ручеёк»)
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функционировали консультационные пункты. 
На базе 2 учреждений (МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ

ШР  «Детский  сад  №  19  «Малышок»)  осуществляется  консультативно-
методическая  и   психолого-медико-педагогическая   поддержка  родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  В 2019 году данной услугой было
охвачено 428 родителей. 

На  территории  Шелеховского  района  реализуется  региональный  проект
«Родительский Открытый Университет» (далее – РОУ). Работа РОУ организована
на базе 9 муниципальных образовательных учреждений: МКДОУ ШР «Детский сад
№1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский
сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР
«Детский  сад  №  12  «Солнышко»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  14  «Аленка»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад №
4  «Журавлик»,  МКОУ  ШР  «НШДС  №  14».  В  течение   года  организованы  и
проведены встречи с родителями  по актуальным вопросам воспитания и развития
детей дошкольного возраста,  которые проведены в форме пленарных заседаний,
теоретических  семинаров,  семинаров-практикумов,  семинаров-тренингов,
диспутов, дискуссий, деловых и ролевых игр, услугой  охвачено 1096 родителей.  

Администрацией  Шелеховского  района,  Управлением  образования,
дошкольными  образовательными  организациями  в  2019  году  проведены
мероприятия, направленные на сохранения 100% уровня охвата детей дошкольным
образованием в возрасте от 3 до 7 лет, а также увеличения уровня охвата детей
раннего возраста. Продолжается активная деятельность дошкольных организаций
по  оказанию  консультативной  и  просветительской  деятельности  для  родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста.

По итогам года обозначены актуальные проблемы - это большое количество
дней  отсутствия  детей  в  дошкольных  организациях,   среднее  число  дней,
пропущенных 1 ребенком, составляет 7 дней  в месяц. 

Остается  серьезной  проблемой  обеспечение  детей  в  возрасте  до  3  лет
местами в дошкольные учреждения, а также отсутствие условий  для размещения в
дошкольных организациях детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет.

В  2020  году  будут  решаться  задачи  по  сохранению  доступности  услуг
дошкольного  образования  для  детей  от  3  лет,  созданию  новых  мест  для  детей
раннего  возраста,  расширению услуг  сети  консультационных  пунктов,  создание
безбарьерной среды для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), детей-инвалидов.

2.2. Общее образование. 
Сеть  образовательных  организаций  Шелеховского   района  позволяет

обеспечить  конституционные  права  граждан  на  получение  бесплатного  общего
образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

В 2019 году отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с
2018  годом  на  343  человека.  Динамика  увеличения  наблюдается  и  при
формировании 1-х классов, число первоклассников увеличилось   с 985 до 1058
человек.  

Общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее
образование  предоставляли  15  общеобразовательных  организаций  9342
обучающемуся (в 2018-8999 обучающихся),  в  т.ч.  на  уровне начального общего
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образования - 4133 чел., на уровне основного общего образования – 4439 чел., на
уровне среднего общего образования - 770 чел.  (Приложение 3).   

На 1 сентября 2019 года в 10 класс поступило на 5,2% больше выпускников,
чем в 2018 году. 

В  Шелеховском  районе  обеспечена  доступность  общего  образования,
вариативность  форм  получения  общего  образования.  Общеобразовательные
организации  действуют  во  всех  поселениях  района,  обеспечена  доставка
обучающихся 9 общеобразовательных организаций к месту учебы и обратно в 5-ти
поселениях Шелеховского района из 9 населенных пунктов (Приложение 4).    

Доступность  общего  образования  обеспечена  через  следующие  меры:
сформировано  389  массовых  общеобразовательных  классов  (в  2018-373),
организовано  26  группы  продленного  дня  (702  обучающихся)  в  7
общеобразовательных организациях - это  школы №№ 2, 6, 8, 11, гимназия, НШДС
№№ 10, 14;  дистанционное обучение предоставляется 14 детям с ОВЗ  со 2 по 9
класс из 5-ти школ №№ 4,  5,  6,  8,  12,  обучение детей-инвалидов дистанционно
осуществляют  5  педагогов  Шелеховского  района;  организовано  профильное
обучение  и  углубленное  изучение  отдельных предметов  в  58  классах,  для  1469
обучающихся  в 7 общеобразовательных организациях - школах №№ 1, 2, 4, 8, 9,
лицей,  гимназия;  обеспечена индивидуальная работа по предупреждению отсева
обучающихся (Приложение 5).

        В целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательному
обучению по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего,  среднего общего образования,  обеспечения реализации права
несовершеннолетних на получение образования в формах семейного образования и
самообразования  на  территории  Шелеховского  района  ежегодно  проводится
персональный учет детей от 0 до 18 лет.  

Общеобразовательные  организации  Шелеховского  района  осуществляют
прием  детей,  желающих  получить  общее  образование  в  форме  семейного
образования,  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  детей  с
указанием выбора формы получения образования. 

В 2019  году по заявлению родителей (законных представителей) и с учетом
мнения  детей  7  обучающихся   из  МКОУ ШР  «СОШ  №1»,  МБОУ ШР  «СОШ
№2»,МБОУ ШР «СОШ №4».  МКОУ ШР «СОШ №5»,  МКОУ ШР «СОШ №6»,
МБОУ ШР «Шелеховский лицей» получали образование   в семейной форме.  

В 2019 году продолжена реализация ФГОС начального общего образования
для обучающихся  с  ОВЗ и  ФГОС для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее – УО (ИН).

Системой  коррекционно  –  развивающего  обучения  охвачены  515 детей
общеобразовательных организаций Шелеховского района (331 детей с  ОВЗ,  184
учащихся с интеллектуальными нарушениями). 
        В 9-ти общеобразовательных организациях, работающих по адаптированным
основным общеобразовательным программам, сформирован 21 класс  для детей с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  9  школах,  в
которых обучаются  184 школьника  с  умственной  отсталостью,  из  них 52 дети-
инвалиды.

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются и совместно (инклюзивно) в обычных
классах: в 170 классах общеобразовательных организаций обучается 331 ребенок  с
ОВЗ, из них 106 – дети-инвалиды, в том числе  4 детей с тяжелыми нарушениями
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речи, 2 детей слабослышащие (1 ребенок имеет  кохлеарный имплант),  5 детей с
соматическими  заболеваниями.  103  ребенка  находятся  на  индивидуальном
обучении на дому по медицинским показателям.   

17  детей-инвалидов  обучаются  дистанционно  по  программам
дополнительного образования из них: 14 детей из  МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ
ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя
школа № 8»,  МКОУ ШР «СОШ № 12»,  трое детей не являются обучающимися
общеобразовательных  организаций  Шелеховского  района,  но  проживают  на
территории района.
       В целях сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и  инвалидов в
общеобразовательных  организациях  Шелеховского  района   осуществляют
деятельность  учителя-дефектологи  (3  ставки),  учителя-логопеды  (14  ставок),
педагоги-психологи  (20  ставок),  социальные  педагоги  (15  ставок),  тьюторы  (3
ставки).     

 За  2019 год проведено 33 заседания территориальной психолого-медико-
педагогической  комиссии  (далее  -  ТПМПК),   на  которых  обследовано  309
школьников.
        В  течение  2019  года  реализовывался   проект  сетевого  взаимодействия
образовательных  организаций  Шелеховского   района  по   теме  «Создание
доступной  среды  для  развития  и  социальной  адаптации  детей  с  особыми
образовательными  потребностями»,  в  котором  кроме  учреждений  сферы
образования  принимали  участие  ОГБУ  СО  «Комплексный  Центр  Социального
Обслуживания  населения  Иркутского  и  Шелеховского  районов»,  филиал
Иркутского техникума архитектуры и строительства, Городской музей имени Г.И.
Шелехова,  РМКУК  ШР  «Шелеховская  межмуниципальная  центральная
библиотека»,  ОГКУСО  «Центр  помощи  детям  оставшиеся  без  попечения
родителей»,  МАУК ШР «ЦТиД «Родники».  В   2019  году   специалисты отдела
сопровождения  инклюзивного  образования  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  провели  107
индивидуальных  консультаций  для  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам воспитания и развития детей.

Всего  в  рамках  данного  проекта  проведено 24 сетевых мероприятия:  дни
открытых дверей, экскурсии в Шелеховский музей, конкурсы чтецов и рисунков,
дни  правовой  защиты  и  др.,  в  которых  участвовали  352  человека   из  них  272
ребенка, 25 родителей, 55 педагогов. Наиболее активными в реализации проекта
стали МКОУ ШР СОШ № № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, «Клуб содружество» МКОУ
ДО  ШР  «ЦТ»,  сотрудники  детского  отдела  РМУК  «Шелеховская
межпоселенческая центральная библиотека», волонтеры МКОУШР «СОШ №9».

   В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов в МКОУ ДО «ЦТ» в 2019 году реализовывались 5 программ
для  данной  категории  детей:  на  базе  клуба  «Ирбис»  -  2  программы  «Цветная
планета для особенных детей» и  «Содружество» для 34 детей-инвалидов, на базе
клуба «Планета детства» - 1 программа «Вот умелец я какой» для 8 детей с ОВЗ, на
базе  клуба  «Юный  техник»  -  1  программа  «Школа  светофорных  наук» для  28
обучающихся,  на базе  МКОУ ДО «ЦТ» -  программа «Тропинки детства» для 3
детей-колясочников.  Всего  дополнительным образованием охвачен 101 ребенок-
инвалид  и детей с ОВЗ.

         В 2019 году по ФГОС  общего образования  обучалось 8769 обучающиеся 1-
11 классов   всех  общеобразовательных организаций. 
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2.3. Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей является важнейшим условием развития

личности  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальных  способностей,  мотивов,
ценностных ориентаций. 

В  2019  году  Управленим  образования  обеспечен  охват  детей
дополнительным  образованием  в  количестве  5010  обучающихся:  2997
обучающихся  в  МКОУ  ДО  «Центр  творчества»  по  6  направленностям,  1237
обучающихся - в 10 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 1, 2, 4, 7, 9,
11,  124,  НШДС  14,  лицей,  гимназия)  по  школьным  ставкам  педагогов
дополнительного  образования,  776  детей  -  в  дошкольных  образовательных
организациях.

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учётом
всех  ведомств  в общей  численности  детей  и  молодежи  района  от  5 - 18  лет  в
учебном году составила 78% (8899 человек) (таблица 1).

Таблица 1 - Охват детей дополнительным образованием за 3 года (чел.)
УДОД Охват детей

2017 2018 2019
МКОУ ДО «ЦТ» 2914 2991 2997
МБУ ШР СШ «Юность» 963 925 -
Школьные ставки 1018 1334 1237
ДОУ 855 722 776
Всего 5750 5972 5010

Наблюдается положительная динамика охвата детей Шелеховского района
дополнительным образованием в МКОУ ДО «ЦТ» и снижение охвата детей за
счёт  школьных  ставок  педагогов  дополнительного  образования  в  связи  с
нахождением 2-х педагогов дополнительного образования в отпуске по уходу за
ребёнком,  а  также  увольнением педагогов.  Направленность  программ и  объем
услуг  дополнительного  образования  сохранены,  охват  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста составляет 57% (2018г.-  58%),  детей среднего и
старшего возраста – 43% (2018г.- 42%) (таблица 2). 

Таблица 2 - Возрастной состав обучающихся учреждений дополнительного 
образования детей (далее – УДОД) (чел./%) 

УДОД Дети
дошкольного
возраста %

1-4
класс %

5-9
класс %

10-11 класс
%

МКОУ ДО «ЦТ» 721 1094 816 366

Школьные ставки 0 314 577 346

ДОУ 776 0 0 0
Итого 2018г. 1443  (25%) 1505  (25) 1417 (24%) 682 (11%)
Итого 2019г. 1497 (30%) 1408(28%) 1393 (28%) 712 (14%)

Как  и  в  прошлом  учебном  году,  в  образовательных  организациях
Шелеховского  района  в  основном  реализуются  программы  дополнительного
образования  художественной,  технической,  естественно-научной
направленностей.  Отмечено  недостаточное  количество  объединений  туристско-
краеведческой  и  спортивной  направленности  из-за  отсутствия  кадров,  хотя
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имеется  положительная  динамика  в  охвате  детей  данными  направлениями  по
сравнению с прошлым годом на 50%.

В  2019  году  в  МКОУ  ДО  «ЦТ»  реализовывалось  70  общеразвивающих
программ по 6  направленностям.  Сохранность контингента  в  МКОУ ДО «ЦТ»
составила 98% на уровне прошлого года.

При  приёме  в  объединения  дополнительного  образования  первоочередное
право остаётся за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В 2019
году  охват  дополнительным  образованием  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, составил 940 человек (Приложение 6).

Для решения вопроса занятости детей,  требующих особой педагогической
поддержки, реализуется социальный сетевой проект «Расправим крылья». В 2019
году в рамках проекта МКОУ ДО «ЦТ» и МБУ ШР СШ «Юность» проведено 17
мероприятий для 545 обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 Для детей с ОВЗ организовано  и проведено 16 мероприятий, ребята также
принимают активное участие в выставках и конкурсах различного уровня и везде
показывают высокие результаты.

В МКОУ ДО «ЦТ» продолжена реализация 5 социально значимых проектов:
«Я  –  гражданин  России»,  «Одаренные  дети»,  «Содружество»,  «Траектория
выбора»,  «Юный  Кулибин»,  направленных  на  успешную  социализацию  детей,
профориентацию,  гражданско-патриотическое  и  эстетическое  воспитание,
инженерно-техническое  творчество  обучающихся.  С  участием  районного
школьного парламента и районного кабинета профориентации реализован проект
«Карусель  профессий»  по  профориентации  школьников.  Данными  проектами
охвачено около 5500 детей Шелеховского района.

МКОУ  ДО  «ЦТ»  является   площадкой   для  развития  лидерских  качеств
обучающихся  Шелеховского  района,  их  социальной  активности  через
организацию  деятельности  районного  отряда  волонтёров  «Шелехов  СДД»  и
районного  школьного  парламента,  который  стал  направляющим  центром  в
деятельности РДШ для координации работы общеобразовательных организаций,
школьных волонтёрских отрядов и активистов.

МКОУ  ДО  «ЦТ»  является  региональной  инновационной  площадкой  по
направлению  «Одарённые  дети»  по  теме «Выявление  и  педагогическое
сопровождение  одарённых,  талантливых  и  высокомотивированных  детей».
Развитию  одарённости  детей  Шелеховского  района  способствует  участие
учреждений  дополнительного  образования  в  реализации  районной  Программы
мероприятий школьников. 

Коллектив  педагогов  МКОУ  ДО «ЦТ»  ежегодно  участвуют  в  организации
летнего  отдыха  и  занятости  детей,  каникулярной  занятости  школьников  через
реализацию  проекта  «Каникулярный  абонемент»,  который  пользуется  большим
спросом  в  образовательных  организациях.  Всё  это  способствует  успешной
социализации детей, развитию их личностного потенциала.

В 2019 году обновлена материально-техническая база в клубе «Юный техник»
МКОУ  ДО  «ЦТ».  За  счёт  бюджетных  средств  приобретено  совеременное
техническое  и  компьютерное  оборудование  на  сумму  более  1  млн.  рублей,
благодаря  чему  на  базе  компьютерного  класса  открыты  7  новых  объединений
технической  направленности,  таких  как  «Робототехника»,  «Компьютерная
графика»,  «Графический  дизайн»  для  60  обучающихся;  приобретены  паяльные
станции,  современный  трековый  карт  с  комплектом  шин,  3D принтер,
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робототехнический  комплект  для  класса  в  количестве  12  штук,  интерактивная
доска и мультимедийный проектор. В декабре клуб «Юный техник» представлял
опыт работы для педагогов дополнительного образования Иркутской области.

Сегодня  дополнительное  образование  направлено на  достижение  цели
национального  проекта  «Образование». Управлением  образования  разработан
муниципальный проект «Успех каждого ребёнка», реализация которого началась в
2019  году,  по  итогам  реализации  которого  охват  детей  дополнительным
образованием к 2024 году достигнет 80 %.  

По итогам анкетирования жителей Шелеховского района в марте 2019 года
удовлетворённость  качеством  услуг  учреждений  дополнительного  образования
составила  73,9% (2018г.-  69,  8%)  от  количества  опрошенных,  что  на  4% выше
показателей прошлого года. 

Вместе  с  тем,  по  итогам  деятельности  учреждений  дополнительного
образования Шелеховского района обозначены следующие проблемы: отсутствие
современного  актового  зала  в  МКОУ  ДО  «ЦТ»;  недостаточное  количество
объединений  дополнительного  образования,  спортивных  секций  в  сельских
поселениях  из-за  лицензионных  требований  к  местам  реализации  программ;
дефицит  педагогических  кадров;  проблема  привлечения  обучающихся,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  том  числе  состоящих  на
профилактических  учётах,  в  объединения  учреждений  дополнительного
образования. 

В  2020  году  будут  решаться  следующие  задачи:  реализация
муниципального  проекта «Успех каждого ребёнка»,  направленного на развитие
системы дополнительного образования детей Шелеховского района; использование
системы  стационарных  детских  технопарков  «Кванториум»;  привлечение
педагогов  дополнительного  образования,  в  том  числе  через  работу  по
совместительству;  реализация  проекта  «Расправим  крылья»  по  привлечению
обучающихся,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  том  числе
состоящих  на  профилактических  учётах,  в  объединения  и  спортивные  секции
учреждений дополнительного образования.

3. Результаты деятельности системы образования - 
Дошкольное образование. 
Обеспечена  положительная  динамика  охвата  детей  дошкольным

образованием.  Количество  детей,  получающих  дошкольное  образование  в
муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году, составило 4300 детей,
что на 490 человека больше относительно 2015 года.

Педагогическими  коллективами  дошкольных  организаций  проводится
работа  по   созданию  оптимальных  условий  для  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей
дошкольного возраста, путем предоставления услуг психолого – педагогической,
методической и консультативной помощи.

С целью повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по
вопоросам  применения  инновационных  подходов  и  технологий  психолого-
педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей),  а
также  совершенствования  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи  родителям,  администрацией  11  коллективов
образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
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образования,  в  2019  году  были  поданы  заявки  для  включения  в  Региональный
тематический инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО для присвоения статуса
инновационной  педагогической  площадки  по  теме  «Защита  прав  детей  в
дошкольной образовательной организации» в рамках реализации Национального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

В  целях  обеспечения  методического  сопровождения  образовательной
деятельности,  развития  профессионального  потенциала  педагогов,
совершенствования  методической  работы  и  повышения  качества  образования
организована деятельность 5 районных методических объединений (далее - РМО)
педагогов дошкольного  образования. За  2019 год в рамках РМО проведено 49
семинаров, 24  открытых занятия.

В течение 2019 года продолжено методическое сопровождение дошкольных
образовательных  учреждений  –  пилотных  площадок  по  реализации  ФГОС:
МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №2  «Колосок»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №7
«Брусничка»,  МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка»,  МКДОУ ШР «Детский
сад  №15  «Радуга»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №19  «Малышок».  Коллективы
«пилотных» учреждений продолжают работу по реализации своей методической
темы. 

Состоялись  межмуниципальные   стажерские  практики   по  темам:
«Социально-ориентированная  игра  как  средство  достижения  планируемых
результатов  в  условиях  реализации  ФГОС»;  «Игровая  технология  детского
сотрудничества»; муниципальная  стажерская практика  «Проектная деятельность
как один из способов обеспечения преемственности образовательной деятельности
дошкольного  и  начального  общего  образования»  для  педагогов  муниципальных
пилотных  площадок  по  реализации  ФГОС  дошкольного  образования
Шелеховского  района    и  педагогов  дошкольных  организаций    Эхирит-
Булагатского  района.  В  данных  мероприятиях   приняли  участие   53  педагога
дошкольных образовательных организаций  Шелеховского района,  25 педагогов
дошкольных образовательных организаций  Иркутского  и   Эхирит-Булагатского
районов.

В  марте  2019  года  на  территории  Шелеховского  района  состоялась
однодневная  межмуниципальная  стажировочная  площадка  для  педагогов
дошкольных  образовательных  организаций  Иркутской  области  по  теме
«Инструментально-методическое  обеспечение  преемственности  образовательной
деятельности  на  уровне  дошкольного  и  начального  общего  образования».
Теоретическая  часть  площадки  включала  экспериментальную  лабораторию
«Проектирование  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС»   и  семинар  «Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  на  этапе
завершения  освоения  основной   образовательной  программы  дошкольного
образования  и  планируемые  результаты  начального  общего  образования».  В
стажировочной  площадке участвовали воспитатели, руководители и заместители
руководителей детских садов, представители муниципальных методических служб
из  городов Ангарска,  Иркутска,  Усолье-Сибирское, Иркутского,  Слюдянского,
Эхирит-Булагатского  районов, Ангарского городского округа, всего 95 человек.

 Уже второй год продолжается реализация муниципального сетевого проекта
«Проектирование  непрерывной  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
образовательными  областями»,  направленного  на   развитие  компетенций
педагогов по  проектированию образовательной деятельности с детьми. В первом
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полугодии 2019 года  проект завершали пилотные площадки  МКОУ ШР «НШДС
№ 14», МКДОУ ШР «Детский сад № 9  «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад
№12  «Солнышко»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  17   «Золотой  ключик».
Состоялось  9  практико-ориентированных  семинаров,   66  открытых  показов
образовательной  деятельности.  В  октябре  2019  года    итоговым  мероприятием
стала  Неделя  отрытых  показов  непрерывной  образовательной  деятельности  в
МКДОУ  ШР «Детский  сад  № 2  «Колосок»,  МКДОУ  ШР «Детский  сад  № 5
«Одуванчик»,  МКДОУ  ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ  ШР
«Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ  ШР «Детский сад № 12  «Солнышко»,
МКДОУ  ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»,  МКДОУ  ШР «Детский сад № 16
«Ручеёк», МКДОУ  ШР «Детский сад № 19 «Малышок»,  МКОУ  ШР «НШДС №
14».  Для  педагогов  были  организованы  открытые  показы  образовательной
деятельности  (36  занятий).  С  сентября  2019  года  определены  новые  пилотные
площадки  в данном проекте: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ
ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  19  «Малышок».  Проведено  5
теоретических, 6 практико-ориентированных  семинаров  с показом 25 открытых
занятий. Всего в реализации проекта  участвовало около  120  педагогов из всех
дошкольных образовательных организаций Шелеховского района.

В  рамках  сетевого  взаимодействия  педагогов  в  системе  муниципальной
методической  службы  продолжается  реализация   единичного  муниципального
проекта   «Организация  образовательной  деятельности  с  учетом  особенностей
развития детей  дошкольного возраста  и их потребностей», работа организована в
двух  проблемно-творческих  группах:  «Социально-педагогические  условия
социокультурной  интеграции  детей  с  ОВЗ»;  «Взаимодействие  педагогического
коллектива с семьями дошкольников».

В  рамках  Соглашения  о сотрудничестве в октябре 2019 года в детском саду
«Родничок»   Эхирит-Булагатского  района  для  педагогов  дошкольных
образовательных организаций  прошел Фестиваль методических идей, в котором
приняли  участие  более  100  человек,  из  них  38  представителей  дошкольных
организаций  Шелеховского  района,  сотрудники  информационно-методического
образовательного  центра.  Шелеховские  педагоги  провели  два  семинара:
«Некоторые  подходы  к  организации  этапа  целеполагания  при  проведении
образовательной деятельности с воспитанниками» (автор и ведущий Белайц М.С.,
старший воспитатель  МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»)  и «Подготовка
детей к обучению грамоте в детском саду» (ведущие  Улитенко Е.В.,  заведующий,
и Куркова Л.П., учитель-логопед МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»).
Согласован план совместных мероприятий для педагогов  на 2019-2020 учебный
год.

В  целях  выявления  и  трансляции  лучших  практик  организации  предметно-
пространственной  среды  дошкольного  учреждения,  отвечающей  требованиям
ФГОС  дошкольного образования, началась  реализация муниципального сетевого
проекта  «Организация  предметно-пространственной  среды  в  дошкольных
образовательных  организациях  в  соответствии  с  современными  требованиями»,
пилотными  площадками  стали  МКДОУ   ШР  «Детский  сад  №  10  «Тополёк»,
МКДОУ  ШР «Детский сад №  14 «Алёнка», МКДОУ  ШР «Детский сад № 19
«Малышок».  

17



  С сентября 2019 года реализуется  муниципальный сетевой проект  «Создание
условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском детском саду»,
его цель - создание благоприятных условий развития способностей и творческого
потенциала  каждого  ребенка  в  условиях  сельской  дошкольной  образовательной
организации.  Проведен  практический  семинар  «Выявление  и  сопровождение
одаренных детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей»,  состоялся  практико-ориентированный семинар  с  представлением
опыта  работы  по  теме  «Создание  условий  для  выявления  и  сопровождения
одаренных детей посредством реализации театрализованной деятельности в ДОУ»
в МКОУ ШР «НШДС № 10» с показом образовательной деятельности с детьми .  

В  МКДОУ ШР «Детский  сад  № 1  «Буратино»  для  педагогов  дошкольных
образовательных организаций района состоялась  муниципальная стажировочная
площадка  по  теме  «Дети  разные  -  права  равные»,  с  целью  представления
педагогического  опыта  учреждения,   являющегося  региональной  пилотной
площадкой  Института  развития  образования  Иркутской  области   по  работе  с
детьми с ОВЗ.  В мероприятии приняли участие 42 педагога из всех дошкольных
организаций  района.  Научное  сопровождение  стажировочной  площадки
осуществляла  руководитель   Центра  развития  инклюзивного  образования  ГАУ
ДПО ИРО Кучергина О.В.

В Региональном реестре лучших педагогических и управленческих практик
по  направлению  «Построение  системы  методической  работы.  Лучшая  практика
работы  методической  службы  на  уровне  образовательной
организации/муниципального  образования»  распоряжением  министерства
образования Иркутской области от 16 мая 2019 года № 302-мр «Об утверждении
итогов  региональной  экспертизы  лучших  педагогических  и  управленческих
практик  в  Иркутской  области»  утверждена  лучшая  практика  использования
современных  образовательных  технологий  и  ИКТ  авторского  коллектива
(Филюшина Т.А., Обедина М.Н., Денисова П.А.) МКДОУ ШР «Детский сад № 14
«Алёнка»  -  Методические  рекомендации  «Организация  разновозрастного
сотрудничества  воспитанников  дошкольного  учреждения  с  использованием
игровой технологии».

В 2019 году в конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской
области»  в  номинации  «Лучшая  дошкольная  образовательная  организация»
«Детский сад  комбинированного вида «Детский сад № 6  «Аленький цветочек»
(заведующий  Бутакова  Н.В.)  стал  призером,  заняв  3  место;  «Детский  сад  №  2
«Колосок» (заведующий Яковлева И.В.) стал участником очного этапа.

Общее образование
Во  всех  общеобразовательных  организациях  Шелеховского  района

обеспечено  осуществление  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства.   

В  2019  году  в  общеобразовательных  организациях  Шелеховского
муниципального  района  обучалось  9342  человек   из  них:  2485  обучающихся
учились на 4 и 5 (26,6%), на «5» - 325 обучающихся (3,5%).   
          347  выпускников  11  классов  общеобразовательных  организаций
Шелеховского района являлись участниками  ЕГЭ и 801 выпускник 9-х классов
участниками ОГЭ,  также  89 выпускников 9-х классов сдавали экзамены в форме
ГВЭ. 
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          39 выпускников 9-х классов по окончании учебного года получили документ
об окончании специального коррекционного класса.   
          В рамках соблюдения установленного Порядка организации и проведения
ГИА в Шелеховском районе на основании распоряжения службы по контролю и
надзору  в  сфере  образования  Иркутской  области  от  21.05.2019  №  75-667-ср
специалистами службы по контролю и надзору  в  сфере  образования Иркутской
области с 29.05.2019 по 24.06.2019 проведены проверки  ППЭ - 9 раз. Нарушения
Порядка проведения ГИА, утвержденного приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018 № 189/1513,  не установлены.
            По результатам ЕГЭ в 2019 году из  347 выпускников не получили аттестат
о среднем общем образовании 2 человека (0,6%), успеваемость составила – 99,42%,
что практически на уровне прошлого учебного года (2018г.-  успеваемость – 99,
38%) (Приложение 7).
            Доля выпускников, получивших  от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ
составляет – 21,3 % (74 чел.) от общего количества выпускников (347 чел.).
             Свыше 80 баллов по русскому языку у 43чел., по математике – 6 чел., по
информатике и ИКТ – 10 чел., по  химии  и литературе  - по  1 чел.,      по истории -
5  чел.,  обществознанию  -  4  чел.,  английскому  языку  –  4  чел.  (приложение  4
«Высокие баллы по ЕГЭ - 2019»).
            По показателю «успеваемость»  результаты Шелеховского района по 7
предметам  выше  областных:   обществознание,  литература,  география,
информатика,  физика,  русский  язык,  математика  (база),  по  4  предметам  ниже
областных  - химия, история, биология, английский язык.  

За  последние  два  года  отмечается  положительная  динамика  результатов
успеваемости по географии (100%), русскому языку (100%).
           Почетным знаком Иркутской области «Золотая медаль» «За  высокие
достижения в обучении»  награждены 9 выпускников из МКОУ ШР «СОШ №1»,
МБОУ ШР «СОШ №2, МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей».
             Золотой федеральной медалью «За особые успехи в учении» награждены 18
выпускников. Это выпускники  из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2»,
МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей».  

  Результаты ОГЭ по  русскому  языку  2019  года:  успеваемость  –  100  %,
качество – 54,16 %. Качество выросло на 3,94% (в 2018 году успеваемость – 100%,
качество – 50,22%).

Результаты  ОГЭ  по  математике  в  2019  году  по  успеваемости  составили
100%, качество – 45,97%, что выше на 5,64% по сравнению с 2018 годом ( 2018 год:
успеваемость – 99,85%, качество – 40,33%). 

По результатам ОГЭ в 2019году 100% обучающихся прошли ГИА.   
      По результатам итоговой аттестации по обязательным предметам:

-   хороший уровень подготовки выпускников был подтвержден при сдаче
ОГЭ и  ЕГЭ по русскому языку: их успеваемость составила 100%;

-  итоги  ОГЭ  по  математике  выросли  в  сравнении  с  успеваемостью  и
качеством 2018 года;

-  итоги  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  показали  незначительное
снижение успеваемости,  а  математика профильного уровня показала повышение
успеваемости в сравнении с 2018 годом.
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  Несмотря на то, что количество 9-тиклассников, не получивших аттестат об
основном  общем  образовании,  в  основной  период  снизилось,  проблема
качественной подготовки  обучающихся к ГИА остается.   

 В  2019  году  проведены  мониторинговые  исследования,  апробации,
Всероссийские проверочные работы:

Организовано тренировочное (диагностическое) тестирование в форме ОГЭ
по 10 предметам и ЕГЭ по 12 предметам.  Проведена диагностика читательской
грамотности обучающихся 6-х классов, мониторинг уровня учебных достижений
обучающихся (технологический мониторинг) по математике проведен в 9 х классах
на  базе  ППЭ,  процедура апробации КИМ ОГЭ по биологии,  географии,  химии,
истории,  обществознанию,  диагностика  сформированности  регулятивных  и
коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х
классов, мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-
х  классов  (технологический  мониторинг),  региональная  оценка  качества  общего
образования  по  модели  PISA,  в  данных  мероприятиях   участвовало  3489
обучающихся.

В  апреле  2019  года  во  всех  общеобразовательных  организациях
Шелеховского  района   проведены  всероссийские  проверочные  работы  (далее  -
ВПР):  

в 4-х классах школ района  результаты  выше российских показателей по
окружающему миру, по математике результаты на том же уровне, ниже российских
показатели по русскому языку.  

в  5-7,  10-11  классах  по  русскому  и  иностранным  языкам,  истории,
обществознанию,  биологии,  географии,  химии,  математике,  физики.   Ниже
российских показатели: в 5-х классах - по русскому языку, истории, биологии; в 6-х
классах - по русскому языку, истории, обществознанию, географии, математики; в
7-х  классах  -  по  русскому  языку,  биологии,  обществознанию,  географии,
иностранным языкам, математике, физике; в 10-х классах по географии.  На уровне
российских:  по математике в 5-х классах; биологии в 6 классе и по истории в 7
классе.  Результаты ВПР в 11-х классах ниже российских по истории, биологии,
английскому и немецкому языкам, выше российских - по химии, географии. 

По  итогам  выполнения  ВПР  проведен  анализ  результатов  в  районных
методических  объединениях,  подготовлены  аналитические  справки  с
рекомендациями педагогам и руководителям общеобразовательных организаций по
повышению качества обучения по предметам.

Результаты ВПР, репетиционных мероприятий в рамках подготовки к ГИА,
результаты ГИА позволяют  получить   достоверную информацию о  результатах
обучения на всех уровнях образования,  осуществлять дальнейшее планирование
по повышению эффективности преподавания предметов в школах, проектирования
системы методической работы.

Наряду  с  организацией   обучения   педагогов   по  дополнительным
профессиональным программам,  участия их  в  вебинарах, семинарах,  круглых
столах,  мастер-классах  для  учителей-предметников  по  вопросам  подготовки
обучающихся  к  ГИА были  привлечены внутренние  ресурсы (в  частности,  опыт
членов  региональных  предметных  комиссий)  для  методического  сопровождения
данного направления. 
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В  течение  2019  года  в  рамках  проекта  проведен  методический  десант
«Педагогическая помощь учителю» в МКОУ ШР «СОШ № 7», в МКОУ ШР «СОШ
№ 124»,  в «НШДС № 10»,  в МКОУ ШР «СОШ № 9».   

В 2019 году продолжена практика проведения волонтерских консультаций
для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Шелеховского
района,  так учителя математики МБОУШР «Гимназия»,  МБОУ ШР «СОШ № 2»,
МКОУ  ШР  «СОШ  №  5»  провели  7  консультаций  для  121  обучающегося;  4
консультации для 43 обучающихся провели учителя информатики из МБОУ ШР
«Шелеховский  лицей»  МБОУШР  «Гимназия»,   МБОУ  ШР  «СОШ  №  2»,  10
консультаций  провел  учитель  физики  МБОУШР  «Гимназия»  для  обучающихся
МКОУ ШР «СОШ №7».   
        Проведено 13 семинаров-практикумов по теме «Задания повышенного и
высокого  уровней  сложности  в  КИМ»  для  учителей  русского  языка,  истории,
математики, английского языка,  биологии, физики, информатики.
       На базе МБОУ ШР «Шелеховский лицей» состоялась районная практическая
конференция  «Лучшие  педагогические  практики  в преподавании  учебных
предметов».  Инновационный  педагогический  опыт  работы  в  форме  докладов,
мастер-классов,  мастерских  представили  22  учителя  по  предметам:  русский
и иностранные  языки,  физика  и  математика,  физическая  культура  и
технология, география и химия, изобразительное искусство, музыка. 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, внешних оценочных процедур, в том числе
Всероссийских проверочных работ, показывает, что  необходима серьёзная  работа
над   повышением   качества  обученности.   Эта  задача  поставлена  перед
руководителями  общеобразовательных  организаций,  учителями-
предметниками, и эта же задача стоит перед родителями, ведь только сообща
мы сможем добиться качественного результата.

В  целях  обеспечения  методического  сопровождения  образовательной
деятельности,  развития  профессионального  потенциала  педагогов,
совершенствования  методической  работы  и  повышения  качества  образования
организована  деятельность  22  районных  предметных  объединений  педагогов
общего образования (далее – РМО). В рамках РМО в 2019 году состоялось более 80
различных мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы), организовано
проведение и обсуждение 97 открытых уроков. Предоставленные руководителями
РМО в мае 2019 года  отчеты позволили проанализировать  кадровый состав РМО,
квалификационный уровень, активность педагогов в методических мероприятиях,
профессиональных  конкурсах  районного,  регионального,  федерального  уровня.
Активное  участие  в  подготовке  и  проведении  районных  мероприятий
методических  объединений  приняли  249  педагогов,  многие  из  них  представили
свой педагогический опыт. 

В 2019 году с целью эффективной работы РМО методические мероприятия
проведены  в  единые  сроки:  с  11  по  16  февраля  2019  года  состоялась  Неделя
открытых уроков,  которые носили проблемный и развивающий характер.  Всего
проведено 69 открытых уроков, на которых присутствовали 212 учителей. Единый
методический  день  проведен  28  октября  2019  года,  в  нем  участвовало   365
педагогов  района,   работало  19  РМО.  Педагоги  начальных  классов  обсудили
актуальную  тему  «Формирование  читательской  компетентности  младшего
школьника».  Вопросы  совершенствования   методики  преподавания  предмета  с
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учетом выявленных проблем по результатам Всероссийской проверочной работы,
репетиционных мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, результатов ГИА
- 2019 обсуждали  на всех методических объединениях. 

На  всех  уровнях  образования  осуществлялось  сетевое  взаимодействие
педагогов  в  системе  муниципальной  методической  службы  по  сопровождению
реализации  ФГОС  начального,  основного  общего  образования.  В  2019  году
продолжена  реализация  единичного  муниципального  проекта  «Условия
формирования  метапредметных результатов», обеспечена работа 3-х проблемно-
творческих групп, в которых участвовало 179  педагогов.   В течение 2019 года
проведено  15  различных  методических  мероприятий  (семинары,  мастер-классы,
интернет-проекты  с  обучающимися,  открытые  уроки,  заседания  ученических
сообществ). 

Продолжено  сотрудничество  между  педагогами,  руководителями
образовательных  организаций,  муниципальными   методическими  службами
Эхирит-Булагатского  и  Шелеховского  районов  по  актуальным  вопросам
организации образовательной деятельности с  обучающимися и  воспитанниками.
23  октября  2019  года  между  Управлением  образования  Администрации
Шелеховского  муниципального  района  и  Управлением  образования
Администрации  муниципального  образования  «Эхирит-Булагатский  район»
заключено Соглашение  о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках Соглашения
педагоги   МБОУШР  «Гимназия»  и  МКОУ  ШР  «СОШ  №  5»  участвовали  в
практико-ориентированном семинаре  «Современные  технологии  как  инструмент
управления качеством  образования»   в  МОУ Усть-Ордынской СОШ №2 имени
И.В.  Балдынова,  а  на  территории  Шелеховского  района  в  октябре   2019  года
проведен   межмуниципальный  семинар  для  учителей  физики  в  МБОУ  ШР
«Шелеховский  лицей».  В  течение  года  были  созданы  условия  для  трансляции
опыта на межмуниципальном уровне, происходил взаимообмен  педагогическими
идеями,  методическими  наработками,  что  способствовало  профессиональному
развитию  и  в  дальнейшем  успешному  прохождению  аттестации,  участию  в
профессиональных конкурсах. 

Выработать общие подходы по обеспечению преемственности дошкольного
и начального общего образования, повысить профессиональный уровень педагогов
и  руководителей  по  данному  вопросу  -   таковы  главные  цели муниципального
сетевого  проекта  «Обеспечение   преемственности  основных   образовательных
программ   дошкольного,  начального  общего,   основного  общего  образования».
Определены пилотные площадки: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ  ШР  «СОШ
№ 5», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк» - и участники проекта:  МКДОУ
ШР  «Детский  сад  №  9  «Подснежник»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №12
«Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка». В соответствии с  планом
реализации  проекта  во  втором  полугодии  2019  года  взаимодействие
осуществлялось между  учителями начальных классов МБОУ ШР «СОШ №4» и
коллективом МКДОУ ШР «Детский сад №15 «Радуга», МКОУ ШР «СОШ № 5» и
МКДОУ ШР  «Детский сад № 10 «Тополёк» и «Детский сад № 12 «Солнышко».  В
рамках  сотрудничества  проведены  семинары,  круглые  столы,  открытые  показы
уроков  и  занятий,  разработана  и  проведена  проектная  задача,  в  которой
участвовали  обучающиеся  1-х  классов  и  воспитанники  детского  сада.  К
результатам  реализации  проекта  можно  отнести:   повышение  компетентности
педагогов, руководителей, заместителей руководителей по вопросам обеспечения
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преемственности между уровнями образования, создания благоприятных условий в
общеобразовательной организации  для  адаптации  первоклассников,  в  том числе
через организацию разновозрастного сотрудничества. 

Педагогический  коллектив  МКОУ  ШР  «СОШ  №  1»,  участвующий   в
реализации  регионального  проекта  «Условия  достижения  и  оценка
метапредметных  результатов»,  продолжил  работу  по  проектированию  учебных
заданий, которые позволяют формировать и оценивать не только предметные, но и
метапредметные и личностные результаты. В апреле 2019 года в МКОУ ШР «СОШ
№1»  состоялась  межмуниципальная  стажировочная  площадка  по  теме
«Проектирование и использование в урочной и внеурочной деятельности системы
учебных  заданий.  Особенности  учебных  заданий  на  формирование  навыков
сотрудничества,  самоорганизации  и  саморегуляции»  для  педагогов
общеобразовательных организаций Иркутской области и Шелеховского района.   

 В  рамках  реализации  мероприятий  по  обеспечению  реализации  ФГОС
начального общего,  основного общего и среднего общего образования в ноябре
2019  года  в  Шелеховском районе  проведена   XIV региональная  стажировочная
сессия  для  педагогических  работников  общеобразовательных  организаций
Иркутской области по теме «Сопровождение профессионального самоопределения
и профессиональной  ориентации  учащихся  общеобразовательных организаций  в
условиях реализации ФГОС общего образования». Цель проведения региональной
стажировочной  сессии  -  систематизировать  и  представить  опыт  сопровождения
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации учащихся в
общеобразовательных организациях Шелеховского района. 

Педагогические коллективы МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ
№ 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский
лицей»  на  практике  представили  систему  работы  в  своих  учреждениях  по
организации  профориентационной  работы  с  обучающимися.  В  сессии  приняли
участие около 100 стажёров из 22  муниципальных районов Иркутской области. 

Деятельность районных методических объединений, проблемно-творческих
групп,  реализация  сетевых  проектов,  проведение  стажировочных  площадок
направлены  на  повышение  уровня  педагогического  мастерства  в  области
преподаваемых  предметов,  создание  условий  для  профессионального  общения
педагогов,  обсуждения  и  анализа  результатов  различных  оценочных  процедур,
выявления,  обобщения  эффективного  педагогического  опыта  и  внедрение  его  в
практику  работы.  Новые  подходы  в  районных  методических  объединениях,
принятые  в  2019  году,  способствовали   повышению  качества  проводимых
мероприятий, включению в деятельность большего числа педагогов.  

Профоринетационная работа 
Важнейшим  направлением  в  решении  задач  достижения  нового  качества

образования  является  организация  профориентационной  работы  как  основы
получения профессионального образования обучающимися. 

Данная  работа  проводится  всеми  общеобразовательными  организациями
Шелеховского района и учреждением дополнительного образования. 

Большую роль в организации профориентационной работы с обучающимися
играет районный кабинет профориентации, организованный базе муниципального
казённого  образовательного  учреждения   Шелеховского  района  «Центр
творчества»  (далее  –  МКОУ  ДО  «ЦТ»),  который  проводит  индивидуальные
консультации  по  профессиональному  самоопределению  школьников,
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профориентационную  диагностику,  организует  экскурсии  на  предприятия
Шелеховского района по заявкам школ, профориентационные мероприятия. В 2019
году  кабинет  профориентации  выиграл  конкурс  кабинетов  профориентации
Иркутской области и получил ставку регионального специалиста для реализации
профориентационной работы в Шелеховском районе. 

С целью повышения эффективности профориентационной работы налажено
социальное партнерство с предприятиями экономической и социальной сферы, а
также  Центром занятости г. Шелехова  и Шелеховского района. Профориентация
выстраивается с учётом потребности города и района в специалистах. 

Учитывая  потребность  района  в  медицинских  кадрах,  с  целью получения
первичного  представления  о  профессии  для  обучающихся  района  Управлением
образования  совместно  с  Центром  занятости  населения  ежегодно  организуются
экскурсии  в  детскую  поликлинику,  стоматологический  кабинет,  аптеки.  Для
повышения  престижа  профессии  «Учитель»,  проводятся  встречи  с  проведением
мастер-классов  и  профессиональных  проб  Педагогическим  колледжем   и
педагогическим институтом ИГУ. 

Ежегодно, дважды  в  год,  обучающиеся  школ  Шелеховского  района
принимают активное участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В
рамках  данного  профориентационного  мероприятия  Управлением  образования,
образовательными  организациями  Шелеховского  района  совместно  с  Центром
занятости  населения  в  г.Шелехове  организуются  экскурсии  на  предприятия
г.Шелехова: в МУП «Водоканал», ОАО «Иркутсккабель», ОГБУЗ «ШРБ», Филиал
публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г.
Шелехов, АО  «Кремний», в  МБУ  «Профессиональное  аварийно-спасательное
формирование  в  г.Шелехове»,  Пожарно-спасательную  часть  №  6  г.Шелехова
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области» и др. (Участники в 2019 году - 172
обучающихся из 8 школ района). 

С  целью  формирования  первичных  профессиональных  компетенций  во
взаимодействии с ИТАС дважды в год для обучающихся 8-9 классов проводится
Неделя профессиональных проб. Профессиональные пробы (далее – профпробы)
представлены по всем специальностям техникума, в том числе для обучающихся с
ОВЗ. За 2019 год проведено 43 профессиональные пробы, участниками которых
стали более 900 обучающихся. Также обучающиеся знакомились через проведение
профпроб  с  профессией  архивариуса,  с  работой  Центра  занятости  населения,
участвовали в профессиональных пробах в ветеринарной поликлинике г.Шелехова.

В целях выявления профильной направленности у обучающихся 9-х классов
Шелеховского района Управлением образования совместно с районным кабинетом
по профориентационной работе  проводится профориентационная диагностика для
выявления  выбора  профиля  обучения  девятиклассниками.  В  диагностике
принимают  участие   90%  обучающихся  9  классов  из  всех  школ  района.  В
результате диагностики в 2019 году выявлено, что наиболее предпочтительными
профилями  являются  профили:  гуманитарный  (28%),  социально-экономический
(22%), оборонно-спортивный (18%) и естественно-научный (16%), что позволило
сделать вывод  -  обучение  по профильным предметам осуществляется  в  связи  с
запросом обучающихся и их родителей с учётом возможностей школ, большинство
профилей обучения реализуется в МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

В  нашем  районе  выстроена  система  профориентационной  работы.  Для
оказания  помощи  в  выборе,  связанном  с  определением  либо  сферы
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профессиональной деятельности, профессии, либо варианта дальнейшего обучения
дважды в год проводятся встречи с представителями ВУЗов и СУЗов, на которых
выпускники и их родители 9-11 классов могут напрямую задать интересующий их
вопрос,  познакомиться  с  программой обучения образовательного учреждения.  В
первом полугодии организуется выступление 11 представителей высших учебных
заведений  г.Иркутска  и  10  представителей  средних  специальных  учебных
заведений г.Иркутска и Шелехова.

Выпускники  школ  района  ежегодно  посещают  выставки  профессий  и
чемпионаты  профессий  в  г.Иркутске,  в  Сибэкспоцентре.  За   2019  учебный  год
выставку-ярмарку «Выбери профессию» посетило 552 обучающихся 8-11 классов
из  14  общеобразовательных  организаций  района,  участниками   Регионального
чемпионата профессий «Молодые профессионалы» стали 197 обучающихся из 6
общеобразовательных организаций. Обучающийся МБОУШР «Гимназия» получил
медаль за профессионализм на III Региональном чемпионата профессий «Молодые
профессионалы» по компетенции инженерный дизайн CAD в возрастной категории
14+. 

С  2019  года  началась  реализация  проекта  «Успех  каждого  ребёнка»,
направленного на формирование эффективной системы выявления,  поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодёжи Шелеховского района, на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

МБОУ ШР «Шелеховский лицей» является  региональным представителем
Центра  гуманитарных  технологий  МГУ  по  проведению  профтестирования.
Профтестирование проводится для всех обучающихся лицея, оформлена платная
образовательная  услуга  на  данный  вид  деятельности,  профтестирование
проводится также для обучающихся школ района. 

МБОУ ШР «Шелеховский лицей» заключен договор с ОАО «РУСАЛ Братск»
в  г.  Шелехов  о  проведении  профориентационной  работы,  в  рамках  которой
организуются  экскурсии  на  предприятие,  встречи  в  формате  круглого  стола  с
молодыми специалистами предприятия, проводится  подготовка к соревнованиям
World Skills в  лабораториях  предприятия  (компетенция:  лабораторный  и
химический  анализ).  Образовательная  организация  приняла  участие  в  круглом
столе с представителями фонда О. Дерипаска «Вольное дело».

В октябре 2019 года обучающихся общеобразовательных организаций стали
участниками  РУСАЛ  Фестиваля,  который  проходил  на  площадках  завода,  ДК
«Металлург»  и  ИРНИТУ.  Более  300  школьников  7-11  классов  побывали  на
экскурсии  на  Иркутском  алюминиевом  заводе,  приняли  участие  в  химическом
квесте «Элемент будущего», кубке инженеров, а также в мероприятиях фестиваля в
ИРНИТУ.

В  рамках  взаимодействия  с  Военным  комиссариатом  г.Шелехова  и
сотрудниками ФСБ ежегодно Управлением образования организуются встречи с
представителями  военных  ВУЗов,  ФСБ  России.  Такие  встречи  посещают  в
основном  юноши,  обучающиеся  11-х  классов.  За   год  проведено  5  встреч  с
участием более 400 обучающихся.

В целях создания условий для профессиональной ориентации обучающихся,
повышения  готовности  подростков  к  социальному,  профессиональному   и
личностному  самоопределению  совместно  с  районным  школьным  парламентом
реализуется  профориентационный  проект  «Карусель  профессий»,  в  рамках
которого  обучающиеся  8-11  классов  общеобразовательных  организаций
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Шелеховского  района  приняли  участие  в  экскурсиях  в  Администрацию
Шелеховского  района,  МБУ  «Профессиональное  аварийно-спасательное
формирование  в  г.Шелехове»,  Пожарно-спасательную  часть  №  6  г.Шелехова
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области», в редакцию газеты «Шелеховский
вестник», городской музей им. Г.И.Шелехова, Следственный комитет г.Шелехова,
ОГИБДД  ОМВД  России  по  Иркутской  области,  Иркутского  педагогического
колледжа, «Шелехов-ТВ», кулинарный цех «Стефания», парикмахерские, дизайн-
студию по оформлению букетов, знакомятся с профессиями адвоката, следователя,
музейного  работника,  спасателя,  журналиста  и  редактора  газеты,  педагога,
полицейского,  пожарного,  мастера  маникюра,  парикмахера.  В
профориентационном мероприятии приняли участие около 200 обучающихся. 

В целях расширения знаний обучающихся о мире профессии на абзе МКОУ
ДО  «ЦТ»  традиционно  проводятся  районные  конкурсы  «Лучшая  презентация
профессии» для обучающихся 9-х классов, «Портфолио» 
          Ежегодно в МБОУ ШР «Шелеховский лицей», в МКОУ СОШ №№ 1, 4, 6, 8
организуются социальные практики, где ребята могут попробовать свои силы в той
или  иной  профессиональной  деятельности.  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»
заключены договоры с вузами г.  Иркутска – ИГУ, ПИ ИГУ, БГУЭП, ИРГУПС,
ИрНИТУ, ИСЗФ СО РАН, ИГМУ,  МБОУШР «Гимназия» - с ИРГУПСом, ИГМУ
по организации профориентационной работы с обучающимися,  МКОУ ШР «СОШ
№1»  заключены  договоры  с  ОМВД  России  по  Шелеховскому  району  по
организации социальных практик для обучающихся класса МВД. 
           В 2019 году обозначены следующие проблемы: сложности в организации
социальных практик, а также профессиональных проб на уровне образовательной
организации.
        В 2020 году деятельность Управления образования,  МБУ ШР «ИМОЦ»,
образовательных организаций будет направлена на решение следующих задач – это
активное  включение  общеобразовательных  организаций  в  реализацию  проекта
«Успех  каждого  ребёнка»;  организация  межведомственного  взаимодействия  и
социального партнёрства в сфере поддержки профессионального самоопределения;
участие  в  реализации  проекта  «Билет  в  будущее»  с  целью  индивидуального
сопровождения обучающихся в профессиональном самоопределении;  введение в
повседневную  школьную  практику  широкой  и  разносторонней  системы
профессиональных проб.

Выявление, развитие и сопровождение одаренных и  талантливых детей.  
Одна  из  задач  Управления  образования,  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  -  создание

условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, развития их
способностей. В 2019 году  организовано и проведено больше 70 творческих  и
интеллектуальных  мероприятий  для  воспитанников  и  обучающихся
образовательных организаций района с участием более 6000  детей.  Из них для
детей дошкольного возраста состоялось 6 районных мероприятий  с участием 587
воспитанников.  Уже  традиционными  стали   районные  конкурсы  рисунков   и
чтецов, фестиваль детского творчества «Радуга талантов», Спартакиада, впервые
проведен фестиваль театрализованных постановок  «Театральная палитра».   Для
обучающихся 1-11 классов в рамках работы районных методических объединений
организованы и  проведены интеллектуальные,  творческие  конкурсы,  командные
игры  в  форме  квестов,  квизов,  марафонов,  олимпиады  по  различным
образовательным  областям,  правилам  дорожного  движения  и  пожарной
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безопасности,  а  также  фестивали,  конференции,  чтения,  в  которых  приняли
участие более 5000 обучающихся. 

С   2016  года  продолжается   сотрудничество  с   Южно-Уральским
государственным  университетом  (национальным  исследовательским
университетом). С целью развития и стимулирования интереса у обучающихся к
научно-исследовательской  и  инженерной  деятельности   и  мотивации  к
поступлению на инженерные специальности на территории Шелеховского района
проводится  Многопрофильная  инженерная  олимпиада  «Звезда».  Олимпиада
включена  в  перечень  олимпиад  Министерства  просвещения  Российской
Федерации,  дающих  льготы  при  поступлении  в  высшие  учебные  заведения.  В
заключительном этапе (февраль – март 2019 года)   олимпиады  по 10 предметам
приняли  участие 168 обучающихся  6-11 классов  из Шелеховского района и г.г.
Иркутска, Братска, Ангарска, из них  165   обучающихся Шелеховского района.
Призёрами  заключительного  этапа  стали  10  обучающихся:  по  русскому  языку
Брылева Анастасия, Воронкова София (МКОУ ШР «СОШ № 5»), Адамова Мария
(МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»),   Карасаев
Андрей  (МБОУШР  «Гимназия»);  по  естественным  наукам  Гаврись  Николай
(МКОУ ШР «СОШ № 6»); по истории Плескунов Сергей (МКОУ ШР «СОШ №
5»), Сапельникова Диана (МБОУ ШР «Шелеховский лицей»), Филиппов Михаил
(МБОУШР  «Гимназия»);  по  обществознанию  Сапельникова  Диана  (МБОУ  ШР
«Шелеховский лицей»);  по технике и технологии Водальчук Михаил (МБОУШР
«Гимназия»).

Для  развития  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся,  их
социальной  адаптации  и  жизненного  самоопределения  на  территории  района  с
2018  года  реализуется  муниципальный  проект  «Развитие  образовательной
робототехники в образовательных организациях Шелеховского района». Благодаря
реализации  проекта  в  2019  году  82  обучающихся  прошли  обучение  основам
робототехники,  а  в  апреле   состоялись  первые  муниципальные  соревнования
«RoboShel-2019». Победителем соревнований стала команда МБОУ ШР «СОШ №
2».

Управлением  образования,  МБУ  ШР  «ИМОЦ»,  общеобразовательными
учреждениями   особое  внимание  уделяется   организации   мероприятий
всероссийской олимпиады школьников и  научно-социальной программы «Шаг в
будущее». 

Олимпиады  выявляют  одаренных  учащихся,  мотивируют  школьников  к
углубленному изучению предмета,  а  главное — развивают творческий подход к
решению нестандартных задач. Всероссийская олимпиада школьников проводится
ежегодно  и  включает  4  этапа:  школьный,  муниципальный,  региональный  и
заключительный. 

В  2019   году  в  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников
приняли  участие  6670  обучающихся  5-11  классов,  2112  (31,7%)   из  них  стали
победителями  и  призёрами.  Среди  564  обучающихся  4-х  классов,  принявших
участие  в  олимпиадах  по  математике  и  русскому  языку,   129  (22,9%)  стали
победителями и призёрами. 

В   муниципальном   этапе   всероссийской  олимпиады  школьников
участвовало 882 человека,  победителями и призёрами стали 205 старшеклассников
(23,2%), в прошлом учебном году участников было 958, призёров – 241 (25,2%).
Сложными  предметами  для  участников  олимпиад  остаются  география,  физика,
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математика,  информатика,  экономика,  немецкий  язык.  По  количеству  призовых
мест (относительно количества участников) лидируют обучающиеся  МБОУ ШР
«Шелеховский лицей» – 96 (33,4 %), МКОУ ШР «СОШ № 7» - 3 (33%),  МБОУШР
«Гимназия» – 33 (26,2 %),  МБОУ ШР «СОШ № 2» - 21 (21,2%), МБОУ ШР «СОШ
№ 4» – 19 (20,8 %), 

В  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  приняли
участие 42 старшеклассника (в 2018г. – 55), количество призовых мест – 8 (19 %), в
2018 – 8 (14,5%). Призеры – 6 обучающихся  МБОУ ШР «Шелеховский лицей»: по
биологии  Забобонин  Константин,  по  экологии  Ермошкин  Никита  и  Копылова
Александра,  по   химии  Савин  Иван,  по  истории  Сапельникова  Диана,   по
информатике Грачёв Михаил,  а также 1 обучающаяся  МБОУ ШР «СОШ № 4»
Евстягина Валентина по технологии и 1 обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 5»
Морозова  Полина  по  английскому  языку.  Участников  заключительного  этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019 году нет  (Приложение  8).

В  2019  году  мероприятия  Всероссийской  научно-социальной  программы
«Шаг в будущее» были посвящены 185-летию со дня рождения великого русского
ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Под знаком этого юбилея по всей стране
прошли  соревнования  молодых  исследователей.  В  нашем  регионе  юбилей
получился  двойной:  «шаговское»  движение  отмечало  25-летие  на  Земле
Сибирской.  Шелеховские  школьники  приняли  активное  участие  во  всех
соревнованиях данного движения.  

На  всероссийских  соревнованиях  юных  исследователей  «Шаг  в  будущее,
Юниор»  в  апреле  2019  года  в  г.  Реутов  Шелеховский  район  представлял
обучающийся школы № 1 Заборный Никита, который стал  призёром (2 место).
     Голубева Елизавета, обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 1»,  участвовала во
Всероссийском  научном  форуме  молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва. 

  В соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по
Сибирскому  и  Дальневосточному  Федеральным  округам  РФ  в  г.  Барнаул  от
Шелеховского  района   участвовали  9 юных  исследователей из МБОУШР
«Гимназия»,  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»,  МКОУ  ДО  ШР  «Центр
творчества».  Обучающиеся  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»  Ермошкин  Н.  и
Крицкий О. объявлены победителями, получили приглашение на участие в 2020
году во Всероссийском форуме в г. Москва. Призёрами стали 2 человека. 

На  региональном  уровне  наши  школьники  также  показали  высокие
результаты,  всего  участников  -  60,  из  них  победителей  и  призеров   -  31
обучающийся (52%). 

Наблюдается  положительная  динамика  результатов  представления
исследовательских  работ:  из  40  участников  8-11  классов,  призерами  и
победителями  стали  22  (55%),  в  2018  году  из  36  участников  победителей  и
призёров - 17 (47%) человек.

В юбилейной XXV Региональной научно-практической конференции (далее –
НПК)  для  молодёжи  и  школьников  «Шаг  в  будущее»   в  г.Усолье-Сибирское
шелеховскую делегацию представляли 16 обучающихся из  МКОУ ШР «СОШ №
1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». Победителями и
призёрами стали 8 человек (50%). По итогам конференции команде Шелеховского
района вручен Кубок - 2019  за 1 место в регионе, а трое обучающихся: Сидоров
Антон, обучакющийся 10 класса МБОУ ШР «Шелеховский лицей», Мартыненко
Егор, обучакющийся 11 класса МБОУ ШР «Шелеховский лицей», Шамрина Ольга,
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обучакющаяся  11  класса  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»,  удостоены
специальных  призов  –  денежных  сертификатов  на  оплату  обучения  в  вузах
г.Иркутска за один из семестров.   
        В региональных  XIX интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее,
Юниор» для обучающихся 2-7 классов в г.  Иркутск участвовала команда  из 20
обучающихся школ района, согласно квоте, из  МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ
ШР «СОШ № 4»,  МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР
«НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с.
Баклаши,  МКОУ  ДО  ШР  «Центр  творчества».   По  итогам  соревнований  –  3
победителя  из  МБОУ  ШР  «СОШ  №  4»,  МКОУ  ШР  «СОШ  №  5»,  МБОУШР
«Гимназия» и   6 призеров из МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4»,
МКОУ ДО ШР «Центр творчества», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «НШДС
№ 14». 
     В XXVI региональной НПК для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в
г. Усолье-Сибирское участвовали  24 обучающихся района из МБОУ ШР «СОШ №
4»,  МКОУ ШР «СОШ № 6»,  МБОУШР «Гимназия»,   МБОУШР «Шелеховский
лицей», МКОУ ДО ШР «Центр творчества».  Победителями и призёрами стали 14
обучающихся.     Шелеховский  район  второй  раз  подряд  стал  обладателем
регионального кубка за первое командное место. 

Большие  шаги  начинаются  с  малых.   В  X-ой  районной   конференции
«Первый шаг» для обучающихся 1-4 классов  приняли участие 53 школьника из 11
образовательных организаций. Победителей - 8 человек из МБОУ ШР «СОШ № 4»,
МКОУ ШР «СОШ № 5»,  МКОУ ДО ШР  «Центр  творчества»,  СП МБОУ ШР
«Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши», МКОУ ШР «НШДС №14», призёров -
16  из МБОУ ШР «СОШ № 2»,  МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС №
10»,   МКОУ  ШР  «ООШ  №  11»,  МКОУ  ШР  «НШДС  №  14»,  СП  МБОУ  ШР
«Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши», МБОУШР «Гимназия».

В  XXI НПК «Шаг в будущее» для школьников  8-11 классов участвовало 50
юных  исследователей  из  МКОУ  ШР  «СОШ  №  1»,  МБОУ  ШР  «СОШ  №  4»,
МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района
«Большелугская  средняя  школа  №  8»,  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»,
МБОУШР «Гимназия». Победителей и призёров - 26 человек (52%).
     В  XVIII районной НПК «Шаг в будущее, Юниор!» для  обучающихся 5-7
классов участвовали 47 обучающихся из  МКОУ ШР «СОШ № 1»,   МБОУ ШР
«СОШ № 2»,  МБОУ ШР «СОШ № 4»,   МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР
«СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»,
МКОУ  ШР  «ООШ  №  11»,  МКОУ  ШР  «СОШ  №  12»,  МБОУШР  «Гимназия»,
МКОУ ДО «Центр творчества». Победителей – 8,  из них  3 представителя МКОУ
ШР «СОШ № 6»,  2чел. - МБОУ ШР «СОШ № 4» и по одному из МКОУ ШР
«СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия». Призёрами стали 17
обучающихся.

 В  районных  этапах  программы  «Шаг  в  будущее»  приняли  участие  150
учащихся,  победителей  и  призеров  75  человек  (50%).   Количество  участников
муниципальных конференций на протяжении 3-х лет остается примерно на одном
уровне: 2016-2017 учебный год – 162 участника, 72 (44%) победителей и призёров;
2017-2018 учебный год – 148 участников  62 (42%) победителей и призёров; 2018-
2019 учебный год – 150 участников,  из них победителей и призёров 75 (50%). 
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Всего  221  школьник принял  участие  в  мероприятиях Российской научно-
социальной  программы   для  молодежи  и  школьников  «Шаг  в  будущее»
(Приложение 9).  

В мае 2019 года издан сборник под названием «Просто книга», посвященный
25-летию  Всероссийской  научно-социальной  Программы  для  молодежи  и
школьников «Шаг в будущее» на земле Сибирской, в котором опубликована статья
«Шелехов.  Региональные  интеллектуальные  соревнования   «Шаг  в  будущее,
Юниор!»  -  стартовая  площадка  в  будущее.  Первые  шаги  программы  «Шаг  в
будущее,  Юниор!»  на  территории  Шелеховского  района  (2005-2008  гг.)»
(авторский коллектив:  Васильева Е.И.,  методист МБУ ШР «ИМОЦ», Крупицкая
Н.И., учитель английского языка МБОУ ШР «Гимназия»). 

В январе 2019 года МБУ ШР «ИМОЦ» подготовлен сборник «ФГОС.shel»,
где  представлен  опыт  педагогов  образовательных  организаций  Шелеховского
района по сопровождению талантливых и способных обучающихся. 

Воспитание и социализация  школьников
Деятельность Управления образования в области воспитания направлена на

выполнение целей и задач,  основанных на Конституции Российской Федерации,
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»,  «Стратегии  развития  воспитания  на  период  до  2025  года»,  Плана
основных  мероприятий  на  2018-2020  годы  в  рамках  Десятилетия  детства,
утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 25.05.2018 №
112-р. 

Поставленные  задачи  решались  в  соответствии  с   Программой  районных
воспитательно-профилактических  мероприятий  школьников,   Планом  работы
районного  Совета  председателей  родительских  комитетов  образовательных
учреждений.

Одним  из  важных  направлений  воспитания  и  социализации  школьников
является  освоение  обучающимися  норм  и  правил  общественного  поведения,
формирование  норм  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  способности
противостоять  негативным  воздействиям  социальной  среды,  приобщение  их  к
общественной  деятельности  и  участию  в  детско-юношеских  организациях  и
движениях.  

В рамках Программы проведены как традиционные районные мероприятия,
конкурсы  и  фестивали:  «Лучшие  волонтеры»,  «Новая  цивилизация»,  «Лучший
ученик года», «Карусель профессий», так и мероприятия, реализованные в рамках
деятельности  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников» (далее – РДШ): II районный Слёт Российского
движения школьников Шелеховского района,  Слёт волонтеров РДШ.

Создание  оптимальных  условий  для  развития   общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское
движение  школьников»  на  территории  нашего  района,  а  вместе  с  тем развития
личности  школьника  и  его  успешной  социализации  -  одна  из  главных  задач,
стоящих перед Управлением образования, образовательными организациями.

Продолжает свою активную деятельность районный школьный парламент в
составе  20  человек  через  общественно-государственную  детско-юношескую
организацию РДШ. 
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Во  II районном Слёте  приняли  участие  118  представителей  ученического
самоуправления из 15 общеобразовательных организаций Шелеховского района и
школы посёлка Молодёжный Иркутского района.

Президенты  школьного  самоуправления  приняли  активное  участие  в
«Классной  встрече»  с  Мэром  Шелеховского  муниципального  района  М.Н.
Модиным, в рамках которой получили возможность задать волнующие их вопросы.

В  рамках  деятельности  РДШ  реализованы  следующие  проекты:  акция
«Армейский чемодан», приуроченная ко Дню защитника Отечества, тематическое
мероприятие «День Пионерии в новом формате», квест-игра  «РДШ в гимназии»,
флешмоб «День Победы», «День рождения РДШ» и др.

В  целях  распространения  положительного  опыта,  развития  детского
самоуправления  в  общеобразовательных  организациях  юными  парламентариями
реализуется собственный проект «РДШ-тур». В рамках реализации проекта ребята
проводят  площадки по  направлениям деятельности РДШ. В марте  этого  года  в
рамках  районной  родительской  конференции  проведено  первое  родительское
собрание  «Мой  ребенок  в  РДШ».  Родителям  обучающихся  представлены
возможности,  открывающиеся  перед  детьми,  в  рамках  реализации  проектов
общероссийской детско-юношеской организации.

Успехами деятельности РДШ можно считать то, что обучающиеся гимназии
Артем  Коцюбчук,  Татьяна  Козлова,  Дарья  Волкова  являются  координаторами
деятельности  направлений  РДШ  в  Координационном  Совете  РДШ  Иркутской
области.

Обучающиеся Шелеховского района участвуют в мероприятиях различного
уровня, представляя нашу территорию: Яна Матвеева была награждена путевкой
на  «Зимний  фестиваль  РДШ»  (г.Москва);  Татьяна  Козлова  побывала  на
Всероссийском Форуме РДШ (г.Санкт-Петербург),  посетила XIV Международный
кинофестиваль  семейных  и  детских  фильмов  и  Всероссийский  Слёт  детских
общественных советов при Уполномоченном по правам ребёнка (г.Яраславль). 

С  сентября  2019  года  шелеховские  активисты  являются  организаторами
региональных мероприятий деятельности РДШ: I Слёт информационно-медийного
направления РДШ, IV Региональный Слёт РДШ Иркутской области.

В октябре, по инициативе координаторов медиацентра «Медиасфера», на  I
Слёте информационно-медийного направления РДШ была создана Региональная
Детская  редакция  РДШ  под  руководством  Захватаевой  Н.Б.  (МБОУШР
«Гимназия»).  В  настоящее  время  численность  редакции  составляет  23
«медийщика»  из  разных  муниципалитетов  Иркутской  области.  Дети  освещают
события школьных будней и мероприятий разного уровня. 

 С  ноября  по  настоящее  время  участники  Детской  редакции:  Артём
Коцюбчук,  Татьяна  Козлова,  Анастасия  Васильева  и  Глеб  Худоногов  являются
соавторами  фильма  о  жителях  Иркутской  области  совместно  с  телеведущей,
директором телеканала  «MTV.  Россия»,  сопредседателем Российского  движения
школьников  Яной Чуриковой.

В настоящее время в рамках проекта «SoftSkills.  Шелехов» реализованы 4
площадки: «Нетворкинг», «Тайм-менеджмент», «Ораторское искусство», «Умение
действовать  в  форс-мажорах»,  направленные  на  развитие  компетенций  и
потенциала школьников. В 2020 году планируется реализовать площадки: «Работа
в  команде»,  «Креативное  мышление»,  «Развитие  лидерских  качеств»,  «Ведение
переговоров», «Социальное проектирование».
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Ежегодно  обучающиеся  Шелеховского  района  участвуют  в  конкурсе  на
присуждение премии Губернатора Иркутской области. В 2019 год участие  приняли
11 школьников из  МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР
«Гимназия» - 5 участников, МКОУ ШР «СОШ № 12 – 3 участника, МБОУ ШР
«Шелеховский  лицей».  Премия  Губернатора  Иркутской  области  присуждена
Шкурской Анастасии, обучающейся 10 класса МКОУ ШР «СОШ № 6».

В районе эффективно развивается волонтёрское движение, которое позволяет
привлечь  подростков  к  добровольческой  деятельности  на  благо  общества.  В
образовательных  организациях  действует  14  волонтерских  отряда,  все  они
вовлечены в муниципальный сетевой проект «Равный обучает равного», который
реализуется  3-й  год.   В  этом  проекте  участвуют  и  педагоги,  и  дети,  при  этом
обучение  строится  на  основе  сотрудничества  между  отрядами  волонтеров,
имеющими достаточный опыт  и  их  сетевыми друзьями  -  отрядами волонтеров,
которые только начинают волонтерскую деятельность. Сами дети отмечают, что
участие в этом проекте – это опыт, общение, возможность проявить и преодолеть
себя,  выступая  перед  другими,  это  помогает  им  развивать  коммуникативные  и
организаторские способности.  

Также волонтеры вовлекаются в работу школьных наркопостов,  организуя
первичную профилактическую работу по принципу «равный-равному». Активное
участие  принимают  волонтеры  в  единых  областных  неделях,  направленных  на
профилактику  социально-негативных  явлений в  детской  и  подростковой  среде:
проводят акции, активные игры на переменах, 15-ти минутки, флешмобы и др.

На  территории  района  продолжает  свою  деятельность  районный  отряд
волонтеров «Шелехов - Сделай доброе дело». В 2019 году с целью  активизации
волонтёрского  движения  среди  школьников  проведён   районный  конкурс
добровольцев   «Лучшие  волонтеры-2019»,  количество  волонтерских  отрядов  –
участников проекта  увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза. 

Реализация  данного  проекта  получила  высокую  оценку  в  рамках  Первой
областной  Спич  Сессии  «Панорама  передового  опыта  в  сфере  профилактики
социально-негативных  явлений»,  организованной  ГКУ  «Центр  профилактики,
реабилитации и коррекции» в апреле 2019 года.

В течение учебного года при содействии волонтёрских отрядов проводились
профилактические декадники разной направленности: правовой, информационной
безопасности,  социально-негативных  явлений:  «Высокая  ответственность»,
посвященная   Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом,   «Будущее  в  моих
руках», посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, акция
«Дыши, двигайся,  живи!», посвященная Международному дню отказа от курения,
«Единство  многообразия»,  посвященная  Международному  дню  толерантности,
«Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека, «Здоровая семья»,
посвященная  Всемирному  дню  борьбы  со  СПИДОМ,  «Независимое  детство»,
посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом. 

В обязательном порядке к участию в данных мероприятиях привлекаются
обучающиеся, состоящие на различных видах учета, так как дети данной категории
зачастую не заняты и не имеют постоянных интересов. Всего таких детей на учете
в  ОДН  ОМВД  России  по  Шелеховскому  району  -  103  обучающихся,  в  Банке
данных  семей  и  (или)  несовершеннолетних  Иркутской  области,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  проживающих  в  Шелеховском  районе  –  90
человек. 
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Всего в  2019 году  в  организации и  проведении профилактических недель
приняли участие  47 097 обучающихся, в том числе 145 состоящих на различных
видах  учета,  6 848  родителей,  2 712  педагогов  (один  участник   мог  принимать
участие в нескольких мероприятиях). 

Эффективный педагогический опыт Шелеховского района в использования
разнообразных  интерактивных  форм  при  работе  со  всеми  субъектами
профилактики, развитии добровольческого движения (социальное патронирование,
установление  социальных  связей  вне  организации,  содействие  в  общении
обучающихся со сверстниками по принципу «равный обучает равного») отмечен на
областном  уровне  по  итогам  проведения  профилактических  мероприятий
«Единство  многообразия»,  «Независимое  детство»,   «Неделя  добра»
(аналитические справки о проведении областных профилактических недель).

В 2020 году проблема вовлечения детей в волонтерскую и общественную
деятельность  будет  решаться  в  рамках  реализации  муниципального  проекта
«Социальная активность» национального проекта «Образование».

Родительское просвещение по вопросам воспитания детей, профилактики
социально-негативных явлений

Система образования, оставаясь одной из важнейших составляющих процесса
воспитания,  всегда стремилась к диалогу, взаимодействию с семьёй в интересах
развития  и  воспитания  ребёнка.   Сегодня  такое  взаимодействие  становится  всё
более актуальным и востребованным. 

В  2019  году  наряду  с  традиционными  формами   работы,  такими  как  Дни
открытых  дверей,  Единые  родительские  собрания,  консультационные  пункты
Управление образования  во взаимодействии с образовательными организациями
использовали  новые  формы  и  технологии  просветительской  работы,
взаимодействия с семьей.  Так в рамках ежегодного районного образовательного
форума «Образование  Шелеховского  района  –  2019»  в  целях развития системы
непрерывного  образования  родителей,  выявления  и  распространения
положительного опыта работы образовательных организаций с семьей,  оказания
психолого-педагогического   сопровождения  семье,  консультирования
обучающихся  и  родителей  по  вопросам  образования  организовано  и  проведено
районное мероприятие «День семьи», в котором дети и родители стали активными
участниками  мероприятий.   В  этот  день  для  них  работало  более  30  площадок:
консультационные  приемные,  мастер-классы,  семинары-практикумы,  районная
родительская  конференция,  творческие  мастерские.  Посетили  День  семьи около
четырёхсот человек. 

Все  мероприятия  районного  Дня  семьи  получили  высокую  оценку
родителей,  обучающихся,  что  свидетельствует  об  эффективности  выбранной
формы взаимодействия. 

При  участии  и   поддержке   Женсовета ППО ГМПР в  филиале  «ИРКАЗ-
СУАЛ» Управлением образования организовано взаимодействие  по проведению
совместных  мероприятий,  направленных  на  просвещение  родительской
общественности данного предприятия по вопросам воспитания детей. 

В 2020 году приоритетным будет решение задач, обеспечивающих  развитие
добровольческого  движения  в  рамках  национального  проекта  «Образование»,
развитие  ученического  самоуправления  в  общеобразовательных  организациях
района во взаимодействии с общественной организацией  «Российское движение
школьников»,   применение  эффективных  форм  работы  с  родительской
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общественностью  по  вопросам  воспитания  подрастающего  поколения,
профилактики социально-негативных явлений.

Дополнительное образование. 
Сохранность контингента обучающихся и посещаемость объединений МКОУ

ДО  «ЦТ»  остаётся  на  высоком  уровне.  Полнота  реализации  образовательных
программ составила 99%, что выше показателей прошлого года. Направленность
программ и объем услуг дополнительного образования сохранены.

 В  МКОУ  ДО  «ЦТ»  отмечен  рост  призовых  мест  всероссийского  и
международного уровней. В 2019 году обучающиеся МКОУ ДО «ЦТ» заняли 187
призовых мест в конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня, из них: 107
- районного уровня, 38 - областного и регионального уровня, 30 - Российского и
международного уровня. 

Обучающиеся  клуба  «Юный техник»  Гаврись  Николай  и  Мирк Геннадий
стали победителями конкурса именных стипендий для молодёжи «Есть выбор».
Лапина  Мария  стала  лауреатом  1  степени  во  Всероссийском  интерактивом
конкурсе  «Такая  разная  осень»  (педагог   Зырянова  Т.П.),  Доронин  Даниил  в
региональных  интеллектуальных  соревнованиях  «Шаг  в  будущее,  Юниор!»
получил диплом 2 степени (педагог Сомов С.А.);

Обучающиеся  объединения  «Английский  язык»  в  рамках  региональной
научно-практической конференции «Шаг в будущее» в олимпиаде по английскому
языку получили 2 диплома 1 степени и диплом 3 степени (педагоги Шестакова
В.А., Парамонова Н.В.).

Улучшилась  материально-техническая  база  клуба  «Юный  техник»,
объединения  технической  направленности  получили  новое  современное
оборудование,  открыт  компьютерный класс  и  7  новых  объединений,  обновлён
парк картов.

МКОУ  ДО  «ЦТ»  стал  региональной  инновационной  площадкой  по
направлению «Одарённые дети».

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Организация  летнего  отдыха  и  занятости  несовершеннолетних

осуществлялась  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Создание
условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на
2019-2030 годы». 

На  территории  Шелеховского  района  в  летний  период  2019  года
осуществляли деятельность 23 детских оздоровительных лагерей, в том числе 12
ЛДП  на  базе  образовательных  организаций,  11  стационарных  детских
оздоровительных  лагерей  различной  ведомственной  принадлежности,  общее
количество оздоровленных детей составило 6554 человека, в  том числе в 12 ЛДП
оздоровлено 755 детей.

В  рамках  Соглашения  с  министерством  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области в целях софинансирования  набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей выделено 1 331, 820 тыс. рублей,
из  них  субсидия  из  областного  бюджета   составила  1 185,  319  тыс.  рублей,  из
местного бюджета – 146, 501 тыс.рублей. Стоимость путёвки в ЛДП  составила 700
рублей согласно распоряжению от 05.04.2019 № 240-ра.

В спортивно-оздоровительном лагере  «Орленок» и оздоровительном лагере
«Интеллектуал» проведено по  4  оздоровительные смены,  продолжительность 1
смены – 18 дней. Количество оздоровленных детей 1252 человека, из них 136 по
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муниципальному  заданию,  которое  составило  1 768,540  тыс.  рублей.
Муниципальное задание выполнено в полном объёме.

Проведена  реорганизация  муниципального  автономного  учреждения
Шелеховского  района  «Оздоровительный  центр»  (далее  -  МАУ  ШР
«Оздоровительный  центр»)  в  форме  присоединения  к  нему  МАУ  ШР  «СОЛ
«Орлёнок».  Функции  и  полномочия  учредителя  МАУ  ШР  «Оздоровительный
центр» переданы отделу по молодёжной политике и спорту.

В  профильных сменах областных детских лагерей  «Странник» отдохнули
40 человек.

В  2019  году   обеспечено  трудоустройство  несовершеннолетних  граждан
Шелеховского  района  от  14  до  18  лет  в  количестве  137  человек,  в  том  числе
состоящих  на  профилактических  учетах.  Из  бюджета  Шелеховского  района  на
данное  мероприятие было выделено 354,206 тыс.рублей.

  Обеспечен охват 867 детей малозатратными формами деятельности (летние
практики,  работа  клубов  и  объединений,  оздоровительные  мероприятия),  на
пришкольных  участках  и  в  рембригадах  задействовано  440  человек.  В  детских
садах  оздоровительными  мероприятиями  и  питанием  охвачено  4493  ребёнка
дошкольного  возраста.  Для  детей,  не  охваченных  организованным отдыхом,  на
территории города, работал детский парк, КДЦ «Очаг», библиотеки, физкультурно-
спортивный  клуб  «Шелехов»,  ДК  «Металлург»,  в  поселениях  -  клубы,
учреждениями  проводились  соревнования,  работали  творческие  мастерские,
игровые площадки.

Инновационная  деятельность образовательных организаций  
Инновационная  деятельность,  направленная  на  совершенствование

педагогического,  учебно-методического,  организационного,  правового,  кадрового
обеспечения  системы  образования,   осуществляется  в  форме  реализации
инновационных сетевых проектов и сопровождения образовательных организаций,
являющихся региональными и муниципальными пилотными площадками.  

В  2019  году  муниципальная  система  образования  Шелеховского  района
представлена  несколькими  уровнями  инновационных  площадок.  На
муниципальном  уровне  участие  в  инновационной   деятельности  в  качестве
пилотных  площадок  принимали  11  общеобразовательных  организаций,  9
дошкольных организаций (Приложение 10).  

Региональными пилотными площадками являлись 5  общеобразовательных
организаций: МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ
№ 6», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия»;  4 дошкольных
организации: МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  1  «Буратино»,  МКДОУ  ШР
«Детский  сад  №  6  «Аленький  цветочек»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №19
«Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек».

Взаимодействие  между организациями-пилотными площадками   строилось
на  основе  решения  общей  проблемы.  В  2019  году   было  реализовано  9
инновационных сетевых проектов:

- на уровне дошкольного - 5: «Развитие системы  дошкольного образования в
соответствии  с  принципами   и  требованиями  ФГОС»;  «Обеспечение
преемственности основных  образовательных программ  дошкольного, начального
общего,   основного  общего  образования»;  «Организация   предметно-
пространственной  среды  в  дошкольных  образовательных  организациях  в
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соответствии  с  современными  требованиями»;  «Проектирование   непрерывной
образовательной  деятельности  в соответствии  с образовательными  областями»;
«Создание  условий  выявления  и  сопровождения  одаренных  детей  в  сельском
детском саду»;

- на уровне общего образования - 4:  «Развитие образовательной робототехники
в  образовательных  организациях  Шелеховского  района»;  проект  по   развитию
волонтерского движения школьников  «Равный обучает  равного»;  «Современные
подходы  к  проектированию  образовательной  деятельности  с  воспитанниками  и
обучающимися»;  «Создание  Службы  школьной  медиации  и   применение  в
практике медиативных технологий».

В  образовательных  организациях-пилотных  площадках  регионального  и
муниципального  уровня  шла  активная  работа  по  реализации  методических  тем,
педагоги  успешно  представляли  свой  инновационный  опыт  на  различных
муниципальных  и  региональных  конференциях,  профессиональных  конкурсах,
участвовали в проведении стажировочных площадок. МБУ ШР «ИМОЦ» в течение
года  обеспечивало  методическое,  консультационное  сопровождение  пилотных
площадок. 

Всего в 2019 году проведены 3 межмуниципальные стажерские практики, 2
межмуниципальные  стажировочные  площадки,   1  региональная  стажировочная
сессия, 2 муниципальные стажировочные  площадки, из них:

-  на  уровне  дошкольного  образования  3  межмуниципальные  стажерские
практики;  однодневная  межмуниципальная  стажировочная  площадка
«Инструментально-методическое  обеспечение  преемственности  образовательной
деятельности  на  уровне  дошкольного  и  начального  общего  образования»;
муниципальная стажировочная  площадка «Дети разные - права равные»;

-  на  уровне  общего  образования  1  межмуниципальная  стажировочная
площадка «Проектирование и использование в урочной и внеурочной деятельности
системы  учебных  заданий.  Особенности  учебных  заданий  на  формирование
навыков  сотрудничества,  самоорганизации  и  саморегуляции»;   региональная
стажировочная  сессия  для  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций  Иркутской  области  «Сопровождение  профессионального
самоопределения и профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
организаций в условиях реализации ФГОС общего образования»; муниципальная
стажировочная площадка «Создание Службы школьной медиации и применение в
практике медиативных технологий». 

Деятельность региональных и муниципальных пилотных площадок, участие
педагогов  и  руководителей  в  реализации  муниципальных  сетевых  проектов
позволило  вовлечь  в  инновационную  деятельность  значительное  количество
педагогических работников образовательных организаций Шелеховского района. 

В  рамках  II Байкальского  международного  салона  образования  (далее  –
БМСО) представлена система образования Шелеховского муниципального  района,
а также старшими  воспитателями:  Владимировой С.В. (МКДОУ ШР «Детский сад
№  2  «Колосок»),   Стерелюгиной   Н.Б.  (МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  7
«Брусничка»),   Филюшиной Т.А. ( МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»),
Максимовой   М.Ю.,  директором   МБУ  ШР  «ИМОЦ»,   представлена  практика
«Индивидуальный  образовательный  маршрут  как  инструмент  сопровождения
каждого  ребенка»  как  обобщение  опыта  реализации  муниципального  сетевого
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проекта  «Развитие  системы   дошкольного  образования  в  соответствии  с
принципами и требованиями ФГОС». 

Практика  работы  методической  службы  на  уровне  муниципального
образования  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  по  теме   «Стажировочная  площадка  как
эффективный инструмент развития профессиональных компетенций педагогов  и
руководителей» представлена на региональную экспертизу лучших практик в ГАУ
ДПО  ИРО  в  феврале  2019  года  и  включена   в  Региональный   реестр  лучших
педагогических  и  управленческих  практик  (распоряжение  министерства
образования Иркутской области от 16 мая 2019 года № 302-мр «Об утверждении
итогов  региональной  экспертизы  лучших  педагогических  и  управленческих
практик в Иркутской области»).  

4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 
В 2019 году финансирование на обеспечение государственных гарантий прав

граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования  в  общеобразовательных  организациях  осуществлено  из  областного
бюджета  на  основании  Закона  Иркутской  области  от  10.12.2018  №  118-ОЗ  «О
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской
области,  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  Иркутской  области,  обеспечения  дополнительного  образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», приказа Управления образования
от 10.04.2019 № 243 «Об утверждении методики распределения средств субвенции
в  2019  году  и  плановом  периоде  2020  и  2021  годов»  (с  изменениями  и
дополнениями).

Финансирование на обеспечение прав граждан на получение дополнительного
образования  в  муниципальных  организациях  дополнительного  образования,  а
также  содержание  зданий  и  сооружений  муниципальных  учреждений
осуществлено из бюджета Шелеховского района.

Общая сумма бюджетных ассигнований с учетом целевых программ на сферу
образования Шелеховского района составила в 2019 году 1 272 695 420,79 руб., в
том числе: 

-  939 827 611,55 руб.  -  средства областного бюджета (2018 – 894 917 681,39
руб., 2017 – 741 830 288,77 руб.);

- 332 867 809,24 руб. - средства бюджета района (2018 – 260 526 592,01 руб.,
2017 – 237 103 628,06 руб.);

- 0 руб. - средства федерального бюджета (2018 – 0,0 руб., 2017 – 524 400,00
руб.) (таблица 3)

Таблица 3 – Бюджетные ассигнования на сферу образования  
Ассигнования 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, в т.ч.: 991 698 772,91 1 166 858 609,63 1 285 464 959,97
Средства областного бюджета 741 830 288,77 894 917 681,39 939 827 611,55
Средства бюджета района 237 103 628,06 260 526 592,01 332 867 809,24
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Средства федерального 
бюджета

524 400,00 - -

Внебюджетные средства 12 240 456,08 11 414 336,23 12 769 539,18

В  отчетном  периоде  обеспечено  выполнение  распоряжения  министерства
образования Иркутской области от 24.05.2019 № 330-мр «О целевых показателях
средней  заработной  платы  по  Иркутской  области  на  период  2019  год  в  сфере
образования»,  письма  министерства  труда  и  занятости  Иркутской  области  от
18.01.2019  №  02-56-83/19  «О  целевых  показателях  в  сфере  дополнительного
образования  детей  на  2019  год»  и   достижение  целевых  показателей  средней
заработной  платы  педагогических  работников  общего  и  дополнительного
образования Шелеховского района (таблица 4).

Таблица 4 – Размер средней заработной платы педагогических работников в 2019
году (руб.)

Наименование категории
педагогических работников

Прогноз Факт
Степень

выполнения, %
Дошкольное образование 31 386,0 31 587,0 100,6
Общее образование 35 818,0 36 300,0 101,3
Дополнительное образование 36 850,0 37 012,0 100,4

 
Содержание  зданий,  развитие  инфраструктуры  образовательных

организаций
Администрацией  Шелеховского  района,  Управлением  образования,

образовательными  учреждениями  продолжена  планомерная  работа  по  развитию
социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образовательных
организаций.  В рамках муниципальных и ведомственных программ в 2019 году
выполнен большой объем работы. 

В целях подготовки к выполнению капитального ремонта проведены работы
по оценке технического состояния строительных конструкций зданий, разработке
проектно-сметной документации,  проведению экспертизы сметной стоимости на
общую сумму 11 851,2 тыс. руб. в 20 образовательных организациях: МБОУ ШР
«Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ
ШР «СОШ № 5», МКОУ Шелеховского района  «Большелугская средняя  школа №
8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКДОУ ШР «Детский сад
№ 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР
№ 9 «Подснежник», МКДОУ ШР № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №
14 «Аленка», МКДОУ ШР № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад №
19 «Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКОУ  ШР «СОШ №
124», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «НШДС №
10», МКОУ ДО «ЦТ».

В отчетном периоде проведен  выборочный капитальный ремонт зданий на
общую сумму 5 830,9 тыс. руб. в 2 образовательных организациях: МКДОУ ШР
«Детский  сад  №  4  «Журавлик»,  МКДОУ  ШР   «Детский  сад  №  17  «Золотой
ключик». 

Проведена  строительно-техническая  экспертиза,  проектные  работы,
капитальный ремонт здания, строительный контроль на общую сумму 5 610,7 тыс.
руб.  в  МКОУ  ШР  «СОШ  №  124»,  в  2019  году  на  выполнение  2-го  этапа
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капитального  ремонта  данной  общеобразовательной  школы  выделено
финансирование  в размере 1 706,0 тыс. рублей. 

Также выполнены работы:
- по замене оконных блоков, в том числе частичной на общую сумму 4 196,9

тыс. руб. в 13 образовательных организациях: Детский сад №№ 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16,
17, в школах №№1,  2, 4, НШДС №10, МКОУ ДО «ЦТ». 

-  по  чистке  вентиляционных  шахт  в  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  5
«Одуванчик» на сумму 71,7 тыс. руб.

-  по  антигрибковой  обработке  фасада  здания  на  сумму  4,2  тыс.  руб.,  по
ремонту наружного ограждения на сумму 874,1 тыс. руб., устройству буфетных на
сумму 108,1 тыс. руб. в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»; 

-  ремонту  цоколя,  отмостки  на  общую  сумму  541,5  тыс.  руб.  в  2-х
образовательных  организациях:  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  1  «Буратино»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»;

- текущему ремонту помещений на общую сумму 1 836,3 тыс. руб. в 5-ти
образовательных  организациях:  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»,  МКОУ  ШР
«НШДС  №  10»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  1  «Буратино»,  МКДОУ  ШР
«Детский сад № 14 «Алёнка», МКДОУ  ШР «Детский сад № 19 «Малышок»;

-  по  приобретению  материалов  и  ремонту  наружного  освещения,
электроосвещения,  системы электроснабжения,  проведению электротехнических,
электромонтажных  работ  на  общую  сумму  3 359,9  тыс.  руб.  в  12-ти
образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «Гимназия»,
МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ
ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк»;МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ №
7», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МКОУ Шелеховского района  «Большелугская средняя  школа № 8», МКОУ ШР
«СОШ № 12»;

- по устройству площадки для сбора ТКО на общую сумму 320,0 тыс. руб. в
5-ти  образовательных  организациях:  МКОУ  ШР  «СОШ  № 1»;  МКДОУ  ШР
«Детский сад № 14 «Алёнка», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ  ШР «СОШ №
124», МКОУ ШР «СОШ № 6»;

-  текущему  ремонту  полов  на  общую  сумму  1 904,6  тыс.  руб.  в  3-х
образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 7»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»;

- текущему ремонту кровли, водостоков зданий на общую сумму 913,2 тыс.
руб.  в  3-х  образовательных  организациях:  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №10
«Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», МКДОУ  ШР «Детский сад
№ 16 «Ручеёк»;

- ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, канализационного
выпуска,  сантехнические  работы  на  общую  сумму  695,4  тыс.  руб.  в  8-ми
образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4»,
МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад №
1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР Детский
сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»;

- текущему ремонту кровли, спортзала помещений на сумму 2 088,7 тыс. руб.
в МБОУШР «Гимназия»;

- по планировке территории, дренажных мероприятий в МКОУ ШР «СОШ
№ 9» на сумму 710,0 тыс. руб.;
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-  устройству пандуса,  крыльца на  общую  сумму  1 198,1  тыс.  руб. в  4-х
образовательных организациях: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «ООШ №11»;

-  в  МКОУ  ШР  «СОШ  № 9»  проведены работы по  ремонту  помещений,
приобретение оборудования, обучение педагогов  с целью открытия «Точки роста»
на  сумму  1864,8  тыс.  руб.  Министерство  образования  Иркутской  области  для
функционирования «Точки роста» выделило оборудование на сумму 1 592,9 тыс.
руб.; 

- работы по замене двери в МКОУ ШР «СОШ № 12» на сумму 18,5 тыс. руб.;
устройство откатных ворот в МКОУ ШР «ООШ № 11» - 93,8 тыс. руб.;

-  по  ремонту  системы вентиляции  на  общую  сумму  341,0  тыс.  руб.  в  2
образовательных организациях: МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР «Детский
сад № 19 «Малышок»;

-  по  текущему  ремонту  помещений,  антигрибковой  обработке,  ремонт
отмостки в МБОУ ШР «Шелеховский лицей» на сумму 1 965,5 тыс. руб.

В 2019 году в рамках мероприятий перечня «Народных инициатив» было
выделено  всего  12 681,5  тыс.  рублей.  Из  них  на  устройство  и  ремонт  теневых
навесов – 5 684,6 тыс. рублей; на приобретение и установку малых форм, а также
физкультурно-спортивных  комплексов,  площадок  для  воркаута  –  5 813,4  тыс.
рублей.  Все  приобретенные  и  установленные  малые  игровые  формы,
физкультурно-спортивные комплексы и теневые навесы были приняты комиссией
(Приложение 11).

Проведённые мероприятия по данному направлению позволили значительно
улучшить  техническое  состояние  зданий  и  прилегающих  территорий
образовательных учреждений.  

Наполняемость общеобразовательных организаций ниже проектной мощности
школ в 3-х ощеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ
ШР «СОШ № 12»,  МКОУ ШР «СОШ № 124»,  в остальных 12-ти учреждениях
наполняемость превышает проектную  мощность зданий (Приложение 12).   

Средняя  наполняемость  классов  в  школах  Шелеховского  района  выше
областных целевых  показателей. Областной показатель в городских школах – 24,8,
в Шелеховском районе  -  27,3,  в  сельских школах Иркутской области – 11,1,  в
Шелеховском районе – 13,8 (таблица 5).
       
Таблица 5 - Средняя наполняемость классов (чел.) 

Учебный год Средняя наполняемость классов
(городские поселения)

Средняя наполняемость
классов (сельские поселения)

2016-2017 27,1 15,4
2017-2018 26,4 15,3
2018-2019 27,3 13,8

По  итогам  2019  года  во  вторую  смену  обучается   2905  учащихся,  что
составляет 31% от общего числа школьников (2018-2019 год -  23%). 

Исходя  из  данной  ситуации,  для  Шелеховского  района  актуален  вопрос
строительства новых школ для поэтапного введения  образовательного процесса в
одну смену.
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Наиболее остро стоит вопрос по строительству новых зданий школ в городе
Шелехове,  Баклашинском  сельском  поселении,  с.  Олха,   где  высокий  процент
миграционного притока населения, рождаемости детей. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей
дошкольного  и  школьного  возрастов  местами  в  образовательных  организациях
Шелеховского района» на 2019-2021 годы, муниципального проекта «Современная
школа», в котором  определено создание новых ученических мест в школах  района
на   2019-2024гг.      Выполненный  объем  работы  обеспечивает  в  ближайшей
перспективе  создание новых  ученических  мест в  3  общеобразовательных
организациях: 

-  реконструкция  МКОУ  Шелеховского  района  «Большелугская  средняя
образовательная  школа  №  8»,  блок  №  1.  В  настоящее  время  сформирован
необходимый комплект документов для строительства Объекта на  195  мест;

 - строительство школы в с. Баклаши на 900 мест. Выполнены инженерные
изыскания.  Разработана  проектно-сметная  документация,  готовится  пакет
документов для вхождения в экспертизу;

 - строительство школы в д. Олха на 352 места.  Выполнены инженерные
изыскания,  разработана проектно-сметная документация,  имеется положительная
государственная  экологическая  экспертиза  о  возможности  реализации  объекта
строительства,  осуществляется  прохождение  государственной  экспертизы
проектной  документации,  результатов  инженерных  изысканий  и  проверка
достоверности определения сметной стоимости. 
    Учитывая,   что  износ  и  потребность  в  капитальном  ремонте   зданий  и
сооружений образовательных учреждений   остаются высокими,  в 2020 году будут
решаться  задачи  обеспечивающие  совершенствование  материально-технической
базы   образовательных  учреждений  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС;
организацию и проведение работ по подготовке ПСД на проведение капитального
ремонта,   реализацию   муниципальной  и  ведомственных  целевых  программ и
подготовке документов для вхождения в областные программы. 

Безопасность образовательных организаций
Во  всех  образовательных  организациях  Шелеховского  района  созданы

условия  для  обеспечения  безопасности  участников  образовательного  процесса:
организован пропускной режим в здания, установлены системы видеонаблюдения,
организована работа вахтеров, сторожей в ночное время, обеспечено освещение по
периметру  территорий,  установлена  система  видеонаблюдения,  систематически
проводится проверка АПС. Заключены договоры на оказание услуг по пресечению
преступлений  и  правонарушений  с  помощью  тревожной  сигнализации  и
технического обслуживания с ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» (26
ОО)  и   с  частными  охранными  предприятиями,  осуществляющими  частную
охранную деятельность, имеющими лицензию на предоставление охранных услуг
(6 ОО – СОШ №№ 8, 10, 12, 124, ДОУ № 11, 3).  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2019  №  1006  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической
защищенности  объектов  (территорий)  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  формы  паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» во всех образовательных организациях
проведено  комиссионное  обследование  категорирования  всех  объектов
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образовательных  организаций,  по  результатам  которого  оформлены  Акты
обследования.  На  основании  Актов  обследования  разработаны  и  согласованы
паспорта безопасности образовательных организаций по утвержденной форме.

Вопросы  антитеррористической  защищенности,  предупреждения
террористических  проявлений,  пожарной  безопасности  образовательных
организаций,  подведомственных  управлению  образования  стоят  на  контроле
Управления образования, Администрации Шелеховского района. В течение года во
всех  образовательных  организациях  Шелеховского  района  с  обучающими  и
воспитанниками  организованы  мероприятия  антитеррористической
направленности. 

Ежеквартально,  а  также  перед  проведением  массовых  мероприятий
проводится проверка выхода сигнала от срабатывания автоматической пожарной
сигнализации  на  пульт  ПСЧ  №6  «3  отряд  ФПС  МЧС  России  по  Иркутской
области», также осуществляется ее обслуживание и ремонт. 

В течение года  выполнялись мероприятия по безопасности и защищённости
образовательных организаций от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций в
рамках  основного  мероприятия  «Обеспечение  комплексной  безопасности
муниципальных  образовательных  организаций  Шелеховского  района»  на  2019-
2030 годы муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на
территории  Шелеховского  района»,  утвержденной  постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па.

В  2019  году  выполнены такие  мероприятия  как,  огнезащитная  обработка
сгораемых  конструкций  кровли,  замер  сопротивления  изоляции,  техническое
обслуживание  огнетушителей  и  их  приобретение  взамен  вышедших  из  строя,
обслуживание  автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы
видеонаблюдения,  а  также  другие  мероприятия,  направленные  на  обеспечение
пожарной безопасности. 

Перечень  конкретных  мероприятий  по  обеспечению  комплексной
безопасности утвержден приказом Управления образования от 27.12.2018 № 686.
Финансирование  мероприятий  осуществлялось  за  счет  средств  бюджета
Шелеховского района. Объем финансирования в 2019 году составил– 2 031,8 тыс.
руб., это на 288,0 тыс. руб. больше  в сравнении с 2018 годом.  (2018 год – 1 743,84
тыс. руб.).

Организация подвоза обучающихся
В  Шелеховском  районе  доставку  школьников  к  месту  учебы  и  обратно

осуществляют  14  школьных  автобусов  9-ти  образовательных  организаций  в  5
поселениях:  Олхинском  сельском  поселении  (МКОУ  ШР  «СОШ  №  7»),
Баклашинском сельском поселении (МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР
«ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 9»),  Шаманском сельском поселении (МКОУ
ШР «СОШ № 12»), Большелугском городском поселении (МКОУ Шелеховского
района  «Большелугская общеобразовательная средняя  школа №8», МКОУ ШР
«НШДС № 10»),  Шелеховское  городское  поселение  (МКОУ ШР «СОШ № 1»,
МКОУ ШР «СОШ № 6») из  населенных пунктов: с.Баклаши, п. Пионерск, д. Олха,
п.  Дачная,  п.  Летняя,  п.  Большой  Луг,  о.п.Рассоха,  с.Введенщина,  с.  Моты,  п.
Куйтун. 

С начала нового 2019-2020 учебного года были созданы два новых маршрута
движения  школьных  автобусов,  в   МКОУ  ШР  «СОШ  №  1»  для   подвоза
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обучающихся,  проживающих  в  садоводствах  «Восход»,  «Труд»,  п.Лесной  и  в
МКОУ ШР «СОШ № 6» - для обучающихся, проживающих в  с.Баклаши.

Маршруты  школьных  автобусов  согласованы  с  главами  поселений
Шелеховского района, определены Распоряжением Администрации Шелеховского
района от 03.08.2019 № 146-ра «Об определении маршрутов движения школьных
автобусов».  

В  МКОУ  ШР  «СОШ  №  124»  подвоз  к  месту  учебы  и  обратно  не
осуществляется - маршрут не согласован ОМВД России по Шелеховскому району в
связи с тем, что он  проходит через нерегулируемый железнодорожный переезд. 

Школьные  автобусы  соответствуют  ГОСТ  Р  33552-2015  «Автобусы  для
перевозки  детей»,  оснащены  необходимым  оборудованием,   установлены
проблесковые  маячки  оранжевого  цвета.  Обеспечен  2  раза  в  год  технический
осмотр  школьных  автобусов,  регулярно  проводится  предрейсовый  и
послерейсовый медицинский осмотры водителей.

Квалификация водителей школьных автобусов вышеуказанных организаций
соответствуют  предъявляемым  требованиям.   Вакансии  водителей  школьных
автобусов в образовательных организациях нет. 

В  каждом образовательном учреждении  разработан Паспорт  безопасности
дорожного  движения,  выполняются  требования  по  организации  перевозки
обучающихся.  

Все образовательные организации, осуществляющие подвоз к месту учебы и
обратно в соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года №386-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в  части  совершенствования  лицензирования  деятельности  по  перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами», имеют лицензии на осуществление данной
деятельности.

Для  бесперебойной  работы  школьных  автобусов  в  бюджете  каждой
образовательной организации предусмотрены  денежные средства на приобретение
ГСМ, финансирование  из  местного бюджета   составило  -  2 844 510,53  руб.  В
целом  по  ВЦП  «Создание  условий  для  организации  перевозки  обучающихся
школьными автобусами» обеспечено финансирование из бюджета района в размере
4 814 303,40 руб.

Организация  подвоза  школьников  имеет  ярко  выраженную  социальную
направленность, поэтому требует постоянного контроля со стороны руководителей
школ,  Управления  образования,  принятия  оперативных  мер  для  обеспечения
бесперебойного подвоза детей к месту учебы и обратно.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Медицинское  обслуживание  осуществляется  во  всех  образовательных

организациях,  кроме  учреждения  дополнительного  образования,  медицинскими
работниками ОГБУЗ «Шелеховская РБ» на основании заключенных договоров в
соответствии с требованиями законодательства.

Образовательные  организации  предоставляют  безвозмездно  областной
государственной  медицинской  организации  помещение,  соответствующее
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. Не имеют
медкабинеты  2  школы:  МКОУ  ШР  «СОШ  №  7»,  МКОУ  ШР  «СОШ  № 124»,
обслуживание проводится специалистами фельдшерско-акушерского пункта.

В 2019 году проведена процедура лицензирования на ведение медицинской
деятельности медицинских кабинетов 6 образовательных организаций:  МКОУ ШР
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«СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКДОУ ШР
«Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка», МКДОУ
ШР  «Детский  сад  №  16  «Ручеёк».  К  началу  2020  года  все  образовательные
организации имеют лицензию на ведение медицинской деятельности медицинских
кабинетов.

Медицинские  работники  организуют  свою  деятельность  по  следующим
направлениям:  организационная,  лечебно-оздоровительная  работа,  медицинский
контроль за физическим развитием обучающихся, противоэпидемическая работа,
мероприятия  по  борьбе  с  педикулезом,  санитарно-просветительская  работа,
профилактика  ВИЧ-инфекций,   аналитическая  работа.   Работа  организована  в
соответствии  с  планом  мероприятий  по  оздоровлению,  иммунизации,
профилактике инфекционных заболеваний, летней оздоровительной работе.  

Совместно с медицинскими работниками образовательными организациями
проводятся   тематические  беседы,  семинары,  лекции,  акции,  конкурсы,   в  том
числе о необходимости вакцинации и проведения туберкулинодиагностики.

В течение  2019 года в целях эффективного взаимодействия по проведению
профилактики  туберкулеза  во  взаимодействие  с   ОГБУЗ  «Шелеховская  РБ»
проведены  классные  часы,  родительские  собрания  в  14  общеобразовательных
организациях Шелеховского района 

Для  информирования целевой аудитории о возможностях и начале работы
проекта «Клиника, дружественная к молодежи», во втором полугодии 2019 года
проведены встречи организаторов проекта  с  обучающимися и педагогическими
коллективами  10  общеобразовательных  организаций:  МКОУ  ШР  «СОШ  №  1»,
МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ  ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя  школа №8», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ  ШР «СОШ
№9», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ  ШР «ООШ №11», МКОУ  ШР «СОШ №12»,
МБОУШР  «Гимназия».  В  интересной  и  доступной  форме  с  использованием
стендов, презентаций для обучающихся представлялась информация по здоровому
образу жизни. Встреча проходила в форме «Вопрос-ответ».

В  2019  году  в  соответствии  с  распоряжением  министерства  образования
Иркутской  области  от  14.08.2019  №  475-мр  «О  проведении  социально
психологического  тестирования  обучающихся  образовательных  организаций
Иркутской области в 2019-2020 учебном году с использованием Единой методики
социально-психологического тестирования» в общеобразовательных организациях
Шелеховского района проведено социально-психологическое тестирование (далее
–СПТ). В СПТ приняли участие 1985 обучающихся, что составляет 65% от числа
обучающихся, подлежащих тестированию (в 2018 – 1812 (60%)) . Для участия во
втором этапе тестирования в ОГБУЗ «Шелеховская РБ» передано 685 согласий.
Химикотоксикологическое обследование обучающихся запланировано на 2020 год.

В  2019  году  особое  внимание  Управления  образования  было  уделено
профилактике  употребления  обучающимися  шведского  жевательного  табака
«снюс».  Управлением  образования  во  взаимодействии  с  образовательными
организациями проведены следующие мероприятия: 

-  во  всех  общеобразовательных  организациях  Шелеховского  района
разработаны  локальные  акты,  запрещающие  употребление  и  распространение
табакосодержащей  и  никотиносодержащей  продукции  на  территории
образовательных  учреждений.  Информация  о  принятых  мерах  доведена  до
сведения обучающихся и их родителей в декабре 2019 года;
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-  организовано распространение волонтерами профилактических буклетов,
разработанных  специалистами  Управления  образования  во  взаимодействии  с
педагогами-психологами. В информационном материале приведены исследования,
в  том  числе  и  зарубежных  лабораторий,  которые  выявили,  что  употребление
жевательного  табака  вызывает  зависимость  от  никотина  быстрее,  чем  обычные
сигареты, может стать причиной развития онкологических заболеваний и других
серьёзных последствий для здоровья. Всего изготовлено и распространено около 10
000 буклетов;

-  в  целях  массового  привлечения  внимания  населения  к  проблеме
употребления  подростками  «снюса»  на  данную  тему  в  газете  «Шелеховский
вестник»  опубликована  статья,  на  местном  канале  «Шелехов  ТВ»  вышел
информационный материал.

Кроме  того,  специалистом  адаптационно-профилактический  кабинета,  а
также  специалистом  региональной  системы  по  профилактике  социально-
негативных явлений проведен цикл профилактических мероприятий: 

- тренинговые занятия «Независимость – моя свобода» для обучающихся 5 –
7 классов. В ходе мероприятий проведен опрос с подростками об их отношениии к
понятиям  «зависимость»  и  «свобода»,  о  внеурочной  занятости  и  планах  на
будущее,  организована  работа  в  мини-группах.  На  занятии  подросткам
предоставлена информация о вреде курительных смесей, в том числе «снюса»;

-  лектории «Курение и употребление никотиновых смесей - зависимость или
вредная  привычка?!»  для  обучающихся  8-11  классов.  В  рамках  лектория
обучающимся представлена информация о вреде никотиносодержащих препаратов
на организм человека, о последствиях влияния на организм несовершеннолетних
никотина,  об  ответственности  несовершеннолетнего  и  родителей  (законных
представителей) за употребление;

 - профилактическая игра «Открытый микрофон: что мы знаем о никотине?
Опасность и вред» для обучающихся 10 классов;

-  общешкольные  родительские  собрания,  в  ходе  которых  родителям
предоставлена  информация  о  признаках  употребления  психотропных  веществ,
наркотических средств, последствий воздействия на организм подростков. Также
представлена  информация  об  ответственности  родителей  (законных
представителей) за употребление курительных смесей их детьми, о возможности
занятости подростков  в  учреждениях дополнительного образования и спорта  на
территории Шелеховского района.

Всего  специалистами  региональной  системы  проведено  более  50
профилактических мероприятий с охватом обучающихся 3720 человек, с охватом
родителей – 2250 человек.
   За  последние  два  года  в  образовательных  организациях  района  порог
заболеваемости ОРВИ/ГРИППа не превышал допустимых норм, но в 2019 году в
связи  с  подъемом  заболеваемости  острыми  респираторными  вирусными
инфекциями  был  приостановлен  образовательный  процесс  по  согласованию
с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в  общеобразовательных
организациях с 31.01.2019 по 08.02.2019. 

В  школах  и  детских  садах  активно  ведется  санитарно-просветительская
работа  с  обучающимися:  беседы  и  лекции  по  вопросам  личной,  общественной
гигиены и охраны окружающей среды, полового воспитания, организации режима
дня,  основам  рационального  питания,  профилактике  травматизма,  пагубного
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влияния  алкоголя,  никотина  и  наркотиков.  Большое  внимание  уделяется
оздоровлению  и  закаливанию  детей,  организовано  разнообразное  питание,
витаминизация, проведение профилактических прививок. 

  Организация питания
В  2019 году Управлением  образования,  образовательными  организациями

обеспечены  надлежащие  условия  для  организации  питания  в  образовательных
организациях Шелеховского района. 

Питание  обучающихся  в  образовательных  организациях  обеспечивается
непосредственно  образовательными  организациями.  В  8  общеобразовательных
организациях столовые, работающие на продовольственном сырье, изготавливая и
реализуя  готовую  продукцию  в  соответствии  с  примерным  меню.  Столовые  6
общеобразовательных организаций, работающие на полуфабрикатах. Пищеблок 1
общеобразовательного  учреждения  относится  к  буфет-раздаточной,
осуществляющей реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и
булочных изделий.

  Пищеблоки  дошкольных  образовательных  учреждений  (далее  –  ДОУ)
работают на производственном сырье, самостоятельно изготавливая продукцию.

Организация  питания  в  образовательных  организациях  осуществляется
согласно  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН
2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-13.

Примерные  10-дневные  меню  в  общеобразовательных  организациях
разработаны с учётом сезонности, пищевых веществ, калорийности, по возрастным
группам  обучающихся  (7-10  лет  и  11-18  лет),  утверждённые  руководителями
образовательных организаций и согласованные с Роспотребнадзором по Иркутской
области.  Блюда  производятся  по  технологическим  картам,  в  которых  отражена
рецептура и технология приготовления. 

Приготовление пищи в ДОУ осуществляется в соответствии с единым 10-
дневным  примерным  меню,  разработанным  для  детей  всех  возрастных  групп
дошкольных  учреждений  на  осенне-зимний  и  весенне-летний  период,  имеющее
положительное экспертное заключение ФБОУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в
Иркутской  области»  №  3263  от  14.08.2017  о  соответствии  государственным
санитарно-эпидемиологичеким правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13).

В  целях  совершенствования  питания,  разнообразия  ассортимента  готовых
блюд, удовлетворения физиологических потребностей детей в основных пищевых
веществах и энергии к новому  2019-2020 учебному году Управлением образования
разработано единое примерное меню и технологические карты для приготовления
блюд  в  общеобразовательных  организациях  с  пищеблоками  полного  цикла
производства.  Меню разработано по возрастным категориям (7-10 лет и 11-18 лет)
и  согласовано  с  управлением  Роспотребнадзора  по  Иркутской  области  от
31.01.2019. 

В 2019 году родителями проведен общественный контроль за организацией и
качеством питания обучающихся 6 общеобразовательных организаций: МБОУ ШР
«СОШ  №  4»,  МКОУ  ШР  «СОШ  №  5»,  МКОУ  ШР  «СОШ  №  7»,  МКОУ
Шелеховского района  «Большелугская средняя  школа №8», МКОУ ШР «СОШ №
12,  МКОУ  ШР  «СОШ  №  124».  По  результатам  общественной  проверки
установлено,  что  горячее  питание  в  учреждениях  организовано,  подача  блюд
соответствует  утвержденному  меню,  льготное  питание  соответствует
установленным нормам.
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В  течение  года  Управлением  образования  обеспечен  контроль  и
методическая помощь за организацией питания в образовательных организациях.
Обеспечено повышение квалификации поваров, кладовщиков, калькуляторов, шеф-
поваров через  проведение  5  совещаний,  обучающих семинаров  по  соблюдению
санитарно-эпидемиологических  требований  в  организации  питания,  качеству  и
технологии приготовления пищи на основании нормативных документов.

В  отчетном периоде  большое  внимание  уделено  обновлению материально-
технической  базы  пищеблоков  образовательных  организаций.   На  сегодняшний
день  производственные  помещения  пищеблоков  оснащены   технологическим  и
холодильным оборудованием. Перед началом каждого учебного года проводится
технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.

В  2019  году  в  рамках  основного  мероприятия  «Совершенствование
организации  питания  обучающихся,  воспитанников  в  муниципальных
образовательных  организациях  Шелеховского  района»  приобретено  новое
технологическое,  вспомогательное,  производственное  оборудование,  мебель,
кухонный инвентарь в 22-х образовательных организациях: электросковорода - 9
единиц,  электроплита  –  8  единиц,  холодильное  оборудование  –  9  единиц,
протирочно-резательная  машина  –  7  единиц,  электромясорубка  –  4  единицы,
посудомоечные машина – 1 единица, тестомес – 2 единицы, весы электронные – 3
единицы,  жарочный  шкаф  –  3  единицы   и  т.д.,  на  общую  сумму  3 830,4  тыс.
рублей. 

Проведены текущие ремонтные работы пищеблока, а также ремонт системы
приточно-вытяжной вентиляции в 3 образовательных организациях:  МКОУ «СОШ
№ 9»,  МБОУ ШР «СОШ № 4»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» на
общую сумму 1 768,2 тыс. руб.

В 2019 году охват  горячим питанием обучающихся общеобразовательных
организаций  составил  –  6993 человека,  это  77%  от  общего  количества
обучающихся, что выше показателя прошлого года на 1%.

1390 обучающихся сельских школ были обеспечены льготным питанием на
основании решения Думы Шелеховского муниципального района от 28.09.06. №
51-рд «Об установлении мер поддержки обучающимся» с изменениями от 27.12.07.
№ 66-рд. Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием из
областного бюджета принята в отношении 1896  школьников.  382 обучающихся с
ОВЗ обеспечены бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед).

По итогам 2019 года во всех образовательных организациях Шелеховского
муниципального района созданы условия для организации питания обучающихся.
В  течение  трех  лет  наблюдается  увеличение  охвата  горячим  питанием
обучающихся  общеобразовательных  организаций  (2019  -77%,  2018-76%,   2017-
75%).  Разработано   единое  примерное  меню  и  технологические  карты  для
приготовления  блюд  в  общеобразовательных  организациях  с  пищеблоками
полного цикла производства.

Подводя  итоги  года  по организации  горячего  питания  в  образовательных
учреждениях  района,  отмечая  положительные  стороны,  следует    отметить  и
имеющиеся   проблемы –  это   необходимость  постоянного  обновления
материально-технического  оснащения  пищеблоков,  привлечение
квалифицированных кадров работников пищеблоков, низкая  культура здорового
питания   у  детей,  недостаточный  охват  горячим  питанием  обучающихся  7-11
классов.
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Питание  школьников  –  это  целостная  система  и  единый  комплекс  задач,
требующих  скоординированного  действия  Управления  образования,
образовательных организаций, родителей. В 2020 году будет продолжена работа по
совершенствованию  организации  питания  в  образовательных  организациях:
увеличение охвата горячим питанием детей всех возрастных групп и категорий,
через  улучшение  материально-технической  базы  пищеблоков,  формированию  у
школьников и их родителей культуры питания, обеспечение квалифицированными
кадрами  пищеблоков  путем    проведения  обучающих  семинаров,  совещаний,
обучения на курсах повышения квалификации.

Обеспечение учебниками
Обеспечение обучающихся учебниками одна из основных ежегодных задача

общеобразовательных  организаций  Шелеховского  района. Учебники  в  школах
приобретаются за счёт средств областных субвенций.  С 01.01.2019 учебные расходы
на одного обучающегося составляли 1700 рублей,  с 01.09.2019 - 2000 рублей (в
редакции постановления Правительства Иркутской области  от 20.05.2019 № 398-
пп). 

В  2019  году  общая  сумма  субвенции  на  учебные  расходы  составила
16 198 200,00  рублей.  На  приобретение  учебников  из  этой  суммы  Управлением
образования  рекомендовано  направить  не  менее  50% или  8099 100,00  рублей в
целом по району (приказ Управления образования Администрации Шелеховского
муниципального района от 31.01.2019 года № 55 «Об обеспечении учебниками в
2019-2020 учебном году»).  

По итогам проведенного  мониторинга  выявления потребности учебников
на 2019-2020 учебный год необходимо приобрести 24489 экземпляров учебников. 

Обеспеченность  бесплатными  учебниками  обучающихся  на  31.12.2019  по
району составила 97%, в 2018 году - 98,5%. Снижение обеспеченности учебниками
связано  с  увеличением  контингента  обучающихся  в  течение  года  более  чем  на
триста человек. 

Всего школами района за 2019 год приобретено 26131 учебник, учреждения
дополнительно закупали учебники до декабря 2019 года включительно.   

В  семи  общеобразовательных  организациях  на  01.12.2019  обеспеченность
учебниками составила 100%: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14»,
МБОУШР «Гимназия»,  МКОУ ШР «СОШ № 124».  Обеспеченность 99% в пяти
общеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ
№ 2», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8», МБОУ ШР «Шелеховский
лицей»,  структурное  подразделение  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей»  СОШ
с.Баклаши. 

В 2019  году  все  общеобразовательные  организации Шелеховского  района
работали  напрямую  в  основном  с  издательством  «Просвещение»  на  основании
п.п.4,5,14 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд».  Часть  недостающих  учебников  приобреталась  по
договорам в торговых фирмах и в других издательствах.

Для решения вопроса по обеспечению учебниками обучающихся, учитывая
увеличение  школьников  и  продолжение  приема  детей  в  общеобразовательные
организации,  с  целью  перераспределения  учебников  и  учебных  пособий  в
библиотеках  общеобразовательных  организаций  Шелеховского  района,  в
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соответствии  с  приказом  Управления  образования  от  26.04.2016  №  211  «Об
утверждении  Положения  о межбиблиотечном  обменном  учебном  фонде
общеобразовательных  организаций   Шелеховского  муниципального  района»
третий год организована  работа  по межбиблиотечному обмену среди школ,  что
позволяет частично обеспечить недостающими учебниками обучающихся.  В 2019
году  в  рамках  работы  межбиблиотечного  фонда  обмен  учебниками  прошёл
практически между всеми школами района в количестве 835 экземпляров. 

Фактические  расходы  на  приобретение  учебников  общеобразовательными
организациями   на 31 декабря 2019 года составили 11 096 881,27 рублей (68%), что
на 2 996981,671 рублей больше рекомендованной суммы.  

Дети  из  многодетных,  опекаемых,  малообеспеченных семей,  дети-сироты,
дети-инвалиды,  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  во  всех
общеобразовательных  организациях  обеспечены  учебниками  на  100%
(Приложение 13). 

В библиотеках имеются  фонды дополнительной литературы,  включающие
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические
и  периодические  издания,  достаточные  для  обеспечения  реализации
образовательных программ.  В ноябре 2019 года во всех школьных библиотеках
проведена инвентаризация и списание морально и физически устаревших учебных
фондов и фондов художественной литературы. Только в трёх библиотеках школ
осуществляется подписка периодических изданий для детей и педагогов – это в
МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия».

С февраля 2017 года три общеобразовательные организации нашего района
(МБОУ ШР «СОШ № 2», СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей – СОШ с. Баклаши,
МКОУ ШР «НШДС № 14») подключены через координатора проекта «Иркутский
информационно-библиотечный  центр»  к  базе  электронной  библиотеки
«ЛитРэс:Школа»,  в  настоящее время электронной библиотекой «ЛитРэс:Школа»
пользуются обучающиеся, педагоги  и родители МКОУ ШР «НШДС № 14».

 Вся актуальная информация о работе школьной библиотеки размещена на
официальных  сайтах  каждой  общеобразовательной  организации  в  разделе
«Библиотека».

В  целях  повышения  квалификации  школьные  библиотекари  посещали
семинары, вебинары в ГАО ДПО ИРО.  В рамках работы РМО на базе МБОУ ШР
«ИМОЦ» прошли обучающие семинары «Технология создания интерактивных игр
и  викторин»  и  «Технология  работы  в  автоматизированной  информационно-
библиотечной системе (АИБС) «МАРК-SQL – версия для школьных библиотек». 

Продолжается   сотрудничество  со  школьными  библиотекарями  города
Ангарска  по  реализации  долгосрочного  межмуниципального  проекта  «Жить  не
рядом, а вместе».  В октябре 2019 года  библиотекари  Шелеховского района стали
участниками обучающего семинара «Использование информационных технологий
в работе школьных библиотекарей» в г. Ангарск. 

 В  апреле  2019  года  среди  школьных  библиотекарей  района  проведён
конкурс  «Лучшая  книжная  выставка  в  школьной  библиотеке»,  победителем
которого  стала  библиотекарь  СП  МБОУ  ШР  «Шелеховский  лицей  -  СОШ
с.Баклаши Муллагалеева Н.А.

Методистом  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  регулярно  проводятся  консультации  по
разным направлениям деятельности библиотек, в том числе с выездом в  школы. 
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В целом,  следует отметить,  что обеспеченность обучающихся учебниками
остается примерно на одном уровне в сравнении с прошлым годом. Продолжает
свою работу межбиблиотечный обмен. Приведены в соответствие с нормативными
требованиями фонды учебной и художественной литературы. Продолжает работу
районное  методическое  объединение  школьных  библиотекарей.  Вместе  с  тем,
остается  слабая  материально-техническая  база  школьных  библиотек,  актуальна
проблема  кадрового  обеспечения  и  старение  библиотечного  художественного
фонда.

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Согласно п.2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ образовательная организация должна иметь
официальный сайт в сети Интернет. 

В  Шелеховском  районе  функционирует  33  официальных  сайта
образовательных организаций. В целях обеспечения информационной открытости
образовательных  организаций  Шелеховского  района,  соответствия  официальных
сайтов  требованиям  нормативно-правовых  актов  издан  приказ  Управления
образования  от  28.04.2017  №  285  «О  мониторингах  официальных  сайтов
образовательных организаций». 

В течение года специалистом МБУ ШР «ИМОЦ» ежеквартально проводился
мониторинг наполнения сайтов. Проверялось наличие информации в соответствии
с  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».  По  итогам  мониторингов  зафиксировано  повышение  процента
наполняемости официальных сайтов.  У 20  организаций (в  2018  г.  у  19  ОО)  он
составляет  более  90%.  По  сравнению  с  прошлогодними  показателями  средний
показатель  уменьшился,  составил  87,9%  (в  2018  г.  -  90,25%).  Это  связано  с
появлением  нового  сайта  у  МКДОУ  «Детский  сад  №  3  «Сказка»,  процесс
наполнения которого еще не завершен.

Средний  показатель  по  наполняемости  сайтов  общеобразовательных
организаций  составляет  87,78% (в  2018  г.  -88,60),  дошкольных  организаций,
организаций дополнительного образования – 91,73% (в 2018 г. - 93,20%).

Специалистами  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  осуществляется  постоянная
информационная,  консультационная  помощь  администраторам  сайтов
образовательных организаций, а также проводится индивидуальное обучение
вновь назначенных администраторов (Приложение 14). 

Информация  о  результатах  мониторингов  публикуется  на  сайте  МБУ  ШР
«ИМОЦ»  на  странице  Ресурсного  центра  в  разделе  «Мониторинги  сайтов
образовательных  организаций»  http://imoc.sheledu.ru/index.php/resursnyj-tsentr/344-
monitoring-sajtov-obrazovatelnykh-organizatsij  и  доводится  до  сведения
руководителей образовательных организаций. Результаты также содержат анализ
выявленных несоответствий и рекомендации по их устранению.

В феврале 2019 по результатам муниципального этапа регионального конкурса
«Лучший  сайт  образовательной  организации»  определились  следующие
победители:
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1) в  номинации  «Лучший  сайт  общеобразовательной  организации
Шелеховского  района»  (среди  городских  образовательных  организаций)  -
МБОУШР «Шелеховский лицей»;

2)   в  номинации  «Лучший  сайт  общеобразовательной  организации
Шелеховского  района»  (среди  сельских  образовательных  организаций)  -  МКОУ
ШР «СОШ № 124»;

3) в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации и
организации  дополнительного  образования  Шелеховского  района»  (среди
городских  образовательных  организаций)  -  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №19
«Малышок»;

4) в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации и
организации дополнительного образования Шелеховского района» (среди сельских
образовательных организаций) - МКДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик». 

 Одно  из  основных  направлений  работы  ресурсного  центра  МБУ  ШР
«ИМОЦ» - создание условий для повышения ИКТ-компетентности педагогических
работников.   На основании опроса профессиональных потребностей педагогов в
сфере  обучения ИКТ разработаны тематические  семинары-практикумы,  которые
проводятся по заявкам образовательных организаций. Всего за 2019 год проведено
13 семинаров  по 5 темам, обучение прошли 135 педагогов района.  

Персональный сайт педагога  -  это своего рода электронное портфолио и в
тоже время мини-площадка для обмена педагогическим опытом. 

В Шелеховском районе прошел III районный конкурс «Лучший персональный
сайт  педагога»,  главная  цель  которого  -  распространение  инновационного
педагогического  опыта,  ориентированного  на  личностную  и  творческую
самореализацию  в  создании  персональных  сайтов,   повышение  уровня
информационной культуры и компетентности педагогов. 

В  конкурсе  приняли  участие  22  педагога  из  образовательных  организаций
Шелеховского района. Следует отметить, что большинство персональных сайтов
педагогов имеют достаточно высокий уровень как с методической точки зрения,
так и с  технической.   Победителем в  номинации «Лучший сайт педагогических
работников общеобразовательных организаций» стала Целиковская Е.В.,  учитель
химии  МБОУ  ШР  «СОШ  №  4».  Победителем  в  номинации  «Лучший  сайт
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  организаций»  стала
Чубакова  М.Н.,   музыкальный  руководитель  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  15
«Радуга».

В рамках реализации регионального и муниципального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проета «Образование» в 2019 году 11 из 15
общеобразовательных  организаций  обеспечены  высокосортным  Интернет-
соединением  со  скоростью  соединения  не  менее  100  Мб/c  -  для
общеобразовательных  организаций,  расположенных  в  городах,  50  Мб/c  -  для
общеобразовательных  организаций,  расположенных  в  сельской  местности  и  в
посёлках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком.

В 2020 году будет продолжено методическое сопровождение образовательных
организаций  по  работе  с  официальными сайтами образовательных  организаций,
организация  и  проведение  информационных  и  образовательных  мероприятий  с
целью повышения ИКТ-компетентности педагогов Шелеховского района.

Развитее кадрового потенциала
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В 2019 году общая численность работников образовательных организаций
составила 2231 человек, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 1238, в
дошкольных образовательных учреждениях – 922, в учреждениях дополнительного
образования  детей  –  71.  Численность  педагогических  работников  -  1065,  в  том
числе дошкольного образования – 378, общего образования – 643, дополнительного
образования – 44. 

Средний  возраст  педагогов  дошкольного  образования  –  44  года,  общего
образования  –  45  лет,  дополнительного  образования  –  44  года.  В
обшеобразовательных  организациях  района  работает  222  педагогических
работников пенсионного возраста.

Для  Шелеховского  района  актуальна  проблема  дефицита  педагогических
кадров.  Ежегодно руководители образовательных организаций  принимают меры,
направленные  на  решение  кадровых  вопросов.   Мониторинг  вакантных  ставок
педагогических работников образовательных организаций района  на конец  2019
года составил 54,75 единиц.  

На  конец  2019  года  в  образовательных   организациях  района  не  хватает
воспитателей   (15  ставок),  учителей  английского  языка  (6  ставок),  учителей
начальных  классов  (4  ставки),   учителей  математики  (4  ставки),    учителей-
логопедов  (5,5  ставки),  учителей  русского  языка  и  литературы,  педагогов-
психологов,  учителей  технологии  (мальчики),  учителей-дефектологов,
музыкальных руководителей.

Обновление  педагогических  кадров  в  районе   -  актуальная  задача  для
Администрации района, Управления образования и образовательных учреждений.

С  целью привлечения молодых педагогов  в  образовательные  организации
Управление  образования во  взаимодействии с  образовательными организациями
ежегодно  проводит  работу  по  заключению  целевых  договоров  на  получение
педагогического образования. В этом году заключены договоры с 3 выпускниками
из школ №№ 7, 8, 124 о целевом обучении в Педагогическом институте ИГУ.   По
окончании обучения молодые педагоги вернутся работать в школы Шелеховского
района.

С  1  сентября  2019-2020  учебного  года  15  молодых  специалистов  начали
свою педагогическую деятельность в образовательных организациях района (2018г.
– 16чел., 2017г. – 22чел.). 

Главная задача администрации учреждений  сохранить молодых педагогов в
педагогической  профессии,  дать  возможность  им  поверить  в  себя,  научить
преодолевать  трудности  и  неудачи,  содействовать  в  приобретении  опыта  и
мастерства и,  конечно,  чтобы  каждый  из  них   чувствовал  поддержку
администрации учреждения  и своего профессионального наставника. 

По решению Мэра Шелеховского района третий год молодым специалистам
впервые приступившим к работе по специальности в образовательные организации
района   выплачивается  единовременное  денежное  пособие  в  размере  18 000
рублей.  В 2019 году с заявлением о выплате единовременного денежного пособия
обратилось только 4 молодых специалиста из МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР
«СОШ  №  9»,  МКОУ  ШР  «СОШ  №  12»,  МКОУ  ШР  «Детский  сад  №  19
«Малышок». 

Проведенное  анкетирование   показало,  что  многие  молодые  учителя,
воспитатели  боятся  собственной  несостоятельности  во  взаимодействии  с
обучающимися  и  воспитанниками,  их  родителями;  опасаются  критики
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администрации  и  опытных  коллег,  постоянно  волнуются,  что  что-нибудь  не
успеют, забудут, упустят. В такой ситуации начинающий педагог не способен ни
на творчество, ни, тем более, на инновации. Большую роль в вопросах адаптации и
непрерывного  развития  профессионализма  молодых  педагогов  играет
методическая  работа,  которая  ведется  образовательными  организациями  и
специалистами  информационно-методического  образовательного  центра.
Сопровождение  молодых  педагогов  организуется  через  деятельность  Совета
молодых  специалистов  и  Школы  молодого  педагога  в  соответствии  с
утвержденными планами работы на учебный год. 

Молодые  педагоги  принимают  активное  участие  в  различных  районных
мероприятиях,  развиваясь  профессионально  и  творчески.  Интерес  вызывают
ставшие уже традиционными встречи в начале и конце учебного года, в рамках
которых  педагоги  имеют  возможность  для  профессионального   общения,
практической работы с нормативными документами.

Для молодых педагогов  представлена  возможность для  публикации своих
материалов  на  сайте  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  и  в  информационном  вестнике
«ФГОС.shel». 

В  декабре  2019  года  в  рамках  Недели  молодых  специалистов  состоялась
педагогическая  лаборатория  «Шаг  к  мастерству»  с  участием  50  молодых
специалистов. На основании запросов молодых специалистов  сотрудниками МБУ
ШР «ИМОЦ» организованы семинары  «Методы  эффективной  коммуникации»,
«Создание  персональной  WEB-страницы  педагога»,  «Создание  видеороликов  с
помощью  бесплатного  программного  обеспечения».  В  рамках  деятельности
районных методических объединений проведено 38 открытых уроков для молодых
специалистов,  в  дошкольных  образовательных  организациях  состоялось  22
открытых показа непрерывной образовательной деятельности. В МКОУ ШР «СОШ
№  5»  проведен  круглый  стол  «Мой  путь  в  профессию»  с  участием  Мэра
Шелеховского района. 

 Молодые педагоги принимают активное участие в традиционном районном
конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют». В этом году 15
педагогов  из  15-ти  образовательных  организаций  приняли  в  нем  участие.
Победителями  стали:  Рудакова  Ю.И.,  учитель  английского  языка  МКОУ  ШР
«СОШ № 12», и Костина Е.А., инструктор по физической культуре МКДОУ ШР
«Детский сад № 4 «Журавлик».

Впервые  в  2019  году  был  проведен  муниципальный  этап  областного
конкурса «Новая волна», в котором приняли участие 7 педагогических работников.
Победителями  стали:  Торохова  Н.Е.,  учитель  иностранного  языка  МКОУ  ШР
«СОШ № 6», Меркульева И.В., педагог-психолог МКДОУ ШР «Детский сад № 5
«Одуванчик». 

В  феврале  молодым  специалистам  представилась  возможность  посетить
уроки своих опытных коллег в рамках Недели открытых уроков. Уроки посетили
17 молодых педагогов.

Анализ проведенных мероприятий показал, что по-прежнему сложным для
начинающего  учителя,  воспитателя  остается  планирование  и  проведение  урока
(занятия).  Поэтому  в  целях  повышения  профессиональной  компетенции  по
проектированию образовательной деятельности с  детьми методическим центром
проведена  экспериментальная  лаборатория  «Проектирование  образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», участниками которой стали
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66  молодых  педагогов.  Форма  проведения  лаборатории  предполагала  участие
каждого  педагога  в  разработке  инструмента  проектирования,  анализа  и
самоанализа урока или занятия. 

В марте на  расширенном заседании областного Совета молодых педагогов
Шелеховский  район  представляла  Костина  Е.А.,  инструктор  по  физической
культуре  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  4».  Костина  Е.А.  стала  призером
интеллектуальной  игры  «Квиз»  между  командами  Совета  молодых  педагогов
г.Иркутска, Совета молодых педагогов Иркутской области, командой наставников
в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты-2019».

Начиная  свой  путь  в  профессии,  очень  важно  встретить  настоящего
профессионала,  любящего  свое  дело  и  умеющего  искренне  и  бескорыстно
поделиться своими знаниями и опытом.  Здесь и приходит на помощь педагог  -
наставник.  Наставник  «закрепляется»  за  молодым специалистом приказом МБУ
ШР «ИМОЦ» и ведет свою работу с ним в течение учебного года. 

В  октябре  2019  года  опыт  сопровождения  молодых  специалистов
образовательных  организаций  Шелеховского  района  представлен  на  II
региональной конференции в формате БарКэмп «ФГОС ОО: от цели к результату». 

В течение года Управлением образования, МБУ ШР «ИМОЦ»  создавались
условия для  закрепления молодых кадров  в  системе образования Шелеховского
района,  профессиональной  и  социальной  адаптации  и  развития  молодых
специалистов. 

Повышение  квалификации  педагогов  по  дополнительным
образовательным программам  (курсовая подготовка)

В соответствии с заявками от образовательных организаций  в 2019 учебном
году  планировали  пройти  курсы  повышения  квалификации 414  педагогов
Шелеховского  района.  На  1  декабря  2019  года  согласно  данным
автоматизированной информационной системы сбора статистической отчётности
Мониторинга общего и дополнительного образования министерства образования
Иркутской области прошли  обучение   491 педагог,  это  на 77 человек больше от
планируемого  количества.  Из  них  педагогов  дошкольного  образования  –  189
человек,  педагогов  общеобразовательных  организаций  –  271,  педагогов
дополнительного  образования  –  31.  В  том  числе  профессиональную
переподготовку  (от  250  до  500  часов)  прошли  19  педагогов  района,  повысили
квалификацию по предметной направленности 200 человек. 

Актуальным остается обучение по организации инклюзивного образования
детей и работы с детьми с  ОВЗ. В 2019 году по данному направлению прошли
повышения  квалификации  127  педагогов,  что  составляет  11%  от  общего
количества.

В  процессе  повышения  квалификации  педагоги  имеют  право  выбора
различных форм обучения: очное, очно-заочное, дистанционное. В последний год
приоритетными  стала  заочная  форма  обучения.  В  2019  году  в  дистанционном
режиме   обучилось  более  120  педагогов района  по  различным направлениям в
учебных заведениях региона и России. Из них более 60  обучились на базе ГАО
ДПО ИРО,  в  том числе:  29  педагогов  начального  общего  образования  по  теме
«Инновационные  образовательные  технологии  реализации  ФГОС  начального
образования»,  29  педагогов дошкольного образования по теме «Инновационная
деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования»,  остальные –
по другим темам.
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По  запросу  ГАУ  ДПО  ИРО  в  ноябре  2019  года  проведён  мониторинг
потребностей  педагогов  Шелеховского  района  в  повышении  квалификации  по
дополнительным  профессиональным  программам  на  2020  год,  на  основании
которого в МБУ ШР «ИМОЦ» сформированы  и отправлены заявки на различные
кафедры.  Всего в  2020  году  планируют повысить  квалификацию 389  педагогов
района (35%).

Повышение квалификации педагогов по дополнительным образовательным
программам  способствует  росту  профессионального  мастерства.  Полученные  в
процессе  обучения  знания  педагоги  активно  используют  в  своей  деятельности:
выступают с сообщениями на методических объединениях, работают в творческих
группах,  лабораториях,  принимают  активное  участие  в  работе  конференций
муниципального  и  регионального  уровня,  участвуют  в  различных
профессиональных  конкурсах,  осваивают  и  внедряют  в  учебный  процесс
инновации.

Аттестация педагогических работников. 
   Процедура  аттестации  педагогических  кадров  в  2019  году  проходила  в

прежнем  режиме:  в    целях  подтверждения  соответствия  педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности  и  по  желанию педагогических  работников  в   целях  установления
квалификационной категории. В районе созданы условия для роста и получения
профессиональных  результатов  педагогами  в  соответствии  с  критериями,
предъявляемыми  при  установлении  первой  или  высшей  квалификационных
категорий.  По вопросам аттестации педагогических работников организовано 88
индивидуальных  и  8  групповых  консультаций,  где  было  охвачено  еще  69
педагогов.

В 2019 году установлена высшая квалификационная категория 62 педагогам (в
2018 году – 67 педагогам), первая квалификационная категория – 69 педагогам (в
2018 – 68 педагогу). 
  Всего в 2019 году прошли аттестацию на установление квалификационных
категорий 131 человек, в 2018 году -  135. 

Квалификационный  уровень  педагогических  кадров  общеобразовательных
организаций Шелеховского района в 2019 году составил 61 %, в 2018 году - 57 %. 

В  сравнении  с  2018  годом  вырос  квалификационный  уровень  педагогов
практически во всех школах, незначительное снижение произошло в лицеи, СОШ
№  2.  Выше  районного  показателя  квалификационный  уровень  педагогических
кадров в гимназии (89%), НШДС № 14 (81%), ООШ № 11 (74%), СОШ № 4 (68%),
СОШ  №  1  (62  %),  СОШ  №  5  (61%).  Остается  низким  уровень  квалификации
педагогов в СОШ № 7 (27%), СОШ № 12 (33%), менее половины педагогов имеют
квалификационные категории в СОШ № 9 (46%), НШДС № 10 (42%).

Квалификационный  уровень  педагогических  кадров  дошкольных
образовательных организаций в 2019 году составил 50 %  (в 2018 году – 51%).
Остается высоким квалификационный уровень педагогов в ДОУ № 1 (77%), ДОУ
№ 5 (80%), ДОУ № 10 (65%), ДОУ № 14 (75%), ДОУ № 12 (70%), НШДС № 14
(70%). Выше районного показателя квалификация педагогов в МКДОУ № 4 (55%),
СОШ № 12 (57%). Низкий уровень квалификации педагогов в НШДС № 10 (25 %),
в учреждениях,  функционирование которых началось 2-3 года назад:  ДОУ № 3
(0%), ДОУ № 11 (15 %), ДОУ № 16 (24 %). Менее половины педагогов имеют
квалификационные категории в ДОУ № 6 (41%), ДОУ № 7 (37%), ДОУ № 9 (47%),
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ДОУ № 15 (44%), ДОУ № 17 (48%), ДОУ № 19 (43%). Не проходят аттестацию
дошкольные педагоги СОШ № 124. 

Квалификационный уровень педагогов Центра творчества составляет 64 %
(Приложение 15).   

Опыт  территории  по  методическому  сопровождению  педагогических
работников  в  межаттестационный  период  представлен  Тенчиковой  Н.М.,
начальником отдела МБУ ШР «ИМОЦ», в журнале «Педагогический имидж: от
идеи  к  практике»   (№  3  (15),  июль-сентябрь  2019)  в  статье  «Управление
профессиональным ростом педагога». 

По  итогам  года  следует  отметить,  что  в  районе  созданы  условия  для
профессионального  развития  педагогов,  своевременного  повышения
квалификации,   раскрытия их творческого потенциала и успешного прохождения
аттестации;  повысилась  доля  педагогов,  имеющих  первую  и  высшую
квалификационную  категорию,  по  сравнению  с  прошлым  годом  в
общеобразовательных организациях:  квалификационный уровень педагогических
кадров   составил   61  %  (в  2018  году  –  57  %);  снизилась  доля  аттестованных
педагогов в дошкольных образовательных организациях  района  с 51 % в 2018
году до 50% в 2019 году.

В  2020  году  в  целях  постоянного  повышения  квалификационного  уровня
педагогических  кадров  необходимо  проводить  систематическую  работу  по
методическому  сопровождению  педагогов  в  межаттестационный  период  внутри
образовательных  организаций,  их  участию  в  районных  и  региональных
методических  мероприятиях,  обеспечивая  тем  самым  профессиональный  рост
педагогов.  

Организация  участия  педагогических  работников  в  профессиональных
конкурсах
 В  течение  года  педагоги  активно  участвовали   в  профессиональных
конкурсах, тем самым повышая свой квалификационный уровень. В 4-х районных
очных профессиональных конкурсах в 2019 году участвовало 36 педагогов.

В конкурсе «Учитель года - 2019» приняли участие 5 педагогов из МБОУ
ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР
«СОШ № 12»,  МБОУШР «Гимназия».  Победитель –  Барановская О.Л.,  учитель
математики МБОУ ШР «СОШ № 2»; 2 место у Миллер Е.В., учителя английского
языка  МБОУШР «Гимназия»;  3  место  у  Тороховой  Н.Е.,   учителя  английского
языка МКОУ ШР «СОШ № 6». 

В  конкурсе  «Воспитатель  года»  приняли  участие  9   педагогов  из  8
дошкольных  образовательных  учреждений.  Победитель  -  Науменко  Е.А.,
музыкальный руководитель МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»; 2 место
заняла Ходырева А.А., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», 3
место у  Шевченко А.В., воспитателя МКДОУ ШР «Детский сад  № 2 «Колосок».

В  очередной  раз  прошел  конкурс  среди  молодых  специалистов
«Педагогический  дебют».  В  номинации  «Педагогический  работник
общеобразовательной  организации»  участие  приняли  5  учителей  из  МБОУ ШР
«СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ  ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «ООШ
№ 11»,  МКОУ ШР «СОШ № 12».  Победителем  стала  Рудакова  Ю.И.,  учитель
английского языка МКОУ ШР «СОШ № 12»,  2 место заняла Шурко М.А., учитель
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русского  языка и литературы  МКОУ ШР «СОШ № 6», 3 место - Сюрюкина А.В.,
учитель начальных классов МКОУ  ШР «СОШ № 5».

В  номинации  «Педагогический  работник  дошкольной  образовательной
организации»  участвовало  10  педагогов  из  10  дошкольных   образовательных
организаций.  Победитель  -  Костина  Е.А.,  инструктор  по  физической  культуре
МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  4  «Журавлик»;  2  место  заняла  Масюкова  Т.А.,
воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», 3 место - Исакова
О.В., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга».

В  муниципальном  этапе  III  Регионального  отраслевого  чемпионата
профессионального  мастерства  в  сфере  образования  Иркутской  области  по
стандартам WorldSkills  Russia  по  компетенции  «Дошкольное  воспитание» среди
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  Шелеховского  района
участие  приняли  7  педагогов  из  7  дошкольных  образовательных  учреждений.
Победитель  -  Миронова  Е.А.,  воспитатель  МКОУ  ШР  «НШДС   №  14,   стала
призёром финала  III Регионального чемпионата профессионального мастерства в
сфере образования Иркутской области.

В 2019 году были организованы также заочные профессиональные конкурсы.
  Состоялся  профессиональный  конкурс  среди  школьных  библиотекарей
«Лучшая книжная выставка в школьной библиотеке», в котором приняли участие
12  школьных  библиотекарей  из  общеобразовательных  организаций:  МКОУ ШР
«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ
№ 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ
ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР
«НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия», структурного
подразделения МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ  с. Баклаши. Победителем
конкурса  стала  Муллагалеева  Н.А.,   библиотекарь   структурного подразделения
МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ  с. Баклаши, 2 место заняла Савицкая
И.А., библиотекарь МКОУ ШР СОШ № 5», 3 место у Кошкиной Е.М.из МБОУ ШР
«СОШ № 4» и Гнездиловой О.Н.из МКОУ ШР «НШДС № 14».

Среди педагогов  дошкольного  и   общего образования состоялся  III -  ий
районный конкурс «Лучший персональный сайт педагога», участниками которого
стали  22  человека.   В  номинации  «Лучший  сайт  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций»  победителем  объявлена  Целиковская  Е.В.,
учитель  химии  МБОУ  ШР  «СОШ  №  4».  В  номинации  «Лучший  сайт
педагогических  работников  дошкольных  организаций»  победитель  -  Чубакова
М.Н., музыкальный руководитель МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга».

В  конкурсе  «Лучшая  методическая  разработка»  среди  педагогов
дошкольного  и  общего  образования  участвовало  75  педагогов.  Победитель  в
номинации  «Лучшая  методическая  разработка  занятия,  реализуемого  в  рамках
освоения основной образовательной программы» (основное образование,  урок)  –
Цепелева  В.В.,  учитель  русского  языка  и  литературы МБОУШР «Гимназия»;  в
номинации  «Лучшая  методическая  разработка  занятия,  реализуемого  в  рамках
освоения  основной  образовательной  программы»  (дошкольное  образование,
занятие) победителем стала Василенко Т.В., музыкальный руководитель МКДОУ
ШР «Детский сад № 9 «Подснежник». 
 Победители в номинации «Лучшая методическая разработка, реализуемая в
рамках  проектной  деятельности»  (основное  образование)  -  коллектив  учителей
начальных  классов  МБОУ  ШР  «СОШ  №  4»  Бехтер  Н.Г.,  Михалева  А.А.,
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Походяева  С.Б.  В  номинации  «Лучшая  методическая  разработка,  реализуемая  в
рамках  проектной  деятельности»  (дошкольное  образование),  лучшим  назван
проект МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», авторы: Стерелюгина Н.Б.,
старший  воспитатель,   Вологина  А.А.,  педагог-психолог,  Мардвина  Н.И.,
воспитатель.

В номинации «Лучшая авторская разработка учебно-методического пособия/
методических рекомендаций» (общее образование) признана работа Загвоздиной
М.Ю.  и  Постниковой  С.В.,  учителей  русского  языка  МКОУ ШР  «СОШ № 5».
Лучшей  авторской  разработкой  учебно-методического  пособия/методических
рекомендаций в дошкольном образовании стала работа воспитателя МКДОУ ШР
Детский сад № 12  «Солнышко» Каленюк О.Ф.. 

  В  номинации  «Лучшая  методическая  разработка  по  изучению  правил
дорожного  движения»  победителем  объявлен  коллектив  учителей  начальных
классов  МКОУ  Шелеховского  района  «Большелугская  средняя  школа  №  8»:
Кулешова Е.А.,  Ложкина Н.А.,  Москвитина М.И.  Среди педагогов дошкольного
образования победила Тюрюмина Н.В., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад №
7 «Брусничка».

В  районном  конкурсе  «Новая  волна»  приняли  участие  7  молодых
специалистов из МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР
«СОШ № 12», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский
сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ
ШР «ООШ № 11».  Победители: Торохова Н.Е., учитель  английского языка МКОУ
ШР «СОШ № 6»,  Меркульева И.В., педагог-психолог МКДОУ ШР «Детский сад
№ 5 «Одуванчик».

В 4-х районных заочных профессиональных конкурсах приняли участие 116
человек, из них победителей – 18.

Педагогические  работники  Шелеховского  района  принимают  активное
участие в региональных профессиональных конкурсах (Приложение 16).

В  январе  2019  года  в  III–ем  Региональном  фестивале-конкурсе
педагогического  мастерства  «Праздничная  карусель»  (г.  Ангарск),  Андрюхина
О.В.,  учитель  музыки  МБОУ  ШР  «СОШ  №  2»,  заняла  1  место  в  номинации
«Методическая  разработка»,  Ситникова  Л.В.,  учитель  музыки  МБОУШР
«Гимназия», отмечена  Диплом I степени в номинации «Авторское музыкальное и
песенное творчество» II межмуниципального конкурса-фестиваля педагогического
мастерства в области музыкального образования «Камертон» (г.Ангарск).

Учителя  математики  Гржебовская  О.Е.  (МКОУ  ШР  «СОШ  №  6»)  и
Балушкина Ю.Н. (МБОУШР «Гимназия») стали призерами первого заочного этапа
VIII  открытого  регионального  конкурса  профессионального  мастерства
«Творческий учитель математики».

В  конкурсе  в  рамках  премий  Губернатора  Иркутской  области  «Лучший
учитель»  в  мае  2019  года  участвовали  6  педагогов.  Шерстова  Е.В.,  учитель
русского  языка  и  литературы  МКОУ  ШР  «СОШ  №  1»,  Жукова  Н.Г.,  учитель
физической  культуры   МБОУШР  «Гимназия»,  Тутаева  О.В.,  учитель  русского
языка и литературы МБОУ ШР «Шелеховский лицей»,   Голикова Н.М.,  учитель
информатики МБОУ ШР «Шелеховский лицей», стали победителями. 

В  федеральном  конкурсе  на  получение  денежного  поощрения  лучшими
учителям,  реализующими   образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования в 2019 году (конкурс в рамках
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приоритетного национального проекта «Образование») приняли участие Голубева
И.В., учитель начальных классов МКОУ ШР «СОШ № 1», Демидова Л.И., учитель
физики МБОУ ШР «Шелеховский лицей». 

В  конкурсе  в  рамках  премий  Губернатора  Иркутской  области  «Лучший
педагогический  работник  в  сфере  дополнительного  образования  детей»
участвовали 4 человека, победителями стали Черкашина Е.В. и Мелкомукова Е.Н.,
педагоги дополнительного образования МКОУ ДО «ЦТ».

В  региональном  этапе  X Всероссийского  конкурса  «Учитель  здоровья
России - 2019»  приняли участие 2 учителя физической культуры Шелеховского
района:  Латышко  Н.Г.  (МБОУШР  «Гимназия»  и  Шнитова  А.В.  (СП МБОУШР
«Шелеховский лицей» - СОШ с.Баклаши), оба педагога стали лауреатами данного
конкурса.

Меркульева  И.В.,  педагог-психолог  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  5
«Одуванчик»,  приняла  участие  и  стала  лауреатом  регионального  этапа
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2019».

В  заочном  этапе  X областного  смотра-конкурса  профессионального
мастерства «Учитель основ безопасности жизнедеятельности - 2019» участвовали 2
педагога: Муратов А.Б.  (МБОУШР «Гимназия») и Аксаментов И.В. (МБОУ ШР
«Шелеховский лицей). Оба прошли в очный этап. Аксаментов И.В. в практическом
туре  получил  Грамоту  за  1  место  на  этапе  «Оказание  первой  помощи
пострадавшим». 

Победителем  регионального  этапа  Международного  конкурса  «Уроки
Победы» в номинации «Лучший урок литературы» объявлена Зюзина Е.В., учитель
начальных классов МБОУ ШР «СОШ № 4».

Всего в 14 заочных региональных конкурсах приняли участие 83 человека,
победителей – 10, лауреатов и призеров – 9.

Барановская  О.Л.,  учитель  математики  МБОУ  ШР  «СОШ  №  2»,  стала
победителем  регионального  этапа,  и  в  сентябре  2019  года  приняла  участие  в
заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В областном конкурсе «Воспитатель года – 2019» участвовала Науменко
Е.А., музыкальный руководитель МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка».

Представление и обобщение педагогического опыта.
На  уровне  района  опыт  работы  представили  79  педагогов  в  виде

выступлений,  мастер-классов  в  рамках  районных  методических  объединений,
практических  конференций.  Организацию  образовательной  деятельности  с
обучающимися учителя-предметники продемонстрировали на 69 открытых уроках
в рамках районной Недели открытых уроков. 

Организовано  участие  педагогических  работников  образовательных
организаций  Шелеховского  района  в  методических  мероприятиях
межмуниципального  и  регионального  уровня:   научно  −  практических
конференциях (далее – НПК), семинарах, круглых столах.

  Во  Всероссийской  с  международным  участием  НПК  «Воспитание:
региональный  аспект.  Проблемы,  пути  решения,  опыт»   (Иркутский
педагогический  институт)  в   марте  2019  года  с   докладом  «Служба  школьной
медиации  как  ресурс  позитивной  социализации  участников  образовательных
отношений»  приняла  участие  Максимова  М.Ю.,  директор  МБУ  ШР  «ИМОЦ»,
также   участие  приняли   14  педагогов   из  МКДОУ  ШР  «Детский  сад   №  4
«Журавлика»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад   №  19  «Малышок»,   МКДОУ  ШР
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«Детский  сад   №  7  «Брусничка»,  МКДОУ  ШР  «Детский  сад  №  6  «Аленький
цветочек» и  МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик».

В апреля Максимова М.Ю. и  Коробцова О.Л. представили опыт работы  по
теме  «Стажировочная  площадка  как  эффективный  инструмент  развития
профессиональных  компетенций  педагогов  и  руководителей»  во  Всероссийской
научно-практической  конференции,  посвященной  110-летию  Иркутского
Педагогического  института,  «Повышение  профессионального  мастерства
педагогических работников в России: вызовы времени, тенденции и перспективы
развития». 

Методист МБУ ШР «ИМОЦ» Романюк Е.Ю. выступила с опытом работы по
теме  «Развитие  волонтерского  движения  в  общеобразовательных  организациях
через реализацию муниципального сетевого проекта «Равный обучает равного» на
областной  speechsession  «Панорама  передового  опыта  в  области  профилактики
социально-негативных явлений».

Методист  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  Калашник  Т.А.  приняла  участие  во  II-ой
региональной  конференции  с  всероссийским  участием  «ФГОС  ОО:  от  цели  к
результату»  с  представлением  опыта  работы  по  теме  «Повышение
профессиональной компетенции учителя через организацию работы школьных и
районных  методических  объединений»  и  выступила  30  октября  2019  года  с
докладом «Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей
школьных  и  районных  методических  объединений»  в  рамках  Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием «Начальное общее
образование: вопросы развития, методического и кадрового обеспечения».

В   VIII  Международных  Байкальских   Родительских  Чтениях  «Троица
образования: педагог – обучающийся – родитель»,  которые проходят в Иркутской
области  при  поддержке  кафедры  психологии  и  педагогики  дошкольного
образования  Иркутского  государственного  университета,  приняли   участие  24
педагога дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ШР «Детский сад  №
1  «Буратино»  (5  педагогов);  МКДОУ  ШР  «Детский  сад   №  2  «Колосок»  (3
педагога); МКДОУ ШР «Детский сад  №4  «Журавлик» (7 педагогов); МКДОУ ШР
«Детский сад  № 5 «Одуванчик» (3 педагога);  МКДОУ ШР «Детский сад  № 7
«Брусничка»  (3  педагога)    МКДОУ  ШР  «Детский  сад   №  9«Подснежник»  (1
педагог);  МКДОУ ШР «Детский сад  № 14 «Алёнка» (1  педагог);  МКДОУ ШР
«Детский  сад   №  19  «Малышок»  (3  педагога),  МКОУ  ШР  «НШДС  №  14»  (1
педагог).

В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» развития  кадрового
потенциала   системы   образования   Иркутской   области   на  2015-2020  годы
условиях   внедрения   профессиональных  стандартов  в  систему   образование
представление  опыта   педагогических  практик   мастер-классы  для  участников
регионального этапа  конкурса «Воспитатель года 2019» представили:  Шурко Н.В.,
воспитатель  МКОУ  ШР  «Детский  сад   №  4   «Журавлик»;  Лукина  Т.Ф.,
Герасименко  С.В.,  учителя  –  логопеды  МКОУ  ШР  «Детский  сад   №  12
«Солнышко»; Рытикова  Е.Г., музыкальный руководитель МКОУ ШР «Детский сад
№ 19 «Малышок».

В г. Черемхово  состоялось  образовательное  событие
Приангарья – Региональная  НПК   памяти  Януша  Корчака «Манифест  гуманной
педагогики»  –  в  рамках  стратегии  «Десятилетие  детства». В   презентации
педагогических  практик   с  опытом  работы   по  теме  «Эффективная  форма
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взаимодействия  с  родителями  посредством  использования  мобильных
приложений» выступили воспитатели МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой
ключик»  Азовская Е. В. и  Новак Е. А.

На базе МБОУ ШР «СОШ № 2» в целях  организации межмуниципального
сетевого взаимодействия учителей-логопедов,  учителей-дефектологов состоялась
VI  Межмуниципальная  конференция  учителей-логопедов  и  учителей  -
дефектологов  «Современная  логопедия:  от  теории  к  практике».  Участниками
конференции стали 89 специалистов из из 9 территорий Иркутской области.   В
рамках конференции работали 4 секции,  где представили опыт работы в форме
выступлений и мастер-классов по теме «Современная образовательная среда как
условие  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми
ограниченными возможностями здоровья» 65 педагогов,  в том числе 16 человек
нашего  района.  В  мае  2019  года  был  издан  Сборник  материалов  участников
конференции (выпуск 2, ООО «Издательство «Альпари», г. Иркутск).  

 Целиковская Е.В.,  учитель химии МБОУ ШР «СОШ № 4»,  председатель
регионального  отделения  Ассоциации  учителей  и  преподавателей  химии
Иркутской  области,  приняла  активное  участие  в  организации  и  проведении  I
Межрегиональной  конференции  учителей  и  преподавателей  химии  Иркутской
области, посвященной Международному году Периодической таблицы химических
элементов. 

 В 2019 году опыт работы на  уровне района  представили 163,  на уровне
региона  122  педагогических  работника.  Активными  участниками  этих
мероприятий  стали   учителя  иностранного  языка,  русского  языка,   физической
культуры,   биологии, химии, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные
педагоги; педагоги из МБОУШР «Гимназия»,  МБОУ ШР «Шелеховский лицей»,
МБОУ ШР «СОШ № 2», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР
«Детский сад № 2 «Колосок», МКОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ
ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад №
19 «Малышок», специалисты МБУ ШР «ИМОЦ». 

В  2020  году  руководителями  образовательных  организаций,    районных
методических объединений, специалистами МБУ ШР «ИМОЦ» будет продолжена
работа по организации участия педагогических работников и представления ими
профессионального опыта в районных и региональных мероприятиях. 

 В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и
совершенствованию системы социального партнерства, регулированию социально-
трудовых  отношений  и  согласованию  социально-экономических  интересов  всех
участников трудовых отношений, улучшения условий труда работников в процессе
трудовой  деятельности,  снижения  уровня  производственного  травматизма,
профессиональной  заболеваемости, профилактике  их  возникновения  в
Шелеховском районе в 2019 году проведены 2 конкурса: «На лучшую организацию
работы  по  охране  труда  в  Шелеховском  районе»,  «За  высокую  социальную
эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2018 года. 

В  конкурсах  активное  участие  приняли  образовательные  организации
района.  По итогам конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в
Шелеховском районе по итогам 2018 года» в группе «Образование» 1 место заняло
МКДОУ ШР «Детский  сад  № 10  «Тополек»  (заведующий  Епифанова  И.К.).  За
высокие показатели в работе по охране труда по итогам 2018 года награждены

61



МКДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» (заведующий Бутакова Н.В.) и
МКДОУ  «Детский  сад  №  7  «Брусничка»  (заведующий  Горбачева  В.А.)
(Приложение 17).

По итогам конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие
социального партнерства» в группе «Бюджетная сфера» 1 место заняло МКДОУ
ШР Детский сад № 10 «Тополёк» (заведующий Епифанова И.К.).

В 2019 году по результатам областного конкурса «За высокую социальную
эффективность  и  развитие  социального  партнерства»  по  итогам  2018  года  в
отраслевой группе «Организации бюджетной сферы» образовательные учреждения
победителями стали МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» и МКОУ ДО ШР
«ЦТ». 

Ежегодно за высокие достижения в труде награждаются работники системы
образования  района.  В  2019  году  361  работник   образовательных организаций
района  был награждены Почетными грамотами и  Благодарственными письмами
Управления образования Администрации Шелеховского  муниципального района
(212  чел.),  Мэра  Шелеховского  муниципального  района  (102чел.),  отмечены
Благодарностями  Губернатора  Иркутской  области  -  6  человек,  награждены
ведомственными  наградами  41  работник  образования:  нагрудным  знаком
«Почетный  работник  воспитания  и  просвещения  Российской  Федерации»
награждены   4  человека,  Почетной  грамотой  Министерства  просвещения
Российской Федерации -  15  человек,    Почетными грамотами,  Благодарностями
министерства образования Иркутской области - 22 человека.

5.  Меры по развитию системы образования. 
В  2019  году  развитие  системы  образования  Шелеховского  района

осуществлялось  через  участие  в  областных  программах,  грантовых  и
благотворительных  проектах,  конкурсах,  реализацию  муниципальной  и
ведомственных целевых программ.

В  2019  году  реализовывалась  муниципальная  программа
«Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на
2019-2030 годы (от 18.12.2018 № 837-па) на общую сумму 1 277 732,6  тыс. рублей,
направленная  на  организацию  предоставления  и  повышение  доступности
качественного  образования,  обеспечение  его  соответствия  потребностям
социально-экономического развития общества и каждого гражданина. По итогам
2019  года  фактическое  финансирование  программы  составило  1 245 431,2  тыс.
руб., в том числе 934 600,4 тыс. руб. – из средств областного бюджета, 299 539,3
тыс. руб. из средств местного бюджета, 11 291,5 – внебюджетные источники. По
сравнению  с  2018  годом  отмечается  рост  фактического  финансирования   на
163 189,6 тыс. руб. (2018 год – 1 082 241,6 тыс. руб.)

В состав программы входят:
- Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного,  начального

общего,  основного  общего,  среднего  общего,  дополнительного  образования»  на
2019-2030  годы,  план  финансирования  –  1 189 038,1  тыс.  руб.,  фактическое
финансирование – 1 161 034,7 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 905 131,6, МБ – 244 611,6, ВИ –
11 291,5), что составило 97,6 % от плана. Данный показатель больше показателя
2018 года на сумму 129 376,8 тыс. руб. (2018 год - 1 031 657,87 тыс. руб.);
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-  Подпрограмма  2  «Подпрограмма  Развитие  дошкольного,  общего  и
дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030
годы включает в себя 2 ВЦП и 5 основных мероприятий:

- ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в
образовательных  организациях  Шелеховского  района»  на  2019-2021  годы,  план
финансирования – 11 500,00 тыс. руб., фактическое финансирование – 11 500,0 тыс.
руб. (в т.ч. ОБ – 10 235,0, МБ – 1 265,0, ВИ – 0,0), что составило 100 % от плана. В
сравнении с 2018 годом данный показатель больше на сумму 10 155,7 тыс. руб.
(2018 год – 1 344,31 тыс. руб.);

-  ВЦП  «Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в
муниципальных  образовательных  организациях  Шелеховского  района»  на  2019-
2021  годы,  план  финансирования  –  62 352,5  тыс.  руб.,  фактическое
финансирование – 58 902,7 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 15 686,3, МБ – 43 216,4, ВИ – 0,0),
что  составило  94,5  % от  плана.  В  сравнении  с  2018  годом  данный  показатель
больше на сумму 16 036,6 тыс. руб. (2018 год – 42 866,13 тыс. руб.);

-  основное  мероприятие  «Совершенствование  организации  питания
обучающихся,  воспитанников  в  муниципальных  образовательных  организациях
Шелеховского  района»  на  2019-2030  годы  план  финансирования  –  6 264,3  тыс.
руб.,  фактическое финансирование – 5 929,2 тыс.  руб.,  что составило 94,7 % от
плана. В сравнении с 2018 годом данный показатель больше на сумму 4 711,7 тыс.
руб. (2018 год – 1 217,47 тыс. руб.);

-  основное  мероприятие  «Создание  условий  для  организации  перевозки
обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы план финансирования –
5 009,5 тыс. руб., фактическое финансирование – 4 814,3 тыс. руб., что составило
96,1 % от плана. В сравнении с 2018 годом данный показатель больше на сумму
3 672,8 тыс. руб. (2018 год – 1 141,47 тыс. руб.);

-  основное  мероприятие  «Обеспечение  комплексной  безопасности
муниципальных  образовательных  организаций  Шелеховского  района»  на  2019-
2030 годы план финансирования – 2 138,5 тыс. руб., фактическое финансирование
– 2 031,8 тыс. руб., что составило 95,0 % от плана. В сравнении 2018 годом данный
показатель больше на сумму 288,0 тыс. руб. (2018 год – 1 743,84 тыс. руб.);

-  основное  мероприятие  «Подготовка  муниципальных  образовательных
организаций к новому учебному году» на 2019-2030 годы план финансирования –
1 140,0 тыс. руб., фактическое финансирование – 1 135,7 тыс. руб., что составило
99,6 % от плана. В сравнении с 2018 годом данный показатель меньше на сумму 1,9
тыс. руб.  (2018 год – 1 137,6 тыс. руб.);

-  основное  мероприятие  «Выплаты  единовременного  денежного  пособия
молодым  специалистам  из  числа  педагогических  работников,  впервые
приступившим к работе по специальности в муниципальные общеобразовательные
организации  Шелеховского  района»  план  финансирования  –  289,7  тыс.  руб.,
фактическое финансирование – 82,8 тыс. руб., что составило 28,3 % от плана, т.к.
из 15 молодых специалистов только 4 подали заявление на выплату. В сравнении
2018 годом данный показатель меньше на сумму 223,2 тыс. руб. (2018 год – 306,0
тыс. руб.);

Кроме этого реализовывались другие муниципальные программы, в которых
сфера образования принимала активное участие:

-  «Обеспечение  комплексных  мер  безопасности  на  территории
Шелеховского  района»  на  2019-2030  годы,  в  рамках  Подпрограммы
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«Профилактика  правонарушений  в  Шелеховском  районе  на  2019-2030  годы»
планировалось  финансирование  на  сумму  1 292,0  тыс.  руб.,  фактическое
финансирование составило 1 219,4 тыс. руб., что составило 94,4 % от плана.

-  «Дополнительные  меры  поддержки  для  отдельных  категорий  граждан
Шелеховского  района»  на  2019-2030  годы,  в  рамках  мероприятия  «Повышение
уровня  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения
объектов образования» было предусмотрено финансирование в сумме 1 198,1 тыс.
руб., фактическое финансирование составило 1 192,7 тыс. руб., что составило 99,5
% от плана.

-  основное  мероприятие  «Организация  временной  трудовой  деятельности
несовершеннолетних  граждан  от  14  до  18  лет  в  составе  рембригад  на  базе
образовательных  учреждений  в  летний  период»  в  рамках  муниципальной
программы  «Создание  условий  для  развития  молодежной  среды  на  территории
Шелеховского района», планируемое финансирования составляет 354,2 тыс. руб.,
фактическое финансирование составило 354,2 тыс. руб.,  что составило 100 % от
плана. В сравнении с 2018 годом данный показатель больше на сумму 4,7 тыс. руб.
(2018 год – 349,5 тыс. руб.)

-  основное  мероприятие  «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в
лагерях с дневным пребыванием» в рамках муниципальной программы «Создание
условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района»,
планируемое  финансирования  составляет  1 860,3  тыс.  руб.,  фактическое
финансирование составило 1 859,9 тыс. руб.,  что составило 99,98 % от плана. В
сравнении 2018 годом данный показатель больше на сумму 53,2 тыс. руб. (2018 год
– 1 807,1 тыс. руб.)

В  2019  году  система  образования  стабильно  функционировала,  отмечена
положительная динамика развития. 

Общеобразовательные организации действуют во всех поселениях района,
обеспечена доставка  обучающихся 9 общеобразовательных организаций к месту
учебы и обратно в 5-ти поселениях Шелеховского района из 9 населенных пунктов.
С  начала  нового  2019-2020  учебного  года  были  созданы  два  новых  маршрута
движения школьных автобусов в  МКОУ ШР «СОШ № 1 и в  МКОУ ШР «СОШ №
6».  

Обеспечено  сохранение   100%  уровня  охвата  детей  дошкольным
образованием в возрасте от 3 до 7 лет, а также увеличения уровня охвата детей
раннего возраста. 

Продолжается активная деятельность дошкольных организаций по оказанию
консультативной  и  просветительской  деятельности  для  родителей  (законных
представителей)  детей  дошкольного  возраста.  11  коллективов  дошкольных
образовательных  организаций  в  2019  году  подали  заявки  для  включения  в
Региональный  тематический  инновационный  комплекс  ГАУ  ДПО  ИРО  для
присвоения  статуса  инновационной  педагогической  площадки  по  теме  «Защита
прав  детей  в  дошкольной  образовательной  организации»  в  рамках  реализации
Национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

В  2019  году  обновлена  материально-техническая  база  в  клубе  «Юный
техник» МКОУ ДО «ЦТ». За счёт бюджетных средств приобретено совеременное
техническое  и  компьютерное  оборудование  на  сумму  более  1  млн.  рублей,
благодаря  чему  на  базе  компьютерного  класса  открыты  7  новых  объединений
технической направленности.  Клуб «Юный техник» представил свой опыт работы
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для педагогов дополнительного образования Иркутской области. МКОУ ДО «ЦТ»
включился  в  реализацию  регионалного  и  муниципального  проектов  «Успех
каждого ребёнка», стал региональной пилотной площадкой.

В  районе  выстроена  система  профориентационной  работы   для  оказания
помощи  в  конкретном  выборе,  связанном  с  определением  либо  сферы
профессиональной  деятельности,  конкретной  профессии,  либо  варианта
дальнейшего обучения.  

Созданы  условий  для  выявления  и  поддержки  одаренных  и  талантливых
детей,  развития  их  способностей.  В  течение  года   организовано  и  проведено
больше  70  творческих   и  интеллектуальных  мероприятий  для  воспитанников  и
обучающихся образовательных организаций района с участием более 6000  детей.  

В 2019 году муниципальная система образования Шелеховского района была
представлена  несколькими  уровнями  инновационных  площадок:   11
общеобразовательных  организаций  и  9  дошкольных  организаций  являлись
муниципальными пилотными площадками, 9 учреждений – региональными. 

В  2019  году  продолжено  организационно-методическое  сопровождение
пилотных площадок по реализации темы «Служба школьной медиации как ресурс
позитивной социализации участников образовательных отношений». Организовано
обучение педагогов, обучающихся, родителей основам медиации и применению на
практике  медиативных  технологий  сотрудниками  кафедры  «Развитие
образовательных систем и инновационного проектирования» ГАУ ДПО ИРО через
ознакомительные лекции, обучающие семинары, мастер-классы.  В феврале 2019
года  15 педагогов из МБОУ ШР «СОШ № 2» и  18 педагогов МКОУ ШР «СОШ №
6»  прошли  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Проектирование  службы  школьной  медиации  в
образовательной организации». Опыт работы пилотных площадок был представлен
в декабре 2019 года  на стажировочной площадке «Создание Службы школьной
медиации и применение в практике медиативных технологий» для руководителей и
педагогов образовательных организаций Шелеховского района. В работе приняли
участие  62  человека.  Педагоги  и  руководители  получили  возможность
познакомиться с  опытом организации службы школьной медиации,  на практике
отработать  техники  медиации,  принять  участие  в  тренинге  по  развитию
коммуникативных  навыков.  С  целью  получения  методической  помощи,
координации деятельности служб школьной медиации Иркутской области МБОУ
ШР «СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6» вошли в Ассоциацию служб школьной
и социальной медиации в феврале 2019 года. 

Проведенная  стажировочная  площадка  позволила  привлечь  внимание
руководителей  образовательных  организаций  (школ,  детских  садов)  к
альтернативному   способу  решения  конфликтных  ситуаций  посредством
применения медиативных технологий. 

В 2020 году будет продолжена реализация муниципального сетевого проекта
«Создание Службы школьной медиации и  применение в практике медиативных
технологий»,  включая  в  него  и  коллективы  дошкольных  образовательных
организаций.

Муниципальный сетевой проект «Развитие образовательной робототехники в
образовательных организациях Шелеховского района», направленный на развитие
инновационной,  творческой деятельности обучающихся, их социальной адаптации
и жизненного самоопределения успешно стартовал в 2019 году.  На базе МБУ ШР
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«ИМОЦ»  для  педагогов  были  организованы  обучающие  семинары,  на  которых
учителя  знакомились  с  комплектами  робототехники,  учились  конструировать  и
программировать роботов, изучали основы методики. Полученные знания педагоги
применяли  на  занятиях  с  обучающимися  во  время  внеурочной  деятельности,
используя  рабочую  программу,  разработанную  сотрудниками  методического
центра и рекомендованную к использованию. 

Соревнования  по  робототехнике  «RoboShel-2019»  среди  обучающихся  5-8
классов  стали  итогом  реализации  муниципального  проекта  «Развитие
образовательной  робототехники  в  образовательных  организациях  Шелеховского
района».  Педагоги-участники  проекта,  используя  программу  внеурочной
деятельности «Основы робототехники», разработанную специалистами МБУ ШР
«ИМОЦ», обучали детей 5-8 классов. В течение учебного года 82  обучающихся
прошли  обучение  основам  робототехники.  Включение  в  данный  проект
дошкольных  образовательных  учреждений  -  новое  направление  в  развити
образовательной робототехники в системе образования района. 

Благодаря  слаженной  работе  МБУ  ШР  «ИМОЦ»,  образовательных
организаций и Управления образования создан комплекс условий для устойчивого
развития образовательной робототехники в  системе общего образования нашего
района,  повышения  профессиональных  компетенций  педагогов,  выявления
одаренных  детей  в  данной  области,  проведения  первых  муниципальных
робототехнических соревнований.

В  2020  году  будет  продолжена  реализация  данного  направления,  в  проект
включены коллективы дошкольных образовательных организаций - МКДОУ ШР
«Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк». 

Деятельность  педагогов,  участвующих  в  реализации  муниципальных
инновационных  проектов,  а  в  дальнейшем  в  проведении  мероприятий
стажировочных  площадок,  способствует  формированию  и  закреплению  на
практике профессиональных компетенций, полученных в результате теоретической
подготовки,   изучения  передового  педагогического  опыта.   Проведение
стажировочных  площадок  включены  в  план  мероприятий    муниципального
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

В течение года была организована работа районного Совета председателей
родительских  комитетов  образовательных  учреждений  Шелеховского  района
(далее – Совет). В его составе – 35 представителей родительской общественности. 

Заседания  Совета  проводятся  не  реже  1  раза  в  квартал  с  участием
представителей  Управления  образования,  информационно-методического
образовательного  центра,  учреждений  дополнительного  образования  и  спорта,
ОДН ОМВД России по Шелеховскому району,  Управления социальной защиты
населения. В 2019 году проведено 4 заседания Совета. Рассматриваемые вопросы
формируются  с  учётом  интересов  и  запросов  родителей.  Председатели
участвовали  в  рассмотрении  таких  вопросов,  как:  безопасность  детей  в  сети
Интернет,  организация  питания  в  образовательных  учреждениях  Шелеховского
района,  организация  занятости  детей,  в  том  числе  в  каникулярное  время,
предоставление  дополнительного  образования  детям  в  Шелеховском  районе,
оздоровление  детей  в  ДОУ,  профилактика  социально-негативных  явлений,
выстраивание доверительных отношений в  семье,  ответственность родителей за
воспитание и обучение детей и др.
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В  2019  году  с  учётом  пожеланий  родителей  Управлением  образования
продолжена  работа  комиссии  общественного  контроля  за  организацией  и
качеством  питания  обучающихся  в  школах.  В  комиссию  вошли  специалисты
Управления  образования,  МБУ  ШР  «ИМОЦ»  и  председатели  родительских
комитетов, разработано положение об осуществлении общественного контроля за
организацией  и  качеством  питания  обучающихся,  план  работы  комиссии.  В
течение года  проведены проверки в школах №№ 7, 8, НШДС № 10, 12. 124. Итоги
проверки рассмотрены на заседании Совета председателей в  ноябре 2019 года. 
 В  практике  Совета  председателей  сложились  свои  традиционные  дела,
самый яркий из них - конкурс на присвоение знака «Родительское признание». В
2019  году  родительское  признание  получили  17  учителей  начальных  классов
Шелеховского района. 

 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
В  2019  году   Управлением  образования  в  течение  отчетного  года  не

принимались решения по итогам общественной оценки деятельности управления, и
их реализации.

При этом, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-
ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»  и  «Положением  об  оценке  воздействия
намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, во
2  квартале  организованы  общественные  обсуждения  (в  форме  слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  по  объектам
государственной экологической экспертизы: школы  в с.  Баклаши и школы в д.
Олха Шелеховского района.

Заключение 
 Сфера  образования  Шелеховского  района  в  2019  году  стабильно

функционировала  и  развивалась  в  соответствии  с  направлениями  развития
российского  образования,  образования  Иркутской  области,  задачами,
поставленными  в  Указах  Президента  Российской  Федерации,  в  документах
Правительства  Иркутской  области,  Администрации  Шелеховского
муниципального района.  

На 2020 год определены основные задачи дальнейшего совершенствования и
развития системы образования  района:

1.  Обеспечение  выполнения  мероприятий  и  достижение  установленных
показателей  в  соответствии  с  Указами Президента  Российской  Федерации,
муниципальной   программы    «Совершенствование  сферы  образования  на
территории  Шелеховского  района»  на  2019-2030  годы»,  утвержденной
постановлением  Администрации  Шелеховского  муниципального  района  от
18.12.2018  №  837-па,  Программы  районных  воспитательно-профилактических
мероприятий со школьниками Шелеховского района на 2019-2020 учебный год.

2. Обеспечение  реализации  муниципальных  проектов  федерального
национального проекта «Образование».

3.  Организация  работы  педагогических  коллективов  образовательных
учреждений,  направленной  на  повышение  качества  образования,  через
использование  современных  форм  и  технологий  обучения  с  учетом
индивидуальных возможностей и образовательных потребностей обучающихся;
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4.  Развитие инфраструктуры образовательных организаций,  в том числе и
через  вхождение в  областные программы,   на  территории которых планируется
выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  зданий,  строительству,  а  также
выполнение  комплекса  мер  по  обеспечению  в  учреждениях  безопасного
пребывания детей и  работников  образовательных организаций.

Начальник управления И.Ю. Шишко

Контактная информация
Начальник Управления образования 
И.Ю. Шишко, тел. 4-58-11
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	В 2019 году продолжено организационно-методическое сопровождение пилотных площадок по реализации темы «Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников образовательных отношений». Организовано обучение педагогов, обучающихся, родителей основам медиации и применению на практике медиативных технологий сотрудниками кафедры «Развитие образовательных систем и инновационного проектирования» ГАУ ДПО ИРО через ознакомительные лекции, обучающие семинары, мастер-классы. В феврале 2019 года 15 педагогов из МБОУ ШР «СОШ № 2» и 18 педагогов МКОУ ШР «СОШ № 6» прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование службы школьной медиации в образовательной организации». Опыт работы пилотных площадок был представлен в декабре 2019 года на стажировочной площадке «Создание Службы школьной медиации и применение в практике медиативных технологий» для руководителей и педагогов образовательных организаций Шелеховского района. В работе приняли участие 62 человека. Педагоги и руководители получили возможность познакомиться с опытом организации службы школьной медиации, на практике отработать техники медиации, принять участие в тренинге по развитию коммуникативных навыков. С целью получения методической помощи, координации деятельности служб школьной медиации Иркутской области МБОУ ШР «СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6» вошли в Ассоциацию служб школьной и социальной медиации в феврале 2019 года.
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