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ДОКЛАД 

на районном августовском совещании работников образования 

27 августа 2018 года 

         

«Реализация государственной политики в системе образования Ферзиковского 

района: результаты и основные задачи» 

 

Добрый день, уважаемый Александр Альбертович, уважаемые коллеги, гости 

нашего традиционного августовского совещания. 

Образование сегодня является важнейшей сферой социальной жизни. Именно оно 

формирует интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества. Целью 

современной политики в сфере общего образования является обеспечение современного 

качества образования. Деятельность системы образования района направлена на 

достижение поставленной цели. 

В центре образовательного процесса находится потребитель знаний – 

обучающийся. Конечным продуктом станет качество его подготовки. Независимую 

оценку качества школьного образования в России осуществляет Рособрнадзор в рамках 

единой системы оценки качества образования (ЕСОКО). Она состоит из нескольких 

подсистем, которые вы видите на слайде: 

Из указанного необходимо отметить участие во всероссийских проверочных 

работах, государственной итоговой аттестации. 

В 2017/2018 учебном году Всероссийские проверочные работы проводились во 2-х 

классах по русскому языку, в 4-х классах – по русскому языку, математике, окружающему 

миру, в 5-х классах – по русскому языку, математике, истории, биологии, в 6-х классах – 

по  русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию, географии, в 10-х 

классах – по географии, в 11-х классах – по географии, физике, химии, биологии, истории, 

иностранному языку. 

Общеобразовательным учреждениям результаты ВПР необходимо использовать 

для принятия конкретных управленческих решений по совершенствованию преподавания 

учебных предметов, оказания организационно-методической помощи педагогам. 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 2017/18 учебном году проходили 62 выпускника 11 классов из 7 

общеобразовательных учреждений района. Все выпускники были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации. В основной период 2 выпускника из Бронцевской и 

Ферзиковской школ не набрали минимального количества баллов по математике. В 

дополнительные сроки выпускник Ферзиковской школы получил удовлетворительный 

результат, а выпускница Бронцевской школы повторно не справилась с экзаменом. 

        По итогам  ЕГЭ средний балл по району составил:   
предмет Средний балл 

 по району 

Доля участников, набравших баллов ниже 

минимального значения (чел.) 

2016-2017 2017-2018 результативность 2016-2017 2017-2018 результативность 

Русский язык 
64,9 65,3 

+0,4 0 0 - 

Математика профиль 41,6 44,1 +2,5 7 2 -5 

Физика 49,4 48,3 -1,1 0 0 - 

Химия 47,9 42,3 -5,6 1 2 +1 

Биология 43,1 47,4 +4,3 1 1 - 

История 58,1 61,7 +3,6 0 0 - 

География 63 - -    

Обществознание 57,7 68,8 +11,1 3 1 -2 

Информатика 
- 50 -  0 - 

Английский язык 56 69,7 +13,7 1 0 -1 

Математика база 15,3 14,3 -1 0 2 +2 
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Литература - 63,5 -  0  

Средний балл ЕГЭ в 2018 году  в сравнении с предыдущим годом увеличился по 

математике, биологии, истории, обществознанию, английскому языку. Снизился средний 

балл по химии, физике. Положительным моментом является то, что в 2018 году 

снизилась доля участников, не преодолевших минимальный порог. Это говорит о 

достаточно целенаправленной и  плодотворной работе общеобразовательных 

учреждений с выпускниками по повышению качества образования.  

Высокобалльных (80-100 баллов) работ по русскому языку было  9 (15% от 

сдававших),  как и в прошлом году; по обществознанию – 8 (27 %), в прошлом году – 5 

(11%); по истории –  две  (22%) (в прошлом году – одна (10%); по английскому языку – 

две (40%), по литературе – одна (25%).  

                         

Учебный предмет 
Количество высокобалльников (81-100),чел. 

2016 2017 2018 

Русский язык 18 9 9 

Химия 1   

История 1 1 2 

Английский язык  1 2 

Обществознание  5 8 

Литература   1 

 

Наивысшие личные результаты  по русскому языку показали выпускники 

Ферзиковской, Грабцевской, Октябрьской школ (учителя Неходцева Ольга Викторовна, 

Вдовенко Елена Николаевна, Воробьева Марина Викторовна). По обществознанию –

выпускники этих же школ (учителя Климова Галина Алексеевна, Ходакина Алѐна 

Александровна, Болховитина Елена Ивановна), по истории – Октябрьской и 

Ферзиковской школ (учителя, Перова Марина Александровна, Климова Галина 

Алексеевна), по химии, физике – Грабцевской средней школы (учителя Воейкова Ольга 

Геннадьевна, Капашина Ольга Александровна), по английскому языку – Грабцевской, 

Ферзиковской школ (учителя Овсянникова Елена Михайловна, Букалова Людмила 

Александровна), по литературе – Ферзиковской школы (учитель Неходцева Ольга 

Викторовна). 

 

Русский язык 

Ферз.-5, 

Грабц.-3, 
Окт. -1 

Ферз шк.: Алхимова Эвелина, (98); Макарова Анастасия, (96), Давыдова Ольга, (91), 
Абдуллаева Мариям (87), Лисовский Борис (82); 

Грабц.шк.: Зубарева Алена (94), Хлякина Дарья (91), Косухо Дарья (82); 

Окт. шк.: Прокопцова Кристина(89).  

Математика проф. 
 

Ферз.-1,  

Бронц. -1 
 

Ферз.шк.: Литвяков Владимир (62), 

Бронц.шк.: Журавлѐв Дмитрий (62). 

Обществознание 

Ферз.-5, 

Грабц.-2 

Окт. -1 

Ферз шк.: Алхимова Эвелина (99); Давыдова Ольга (97), Абдуллаева Мариям (83), 

Кривова Надежда (83), Лисовский Борис (81), 
Окт. шк.: Прокопцова Кристина (95),  

Граб. шк.: Хлякина Дарья (90), Бикеева Ольга (90).  

История 
Ферз.-1,  
Окт. -1 

Ферз. шк.: Давыдова Ольга, (98),  
Окт. шк.: Прокопцова Кристина (98). 

Физика Ферз.-1 Обухов Дмитрий (72). 

Химия Грабц.-1 Горелов Алексей (77). 

Английский яз. 

Ферз.-1,  

Грабц.-1 

Ферз.шк.: Алхимова Эвелина (89),  

Грабц.шк.: Лисовец Даниил (88). 

Литература Ферз.-1 Макарова Анастасия (90) 
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Показатели среднего балла в разрезе общеобразовательных учреждений вы видите 

на слайде: 

  Предмет Математика база 
Математика проф 

(27) 
Русский язык (24) 
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1 МОУ "Авчуринская СОШ"                         

2 МОУ "Аристовская СОШ"                          

3 МОУ "Бебелевская СОШ"  3  13     1  3  36  1  45 3   57    62 

4 МОУ "Бронцевская СОШ" 8 14 1 1 5 53  62 8 58  76 

5 МОУ "Грабцевская СОШ" 15 15  4 9 41 1 50 15 70  94 

6 МОУ "Дугнинская СОШ" 1 18   1 33  33 1 66  66 

7 МОУ "Кольцовская СОШ"             

8 МОУ "Октябрьская СОШ" 6 16  1 3 47  56 6 65  89 

9 МОУ "Сашкинская СОШ"  5 11  2     5 59  76 

10 МОУ "Ферзиковская СОШ"  24 14 1 6 6 46  62 24 67  98 

По району: 62 14,3 2 7 27 44,1 2 62 62 65,3  98 

 

 Анализируя средний балл по обязательным предметам за 5 лет, следует отметить, 

что наиболее стабильные результаты показывают выпускники Грабцевской школы 

(директор Толкачев Александр Викторович). 

 

Медали «За особые успехи в учении» получили 5 выпускников из Ферзиковской, 

Октябрьской, Грабцевской школ (директора Романова Елена Константиновна, Воробьева 

Лариса Александровна,  Толкачев Александр Викторович). В 2016 году было 9 

медалистов, в 2017 году – 6. Приятно отметить, что у медалистов очень высокие баллы. 
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Сумма 

баллов 

по трем 

лучшим 

экзамена

м 

1 
Зубарева Алена 

Андреевна 

Грабцевска

я  
94 5 50 72  63   229 

2 

Прокопцова 

Кристина 

Викторовна 

Октябрьска

я  
89 5  95 98    282 

3 

Алхимова 

Эвелина 

Викторовна 

Ферзиковс

кая  
98 5  99   59 89 286 

4 
Давыдова Ольга 

Андреевна 

Ферзиковс

кая  
91 5  97 98    286 

5 

Макарова 

Анастасия 

Николаевна 

Ферзиковс

кая  
96 5  79   90 72 265 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

Из 149 выпускников  9-х классов 4 не были допущены до экзаменов. 9 человек 

получили двойки по двум предметам, 13 – по одному предмету. В дополнительные сроки 

все смогли пересдать. 4 выпускника в основной период получили более 2-х 

неудовлетворительных результатов и будут пересдавать в сентябре. 

 

На слайде вы видите сравнительный анализ среднего балла по предметам: 
Наименование предмета Средний балл по предмету % успеваемости от числа 

сдающих данный предмет 
% качества от числа 

сдающих данный предмет 

 2017 2018 динамика 2017 2018 2017 2018 

русский язык 29,0 27,4 -2 99 94 73 66 

математика 16,1 13,9 -2,2 100 (А) 

87 (Г) 

89 (А) 

69 (Г) 

64 (А) 

55 (Г) 

49 (А) 

30 (Г) 

английский язык 54,0 50,6 -3,4 100 100 75 74 

физика 16,0 20,2 +4,2 89 100 22 50 

химия 22,5 22,0 -0,5 100 97 82 70 

информатика 13,1 10,7 -2,4 89 95 55 42 

история 17,1 25,0 +7,9 89 100 11 50 

обществознание 23,5 25,3 +1,8 94 96 47 57 

биология 23,8 20,9 -2,9 98 100 40 19 

география 21,5 19,5 -2 57 90 69 62 

 

Прослеживается положительная динамика качества знаний в 2018 году по физике, 

истории, обществознанию.  

В 2018 году 3 школы района (Бронцевская, Грабцевская, Ферзиковская) достигли 

результатов выше районных показателей среднего первичного балла по обязательным 

предметам ОГЭ.  

Недостаточный уровень качества знаний как по математике, так и по русскому языку 

(средний балл не более 3,5) показали выпускники Кольцовской школы. Также ниже 

среднего балла по району по двум предметам в Авчуринской, Аристовской, Бебелевской, 

Сашкинской школах. 

Анализируя результаты за несколько лет, следует отметить, что самые низкие 

результаты по обязательным предметам за последние 5 лет показывают выпускники 

Авчуринской, Аристовской, Бебелевской и Кольцовской школ. Наилучшие результаты в 

течение пяти лет показывают выпускники Грабцевской, Ферзиковской, 

Красногороденской школ (директора Толкачев Александр Викторович, Романова Елена 

Константиновна, Мамонов Дмитрий Игоревич). 

 

Главным направлением в  повышении качества образования и мотивации к 

обучению является планомерная работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию, в том числе с  одарѐнными учащимися. 

В соответствии с Положением  ежегодная всероссийская олимпиада школьников по  

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году традиционно проходила  в 

три этапа: школьный, муниципальный и региональный.   

В муниципальном этапе приняло участие  133 учащихся из 10 школ района с 

учетом, что каждый участник учитывается 1 раз, хотя более 30%  из них принимали 

участие в олимпиадах по двум и более  предметам.  

В 2017 г.  67 участников  стали победителями и призерами по разным предметам, в 

2016 г. – 57.   На слайдах вы видите количество участников в разрезе школ за два учебных 

года, а также победителей и призеров.                                     
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Участие обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (по школам) 
№ 

 п/п 

МОУ 

 (кол-во учащихся  

7-11 кл.) 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Количество 

участников 

Победители и     

призеры 

2 Аристовская СОШ - 19 2 1 3 1 

3 Бебелевская СОШ - 37 5 1 4 2 

4 Бронцевская СОШ - 38 7 2 4 2 

5 Грабцевская СОШ - 119 26 15 28 16 

6 Дугнинская СОШ - 26 7 1 10 4 

7 Кольцовская СОШ - 17 5 3 3 - 

8 Красногороденская ООШ - 11 2 - - - 

9 Октябрьская СОШ - 69 9 7 9 4 

10 Сашкинская СОШ - 23 1 - 1 1 

11 Ферзиковская СОШ - 213 59 25 67 34 

                 Итого: 125 57 133 67 

      

                     Количество участников, победителей и призеров (по предметам) 

 
Предметы/классы 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Всего участников Кол-во победителей 

и призеров 

Всего  

участников 

Кол-во  

победителей 

и призеров 

Русский язык 7-11 36 12 37 15 

Литература 9-11 10 6 13 8 

Английский яз. 9-11 11 5 19 8 

Немецкий язык 9-11 1 1 1 1 

История 7-11 29 5 28 7 

Обществознание 7-11 28 10 36 12 

Право 9-11 13 6 12 5 

Биология 7-11 26 6 30 11 

География 7-11 24 2 20 6 

Математика 7-11 25 5 32 - 

Физика  9-11 8 3 13 1 

Химия 9-11 11 3 11 2 

ОБЖ 9-11 15 6 16 6 

Физическая культура 9-11 24 6 14 7 

                           Итого: 262 76 282 89 

 

На региональный этап всероссийской олимпиады из победителей муниципального 

этапа прошли отбор 11 обучающихся из Грабцевской,  Октябрьской и Ферзиковской 

школ,  в 2018 г. –13 обучающихся из Бебелевской, Грабцевской, Октябрьской, 

Ферзиковской школ. Призером регионального этапа стал только один учащийся – Киреев 

Егор (Ферзиковская школа) по физической культуре (учитель Орехов Дмитрий 

Сергеевич).  

 

С ноября 2016 года в нашем районе был запущен проект «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», 

который рассчитан на детей, мотивированных на обучение.   Основной целью данного 

проекта является создание условий для раскрытия способностей и талантов его 

участников, получения ими знаний на более глубоком, в сравнении со школьной 

программой,  уровне. Педагоги ставят перед собой задачу не столько научить, сколько 

дать направление, показать путь к новому и интересному, дать возможность «примерить 

на себя» это новое и при необходимости помочь определиться с выбором. 

С каждой новой сменой количество желающих принять в ней участие возрастает. В 

основном участниками являются порядка  60 обучающихся из  близлежащих  школ. 

Обучение здесь нестандартное. В течение трѐх дней ребята совершенствуются не только в 

интересующих их дисциплинах, но и пробуют себя в интеллектуальных, развлекательных 

играх и мероприятиях, мастер-классах. Кроме занятий по трѐм профилям – физико-

математическому, социально-гуманитарному, химико-биологическому – школьники 
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принимают участие в деловых играх, виртуальных экскурсиях, квестах, готовят проекты, 

проявляют свои способности в работе творческих мастерских. 

           Каждый день в рамках проекта проходят  встречи с интересными людьми. На 

закрытии все участники получают сертификаты, а организаторы – множество 

положительных отзывов с пожеланиями продолжить данный проект. В связи с этим 

хочется поблагодарить за активное участие администрацию и педагогов Ферзиковской, 

Октябрьской, Бронцевской, Дугнинской, Аристовской, Грабцевской, Бебелевской школ. 

 

Активность учащихся школ района проявляется в участии в районных и областных 

творческих конкурсах, научно-практических конференциях.   Традиционно в районе 

проводится конкурс «Ученик года», с 2016-2017 учебного года он называется 

«Старшеклассник года». В 2017-2018 учебном году победителем стала  Ермакова Валерия  

(Ферзиковская школа), Прокопцова Кристина из Октябрьской школы заняла 2 место и 

участвовала в региональном этапе, Бильданова Виктория из Ферзиковской школы стала 

третьей. В течение ряда лет в районе практикуется поощрение отличников учебы и 

чествование их на районном празднике «День отличника», а также вручение подарков 

победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

 
В прошедшем учебном году учащиеся Октябрьской и Ферзиковской школ 

принимали участие в очном этапе  Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если 

бы я был Президентом»,  который проходил в Санкт-Петербурге (руководители учителя 

русского языка и литературы Голубева Ирина Николаевна, Семенова Ирина Ивановна, 

Рыжова Светлана Васильевна). По итогам конкурса Фильков Дмитрий (Октябрьская 

школа) стал лауреатом I степени и получил Сертификат на право бесплатного участия в 

программе практикума-семинара в городе Страсбург (Франция) в 2019 году. 

 

Успешное освоение обучающимися образовательных программ, начиная с 

начальных классов, их мотивация на получение знаний зависит от подготовленности 

детей к школе, что является главной задачей дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на воспитание гармонично развитой 

личности на основе духовных ценностей, разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств.  

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных учреждениях 

района осуществляется на основе  программы «От  рождения до школы». Кроме того, 

каждая дошкольная организация  использует для ее дополнения и более полного 

раскрытия авторские или самостоятельно разработанные программы различной 

направленности. В Аристовской дошкольной группе и Дугнинском детском саду – это 

программы по экологии, в Бронцевском детском саду и Виньковской дошкольной группе 

– программы по краеведению, художественному творчеству, в Бебелевском, Сугоновском, 

Ферзиковском детских садах – программы по культуре и творчеству, а также 

театрализованной деятельности детей. В Ферзиковском детском саду популярными стали 

театральные недели, где реализуется совместное творчество и таланты детей и взрослых. 

Зрителями бывают родители, приглашенные педагоги из других дошкольных 

организаций. 

Принцип интеграции образовательных областей  выступает сегодня как 

основополагающий в работе дошкольной организации, так как способствует 

формированию у детей целостной картины мира, реализует их творческие способности.   

В этом учебном году проведен цикл выездных семинаров, на которых педагогические 

работники поделились опытом работы по 5 направлениям образовательной деятельности: 

Аристовская дошкольная группа – речевое развитие, Сугоновский детский сад – 
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социально-коммуникативное, Бебелевский детский сад – речевое и художественно-

эстетическое, Бронцевский – познавательное и физическое, Ферзиковский  – 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, Октябрьский  – познавательное. 

Педагоги смогли увидеть, как у детей развивается логика, мышление, внимание, 

творческие и коммуникативные способности, активное познание.  

Таланты и способности детей дошкольного возраста наглядно проявляются в 

различных творческих конкурсах областного и муниципального уровня. Бронцевский 

детский сад стал победителем областного конкурса, посвященного юбилею писателя 

Валентина Берестова. В областном конкурсе «По страницам Красной книги», проводимом  

министерством природных ресурсов Калужской области, участвовали Сугоновский, 

Бебелевский и Бронцевский детские сады, Бебелевский и Бронцевский сады стали 

призерами названного конкурса. Все детские сады участвовали в районных конкурсах 

«Радуга талантов», «Твори добро». Ферзиковский сад – лауреат конкурса «Твори добро». 

 

Воспитательный и образовательный процесс – единое целое. Слияние образования 

и воспитания способствует саморазвитию, самореализации, развитию личности 

обучающихся.  

Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных учреждениях 

района решалась через создание условий для развития единого воспитательного 

пространства, расширения системы дополнительного образования, интеграцию процессов 

воспитания и социализации во все виды деятельности обучающихся (учебную, 

внеурочную, внешкольную, общественно-полезную), организацию деятельности органов 

детского самоуправления и детских общественных организаций и их участия в социально 

значимых акциях, привлечение к решению воспитательных задач семьи, общественности 

и социальных партнѐров.  

В образовательных учреждениях Ферзиковского района воспитательный процесс 

организуется в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования на 

территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы 

(Постановление от 17.10.2013 г. №530). Работа ведется в тесном взаимодействии с 

различными социокультурными учреждениями и организациями района.  

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи в ходе 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории 

России. Среди обучающихся общеобразовательных организаций и молодѐжи 

Ферзиковского района проводятся конкурсы, направленные на воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории и 

культуре страны, а также на формирование познавательного интереса к активному 

изучению истории и традиций родного края. 

Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на пропаганду 

здорового образа жизни: конкурсы, акции, ролевые игры, беседы, конференции, круглые 

столы, лекции, семинары, в том числе приуроченные к Международному дню борьбы 

против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всемирному дню 

здоровья. Традиционно проходит декада борьбы со СПИДом, Недели здоровья, 

спортивные соревнования в рамках ежегодной Всероссийской спартакиады школьников.  

Одним из направлений воспитательной работы общеобразовательных организаций 

является формирование уважения к культурному наследию народов, проживающих на 

территории области. Общеобразовательные организации Ферзиковского района 

осуществляют работу по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в 

тесном контакте со всеми заинтересованными службами и ведомствами. 

В общеобразовательных организациях ведется  работа по повышению роли семьи 

как основного первичного звена формирования законопослушного поведения детей и 

подростков. В школах созданы Советы профилактики, которые занимаются 

индивидуальной работой с семьями, в том числе находящимися в социально опасном 
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положении. Активно привлекаются к профилактической работе с подростками и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, создаваемые в общеобразовательных 

организациях родительские патрули. Сегодня необходимой и естественной составляющей 

деятельности всех педагогических коллективов является профилактика безнадзорности, 

правонарушений, других асоциальных явлений.  

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

политики в Российской Федерации является привлечение граждан к добровольческому 

движению в различных сферах: развивается событийное, спортивное, культурное, 

социальное, экологическое, медицинское волонтѐрство. Данное утверждение 

подтверждает факт объявления 2018 года годом добровольца (волонтѐра). 

Добровольчество (волонтѐрство) в молодѐжной среде должно стать альтернативой 

социально-отклоняющемуся поведению и предоставить возможность для самореализации 

молодѐжи. 

Одной из форм и механизмов по созданию и развитию системы поддержки и 

сопровождения талантливой молодѐжи выступает именно наставничество. Человек, 

получивший базовые знания в учебном заведении, обладает некой заготовкой, которую 

нужно шлифовать профессионалам, наставникам. Именно наставник способен передать 

имеющиеся профессиональные знания и навыки, в том числе практические, в той или 

иной сфере деятельности. И именно данный процесс может способствовать 

самореализации молодѐжи. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной молодѐжной 

политики ведѐтся работа по вовлечению молодѐжи в  общественную и политическую 

жизнь  района, поддержке молодѐжных объединений. С 2011 года активно работает 

Молодѐжный Совет при администрации муниципального района «Ферзиковский район», 

который представляет интересы молодѐжи во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Проводилась работа по поддержке и 

развитию  волонтерского движения. На данный момент сформировано 15 волонтерских 

групп в 9 муниципальных общеобразовательных учреждениях района по различным 

направлениям деятельности: пропаганда здорового образа жизни, творческое развитие, 

социальная деятельность, природоохранная деятельность, трудовая помощь, Дружина 

юных пожарных (ДЮП), Юные инспекторы движения (ЮИД), экологическое, 

гражданско-патриотическое.  

Как показывает практика, молодѐжь, имеющая опыт добровольческой 

(волонтѐрской) деятельности, как правило, обладает сформированной гражданской 

позицией, добросовестно относится к своей работе, проявляет инициативу и 

целеустремлѐнность.  

Формирование эффективной технологии добровольчества (волонтѐрства) приводит 

к снижению уровня социально-политической напряжѐнности, уменьшает риск 

асоциального и аполитического поведения, выступает в качестве силы, консолидирующей 

общество. Тем самым добровольчество (волонтѐрство) в системе гражданского общества 

выступает помощником в формировании ценностных ориентаций молодѐжи, ориентиром 

для выбора способа участия в общественной жизни. А активные представители 

добровольческого (волонтѐрского) движения способны и готовы участвовать в развитии 

добровольчества (волонтѐрства), содействуя его дальнейшему закреплению. 

 

Анализируя работу системы образования района, нельзя не  сказать о спортивной 

направленности.  

В рамках 71-ой Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального района «Ферзиковский район» были проведены  соревнования по 14 

видам спорта, в ней приняли участие 1042 учащихся из всех школ района. По итогам 

районной Спартакиады 1 место заняли учащиеся Ферзиковской школы (директор 

Романова Елена Константиновна, учителя физкультуры Орехов Дмитрий Сергеевич, 
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Абрамов Денис Владимирович,  Марушко Владимир Алексеевич,  Гулимов Алексей 

Александрович,  Курбатов Юрий Иванович);  2 место  у Сашкинской школы (директор 

Губарь Наталья Евгеньевна, учитель Муравлѐв Батыр Тавгатович); 3 место у Бронцевской 

школы (директор Гасанбекова Татьяна Михайловна, учитель Иост Ирина Юрьевна). 

Победители районных соревнований участвовали в областных соревнованиях. 

Результаты следующие: 1-е место по гимнастике, баскетболу (юноши); 2-е место по 

настольному теннису (девушки), «Шиповке юных»; 4-е место по полиатлону, 

настольному теннису (юноши), лѐгкой атлетике; 5-е место по шашкам русским. В итоге – 

4 место в области среди команд 2-ой подгруппы.  

Ежегодно проводится районный туристско-краеведческий  слет учащихся.  В 

текущем году в нем участвовали  команды из 6 школ: Бебелевской, Бронцевской, 

Дугнинской, Октябрьской, Ферзиковской. Гостем была приглашенная команда МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги. Слѐт впервые проходил в форме 

фестиваля, где опытные туристы получили возможность показать свою туристскую удаль, 

а новички на практике –  первые крупицы драгоценного опыта. Хочется отметить 

инициативных педагогов-энтузиастов, без которых трудно представить себе туристское 

движение в районе: это Горячев Никита Анатольевич и Винокуров Андрей Викторович. 

 

Дополнительное образование направлено на развитие  творческого потенциала 

детей и способствует более качественному обучению и воспитанию. Для этого в районном 

Центре детского творчества созданы все оптимальные условия. Педагоги со своими 

воспитанниками активно участвуют в различных конкурсах, турнирах, фестивалях.  

Наиболее ярко проявили себя музыкально-эстетическая студия «Созвучие» (под 

руководством Ефремовой Ирины Вениаминовны), туристский клуб «Искатели» 

(руководители Горячев Никита Анатольевич и Винокуров Андрей Викторович), 

боксерский клуб «Витязь» (руководитель Хоботов Андрей Юрьевич), творческое 

объединение «Рукодельница» (руководитель Лазарева Джульетта Георгиевна). Их 

достижения в 2017-2018 учебном году вы видите на слайде: 
1. Музыкально-эстетическая студия «Созвучие»: 

- II международный фестиваль-конкурс детского, юношеского творчества «Золотая звезда» – 2 лауреата 1 степени, 1 лауреат 3 степени; 

- IV международный благотворительный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Благо-Арт» – 1 место; 
- XI всероссийский конкурс ФМВДК «Таланты России»  – лауреаты 1, 2 степени;  

- XIII открытый конкурс молодых исполнителей «Дельфийские игры» в г. Калуге – лауреат 1 степени (трио «Дежавю»); 

- XVII молодежные «Дельфийские игры России-2018» – трио «Дежавю» - диплом в открытой номинации за патриотическую тематику; 
- международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Московское время» – лауреат 2 степени; 

- Международный конкурс «Славянская звезда»  (г. Москва) – лауреаты 1,2,3 степени; 

- IX областной фестиваль бардовской и туристской песни «Доставайте гитары, барды!» – лауреат 1 степени (трио «Дежавю»); 
- Международный конкурс «Новая волна талантливой России» – лауреаты 1,2 степени. 

2. Туристский клуб «Искатели»: 

- Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Майская многодневка» (Тульская область) – участие; 

- Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному ориентированию (в зачет летней спартакиады спортивных команд МО 

Калужской области) – 2 место – 4 чел., 3 место – 2 чел., итоговое командное 1 место среди коллективов 2-ой группы МО Калужской 
области; 

- Областной этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию бегом «Российский азимут» – 1 место – 1 

чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 1 чел.;  
- Областной туристско-краеведческий слет учащихся общеобразовательных учреждений Калужской области – 6 командное место; 

- регулярное участие в Чемпионатах, открытых первенствах;  

- участие в туристическом походе 1-ой категории сложности в рамках чемпионата Калужской области по спортивному туризму (ноябрь 
2017 г., 6 дней) 

- участие в туристическом походе 2-ой категории сложности в рамках чемпионата Калужской области по спортивному туризму 

(Северо-Западный Кавказ, март-апрель 2018 г., 9 дней). 

3. Боксерский клуб «Витязь»: 

- «Открытый ринг» по боксу –1 место (3 чел.); 

- Первенство ЦФО среди юниоров 17-18 лет – 3 место, 13-14 лет – 3 место; 
- Всероссийский турнир по боксу на кубок Главы администрации МР «Ферзиковский район» – 1 место (11 чел.); 

- Всероссийский турнир по боксу памяти Р.Я. Жабарова – 1 место (2 чел.), 3 место (2 чел.); 

- Открытый Кубок Калужской области по боксу «Победа на Угре-1480» – 1,2 место; 
- Первенство Калужской области на призы прокурора Калужской области – 1 место (3 чел.), 2 место (1 чел.); 

- Чемпионат Калужской области по боксу – 1 место (4 чел.). 

4. Творческое объединение «Рукодельница»: 

- IV международный благотворительный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Благо-Арт» – 1 место; 

- XI всероссийский конкурс ФМВДК «Таланты России»  – 3 лауреата 1 степени; 

- Областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» – 2 место; 

-Международный конкурс детского творчества «Краски» – 1 место (2 чел.). 
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Очень важно, чтобы с детьми на всех этапах обучения и воспитания были 

грамотные и творческие педагоги. От того, как и какими технологиями обучения владеет 

педагог, насколько гибко он может изменить свои методы в зависимости от тех или иных 

особенностей учащихся, зависит качество обученности  и обучаемости учащихся.  

В   образовательных учреждениях Ферзиковского района  работает 298 

педагогических работников, из них  234 человека с высшим образованием (78%),  64 

человека имеют среднее специальное образование (21%).  Звание «Заслуженный работник 

РФ» имеет 1 педагог, «Заслуженный работник образования Калужской области» - 1, 

«Заслуженный работник физкультуры и спорта Калужской области» - 1, нагрудным 

знаком «Отличник просвещения РФ», «Почетный работник общего образования РФ» 

награждены  35 работников. 

Анализ квалификации кадрового состава педагогических работников 

образовательных организаций района показывает, что квалификационные категории 

имеют 85 человек (29%) педагогических работников, в том числе 36 человек (12%) – 

высшую, 49 человек (17%) – первую квалификационную категорию,   162 педагога (54%)  

аттестованы на соответствие занимаемой должности. Однако 49 человек (17%) 

педагогических работников не имеют квалификационной категории, из них 9 человек 

(0,3%)  – это педагоги, работающие уже более 2-х лет в учреждении и подлежащие 

аттестации.  

Процесс аттестации педагогических работников из года в год совершенствуется, 

что открывает новые возможности для профессионального роста педагогов, способствует 

повышению результативности труда и мотивации к успеху всех участников 

образовательного процесса. 

В 2017-2018 учебном году в Ферзиковском районе аттестовано на первую и 

высшую квалификационные категории 18 человек, из них  14 – по Соглашению между 

министерством образования и науки Калужской области и Калужской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, на соответствие 

занимаемой должности – 19 педагогов. 

 Необходимо отметить, что растет уровень профессиональной компетентности 

педагогических работников, аттестующихся повторно. Педагоги при повторной 

аттестации демонстрируют критическое осмысление опыта собственной 

профессиональной деятельности, анализ положительных и неблагоприятных факторов по 

достижению планируемых результатов, намечают пути решения проблем на новый 

аттестационный период. 

Но, к сожалению, не все образовательные организации уделяют должное внимание 

вопросу создания условий для профессионального роста педагогов. Так, в некоторых 

школах и детских садах от 80% до 100% педагогических работников аттестованы лишь на 

соответствие занимаемой должности (МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад 

«Ферзиковский»,). В настоящее время у педагогов существует много возможностей для 

распространения результативного педагогического опыта, и одна из них – это 

представление своего педагогического опыта в процессе аттестации. 

На это направлена и Национальная система учительского роста. На сегодняшний 

день она предполагает введение нескольких новых учительских должностей, 

позволяющих осуществить более эффективный профессиональный рост, а еѐ введение 

запланировано на 2020 год.  

 

Одним из значимых этапов на пути профессионального роста учителя является 

участие в конкурсах педагогического мастерства. В традиционном районном конкурсе 

«Сердце отдаю детям» приняли участие 7 педагогов из Авчуринской, Октябрьской, 

Сашкинской, Кольцовской, Красногороденской, Грабцевской, Ферзиковской школ. 
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Победителями конкурса стали: Киселѐва Елена Николаевна, учитель начальных классов 

Красногороденской школы (номинация «Учитель года»), Шошина Ксения Александровна, 

учитель химии Ферзиковской школы (номинация «Молодой учитель года»), Воробьева 

Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы Октябрьской  школы 

(номинация «Самый классный классный»), Хахалкина Ирина Фомеевна, библиотекарь 

Сашкинской школы (номинация «Школьный библиотекарь»).  

Победители в номинациях «Лучший учитель», «Лучший молодой учитель» 

приняли участие в областном конкурсе педагогического мастерства «Я в педагогике 

нашел свое призвание…», а Шошина Ксения Александровна стала лучшей среди молодых 

учителей Калужской области.  

В конкурсе-фестивале художественного творчества педагогов Ферзиковского 

района «Шире круг!»,   победителями стали: Балакина Маргарита Владимировна, 

Сашкинская школа (в номинации «Художественное слово»); Капашина Ольга 

Александровна, Грабцевская школа (в номинации «Хореография»); Ефремова Ирина 

Вениаминовна,  Центр детского творчества (в номинации «Инструментальный жанр»); 

вокальный квартет Ферзиковской школы (в номинации «Вокал»). Победители 

муниципального этапа представляли Ферзиковский  район в областном этапе и весьма 

успешно: Балакина Маргарита Владимировна и Ефремова Ирина Вениаминовна победили 

в своих номинациях среди педагогов Калужской области. 

Хочется выразить огромную благодарность названным участникам конкурсов за их 

творчество, неравнодушие, стремление к профессиональному росту, а также призвать всех 

педагогических работников школ и детских садов активнее включаться в конкурсное 

движение, не бояться пробовать свои силы в разных направлениях. 

 

Для обновления и закрепления кадров в образовательных учреждениях очень важна 

и необходима  работа с молодыми специалистами, системное методическое сопровождение, 

оказание помощи в период их адаптации, создание условий их непрерывного образования, 

формирования мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию.  
В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях Ферзиковского района 

работало 33 молодых специалиста в возрасте до 35 лет.  

 Для молодых специалистов предусмотрены меры материальной  поддержки в 

первые три года работы (доплата к окладу не менее 20%). 16 педагогов состоят в реестре 

молодых специалистов Калужской области и получают соответствующие 

единовременные выплаты. В вопросах предоставления жилья молодым педагогам 

предоставляется возможность воспользоваться Положением о порядке выплаты денежной 

компенсации за наѐм (поднаем) жилых помещений, а также муниципальной программой 

«Обеспечение жильѐм молодых семей в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 

2015-2020 годы». 

 На уровне образовательных организаций осуществляется контроль соблюдения мер 

социальной поддержки молодых специалистов, оказывается методическая помощь, 

работает институт наставничества. Очень приятно, что самые активные в этом 

направлении учителя награждены нагрудным знаком министерства образования и науки 

Калужской области «Педагог-наставник»: это Чибова Оксана Владимировна, Стрельцова 

Елена Сергеевна, Гребешкова Людмила Владимировна, Фроликова Анна Викторовна, 

Кривова Валентина Федоровна. 

 Молодые учителя района принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых на муниципальном и региональном уровнях:  в региональной олимпиаде, 

мероприятиях в рамках Декады   молодого педагога, в региональной образовательной 

смене «Молодой педагог. Открытие», в работе районных методических объединений. 

Мастер-классы, психологические тренинги, презентации проектов, семинары создали 

атмосферу погружения в проблемное поле молодых специалистов, стали импульсом для 

творческой деятельности. 
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 В целях привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения района 

проводится большая профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных 

учреждений. Заключаются договоры о целевом приеме и целевом обучении с 

учреждениями профессионального образования по специальностям, востребованным на 

региональном рынке труда. На сегодняшний день  по направлениям целевой подготовки 

обучаются  13 человек, из них по направлениям: образование – 5 человек, медицина – 4, 

сельское хозяйство – 3, промышленность – 1. 

Регулярно проводятся встречи Главы администрации района со студентами и 

выпускниками высших и средних специальных учебных заведений,  проводится работа по 

возвращению их для трудоустройства в Ферзиковском районе. Благодаря проводимым 

мероприятиям в рамках профориентации Ферзиковский район пополняется молодыми 

профессиональными кадрами. За последние три года в образовательные учреждения 

района вернулось 17 молодых специалистов, в медицину – 3, сельское хозяйство – 2, 

госучреждения – 2 человека. 

  

 Уважаемые коллеги! 

 Все направления деятельности системы образования района перекликаются с теми 

задачами, которые поставлены в майском 2018 года Указе Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области  «Технология»; 

- формирование эффективной системы вовлечения, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;  

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтѐрства). 

 

В Министерстве просвещения РФ уже обозначен ряд программ, в соответствии с 

которыми будут реализованы данные задачи. Особый акцент сделан на цифровизацию 

школ и повышение квалификации учителей. В рамках проекта «Современная школа» 

предполагается обновить содержание образовательных программ и создавать новые места 

для школьников. Проект «Успех каждого ребенка» нацелен на воспитание гармоничной 

личности. Проект «Современные родители» – на оказание комплексной психолого-

педагогической поддержки родителям. Также национальный проект будет включать в 

себя федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые 

возможности для каждого» и «Социальная активность». 

Для решения этих задач в районе будет разработана Программа развития 

образования до 2024 года и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по 
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различным направлениям. Что касается дошкольного образования, то в настоящее время в 

районе разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по достижению 

100% доступности дошкольного образования  для детей от 2 месяцев до 3 лет, согласно 

которому планируется открытие дополнительных групп (в том числе, раннего возраста) в  

Грабцевской школе и Октябрьском детском саду, создание консультационного пункта для 

родителей в  Ферзиковском детском саду, а также создание группы кратковременного 

пребывания в Бебелевском детском саду. 

  

Уважаемые участники совещания! Педагог как личность обладает высоким 

потенциалом. Надеюсь, что каждый из вас проанализирует свой непосредственный вклад 

в развитие системы образования Ферзиковского района и наметит пути решения задач, 

поставленных Президентом. 

От души поздравляю всех с началом учебного года и желаю энергии, здоровья, 

успехов, веры в большие перспективы развития образования, вдохновения и творческих 

успехов.  

 

Благодарю за внимание. 

 

 

 


