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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

начальника управления образования администрации 

муниципального района «Яковлевский район» 

по итогам работы за 2011-2012 учебный год 
 

Прошедший учебный год стал годом реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Приоритетного 

национального проекта «Образование», проекта модернизации системы 

общего образования, Муниципальной целевой программы «Развитие 

образования Яковлевского района на 2011-2015 годы». 

 

Сегодня мы проанализируем результаты деятельности отрасли 

прошедшего учебного года, наметим ориентиры на год предстоящий. 

Качество жизни является одним из главных показателей благополучия 

общества в целом и отдельных его граждан. А зависит оно сегодня, в первую 

очередь, от способности и умения людей решать реальные, разнообразные 

жизненные и профессиональные задачи, т.е. от компетентности. Именно эту 

задачу должно решать сегодня образование. Школа, как основная и самая 

продолжительная ступень образования, становится ключевым моментом 

обеспечения нового качества образования, от чего зависит дальнейшая 

жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. Главной 

становится задача обеспечение нового качества образования, 

ориентированного на повышение качества жизни будущих выпускников и 

всего нашего общества в условиях инновационного развития. 

 

Отрасль «Образование» Яковлевского района в 2011-12 учебном году 

развивалась стабильно и динамично. Для достижения стратегической цели - 

повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина - был разработан комплекс 

мероприятий, направленных на решение первоочередных задач 

модернизации системы образования: 

- обеспечение актуальности образовательных услуг и их доступность; 

- активное включение детей и молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь района; 

- оптимизация ресурсной базы образовательных учреждений; 

- формирование здоровьесозидающей образовательной среды; 

- формирование системы развития одарённых детей. 

 

Сегодня жизнь выдвигает новые требования к образованию, заставляет 

с иных позиций оценивать его эффективность. Начиная с конца 80-х годов 

20в. постепенно нарастала неудовлетворённость общества образовательными 
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результатами, полученными в процессе школьного образования, их 

неадекватностью современным требованиями и ожиданиям. 

 

Обновление содержания образования планомерно началось с 1 

сентября 2011 года, 617 первоклассников Яковлевского района начали 

осваивать новые стандарты. А с 1 сентября 2012 года экспериментально 

начнут учиться по федеральным стандартам основного образования 

пятиклассники СОШ №3 г.Строитель. К сентябрю 2012 году обучающиеся 

по стандартам второго поколения будут составлять четвёртую часть всех 

школьников Яковлевского района. 

 

Для успешного внедрения новых образовательных стандартов нужны 

высококвалифицированные кадры, прошедшие специальную подготовку. За 

прошедший учебный год курсы по ФГОС прошли 19 директоров, 14 

заместителей директоров и 74 учителя. Более 70% учителей, работающих по 

новым стандартам, имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Внедрение новых стандартов подразумевает материально-техническое и 

информационное оснащение учебных кабинетов современными средствами 

обучения. Из 38 кабинетов начальных классов 35 имеют автоматизированное 

рабочее место. Во всех школах есть доступ к электронным образовательным 

ресурсам. Но, к сожалению, только в 15 из 23 школ района есть возможность 

пользования современным стандартизированным учебно-лабораторным 

оборудованием. Есть надежда, что и концу 2012 года за счёт средств 

областного бюджета учебно-лабораторное и компьютерное оборудование 

поступит во все школы Яковлевского района. В этом году освоено 154 000 

рублей муниципальных средств на приобретение компьютерного 

оборудования для кабинетов начальных классов, реализующих ФГОС. 

 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как 

урочной, так и внеурочной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности в школах района реализуются все направления деятельности. 

Наибольшей популярностью пользуются спортивно-оздоровительное и 

общекультурное направление внеурочной деятельности. В школах 

Яковлевского района в основном придерживаются оптимизационной 

модели при организации внеурочной деятельности. Это объясняется 

сохранением средней заработной платы по учреждению, в сельской 

местности отсутствие условий для занятий детей. В двух школах, Кустовской 

и Яковлевской, – «школа полного дня», в этих школах есть спальни, 

пребывание первоклассников в группе продлённого дня организовано с 

дневным сном, в соответствии с новыми СанПИнами. 

 

В течение учебного года были проведены ряд муниципальных 

семинаров, научно-практических конференций, по итогам которых 
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выпущены два сборника, содержащие материалы из опыта работы по 

реализации ФГОС начального образования учителей Яковлевского района. 

 

Вопрос о ходе реализации ФГОС начального обучения был также 

рассмотрен на заседании коллегии Управления образования. 

 

С 1 сентября 2012 года в учебные планы общеобразовательных 

учреждений включён новый предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», все учителя, которые будут вести этот предмет, прошли 

курсы в июне месяце, которые были проведены на базе нашего района. 

 

В школах вводятся Федеральные государственные стандарты, в 

детских садах в 2010 году введены федеральные государственные требования 

к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Дошкольное образовательное пространство Яковлевского района 

представлено: 

-18 дошкольными образовательными учреждениями, в них детей – 2228 

детей 

 

Год 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

ДОУ 18 15 14 14 13 11 

Детей  2228 2079 2010 1852 1760 1441 

 

- 4 дошкольными группами, входящими в состав общеобразовательных 

учреждений, в них детей -145 детей 

 

Год 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

ДОУ 4 7 7 7 7 9 

Детей  145 152 199 198 201 309 

 

Существующая сеть дошкольных учреждений представлена: 

детский сад - 8 

детский сад общеразвивающего вида - 8 

детский сад - центр развития ребенка - 1 

детский сад комбинированного вида - 1 

 

Общая численность детей в дошкольных учреждениях и учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования составила 2373 детей в 

101 группе (в 2010-11г.-2305 детей в 99 группах, 2009-10г.-2209 человек в 83 

группах), что на 68  человек больше, чем в прошлом году. Численность 
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воспитанников в учреждениях города 1611 (прошлый год-1559), в 

учреждениях села-762 (прошлый год-746 детей). 

 

Приоритетными задачами развития системы дошкольного 

образования района на 2011-2012 год являлись: 

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

- развитие альтернативных форм дошкольного образования; 

- создание детям равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- охрана жизни и здоровья детей, улучшение физического развития, 

функциональное совершенствование и повышение работоспособности 

организма ребёнка, закаливание; 

- развитие инновационной системы дошкольного образования как 

первой ступени общего образования. 

 

Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования является приоритетным направлением государственной и 

региональной политики в сфере образования. Увеличение охвата детей в 

2011/12г. стало возможным как за счет внутреннего резерва (усиление 

работы с родителями по привлечению детей в сельские ДОУ, через 

увеличение наполняемости групп согласно новым СанПиН , например, в 

п.Яковлево на 15 человек), открытие дополнительных групп в с.Гостищево 

на 25 мест, с.Алексеевка на 20 мест, с.Кустовое на 25 мест, так и за счёт 

открытия группы кратковременного пребывания для детей 3-4 лет на 8 

человек, групп предшкольной подготовки на 20 мест на базе дома детского 

творчества, семейной группы в ДОУ с.Кустовое, организацию 2 

консультативных пунктов для 6 детей-инвалидов на базе ДОУ п.Томаровка и 

«Золотой ключик»). Открывшиеся дошкольные группы при ДОУ с.Кустовое, 

с.Алексеевка, были оснащены за счёт федеральных субсидий игрушками, 

мягким инвентарём, мебелью. В апреле 2012 года открыта дополнительная 

группа в дошкольных группах МБОУ с.Быковка. В сентябре 2012 года 

планируется открытие дополнительных групп в ДОУ с.Дмитриевка, с.Бутово, 

с.Сажное. Уже сформированы заявки на получение федеральных субсидий 

для оснащения новых групп. 

 

В течение 2011/ 2012 учебного года в дошкольные учреждения района 

были зачислены 704 ребёнка. 

 

Несмотря на проделанную работу, в последнее время в нашем районе 

остро стоит проблема с нехваткой дошкольных мест в связи с увеличением 

численности новорождённых, а также миграции населения. Утверждена 

областная программа строительства и капитальных ремонтов ДОУ до 2016 

года. Согласно которой запланировано 2 новых детских сада в г.Строитель, 

ДОУ в с.Стрелецкое, п.Яковлево, п.Томаровка, п.Сажное; поставлены на 
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капитальный ремонт с 2013-2016г. ДОУ с.Алексеевка, «Улыбка», «Золотой 

ключик», «Алёнушка», «Колокольчик», с.Дмитриевка, с.Гостищево, 

с.Кустовое, с.Мощёное, с.Кривцово, с.Смородино, с.Терновка. 

 

Обеспеченность местами детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, неравномерна по району. 

 

Наиболее переполнены детские сады города Строитель. 

 

Большую озабоченность вызывает невозможность соблюдения права 

граждан на дошкольное образование в связи с дефицитом мест, не только в 

городской, но и сельской местности. Появились очереди в детский сад в 

п.Томаровка-63 ребёнка, п.Яковлево-12 человек, с.Терновка-13человек, 

с.Стрелецкое-7 человек. 

 

Охват детей дошкольным образованием от 1-7 лет в районе составил в 

2011/12 г.-64%, от 3-7 лет-83%, от 5-7 лет-93%. 

 

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики 

области совместно с главами администраций муниципальных районов 

разработан план программных мероприятий на 2010-2012 годы по развитию 

альтернативных форм, частно-государственного партнёрства в сфере 

дошкольного образования, который предусматривает создание в нашем 

районе частного детского сада по улице Октябрьской. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ осуществляли 263 

педагогических работника. Уровень образования, квалификация педагогов 

играют ключевую роль для обеспечения качества дошкольного образования. 

Эти показатели имеют положительную динамику роста. Так, высшее 

образование в 2011г. у 40% педагогов (город-45%,село 29%) по области-

49%-53%-36%). Категории имеют-83%, город-82%, село-86%, по области-

77%, 80%-65%. Высшая категория у 10%, из них город-11%, село 7%,по 

области-13%-15%-4%.Первая категория в 2011 году у 40%, из них город-

49%, село-20%,по области-40%-40%-43%. Наиболее высокий 

образовательный ценз имеют педагоги учреждений расположенных в 

городской местности и педагоги работающие в ДОУ. Наиболее низкий 

квалификационный уровень отмечается у педагогов, работающих в 

дошкольных группах в структуре общеобразовательных учреждений. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

ДОУ осуществляют 33% психологов, которые включены в штатное расписание, 

причём все они в городской местности. 
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Доля педагогического и медицинского персонала в районе оптимальная 

и составляет 67%, при норме 65-70%). 

 

Коллективы дошкольных образовательных учреждений района 

принимали активное участие в областных и районных мероприятиях: конкурс 

«Зеленый огонек», конкурс «Весёлые старты», «Учитель года», «Детский сад 

года-2011», «Воспитатель года», конкурс по благоустройству территории. 

Результативная работа отмечена членами жюри конкурсов. 

 

В областном конкурсе «Детский сад года-2011» МБДОУ «Сретенский» 

вышло победителем в номинации «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников». 

 

В районном конкурсе «Учитель года» победителем районного конкурса 

среди ДОУ стала Титова Е.М., воспитатель МБДОУ «Алёнушка». Всего в 

районном конкурсе «Педагог года» принимали участие 6 дошкольных 

работников из ДОУ п.Томаровка, с.Кустовое, «Колокольчик», «Алёнушка», 

«Золотой ключик», «Улыбка». 

 

По итогам областного смотра-конкурса «Зелёный огонёк» среди 

дошкольных образовательных учреждений МБДОУ с.Терновка заняло 

первое место в номинации «Малые города и посёлки». 

 

С целью повышения рейтинга дошкольного образования в плане 

подготовки детей к обучению в школе, выявления знаний детей и умений 

применять их в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 

мышления 22 мая 2012 года в МБДОУ «ЦРР- детский сад №7 «Золотой 

ключик» г.Строитель» проведён городской конкурс по английскому языку 

среди дошкольников, 29 мая 2012 года проведена городская 

интеллектуальная олимпиада среди дошкольников. Члены жюри подвели 

итоги конкурсов. 

 

Для повышении престижа дошкольного образования, создания единого 

образовательного пространства через развитие сотрудничества между 

родителями, дошкольными учреждениями, социальными институтами с 

использованием ресурсов социума для повышения в конце мая проведён 

районный праздник «До свиданья, детский сад!» Праздник прошёл на 

высоком содержательном уровне. В нём приняли участие выпускники 5 ДОУ 

г.Строитель. 

 

Несмотря на многие положительные результаты в работе дошкольных 

учреждений, эффективность развития системы дошкольного образования в 

районе сдерживают следующие факторы: 
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- недофинансирование дошкольных образовательных учреждений 

(низкий уровень оплаты труда педагогических работников, отсутствие 

финансовой 

статьи «Игрушки», средств в районном бюджете на открытие нового 

детского сада); 

- проблема обеспечения квалифицированными педагогическими 

кадрами, 

особенно в сельской местности; 

- недостаточная инновационная направленность педагогической 

деятельности; 

- недостаточная преемственность в работе педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов в 

свете новых ФГТ и стандартов второго поколения. 

 

Решая проблемы преемственности между дошкольным и начальным 

образованием, в районе начинается реализация проекта «Дошкольное детство 

волшебство и мастерство», целью которого является создание системы 

работы, способствующей максимальному раскрытию индивидуального 

возрастного потенциала дошкольника, необходимого для успешного 

перехода к обучению в школе. 

 

Уже с детского сада через реализацию подпроектов проводится работа 

с одаренными детьми: олимпиады по английскому языку, конкурсы чтецов, 

муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – исследователь», где дошкольники принимают 

активное участие. С нового учебного года начнём работу по новому проекту 

«Яковлевский стандарт», основная идея которого, – плавный переход от ФГТ 

к ФГОС, т.е. организация занятий воспитанников детских садов с 

использованием материально-технических ресурсов и кадрового потенциала 

школ. 

 

Задачи на 2012-2013 учебный год: 

- обеспечение качественного дошкольного образования через 

внедрение ФГТ в воспитательно-образовательный процесс и ориентацию на 

стандарты второго поколения;  

- развитие альтернативных форм дошкольного образования, частно-

государственного партнерства в сфере дошкольного образования через 

открытие частного детского сада; 

-сохранение и расширение сети ДОУ через открытие дополнительных 

групп в МБДОУ с.Дмитриевка, МБОУ СОШ с.Бутово; 

- повышение эффективности оздоровления воспитанников ДОУ по 

итогам реализации подпрограмм «Здоровье»; 
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-повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 

через обеспечение участия педагогов в опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности; 

- развитие инновационной системы дошкольного образования как 

первой ступени общего образования через реализацию проекта «Дошкольное 

детство: волшебство и мастерство». 

 

В Яковлевском районе на протяжении последних лет уделяется 

большое внимание формированию системы развития талантливых детей. 

 

В основе работы управления образования администрации района с 

одаренными детьми лежит районная программа «Одаренные дети», 

разработанная на 2011-2015 годы. 

 

С сентября 2011 года в школе №1 г. Строитель создана научная 

площадка для одаренных детей района, функционируют специализированные 

лаборатории по трем направлениям: физическое, химическое, биологическое 

и воскресная архитектурно-дизайнерская студия. 

 

Постановлением главы администрации Яковлевского района от 12 

апреля 2012 года на базе МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» создан Центр 

одарённых детей, основной целью которого является выявление и поддержка 

одарённых детей, обеспечение соответствующих условий для их образования 

и творческого развития. 

 

С октября 2010 года на базе МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

функционирует очная школа для одаренных детей, 3 группы учащихся 

занимаются с преподавателями БГТУ имени Шухова по математике, физике 

и химии. 

 

Одним из важных направлений работы с одаренными детьми является 

организация работы научных обществ учащихся. 

 

14 членов НОУ стали победителями и призёрами всероссийских 

конкурсов. 

 

В региональном этапе всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI 

веке» победу одержала Захарова Полина, учащаяся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» (руководитель Гажа Н.С.). 

 

Лещёва Юлия, учащаяся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель» 

стала призёром 2-х региональных этапов конкурсов: «Меня оценят в XXI 

веке» и «Открытие» 
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Четверо учащихся из СОШ №1 и СОШ №2 - призёры регионального 

этапа всероссийского детского конкурса научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науке». 

 

Большую роль в работе с одаренными детьми занимает участие в 

олимпиадах различного уровня. 

 

С 2005 года ежегодно в районе проводится олимпиада горного 

института г. Санкт-Петербурга по математике и физике. 

 

По итогам олимпиады 2012 года 7 выпускников получили высокие 

результаты и приняли решение поступать в горный институт. 

 

9 учащихся стали победителями отборочного тура региональной 

гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 1056 учащихся 7-11 классов, это на 337 учащихся больше в 

сравнении с прошлым годом. 

 

По итогам олимпиад первое место заняла команда МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель». 

 

В 2011-2012 учебном году увеличилось количество победителей 

олимпиады с 54 до 72 и призеров с 60 до 90 в сравнении с предыдущим 

годом. 

 

65 учителей подготовили победителей муниципального этапа 

олимпиад. 

 

Макоедова А.А. (МБОУ «СОШ №3 г. Строитель») подготовила 3 

победителя и 2 призера. 

 

Удалова Ю.И. (МБОУ «СОШ №2 г. Строитель») подготовила 5 

победителей и три призера. 

 

За последние три года увеличивается количество участников 

регионального этапа олимпиады с 32 до 60. 

 

По итогам регионального этапа олимпиады увеличилось количество 

призовых мест у команды нашего района с 6 до 12 в сравнении с прошлым 

годом. 

В числе 5 учащихся области Тимченко Богдан, учащийся МБОУ «СОШ 

№3 г. Строитель» удостоен звания «Эрудит» и ему была вручена статуэтка 
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«Ника» на церемонии награждения победителей и призёров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, которая состоялась 28 февраля 

в г. Белгород. 

 

8 учащихся нашего района награждены премией губернатора по итогам 

регионального этапа олимпиады. 

 

Ушакова Диана, учащаяся 10 класса МБОУ «Кустовская СОШ» 

(учитель Коваль Н.В.) стала победителем общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры в номинации «Лучший исследователь 

православной культуры». 

 

В 2011- 2012 учебном году 9 учащихся стали победителями, 57 

призерами и 21 лауреатами всероссийских и региональных конкурсов. 

 

Хорошие результаты показали на региональном уровне и юные 

яковлевцы: 

 Владыкин Александр, учащийся 4 класса школы №3 г. Строитель 

(учитель Черникова Е.Н.) - победителем регионального этапа 

Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев в 

номинации «Математика», 

 Шульгин Вячеслав, учащийся 2 класса школы №3 г. Строитель 

(учитель Юрьева М.Н.) - призёр регионального этапа всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь», 

 Руднев Игорь, учащийся 4 класса МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» и в составе команды области принял участие во 

Всероссийском этапе конкурса юных чтецов (руководитель Богомаз И.Е.). 

Игорь был удостоен Гран-при за участие в областном фестивале-конкурсе 

«Школьная весна». 

 

Большую роль в работе по развитию творчества учащихся играет 

дополнительное образование. 

 

В 2011-2012 учебном году по линии станции юных натуралистов 

проведено 22 различных конкурса. Трое юннатов школы №2 райцентра стали 

победителями областных экологических конкурсов. 

 

В прошедшем учебном году 16 объединений Дома детского творчества 

приняли участие в 20 областных конкурсах, заняли 13 призовых мест. 

Дизайн-студия «Премьера» удостоена Гран-при на областном конкурсе 

студий и театров мод «Гармония» в январе этого года (руководители 
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Шемякина Е.В. и Конева Т.Д.) и является победителем в номинации 

областного творческого конкурса среди старшеклассников «Мода в СВете». 

 

Вокальная группа «Флейм» Дома детского творчества также удостоена 

Гран-при в областном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя 

Россия!». 

 

3 воспитанника детской юношеско-спортивной школы стали призёрами 

первенства России по пулевой стрельбе. 

 

Одарённые дети - наше достояние. Выявление одарённых детей и 

работа с ними является актуальной задачей общеобразовательных 

учреждений нашего района. 

 

Одной из важных задач педагогических коллективов школ района 

является ориентирование одарённых детей для поступления на 

педагогические специальности, чтобы в школу приходили по-настоящему 

заинтересованные, влюблённые в своё дело и талантливые педагоги. 

 

В предстоящем учебном году системе образования Яковлевского 

района предстоит: 

 расширение спектра деятельности научно-исследовательских 

лабораторий на базе МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»; 

 создание системы выявления и дальнейшего сопровождения, развития 

одарённых детей с использованием научно-педагогического потенциала 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов. Увеличение числа 

участников образовательного процесса, занятых научно-исследовательской 

деятельностью; 

 создание акмеологической школы на базе МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель». Реализация образовательной деятельности в направлениях: 

интеллектуальное («Школьная академия наук», школьный пресс-центр), 

творческое (арт-студия, дизайн-студия), оборонно-спортивное (медико-

оздоровительный центр, спортивные секции, тир, туристическая тропа); 

 директорам базовых (опорных) школ подготовить систему 

использования материально-технического оснащения опорных школ для 

развития одаренных детей других школ округа; 

 проведение ежегодного конкурса на соискание гранта Главы «Ученик 

года». 
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Совершенствование учительского конкурса 

 

Школьное обучение должно способствовать личностному росту так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзные 

цели, умели реагировать на разные жизненные ситуации. Таким образом, от 

того, какое образование получит человек в школе, зависит его 

индивидуальный успех. Современному учителю недостаточно передавать 

своим ученикам готовые знания, давать установку на их запоминание. Самой 

первой задачей образовательной политики на современном этапе является 

достижение современного качества образования, его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, развитие его 

познавательных и творческих способностей. Условием качества образования, 

обеспечиваемого образовательными учреждениями, является высокий 

образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 

педагогических работников. 

 

В 2011-2012 учебном году в районе в курсовую переподготовку 

прошли 329 педагогических работников, это на 125 педагогов больше по 

сравнению с прошлым годом. Большое внимание в настоящее время 

уделяется курсам по введению ФГОС. За прошедший учебный год курсы по 

ФГОС прошли 64 педагогических работника. С 1 сентября 2012 года в 

учебные планы общеобразовательных учреждений включён новый предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», все учителя, которые 

будут вести этот предмет, прошли курсы. 

 

Аттестация кадров является способом непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических и руководящих работников, рас-

сматривается как комплексный, непрерывный и индивидуальный процесс 

оценки деятельности педагогов, при этом главное внимание акцентируется на 

наличии позитивной динамики достижений. За прошедший учебный год 

аттестовано 134 педагогических работника, из них 58 – на высшую 

категорию, 76 - на первую. 

 

«Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников.…Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников учителя – ключевая особенность школы будущего» говорится в 

послании Президента к Федеральному Собранию. Поэтому совершенно 

очевидно, что учителю как никогда необходимо сегодня не только по-новому 

учить, но и по-новому учиться. Прежде всего, учиться новому 

педагогическому мышлению, учиться быть в постоянном творческом поиске 

подходов и приёмов, обеспечивающих соавторство, сотрудничество с 

учениками во всей работе. 
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Приоритетный национальный проект «Образование» остается одним 

из ключевых механизмов развития общего образования. В конкурсе 

лучших учителей за 5 лет приняли участие 34 педагога района, 

достигнувшие высоких учебных показателей. По результатам конкурсного 

отбора 18 педагогов района стали победителями в рамках данного проекта. 

Отрадно отметить, что в 2011/2012 учебном году в рамках ПНП 

«Образование» из 11 белгородских два учителя Яковлевского района 

вошли в число победителей. Коновалова Надежда Владимировна, учитель 

информатики и СОШ №3 г. Строитель и Лычёва Светлана Григорьевна, 

учитель технологии СОШ №2 г. Строитель. 

 

Впервые Яковлевский район принял участие во Всероссийском 

конкурсе «Педагогический дебют – 2012: Ладных Татьяна Александровна, 

молодой учитель математики Томаровской школы №1, победитель 

областного этапа представляла Белгородскую область на Всероссийском 

конкурсе «Педагогический дебют – 2012», где стала лауреатом. 

 

Ещё одним направлением роста профессионального мастерства 

педагогов являются ежегодные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель 

года». Победителем областного конкурса «Учитель года – 2012» признана 

учитель информатики школы № 3 г. Строитель - Коновалова Надежда 

Владимировна. Призером регионального этапа конкурса «Воспитатель года - 

2012» стала Титова Екатерина Михайловна, воспитатель детского сада 

«Аленушка». 

 

Директор второй школы г. Строитель - Панченко Светлана 

Анатольевна – призер областного конкурса «Директор школы – 2012» в 

номинации «Директор городского общеобразовательного учреждения». 

 

Проблематика инновационной деятельности в районе соответствует 

перспективам, определенным Национальной доктриной образования в РФ, 

направлениям национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», принципам региональной и муниципальной политики в области 

образования. Конечный результат инновационной деятельности 

ориентирован на конкретные нововведения, улучшающие качества 

образовательного процесса, повышающие результативность деятельности 

учреждений образования. 

 

Необходимо отметить, что в Яковлевском районе в 2011-2012 учебном 

году реализовывались: 

- 1 системный региональный эксперимент, 

- 2 модульных региональных эксперимента; 

- 2 региональные инновационные площадки; 

- 3 локальных муниципальных эксперимента; 
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- 9 муниципальных системных экспериментов, 

в которых задействованы 17 образовательных учреждений, 70 % 

педагогических работников и 88 % обучающихся района. При этом на базе 4 

образовательных учреждений (школы города Строитель и Стрелецкая 

средняя школа) реализуется несколько экспериментальных программ. 

 

Первоочередной задачей проекта модернизации системы общего 

образования является повышение заработной платы учителей. 

 

В целях совершенствования и поддержки учительского корпуса 

среднемесячная заработная плата учителей Яковлевского района с 1 июня 

2011 года по 1 июля 2012 года выросла на 32%, составляет 20 167 рублей. 

Наряду с учителями была повышена заработная плата работникам системы 

дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений. В 

целом средняя зарплата учебно-вспомогательного персонала 

образовательных учреждений отрасли достигла 9 548 рублей. Не остался без 

поддержки и младший обслуживающий персонал, где средняя заработная 

плата на 1 июля 2012 года составила 9 022 рублей. В Яковлевском районе, так 

же как и в Белгородской области, осуществляется ряд комплексных мер по 

поддержке молодых специалистов. По инициативе областного профсоюза 

отрасли в 2012 году стартовал проект «Учительский дом», для строительства 

индивидуального жилья молодыми педагогическими работниками, в которой 

участвуют 7 учителей района. Осуществляются меры по социальной 

поддержке педагогов: бесплатный проезд до работы и обратно 

педагогическими работниками дошкольных учреждений, наём жилья в 

сельской местности. Здесь хотелось бы отметить плодотворную работу 

профсоюза отрасли «Образование», добросовестное отношение к работе 

лидера профсоюзного движения Рогальской Ларисы Анатольевны. Восьмой 

год оздоравливаются педработники в санатории «Красиво», в этом году были 

награждены от профсоюза 4 победителя областных конкурсов путёвками в 

санаторий города Алушта. На протяжении 7 лет проводится районная 

спартакиада работников образовательных учреждений. Областная 

спартакиада в этом году стартовала впервые, где среди 18 команд сборная 

отрасли «Образования» Яковлевского района заняла призовое III место. 

 

Анализ кадрового потенциала района показывает, что несмотря на 

позитивную ситуацию социальной поддержки в образовании назревает 

проблема нехватки учителей физики, математики, учителей начальных 

классов. Перед системой стоит важнейшая задача пополнения 

квалифицированными кадрами, привлечения в школу молодёжи. Решая 

вопросы совершенствования учительского корпуса, в этом году свои усилия 

направим для решения следующих задач: 
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 дальнейшее увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, и 

создание такого механизма, который позволит стимулировать лучших 

учителей вне зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу 

молодых преподавателей; 

 стимулирование учителей, система введения грантов Главы; 

 аттестация педагогических кадров как стимул поддержки учительства; 

 курсовая переподготовка по накопительной системе; 

 конкурсное движение «Педагогические дебют», «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Директор года», ПНП «Образование»; 

 привлечение к учительской профессии молодых талантливых людей; 

 внедрение системы поиска и ориентации талантливой молодежи на 

педагогическую специальность, пополнение Яковлевского образования 

молодыми, прогрессивными кадрами. 

 

Нельзя отрицать, что одним из важных аспектов достижения качества 

образования является создание условий и прежде всего это внешний облик 

учреждений. Несмотря на проблемы, связанные с экономическим кризисом в 

последние годы, в Яковлевском районе успешно реализуется программа 

«Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и развитие 

инженерной инфраструктуры в населённых пунктах Белгородской 

области на 2011-2013 гг.». Началось строительство детского сада на 240 

мест, объём капиталовложений которого составит 180 миллионов рублей. 

2012 год – год завершения капитального ремонта средней школы №1 города 

Строитель, бюджет составил 118 миллионов рублей. И это уже не просто 

школа – это школа будущего – дизайн фасада, внутренняя отделка, 

оснащение современной мебелью, учебно-лабораторным компьютерным и 

спортивным оборудованием, медицинский кабинет и пищеблок, уникальная 

спортивная площадка, благоустройство территории – эти внешние атрибуты 

изменили школу до неузнаваемости. У коллектива школы просто нет шансов 

работать по-старому. 

 

На очереди капитальный ремонт второй школы Строителя. Уже 1 

сентября школа гостеприимно откроет двери после внутреннего обновления, 

на эти цели освоено 50 миллионов рублей. В 2013 году запланировано 65 

миллионов 450 тысяч рублей капитальных вложений. 

 

В долгосрочной целевой программе «Новая школьная 

инфраструктура на 2012-2016 годы» запланированы Капитальные ремонты 

Кустовской, Яковлевской и Терновской школ. 

 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в 

Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную 
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программу дошкольного образования, на 2012-2016 годы» в Яковлевском 

районе планируется строительство 6 новых и капитальный ремонт 12 детских 

садов. 

 

В рамках проекта модернизации осуществлялось пополнение школ 

района учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием. Приобретено 

4 комплекта учебно-лабораторного оборудования для начальной школы за 

счёт средств федерального бюджета на сумму 848 308,67 рублей, 16 

комплектов компьютерного оборудования (рабочее место учителя) на сумму 

1 579 427, 45 рублей и 2 комплекта робототехники для начальной школы на 

сумму 511 452 рублей (федеральный бюджет). 

 

Огромное внимание в районе уделяется текущим ремонтам, подготовке 

учреждений к новому учебному году, работе в осенне-зимний период. 

 

Всего в этом году на подготовку учреждений образования к учебному 

году было освоено 3 миллиона 907 тысяч рублей, в том числе 1 миллион 

448 тысяч рублей из бюджетов городских и сельских поселений. А так же 

более 7 миллионов на противопожарные и антитеррористические 

мероприятия. 

 

Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений района на сумму 750,4 тыс. руб., в том числе 

выполнены работы по ремонту АПС, проверке и перезарядке огнетушителей, 

работы по обработке деревянных конструкций. 

 

Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по 

устройству системы АПС и оповещения людей о пожаре в МБОУ 

«Томаровская СОШ № 2» на сумму 761,013 тыс. руб. Готовятся документы 

для проведения открытого аукциона. 

 

Выполнены мероприятия по антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений района на сумму 2 450,8 тыс. рублей, в том 

числе обслуживание «тревожных кнопок» образовательных учреждений 

района, разработка проектно-сметной документации и устройство систем 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях района. 

 

Для реализации мероприятий по внедрению аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в 2012 году на установку систем 

видеонаблюдения предусмотрено 3 755 тыс. руб. 

 

Заключены договора на выполнение проектных работ на устройство 

систем видеонаблюдения на сумму 481 тыс. руб. Разработана проектно-

сметная документация на установку видеонаблюдения в 10 школах и 6 
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детских садах района. По состоянию на 01 сентября 2012 года освоено 

2 274,8 тыс. руб. 

 

Выполнены работы по устройству и вводу в эксплуатацию систем 

видеонаблюдения в 9 школах и 1 детском саду. 

 

За средства муниципального бюджета района начаты работы по 

реконструкции здания школы под детский сад в с. Сажное – 500 тыс. руб. 

 

Все учреждения отрасли «Образования» прошли процедуру приёмки и 

признаны готовыми к новому учебному году. 

 

Пользуясь случаем, хочется сказать слова благодарности за оказанную 

поддержку главе района Ивану Васильевичу Бойченко, заместителю главы 

Зинаиде Алексеевне Столяровой, главам всех поселений, которые оказали 

финансовую поддержку текущих ремонтов учреждений нашей отрасли, 

особенно, главе Терновского поселения Калинину Виктору Николаевичу, 

Завидовского поселения Милостному Анатолию Александровичу, 

Быковского поселения Гладковой Нине Николаевне, Дмитриевского 

поселения Сальтевскому Роману Алексеевичу, Кустовского поселения 

Мальцеву Виктору Николаевичу, Казацкого поселения Власову Александру 

Викторовичу. Ну и конечно, огромное спасибо коллективам школ и детских 

садов, всем кто бескорыстно трудился на благоустройстве своих территорий, 

воплощал в жизнь творческие замыслы, которые удивляют и поражают своей 

креативностью и самобытностью, то есть всем вам уважаемые коллеги. 

 

К благоустройству территорий в Яковлевском районе особое 

отношение. Каждое учреждение района стремится быть лучшим, достичь 

совершенства, на мой взгляд, особенно это удаётся учреждениям социальной 

сферы. 

 

Ежегодно наши школы и детские сады принимают активное участие в 

районном и областном конкурсах по благоустройству. Приятно отметить, что 

часто удавалось достичь высоких результатов. В этом году впервые за более 

десятилетнюю историю конкурса Яковлевский район, побив все рекорды по 

набранным баллам становится победителем. Это средняя школа №1 города 

Строитель, директор Булгакова Татьяна Ивановна и Томаровский детский сад, 

заведующий Колосова Ольга Викторовна. Огромное спасибо главе района 

Бойченко Ивану Васильевичу, куратору отрасли Столяровой Зинаиде 

Алексеевне, коллективам-победителям, сотрудникам районной станцию 

юннатов и всем кто оказывал поддержку и не оставался равнодушным. 

 

Качество образования выступает как гарант качества жизни при 

создании условий в образовательных учреждениях для сохранения и 
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укрепления здоровья школьников. Главными направлениями работы отрасли 

«Образования» Яковлевского района являются развитие школьной 

медицинской инфраструктуры через совершенствование школьных 

медицинских кабинетов, организацию работы школьных Центров здоровья, 

профилактическую работу в части сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование у детей потребности заниматься физической культурой и 

спортом, качественное питание, организация летнего отдыха. 

 

В школах района реализуются различные режимы двигательной 

активности учащихся с включением ежедневной утренней зарядки до начала 

уроков, подвижных игр на переменах, динамических пауз с пребыванием на 

свежем воздухе, спортивных часов в группах продлённого дня, ритмики, 

физкультпауз на уроках, проведения «Дней здоровья». 

 

В Яковлевском районе функционируют Центра содействия здоровью 

детей на базе второй школы города Строитель, которая является 

региональной стажировочной площадки по здоровьесозидательной 

деятельности, муниципальные экспериментальные площадки на базе 5 

общеобразовательных школ района по проблеме «Система 

здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного учреждения в 

целостном образовательном процессе». 

 

С началом введения ФГОС и в соответствии с распоряжением 

губернатора Белгородской области «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий по запуску и реализации Белгородской интеллектуально-

информационной системы на территории области» инициируется в сфере 

образования проект «Белгородская школа здоровья», предусматривающая 

внедрение технологий по оздоровлению детей Владимира Базарного.  

 

В рамках реализации муниципального эксперимента 6 школ района 

начали внедрение технологий В.Базарного. 6 заместителей директоров и 10 

учителей прошли курсовую подготовку. 

 

В условиях софинансирования из областного бюджета в 2012 году 

будет выделено 480 000 рублей на оснащение школ. 

 

В Яковлевском районе уже освоено 480 000 рублей из муниципального 

бюджета на приобретение специализированного оборудования и мебели 

(конторок, проножек, массажных ковриков, зрительных вестибулярных 

тренажеров). 

В октябре 2011 года в рамках заседания Правительства Белгородской 

области в 1 школе г. Строитель были продемонстрированы фрагменты 

уроков с использованием элементов технологии В.Ф. Базарного. 
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Одним из аспектов технологии В. Базарного является гендерное 

обучение, в рамках муниципального эксперимента «Развитие здоровой 

личности младших школьников на основе гендерного подхода» в 2 первых 

классах школы №2 г. Строитель организовано раздельное обучение девочек и 

мальчиков. Однако, внеурочная и внеклассная деятельность построена на 

организации совместных мероприятий этих двух экспериментальных 

классов. 

 

О некоторых результатах экспериментальной деятельности можно 

сказать уже сегодня, повысился уровень воспитанности обучающихся, 

адаптация к школьной жизни у первоклассников гендерных классов прошла 

более успешно, чем в смешанных классах, уровень удовлетворённости 

родителей и обучающихся организацией учебного процесса в 

экспериментальных классах составила более 90%, увеличилось количество 

желающих обучаться в гендерных классах в следующем учебном году. 

 

В школах района успешно реализуются программы «Школьное 

молоко», «Школьный мед», «Чистая вода». Бесплатные горячие обеды 

получают 100% школьников. Проведение 100% ежегодной диспансеризации 

школьников, в этом году показало увеличение в сравнении с прошлым годом 

детей I – II групп здоровья на 0,2%. 

 

В рамках реализации проекта «Развитие новой школьной медицинской 

инфраструктуры через совершенствование школьных медицинских 

кабинетов» поставлено оборудование для медицинских кабинетов 

общеобразовательных школ на сумму 81,4 тыс. руб. При реализации проекта 

«Организация Центров здоровья» долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 

лет» на 2011 – 2013 гг. для создания Центра здоровья на базе Алексеевской 

СОШ выделено оборудование на сумму 48,35 тыс. руб. 

 

При взаимодействии с центральной районной больницей 

пролицензированы медицинские кабинеты Гостищевской школы, первой и 

третьей школ Строителя. Проведена подготовка медицинских кабинетов 

школы № 2 г.Строитель, Алексеевской, Кустовской, Завидовской, Быковской 

школ в соответствии с лицензионными требованиями, до конца календарного 

2012 года планируется провести процедуру их лицензирования. 

 

И тем не менее в сфере совершенствования медицинского 

обслуживания остаётся ряд нерешённых проблем: 

- наличие медицинских работников в штате медицинского учреждения, 

а не образовательного; 

- отсутствие врачей в крупных школах; 
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- несоответствие школьных медицинских кабинетов по площади и 

набору помещений, 

- отсутствие достаточных денежных средств на реконструкцию 

медицинских кабинетов. 

 

Большое внимание в районе уделяют оздоровлению школьников, за 

прошедший учебный год возможность хорошо отдохнуть во время каникул 

была у 5052 школьников, что составило 98,4%. Организация летнего отдыха 

в нашем районе проходит на базах загородных лагерей «Прометей» и 

«Берёзка», оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе школ, 

лагерях труда и отдыха, православный «Муравейник». 

 

С целью военно-патриотического воспитания детей и молодежи летом 

этого года был организован в палаточном лагере, подаренном Центру 

военно-патриотического воспитания за высокие результаты деятельности 

областным ДОСААФ России стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. 

Летом 2012 прошли два турслёта, где ребята постигали навыки военных 

спасателей. 

 

В загородном лагере «Прометей» была организована работа 

профильной оборонно-спортивной смены «Надежда России», в состав 

которой вошли учащиеся кадетских классов, курсанты военно-

патриотических клубов, спортсмены ДЮСШ в количестве 140 человек. 

 

Особое место в направлении развития массового спорта в школах 

района отводится внеурочной физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности. В числе приоритетных - соревновательная деятельность. Не 

могу не назвать самые яркие победы уходящего учебного года: 

 Первенство Белгородской области по хоккею - второе место(тренер – 

преподаватель Мельничук А.В.), 

  областной конкурс видеоуроков «Физкультура-спорт-здоровье». 

Второе место в номинации «Лучшее видео внеурочного материала по 

физической культуре в основной и старшей школе» заняла Дорофеева 

Людмила Григорьевна учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 

углублённым изучением отдельных предметов г. Строитель», 

 в региональных соревнованиях на звание «Самый спортивный 

класс» среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2011-2012 

учебном году. В финальном этапе класс-команда МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» 8 «А» (учитель физкультуры Гагарина И.М.) заняла третье 

место и первое место в номинации видеопрезентация. 

 

С 11 апреля 2011 года в нашей области действует долгосрочная целевая 

программа «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в 
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возрасте до 25 лет» на 2011 – 2013 годы. Стратегической целью этой 

программы является формирование у молодого поколения Белгородской 

области потребности в сохранении и укреплении здоровья, 

заинтересованности и личной ответственности за сохранение собственного 

здоровья и здоровья членов семьи, повышение мотивации к ведению 

здорового образа жизни. В рамках этой программы учащиеся района 

участвовали 

 

С целью формирования навыков ведения здорового образа жизни и 

укрепления здоровья школьников проводился конкурс на звание «Лучший 

спортсмен» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Белгородской области в 2011 – 2012 учебном году. В конкурсе от нашего 

района принимали участие победители районного заочного конкурса 

портфолио учащийся из МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Строитель» Гончаров Михаил ( учитель физической 

культуры Гончарова М.М.), который занял третье место и учащаяся МБОУ 

«Томаровская СОШ №2» Игнатенко Юлия (учитель физической культуры 

Одинцова В.И.), занявшая второе место в номинации Визитная карточка. 

 

Главный приоритет соревновательной деятельности в школах 

определён Указом Президента Российской федерации, который обязал 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» проводить ежегодно. В региональном этапе Президентских 

состязаний команда 7классов МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Строитель» ( учитель физкультуры Гончарова Л.Г.) 

заняла третье место. 

 

В целях реализации мероприятий целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015г.г.», подпрограммы 

«Здоровое поколение», развитие массовой физкультуры и спорта в 2011-2012 

учебном году Яковлевский район принял участие в традиционной 54 

областной Спартакиаде школьников, улучшив результат прошлого года, и 

занял среди районов области 8-е место(12-е в 2010-2011у.г.). Команда 

волейболистов МБОУ «Гостищевская СОШ» (юноши) заняли в рамках 54 

областной Спартакиаде школьников третье место. 

 

Не остаётся без внимания организация секционной работы в школах во 

время каникул. На весь период планируются и проводятся соревнования, 

турниры, весёлые старты. 
 

На спортивный инвентарь в 2011-2012 учебном году израсходовано 

1170 258руб. Для сборной района была приобретена хоккейная экипировка, 

для всех школ района спортивный инвентарь. 
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В целях создания безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, развития массового спорта среди учащихся и молодёжи 

Яковлевского района будущем учебном году планируется: 

 Открытие школьного инновационного центра здоровья на базе 

Алексеевской школы с целью осуществления лечебно-профилактических 

мероприятий по оздоровлению детей Алексеевского округа. 

 Создание на базе школы №3 г. Строитель «Школы олимпийского 

резерва» с целью повышения приоритета здорового образа жизни, 

увеличения охвата учащихся вовлечённых в массовые виды спорта. 

 Муниципальный эксперимент на базе двух школ района 

(Алексеевской, СОШ №3 г. Строитель) по организации массово-

спортивных мероприятий (яджинг, Сербия) с выходом на 

международный уровень.  

 Создание оптимальных условий функционирования медико-

оздоровительного Центра на базе средней школы № 2 г. Строитель. 

Дооснащение оздоровительного центра современным оборудованием: 

воздушно-пузырьковые панели, панно «Звездное небо», 

светопроекционные натяжные потолки, имитирующие Северное сияние, 

соляная комната, сенсорная комната, система «горный воздух» 

 создание безбарьерной среды, обеспечивающая интеграцию детей-

инвалидов: стажировочная площадка инклюзивного образования на базе 

СОШ №1 г. Строитель;  

 Создание в Томаровском округе на базе Томаровской школы № 2 

центра инклюзивного образования «Доступная среда», с целью 

организации обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями. 
 

Каждое общеобразовательное учреждение с нового учебного года 

будет работать над созданием модели современного учителя и созданием 

модели современного образовательного учреждения. 

И только постоянное взаимодействие результатов каждого ради 

результата общего создаст тот школьный уклад, который мы стремимся 

создать и который будет соответствовать новому качеству образования. Я 

желаю нам всем собранности, сплоченности, здоровья и оптимизма! 

С новым учебным годом! 


