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ДОКЛАД 

Бочарова Александра Николаевича, 

главы  Уваровского муниципального района Тамбовской области 

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального   района 

за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период» 

1.2. Дошкольное образование 

Общая характеристика сферы 

Сеть образовательных организаций, реализующих дошкольное 

образование, включает:  

1 детский сад с 4 филиалами, с общей численностью воспитанников – 

84 человека: 

МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик» - 20, Лучевский 

филиал «Солнышко» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик» - 

11 чел., Верхнечуевский филиал «Тополек» МБДОУ Березовского детского 

сада «Колокольчик» - 12 чел., Чуево-Алабушский филиал «Светлячок» 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик» - 13 чел., Моисеево-

Алабушский филиал «Малыш» МБДОУ Березовского детского сада 

«Колокольчик» - 28.  

Питание детей в дошкольных учреждениях организовано за счет 

средств местного бюджета и родительской платы. Средняя стоимость 

питания на одного ребенка составляет 100 рублей, за счет средств родителей 

52 рублей, за счет средств муниципалитета 48 рублей. 

На конец 2020 года фактический охват всеми формами дошкольного 

образования составил 76,95 % от всех проживающих детей в возрасте от 0 до 

7 лет. Официальный показатель (53,3%) значительно ниже, т.к. использует 

данные статистики о зарегистрированных детях, фактически проживающих 

на других территориях и охваченных дошкольным образованием за 

пределами района. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 

7 лет составил 90,2% от общего количества проживающих на территории 

района детей 3 - 7 лет (165 детей из 183). 

В 2020 году были введены новые места для детей с 3 месяцев до 5 лет в 

Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» Березовского детского сада 

«Колокольчик» за счет средств местного бюджета. С целью охвата детей 

дошкольного возраста вариативными формами дошкольного образования 

открыт Центр игровой поддержки детей дошкольного возраста, не 

посещающих детский сад, в Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» 

Березовского детского сада «Колокольчик» Уваровского района Тамбовской 

области. 

В селе Алаторка -Уваровского района на базе Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош открыта семейная группа для 

детей дошкольного возраста. 
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Общие тенденции развития дошкольного образования в районе: 

В 2020 году особое внимание было уделено поддержке и развитию сети 

дошкольных образовательных учреждений.  

Широкое развитие получили вариативные формы дошкольного 

образования. 

На конец 2020 года в Уваровском районе действуют: 

- группы кратковременного пребывания на базе Вольновершинского 

филиала, Энгуразовского филиала, Верхнешибряйского филиала, 

Лебяжьевского филиала, Нижнешибряйского филиала и на базе Моисеево-

Алабушского филиала «Малыш» МБДОУ детского сада «Колокольчик» - 

общей численностью 25 детей;  

- группы предшкольной подготовки работают в Ивановском, 

Верхнешибряйском, Лебяжьевском, Энгуразовском и Павлодарском 

филиалах МБОУ Моисеево-Алабушской сош общей численностью 19 детей;  

- консультационный центр на базе Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош общей численностью  9 детей; 

- дошкольные группы полного дня для детей дошкольного возраста на 

базе Нижнешибряйского и Чуево-Подгорнского филиалах МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области общей 

численностью  32 ребенка; 

 - Центры игровой поддержки ребенка – на базе Моисеево-

Алабушского филиала «Малыш» МБДОУ детского сада «Колокольчик», 

Нижнешибряйского, Верхнешибряйского и Ивановского филиалов общей 

численностью  41 ребенок. 

В районе отсутствует очередность в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Планируется принятие следующих мер по улучшению значения 

показателя: 

-сохранение и развитие сети дошкольных учреждений различных видов 

с учетом потребностей населения; 

-обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 

образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка; 

Показатель  «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» характеризует отношение 

численности детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет, в 2020 году показатель составил 0%  

к общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, то есть очередь для 

определения детей в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. 

Показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
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капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» в 2020 году составил 0%. 

1.3. Общее и дополнительное образование 

В системе общего образования района функционирует муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Моисеево-Алабушская 

средняя общеобразовательная школа, в состав которой входят 1 филиал 

среднего звена, 9 филиалов основного звена, 3 филиала начального звена. 

Всего обучающихся 1-11 классов в 2019-2020 учебном году – 515 человек. На 

начало 2020-2021 учебного года число обучающихся – 502 человека (по 

сравнению с прошлым учебным годом снижение числа обучающихся на 13 

человек). 

       Всего в районе обучается по состоянию на 1 сентября 2020 года 

502 человека.  

На индивидуальном обучении находятся 10 обучающихся 1-9 классов, 

9 из которых - инвалиды с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательных учреждениях 15 человек занимаются по адаптированной 

основной образовательной программе согласно заключению психолого-

медико-педагогической комиссии и посещают занятия со всеми детьми.  

Общеобразовательные учреждения района на 100% укомплектованы 

педагогическими кадрами.  Всего работают в школах района 135 

педагогических работников. Образовательный уровень педагогических 

работников с высшим образованием составляет 90%, со средним 

специальным - 10%. Из числа аттестованных учителей – 8 (6,5%) имеют 

высшую категорию, 55 (45%) – первую. Общий процент аттестованных 

педагогических работников составляет 96%   

Программы профильного обучения реализуются в двух 

образовательных учреждениях: 

- на базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош – реализуется обучение по 

социально-экономическому профилю (9 человек). 

- на базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош – реализуется обучение по 

универсальному профилю (9 человек). 

- на базе Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош – реализуется обучение по информационно-технологическому профилю 

(15 человек). 

- на базе Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош – реализуется обучение по универсальному профилю (10 человек). 

На базе Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош с 2014 года открыт колледж-класс на основе сетевого партнерства с 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» на договорной 

основе.  

Результатами проделанной работы в области предоставления 

бесплатного общего образования является государственная итоговая 

аттестация выпускников образовательных учреждений. В 2019-2020 учебном 

году государственная итоговая аттестация обучающихся (ГИА), освоивших 
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обучение по программам среднего общего образования, была проведена в 

соответствии с особенностями проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году утвержденными приказом Министерства просвещения 

РФ от 15.06.2020 №297/655; и утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.06.2020 №298/656 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году». До 

аттестации были допущены все обучающиеся 11 классов, 21 человек, что 

составляет 100% от всех выпускников. В этом году единый государственный 

экзамен проходили только те выпускники, которым требовались результаты 

экзамена для поступления в ВУЗ.  

100% выпускников получили аттестаты об окончании среднего общего 

образования. 

2 выпускника получили высокие баллы (80-100) по русскому языку, 

что составило 18% от общего числа сдававших. Средний балл составил 65,9, 

что выше прошлогоднего на 4,5 балла.  

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся (ГИА), освоивших обучение по программам основного общего 

образования, была проведена в соответствии с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году утвержденными приказом 

Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 №293/650. До аттестации были 

допущены все обучающиеся 9 классов, 68 человек, что составляет 100% от 

всех выпускников. В этом году государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводилась в форме промежуточной аттестации. 

Таким образом, все выпускники общеобразовательных организаций 

получили аттестаты. 

Одним из принципов доступности общего образования является 

совершенствование организации доставки обучающихся к месту обучения. 

Подвоз школьников осуществляется транспортными средствами. В 

настоящее время подвозятся 203 учащихся, задействовано 12 транспортных 

средств. Протяжённость маршрутов составляет 422,5 километра.  

В 2020 году получены 2 автобуса марки ПАЗ. На всех автобусах 

установлена система ГЛОНАСС, тахографы. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 

78,2%. 

Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, 

находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, 

38,5%.  
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Увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

отчетном году составила 87,6% (в 2019 г. – 87,9%). 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составила 0%. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося составил 178,9 тыс. 

руб. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной 

возрастной группы, проживающих и зарегистрированных на территории 

Уваровского района – 51,3% (в 2019году- 46,8%).   

При определении указанного показателя учитываются все 

зарегистрированные на территории района дети, которые проживают на его 

территории фактически и которые проживают на территории других 

муниципальных образований Тамбовской области и других регионов страны, 

а охват детей дополнительным образование учитывается только 

учреждениями Уваровского района. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Уваровском 

районе и охваченных дополнительным образованием, составляет 95,7%. 

Муниципальная модель дополнительного образования с учётом 

особенности социально-экономического развития района представлена 5-ю 

дошкольными и 13-ю общеобразовательными учреждениями, на базе 

которых занимаются по программам дополнительного образования 24 

дошкольника и 487 обучающихся с 1 по 11 классы в возрасте от 5 до 18 лет.  

В 2020 году из 30 детей 5-7 лет, посещающих дошкольные учреждения 

района, 24 - занимаются в кружках дополнительного образования, что 

составляет 80% детей от 5 до 7 лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.  

В прошедшем учебном году продолжалась работа по увеличению 

охвата детей дополнительным образованием. Из общего числа всех форм 

организации дополнительного образования в 2020 году функционировал 61 

кружок, которые посещали 511 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет. 

Основной формой организации дополнительного образования является 

кружок и секция. Из общего количества кружков: 

  Технической направленности - 4 кружка (37 чел);  

  Физкультурно-спортивной- 19 секций (198 чел);  

  Художественной направленности- 20 кружков (123 чел); 
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  Туристско-краеведческой направленности – 2 кружка (33 чел); 

  Социально-педагогической- 11 кружков (93 чел); 

  Естественнонаучной – 5 кружков (27 чел.).  

  В большей степени услугами дополнительного образования  

пользуются подростки 10 – 14 лет. Этот возраст составляет практически 

49,9%  от общего количества детей, охваченных дополнительным 

образованием, что, несомненно, является позитивным фактором, так как 

занятость подростков данного возраста в сети кружковой работы, включая 

каникулярные периоды, положительно влияет на профилактику 

правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию подрастающего 

поколения.  

В открытый сервис  информационного сопровождения – региональный 

навигатор дополнительного образования – в 2020 году внесена 61 программа 

дополнительного образования, реализуемая на базе общеобразовательных 

организаций и дошкольных организаций Уваровского района. 

В целях реализации государственной политики, направленной на 

повышение качества дополнительного образования детей и в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей Тамбовской 

области на период до 2020 г. предпринимались меры по сохранению и 

увеличению количества кружков и секций, повышению качества внеурочной 

работы с детьми в общеобразовательных учреждениях района. Особое 

внимание педагогами уделяется привлечению к занятиям спортом 

подростков, склонных к девиантному поведению, увеличению численности 

детей, занимающихся по программам цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей. 

Продолжают свою работу 3 школьных спортивных клуба, в которых 

занимаются 226 человека. 

Все школы района размещены в типовых зданиях и имеют спортивные 

залы, спортивные площадки, библиотеки, пришкольные участки, мастерские, 

музеи или музейные комнаты, 7 хоккейных площадок. В Чуево-Подгорнском, 

Вольновершинском  филиалах за счёт спонсорских средств установлен 

тренажерный зал. 

В рамках проекта «Современная школа» улучшается материально-

техническое состояние школ и детских садов Уваровского района. 

На базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош с 2019 года работает Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

На базе Центра работают кружки дополнительного образования: 

«Шахматы», «Занимательная математика», «Компьютерная графика». 

Проходят уроки по ОБЖ, информатике и технологии. 

Проводятся социо-культурные мероприятия (по профилактике 

наркомании, по патриотическому воспитанию, по проектной деятельности 

учащихся. 

Педагоги, работающие в Центре «Точка роста», прошли курсы 

повышения квалификации. 
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В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

Тамбовской области бюджету Уваровского района на создание Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» выделена субсидия в размере 1 161 161 

рублей на создание Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей в Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района. Средства субсидии использованы полностью.  

В 2020 году достигнуты определенные результаты. Точки роста 

работают, в них проводятся интересные мероприятия – Исторический 

диктант, географический диктант, Диктант Победы, шахматные турниры и 

многое другое. Численность человек (обучающихся, педагогов, родителей), 

вовлеченных в социо-культурные мероприятия в 2020 году, составила более 

300 человек. 

На 2020-2021 учебный год закуплены учебники на сумму 621,317 тыс. 

руб. 

Был произведен ремонт  помещений музыкальной комнаты 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош на сумму 

180 тыс.руб.  (сто восемьдесят тысяч) рублей – за счет средств местного 

бюджета. 

В 2021 году планируется ремонт спортивного зала  Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Еще одним направлением  регионального проекта «Современная школа» 

является поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2020 году в образовательных организациях 

района обучались 25 человек детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной задачей современного общества, значимость которой повышается 

в связи с увеличением числа детей с проблемами в психофизическом 

развитии. Социализация и интеграция таких детей в общество в настоящее 

время представляется одной из важнейших задач социальной практики. 

В Верхнечуевском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района реализуется социальный проект для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Цветик семицветик». 

Автор Проекта Уварова Алла Борисовна. Цель проекта: Социальная 

адаптация и развитие творческой одарённости детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На протяжении всех мероприятий ученики школы (волонтёры) 

находятся рядом с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

оказывая им посильную направляющую помощь. 

В 2020 в этот проект включены дети с ОВЗ и дети-инвалиды из других 

школ. Всего в кружке «Творчество без границ» на сегодня 18 человек. 
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Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей составляет 196 человек. 

Сегодня в Уваровском районе все школы занимаются в первую смену. 

97% всех обучающихся вовлечены в систему дополнительного образования.  

Для поддержки талантливых и одаренных детей, вовлечение 

обучающихся района в конкурсное движение в районе действуют: 

- Центр по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош.  

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

на базе Лучевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

- Центр естественно-научного и технического творчества на базе 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

 - Инновационные муниципальные площадки  

1) «Творчество без границ» - создание условий для социализации и 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями, интеграции в 

среду здоровых ровесников с помощью инклюзивного подхода в организации 

работы дополнительного образования» - Верхнечуевский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. 

2) «По тропинкам родного края» - Павлодарский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош. 

3) «Юные исследователи» - экспериментально-исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста» - Моисеево-Алабушский 

филиал «Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 

В 2020 году из 506 учащихся 35 детей с повышенным уровнем 

способностей, обучались по индивидуальным образовательным маршрутам, с 

которыми работали 23 педагога. (МБОУ Моисеево-Алабушская сош, 

Вольновершинский, Верхнечуевский, Лучевский, Нижнешибряйский, 

Ольшанский, Павлодарский, Энгуразовский, Чуево-Подгорнский филиалы). 

Ведет свою работу одно Научное общество учащихся (25 чел.) в МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош. 

Количество детей, участвующих в исследовательской, проектной 

деятельности, составило 90 человек.  

61% детей имеют Портфолио, отражающее достижения ребенка на 

протяжении всего периода обучения в школе.  

Практически во всех школах реализуются программы дополнительного 

образования для детей с повышенным уровнем способностей. 

В рамках направления «Организация работы по выявлению детей, 

мотивированных на достижение высоких результатов в урочной и 

внеурочной деятельности» ведется работа по организации участия в 

различных мероприятиях, направленных на выявление детской одаренности, 

мероприятиях в рамках постконкурсной поддержки. В целях выявления и 

индивидуальной поддержки одаренных детей разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для одаренных детей, дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы, программы внеурочной 

деятельности, организуются мероприятия и конкурсы творческой 

направленности. Это муниципальный молодежный патриотический 

фестиваль «Минувших лет святая память», муниципальные православные 

фестивали «Рождественская звезда», «Пасхальный свет», «Радуга», 

муниципальные конкурсы, выставки детского творчества, муниципальные 

этапы региональных и областных конкурсов и фестивалей духовно-

нравственной, патриотической, спортивно-оздоровительной, художественной 

и других направлений.   

Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях в 2020 

году - 490 человек. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организуется участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, в 

областных школах «Наследники традиций», в Медиа-школе «СМИ 

будущего». Ежегодно в Уваровском районе проходит муниципальный 

конкурс «Ученик года». 

Результативными были и другие региональные и всероссийские 

конкурсы. В этом году в Уваровском районе 291 победителей и призеров. 

Высокие результаты были в Моисеево-Алабушскойсош (47 победителей и 

призеров), в Нижнешибряйском филиале (93 победителя и призера), в 

Павлодарском филиале (30 победителей и призеров) и в Верхнешибряйском 

филиале (25 победителей и призеров). 

Учащиеся Уваровского района стали победителями и призерами 

областных конкурсов «Шедевры из чернильницы», «Красота Божьего мира», 

«Охрана труда глазами юных тамбовчан».  

Учащиеся района активно участвуют во всероссийских онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ», «Финансовая грамотность», во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифр», во Всероссийской акции «100 баллов 

для победы» и другие. 

С сентября 2020 года в образовательных организациях осуществляется 

внедрение целевой модели наставничества обучающихся. В соответствии с 

данными мониторинга, проведенного в декабре 2020 года  в образовательных 

организациях Уваровского района доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, 

вошедших в программу наставничества в роли наставляемого составила 16 % 

(показатель 10%) 63 из 388, доля детей в возрасте от 15 до 18 лет, вошедших 

в программу наставничества в роли наставника составила 17 % (показатель 

2%) 17 из 96. Следующий показатель, который мы должны достичь в декабре 

2021 года доля наставляемых 20%, доля наставников – 4%. 

В 2018 году стартовал федеральный проект «Билет в будущее» по 

совершенствованию системы ранней профориентации и развитию талантов у 

школьников 6-11х классов, оператором которого выступил Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В 2019 году в этот проект 

включились 3 школы Уваровского района – МБОУ Моисеево-Алабушская 
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сош, Верхнечуевский и Нижнешибряйский филиал, в 2020 году к проекту 

подключились 9 школ. 

 Обучающиеся 9 класса из 9 школ в этом году стали участниками 

регионального проекта по реализации профессиональных проб в рамках 

элективного курса «Профессии в деталях» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение», принимают участие в трех этапах 

тестирования, а профессиональные пробы выбираются с учетом полученных 

рекомендаций. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

Уваровском районе планируется создание к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Для всех обучающихся 9-11 классов школ Уваровского района на 

Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 

"Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, 

просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в 

электронной форме. 

В рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок 

Цифры» в 2020 году 489 учащихся Уваровского района приняли участие в 

онлайн-уроках и беседах по теме «Безопасность будущего», проведены 

школьные родительские собрания по вопросам безопасности в сети 

Интернет. 

Практически все учащиеся Уваровского района приняли участие в 

Едином уроке по безопасности в сети Интернет на онлайн-площадке 

Единыйурок.рф. Для учащихся в ноябре-декабре 2020 года проводятся 

тематические занятия и образовательные мероприятия, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Министерство 

просвещения Российской Федерации организовало работу по 

профессиональной навигации школьников посредством проведения 

Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Мероприятия 

формировались в соответствии с программами «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая 

экономика». 

Открытые уроки проводились в режиме онлайн и были направлены на 

знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями и 

перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и 

экономики. Открытые уроки были организованны в интерактивном формате 

с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале 

«ПроеКТОриЯ». 
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В рамках стратегического Соглашения о взаимном сотрудничестве 

Банка России и Министерства образования и науки Российской Федерации в 

области повышения финансовой грамотности населения в 2020 году были 

проведены весенняя и осенняя сессии Проекта «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности».  

Участниками Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и 

Проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» в 2020 году стали 150 

учащихся 8-11 классов и 55 педагогов образовательных организаций 

Уваровского района. 

В Уваровском районе реализуется проект «Поддержка семей, 

имеющих детей», направленный на удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) детей в самообразовании по различным вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. 

В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушскаясош,  

МБДОУ Березовском детском саду «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области,  а также в консультцентрах и ЦИПРах)  организовано 

предоставление родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушскаясош,  

МБДОУ Березовском детском саду «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области,  а также в консультцентрах и ЦИПРах)  организовано 

предоставление родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2020 году составил 422 услуги, 

которыми было охвачено охвачено 422 родителя. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» организована 

работа с молодыми специалистами. С марта 2019 года ежегодно проходит 

День молодого специалиста на базе Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района. 

В соответствии со статьей 4 Закона области от 26.12.2017 №196-З "О 

дополнительных мерах стимулирования педагогических работников" в 2019-

2020 году трем педагогам Уваровского района (Козюлин П.А., Касьянов Р.А., 

Леденева А.С.)  как впервые приступившим к педагогической деятельности 

была предоставлена денежная выплата в размере 120000 рублей каждому. 

2 человека обучаются по целевому направлению в ТГУ им. Г.Р. 

Державина по специальностям Математика   и Экология в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодых специалистов в системе 
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здравоохранения и образования Уваровского района Тамбовской области на 

2014-2024 годы».  

2 молодых педагога Александр Родионов и Дмитрий Быстров являются 

участниками проекта «Учитель для России». Всего в проекте «Учитель для 

России» участвуют 68 школ Тамбовской, Воронежской, Новгородской, 

Нижегородской, Калужской, Московской областей и столицы.  

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» организована 

работа с молодыми специалистами. Доля учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы, составляет 100%. 

Новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» – профессиональный конкурс «Учитель будущего» 

стартовал в ноябре этого 2020 года. Конкурс проводится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В  Санкт-Петербурге были подвели итоги и награждены победители 

профессионального конкурса «Учитель будущего», где собрались команды 

педагогов из всех уголков России.  

Команду Тамбовской области - учителей Моисеево-Алабушской 

школы Уваровского района представляли учителя Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Родионов Александр, и 

Быстровы Анастасия и Дмитрий. Эта команда молодых учителей стала 

победителем конкурса. 

Финалисты успешно прошли три очных конкурсных испытания: 

междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в 

конференции в качестве спикеров.  

Главная цель Всероссийского конкурса - поддержка и продвижение 

команд учителей, которые выступают за применение современных 

инновационных практик в своей работе. 

Напоминаем, что по итогам конкурса будет сформировано сообщество 

«учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. 

Члены сообщества получат возможность участия в образовательных 

мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного 

центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях 

сферы образования. 


