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2.4. Образование 

Образование Уваровского района представлено муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школой и её 12 филиалами, из которых 1 – 

средних, 8 – основных и 3 – начальных, а также муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением  Березовским детским садом 

«Колокольчик» с 4 филиалами. 

Число обучающихся с 1 по 11 класс – 505 человек.  

Предельная наполняемость всех дошкольных организаций района-163 

места. Число детей, посещающих дошкольные учреждения – 81 человек.  

На базе Нижнешибряйского и Чуево-Подгорнского филиалов работают 

дошкольные группы полного дня, которые посещают 32 ребенка.  

В Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» Березовского детского сада 

«Колокольчик» создано  12 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. С 5 

декабря 2018 года здесь  была открыта ясельная группа на 12 детей. 

Действует семейная дошкольная группа в Нижнешибряйском филиале 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваролвского района. 

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). 

На базе Ивановского, Нижнешибряйского, Верхнешибряйского филиалов 

открыты центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР), с охватом 28 детей. На 

базе Моисеево-Алабушского филиала «Малыш» МБДОУ Березовского детского 

сада «Колокольчик» действует ЦИПР с охватом воспитанников 7 человек. 

Цель работы ЦИПР - адаптация ребенка к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 
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В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушская сош,  

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. 

Ежегодно происходит пополнение материально-технической базы 

образовательных учреждений за счет федерального, регионального и местного 

бюджетов. 

Двенадцать образовательных учреждений оснащены типовыми 

спортивными залами, и в одном образовательном учреждении спортзал 

находятся в приспособленном помещении.  

На базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош с 2019 года функционирует 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 

октябре 2020 открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош. 

Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-технической базе Центров «Точка 

роста» составила 301 человек. 

Выставка творческих работ LEGO-конструирования «Неизведанный и 

таинственный космос» прошла на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района в дни весенних каникул.  

Выставка проводилась в целях популяризация технического 

конструирования как одного из методов развития школьников, выявления 

одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское мышление, создания 

единого пространства общения и обмена опытом, привлечение к 

взаимодействию членов семьи. 

 

   
 

На базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста»  Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской СОШ 
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Уваровского района 12 апреля 2021 г. учащиеся 5-11 классов проверили свои 

знания о космосе во Всероссийской лабораторной работе «Космолаб-2021». 

Школьники выполняли интересные задания, связанные с космосом и 

космическими технологиями. На их выполнение было отведено 108 минут – 

именно такое количество времени длился первый полет человека в космос. 

 

 
 

 

В рамках реализации мероприятий регионального фестиваля детского 

творчества «На крыльях детства», посвященного Международному дню защиты 

детей 10 и 16 июня 2021 года в Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

на площадке «Шахматная гостиная» прошли соревнования по шашкам и 

шахматам. 

Члены шахматного кружка МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района под руководством Болдыревой С.Н. приняли участие в шахматном 

турнире фестиваля трёх стран "Я люблю тебя, Россия!" Ливан-Палестина-Сирия. 

Турнир проходил на Точке Роста Моисеево-Алабушской школы. 
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Большое внимание в муниципалитете уделяется повышению качества 

образования. Разработан комплекс мер по повышению качества преподавания 

учебных предметов: по математике, русскому языку, обществознанию, истории, 

химии, физике. Регулярно проводятся районные методические семинары для 

учителей-предметников. 

В апреле 2020 года на базе Нижнешибряйского филиала прошел День 

молодого специалиста, где молодые педагоги давали открытые уроки. Итоговое 

мероприятие включало в себя работу сессий «Мастерство учителя» и «Ценности 

и цели». В ходе сессии «Мастерство учителя» были подведены итоги взаимного 

посещения уроков в рамках мероприятия «Педагогический десант». Педагоги 

поделились своими впечатлениями, рассказали о том, что нового они для себя 

открыли в ходе посещения уроков своих коллег. 

        
 

За последние 10 лет район полностью укомплектован педагогическими 

кадрами, вакансий нет. Но растёт число педагогических работников пенсионного 

возраста – 36%. В связи с этим 2 человека обучаются по целевому договору в 

ТГУ им. Г.Р. Державина. Ведётся постоянная работа по повышению 

профессионализма учителя. 

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 проводипся 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 
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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. 

Долгосрочной муниципальной программой «Развитие образования 

Уваровского района на 2014-2024 годы» предусмотреть меры поддержки и 

привлечения молодых специалистов в подведомственные образовательные 

организации. 

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

дополнительных мерах стимулирования педагогических работников" в 2020-

2021 году двум педагогам Уваровского района (Никулина А.Е. и Быстрова А.А.)  

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 здравоохранения и образования 

Уваровского района Тамбовской области на 2014-2024 годы». Один из 

выпускников, обучавшийся по целевому направлению,  вернулся к нам в район и 

работает  учителем истории. 

В марте 2021 года прошел конкурс профессионального мастерства для 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В 

муниципальном этапе конкурса приняли участие 3 педагога дополнительного 

образования Уваровского района.  

 
В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  «Сердце отдаю 

детям» -2021 приняла участие Болдырева Светлана Николаевна, педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школе Уваровского район. Она была удостоена Диплома 

лауреата II степени награждена  в   номинации  «Педагог дополнительного 

образования по физкультурно-спортивной направленности. 

 

        
 

В XXXI региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» в 

2021 году приняла участие Романова Светлана Михайловна, учитель музыки 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района. Она стала победителем 

в номинации «Мастер педагогических практик». 

 

        
 

Долгосрочной муниципальной программой «Развитие образования 

Уваровского района на 2014-2024 годы» предусмотреть меры поддержки и 

привлечения молодых специалистов в подведомственные образовательные 

организации. 

В 11 общеобразовательных организациях организованы дополнительные 

платные образовательные услуги с общим охватом обучающихся – 210 человек. 
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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 30  дошкольника 

и 539 обучающихся с 1 по 11 классы. 

В 2020-2021 учебном 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.  

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 2020 году- 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 прошедшем учебном году продолжалась работа по увеличению охвата 

детей дополнительным образованием. Из общего числа всех форм организации 

дополнительного образования в 2020-2021 учебном году функционировал 61 

кружок, которые посещали 513 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); 

  Туристско-краеведческой направленности – 2 кружка (33 чел); 

  Социально-педагогической- 11 кружков (93 чел); 

  Естественнонаучной – 5 кружков (27 чел.).  

В открытый сервис  информационного сопровождения – региональный 

навигатор дополнительного образования – в 2020-2021 учебном году внесена 61 

программа дополнительного образования, реализуемая на базе 

общеобразовательных организаций и дошкольных организаций Уваровского 

района. 
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В целях реализации государственной политики, направленной на 

повышение качества дополнительного образования детей 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. 

В системе образования Уваровского района проводится большая работа по 

привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. На сегодняшний день в районе работает 15 спортивных секций, в них 

занимаются 174 учащихся, с которыми работают 13 педагогов. Все спортивные 

секции работают на бесплатной основе, а значит – доступны абсолютно каждому 

подростку.  

В 2020-21 учкбном году было проведено 4 муниципальных, 25 школьных 

спортивно-массовых мероприятий, таких как, Президентские состязания, 

Президентские спортивные игры, легкоатлетическая эстафета, соревнования по 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, минифутболу, лыжные гонки. 
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Для обеспечения доступности качественного образования вне 

зависимости от места проживания учащихся в районе реализуется программа 

«Школьный автобус». Для этих целей осуществляется подвоз  220 учащихся 11-

ю школьными автобусами по 20 маршрутам. Для более рациональной 

организации свободного времени школьников при ожидании автобусов в рамках 

дополнительного образования дети заняты в кружках и секциях различной 

направленности на базе МБОУ Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы, а  также в группе продленного дня.   

 

     

 

 

 

МБОУ Моисеево-Алабушская  сош располагает достаточной 

материально-технической базой для проведения занятий дополнительного 

образования. Так в инфраструктуре  этой школы имеется актовый зал, 

библиотека,  2  спортивных зала для занятий спортом обучающихся, лазерный 

тир, а в зимнее время работает хоккейные  коробки,  которые также 

функционируют зимой в Березовском, Ивановском,  Верхнешибряйском, 

Нижнешибряйском, Чуево-Подгорнском и Энгуразовском  филиалах. 
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             Нужно отметить, что работа МБОУ Моисеево-Алабушской сош  

построена по принципу  школы, работающей в режиме полного дня – это 

организация работы, когда в первой половине дня проходит учебный процесс, а 

вторая половина дня посвящается внеурочной деятельности. Такой режим 

наиболее полно отвечает требованиям ФГОС и позволяет эффективно 

реализовать основные общеобразовательные программы общего образования.  

В образовательных организациях постоянно ведется работа по подготовке 

и проведению различных мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма и любви к Родине подрастающего поколения. В 2020-2021 учебном 

году эти мероприятия посвящены 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Согласно плану на муниципальном уровне проводятся следующие 

мероприятия: 

муниципальный конкурс творческих работ «Галерея великой Победы»; 

акции «Обелиск», «Долг памяти», «Подарок ветерану»; 

социальный проект «Старшему поколению – активное долголетие». 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Верхнечуевского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района стали 

активными участниками проекта "Время вспять, мы живём отгремевшей 

войной". Для них был организован мастер-класс "Открытка Победы". 
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В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, в школах района 

прошли следующие мероприятия: классные часы: «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Подвигу народа жить в веках», уроки Мужества: «Герои земли 

Тамбовской», «Великая Отечественная война в жизни моих земляков», «Подвиг 

народа», «От поколения к поколению, от сердца к сердцу» с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, 

библиотечные уроки «Поклонимся великим тем годам», книжные выставки 

«Тамбовский край в годы Великой Отечественной войны», «Солдатский 

подвиг», волонтерские акции: «Героям посвящается…», «Ветеран», «Доброе 

сердце», в рамках которых волонтеры ведут благоустройство памятников и 

мемориалов, помогают ветеранам и труженикам тыла.  

Большое значение играет проведение уроков мужества, классных часов, 

внеклассных мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и 

памятным датам истории:  

Мероприятия, посвященные Дню России. 12 июня.  

День памяти и скорби 22 июня, Акция «Зажги свечу». 

Учащиеся Уваровского района  приняли участие  в акции «Рисуем 

Победу!», посвященной  Победе советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной Войне. Великая  Победа – это наша ПАМЯТЬ, ИСТОРИЯ и 

ГОРДОСТЬ! 

           
 

Неотъемлемой частью подготовки и проведения мероприятий,  является 

волонтерское движение.  

  На территории района создано и активно работает 10 волонтерских 

отрядов, в которых задействованы 125 учащихся. Волонтерские отряды 

принимают активное участие в проектах «Старшему поколению – активное 

долголетие», «Долг памяти», акциях «Твори Добро», операциях «Помощь», 

«Памятник», «Помоги ветерану» и других. Не остается без внимания и помощь 
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таким социальным категориям граждан как ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, престарелые люди. Ребята оказывают посильную 

помощь в уборке территории, расчистке снега, покупке продуктов, выполняют 

работу по дому.  

   
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» большое 

внимание уделяется развитию творческих способностей детей. Уже стал 

традиционным ежегодный Поленовский пленэр для одаренных детей в 

Уваровском районе. 

Более 80-ти работ были представлены участниками VII Поленовского 

пленэра для одаренных детей Уваровского района в Конкурсную комиссию 

Пленэра.  

Юные художники представили свои работы в трех номинациях: 

1) Русские усадьбы – страницы русской истории. 

2) Пейзажи родного края. 

3) Достопримечательности родных мест. 

В этом году с юными художниками на пленэре работает 

профессиональный художник Светлана Крюкова из Инжавинского района. 

Юные художники работали в селе Старая Ольшанка (бывшее имение 

Воейковых) на этюдах в Ивановке, посетили Инжавинский краеведческий музей, 

где была организована персональная выставка картин художника – наставника 

VII пленэра – Крюковой С.В. 

       
 

Центром патриотического воспитания, центром формирования 

гражданского самосознания юных россиян, активной жизненной позиции и 

сознания причастности малой Родины к мировой истории является школьный 



14 
 

музей. На сегодняшний день в образовательных организациях района действуют 

один паспортизированный музей: «Музей истории села Моисеево-Алабушка» 

МБОУ Моисеево-Алабушскойсош, и восемь музейных комнат, две из которых 

имеют паспорт: «Музейная комната крестьянского восстания села 

НижнийШибряй» Нижнешибряйского филиала, Историко-краеведческая 

музейная комната Павлодарского филиала,  Музейная комната «Истоки» 

Верхнешибряйского филиала, Музейная комната «Память» Ивановского 

филиала, Музейные комнаты  Березовского, Верхнечуевского, Лебяжьевского, 

Лучевского и Энгуразовского филиалов. 

  
 

 

Широкое поле деятельности открывает работа в школьных музеях.   

Участвуя в поисковой и исследовательской работе, в конкурсах, мероприятиях 

ребята узнают историю страны,  родного села, его трудовую и боевую историю, 

жизнь известных людей, историю родной школы. 

 

 

 
Неотъемлемой частью в системе образования является организация 

муниципальных православных праздников для детей и молодежи. 
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Наиболее популярными являются Рождественский фестиваль и 

фестиваль «Пасхальный свет». Эти фестивали  проводятся на базе сельского 

Дома культуры в селе Вольная Вершина в  рождественские и пасхальные дни. В 

каждом из Фестивалей принимают участие творческие группы из 12 

образовательных учреждений района. 

17 июня  2021 года в селе Старая Ольшанка прошел XI православный 

молодежный фестиваль «Радуга».  

XI молодежный православный фестиваль «Свет православной Радуги - 

Святой Александр Невский» стал значимым событием в рамках проекта 

"Молодежный патриотический фестиваль «Минувших лет святая память» - 

победителя Всероссийского конкурса проектов военно-исторической тематики.  

Фестивальные мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения 

Святого Благоверного князя Александра Невского, прошли под патронажем 

Главы Уваровского района А.Н. Бочарова, по благословению Его 

Преосвященства Преосвященнейшего Игнатия, епископа Уваровского и 

Кирсановского и при поддержке Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» https://rvio.histrf.ru/ . 

В праздничной программе интерактивной площадки «Свет православной 

Радуги – Святой Александр Невский», организованной при поддержке 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» https://rvio.histrf.ru,    приняли участие 11 

делегаций учащихся школ Уваровского района и воспитанники Воскресных 

школ Умета, Мучкапа и Уварова. 

На интерактивной площадке Фестиваля были организованы 

информационные мини-семинары, выставка детских творческих работ 

православной тематики. 

 

           
 

Для наших образовательных  учреждений в воспитании детей важную роль 

играет,  прежде всего, духовно-нравственные ценности русского народа: любовь 

к ближним, семья, просвещение, Родина, здоровье и др. Поэтому наша миссия 

заключается в ретрансляции данных ценностей подрастающему поколению. 

Весной в рамках Пасхального фестиваля ежегодно проходят конкурсы 

детского творчества. В 2021 году в конкурсе приняло участие более 100 человек. 

35 человек стали победителями и призерами конкурса «Пасхальный свет» и 
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были награждены Дипломами фестиваля и ценными подарками, 

предоставленными администрацией района совместно с Епархией. 

 

С целью повышения эффективности работы с одаренными детьми в области 

олимпиадного движения, участия обучающихся в конкурсных мероприятиях в 

муниципалитете ежегодно растет количество мероприятий для одаренных детей.  

В 2020-21 учебном  году были проведены:  

1) VII Поленовский пленэр для одаренных детей, 

2) Муниципальные конкурсы творческих работ обучающихся. 

Более 90% обучающихся приняли участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, около 30% - в муниципальном этапе Олимпиады. 

Традиционными стали мероприятия районного значения: 

1) Ученик года 

2) Творческий конкурс «Лето – это маленькая жизнь» 

3) День защиты детей 

4) Экологический диктант 

5) Диктант Победы 

 

 
 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организуется участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, в 

областных школах «Наследники традиций», в Медиашколе «СМИ будущего», в 

межрегиональных интернет-фестивалях, в конкурсе !Большая перемена».  

Учащиеся района активно участвуют во всероссийских он-лайн уроках 

«ПроеКТОриЯ», во Всероссийском образовательном проекте  «Урок цифр», во 

Всероссийской акции «100 баллов для победы», в Региональном 

межведомственном проекте «Память о прошлом – дорога в будущее», во  
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Всероссийском конкурсе  "Медиаграмотность в информационном мире" в 

номинации «Мы за жизнь»,  в региональном проекте «Я - гражданин! Я - 

донор!»,  в ежегодном  образовательном марафоне  – VII Неделя финансовой 

грамотности, который проходил  с 22 по 28 марта под девизом – «Береги себя и 

свои деньги», в еженедельной акции «Добрая суббота»  

Ежегодно в муниципальном бюджетном учреждении детский 

оздоровительный центр «Салют» проводится оздоровление детей. В 2021 году 

отдохнули 276 детей.  

   

В июне месяце на базе муниципальных образовательных учреждений были 

организованы 12 лагерей дневного пребывания (300 детей) для обучающихся  6-

15 лет. 

       

В районе активно ведется работа по раннему выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении, детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Проводится  профилактическая  работа с 

семьями, в которых родители ненадлежащим образом занимаются воспитанием 

своих детей. Профилактическая работа направлена на устранение негативных 

условий в семье, оказание помощи в решении проблем, существующих в семье.  

Моисеево–Алабушская школа Уваровского района участвует в реализации 

комплексной  программы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Тамбовской области «Не оступись!», на базе  школы открыта муниципальная 

опорная площадка по работе  с несовершеннолетними группы социального риска 

«Подросток и общество».  
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Все образовательные учреждения Уваровского района включились в 

реализацию региональных проектов Национального проекта «Образование». 

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 сош, 

Верхнечуевский и Нижнешибряйский филиал, в 2020-2021 учебном  году к 

проекту подключились 9 школ. 286 учащихся приняли участие в федеральном 

проекте «Билет в будущее». 

 Обучающиеся 9 класса из 9 школ в 2020-2021 учебном 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 Уваровском районе в рамках оекта «Современная школа» проходят 

мероприятия по Поддержке семей, имеющих детей, направленные 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 
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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  422 родителя. За 6месяцев 2021 года оказано 242 услуги. 

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 

2020-2021 учебном году 454 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. в 

тематических и образовательных  мероприятиях, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Ключевой задачей национального проекта «Образование» является создание 

условий, в которых нашим детям и нам будет комфортно развиваться. 

А для этого все усилия системы образования в Уваровском районе и в 

дальнейшем будут направлены направлены на: 

— внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс; 

 — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

— создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье;  

—высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 
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— внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

 
 


