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Уважаемые коллеги! 

 

Слайд  

Современная государственная политика Российской Федерации 

сегодня делает безусловный акцент на первостепенности воспитания в сфере 

образования. Воспитание подрастающего поколения стало 

общенациональным стратегическим приоритетом, который требует 

консолидации деятельности школы, гражданского общества, 

государственных структур. Пожалуй, на сегодняшний день нет ни одного 

документа, в котором на государственном уровне не признавалась бы 

важность воспитания, не определялись направления его развития, не 

затрагивались проблемы обновления деятельности воспитателя.  

Слайд  

Не случайно одной из двух ключевых задач национального проекта 

«Образование» является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Важность этой деятельности подтверждается в федеральных проектах 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Патриотическое 

воспитание», а также в нормативных и методических документах сферы 

воспитания, принятых в 2020–2021 годах. 

Кроме государственного приоритета, существует и общественная 

необходимость воспитания, которая вызвана многими причинами: 

распространение потребительской идеологии, утверждение в качестве 

базовых ценностей эгоистического прагматизма; деградация смыслов труда и 

трудовой этики; социальная пассивность, дефицит нематериальных 

мотиваций в поведении и поступках современных детей. Безусловно, это 

лишь некоторые негативные аспекты, которые подтверждают кризисные 

явления в сфере воспитания и необходимость ее «перезагрузки». 

Слайд  

Воспитание, наряду с обучением и развитием, является ключевой 

трудовой функцией учителя. Эта норма закреплена в профессиональном 

стандарте «Педагог», действующем с 1 января 2017 года. Значимость 

овладения воспитательной деятельностью существенно возросла после 



внесения изменений в федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Из текста закона следует, что 

воспитание – это такая воспитательная деятельность, которая нацелена на 

формирование у обучающихся установок на ценности патриотизма, 

гражданственности, памяти защитников Отечества и подвигов героев 

Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения, 

культурного наследия и традиций многонационального народа РФ, природы 

и окружающей среды. 

В Уваровском районе воспитанию детей уделяется большое внимание 

на всех ступенях образования. 

Слайд  

Говоря о дошкольном образовании, мы не должны забывать, что для 

родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и 

качество образовательной среды и психологический комфорт в дошкольном 

учреждении. 

Есть несколько основных задач, призванных обеспечить полноценное 

развитие и воспитание ребенка до семи лет. Это приобщение детей к 

здоровому образу жизни, развитие положительного самоощущения малыша, 

обеспечение его эмоционального благополучия, стимуляция активности, 

любознательности, стремления к творческому самовыражению.  

Дошкольное образование Уваровского района представлено 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

Березовским детским садом «Колокольчик» с 4 филиалами. 

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 32ребенка. 

В Уваровском районе работали 6 групп 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 24 ребенка;  

- 5 групппредшкольной подготовки на базе  Ивановского, 

Верхнешибряйского, Лебяжьевского, Энгуразовского и Павлодарского 

филиалах МБОУ Моисеево-Алабушскойсош - 20 детей;  

- консультационный центр на базе Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош – 9 детей; 

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-АлабушскойсошУваролвского района. 

Слайд  

На базе Ивановского, Нижнешибряйского, Верхнешибряйского 

филиалов открыты центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР), с охватом 



28детей. 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. 

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. 

Особенностью наших Центров является то, что ребенок на занятиях 

находится вместе с родителями (законными представителями), то есть мамы, 

папы или бабушки являются непосредственными участниками игрового 

процесса. На занятиях или игровых сеансах родители (законные 

представители) на практике узнают, чем можно заниматься с ребенком 

раннего возраста. Именно здесь малыш приобретает первые социальные 

навыки, развивает свою познавательную деятельность, учится общению. 

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). 

Слайд  

Задача проекта «Современная школа»  -  внедрение на уровнях 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, новых образовательных технологий. 

Воспитание неразрывно связано с образованием и является его 

неотъемлемой частью. История, литература, физика, знакомство с трудами 

ученых, технологическими достижениями, историческими событиями не 

только формируют предметные, предпрофессиональные знания, но и чувство 

гордости за свою страну, своих земляков, уважение к подвигу прадедов. 

Именно поэтому приоритет отдается общекультурному развитию личности, 

расширению кругозора, проведению совместных познавательных и 

развивающих мероприятий. 

В районе функционирует муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа, в состав которой входят  1 филиал среднего 

звена, 8 филиалов основного звена, 3 филиала начального звена (в новом 

учебном году 1 филиал) с общей численностью детей 509 человек (в новом 

учебном году 521 чел). 



Ежегодно происходит пополнение материально-технической базы 

образовательных учреждений за счет федерального, регионального и 

местного бюджетов. Важно, чтобы образовательный процесс, внеурочная 

деятельность школьников были не только полезными, но и безопасными. 

Слайд 

На базе МБОУ Моисеево-Алабушскойсошс 2019 года функционирует 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».Воктябре2020 открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»вНижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош. 

Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-технической базе Центров«Точка 

роста» составила 301 человек. 

На базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

АлабушскойсошУваровскогорайона в дни весенних каникул прошла 

выставка творческих работ LEGO-конструирования «Неизведанный и 

таинственный космос» прошла 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. В апреле была организована 

выставка рисунков участников муниципального конкурса «Гагаринская 

весна», посвященного 50-летию первого полета человека в космос.   

Слайд  

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-

АлабушскойсошУваровского района на площадке «Шахматная гостиная» 

прошли соревнования по шашкам и шахматам. 

Члены шахматного кружка МБОУ Моисеево-

АлабушскойсошУваровского 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. 

Слайд  

Во многих школах района сложилась своя система воспитательной 

работы и работы с одаренными детьми. 

В целях всестороннего воспитания личности ребенка, а также развития 

его способностей в районе действуют муниципальные центры: 

- Муниципальный центр по работе с одаренными детьми «Наше 

будущее» на базе МБОУ Моисеево-Алабушскойсош; 

- Муниципальный Центр естественно-научного и технического 

творчества «Шаг в будущее» на базе Нижнешибряйского филиала; 



- Муниципальный центр духовно-нравственного воспитания 

«Возрождение»на базе Верхнешибряйского филиала; 

- Муниципальный центр патриотического воспитания «Патриоты 

Отечества», на базе Павлодарского филиала; 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования «Радуга 

талантов» на базе Лучевского филиала; 

- Муниципальный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасная дорога детства» на базе 

Верхнешибряйского филиала. 

- 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-Алабушскойсош. 

3) «Юные исследователи» - экспериментально-исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста» - Моисеево-Алабушский 

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

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

Моисеево-Алабушскойсош. 

Нужно отметить, что работа МБОУ Моисеево-Алабушскойсош  

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.  

Слайд  

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», «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти». 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Верхнечуевского 

филиала МБОУ Моисеево-АлабушскойсошУваровского района стали 

активными участниками проекта "Время вспять, мы живём отгремевшей 

войной". Для них был организован мастер-класс "Открытка Победы". 

Слайд 



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! 

Слайд 

Центром патриотического воспитания, центром формирования 

гражданского самосознания юных россиян, активной жизненной позиции и 

сознания причастности малой Родины к мировой истории является школьный 

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. 

Слайд 

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 Светланы Вячеславовны. 

Слайд 

Неотъемлемой частью в системе образования является организация 

муниципальных православных праздников для детей и молодежи. 

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 XIправославный 

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». 

В праздничной программе интерактивной площадки «Свет православной 

Радуги – Святой Александр Невский», организованной при поддержке 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» 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 были награждены Дипломами фестиваля и ценными подарками, 

предоставленными администрацией района совместно с Епархией. 

Слайд 

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) VIIПоленовский пленэр для одаренных детей, 

2) Муниципальные конкурсы творческих работ обучающихся. 

3) Муниципальный этап регионального конкурса исследовательских работ 

«Грани творчеств» 

4) Муниципальный этап регионального конкурса «Юный исследователь» 

5) Муниципальный этап регионального конкурса «Детские исследования – 

великим открытиям» 

6) Конкурс «Ученик года» 

7) Творческий конкурс «Лето – это маленькая жизнь» 

8) День защиты детей 

9) Экологический диктант 

10) Диктант Победы 

 

Более 90% обучающихся (307 человек) приняли участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, около 30% (123 человека) в 

муниципальном этапе Олимпиады. 

Всего из 368 (123 человека) участников муниципального этапа на 

региональный этап допущено 45 участников по 12 предметам. 4 участника 

регионального этапа стали призерами по географии, искусству и физической 

культуре. 

Слайд 

Результативными были для нас региональные, всероссийские и 

международные конкурсы, в том числе дистанционные. В этом году у нас  

268 победителей и призеров разного уровня. Высокие результаты были 

вНижнешибряйском филиале  (109 победителей и призеров),МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош(45 победителей и призеров)и в Павлодарском 

филиале (32 победителя и призера).  

Учащиеся Уваровского района стали победителями и призерами 

конкурсов разного уровня. 

Призером Международного конкурса художественного творчества 

«Россия – большая страна» стала Ангелина Яблочкина, обучающаяся МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. (руководитель Болдырева С.Н.). 

Призеромрегионального конкурса «Молодежная мода – новый стиль 



отношений»стала Алёна Горелова, обучающаяся Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.(руководитель Усачева Л.И.). 

Победителем областного конкурса творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство» стала СужданаТамаева, обучающаяся 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош. 

(руководитель Дробышева И.А.). 

Призером региональногофестиваля-конкурса литературно-

художественных композиций и музыкального творчества духовно-

нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» в номинации «Герои 

Отечественной войны «Мои земляки» стал творческий коллектив «Звезда» 

МБОУ Моисеево-АлабушскойсошУваровского района (руководитель 

Мартасова Л.Н.). 

Победителем регионального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» в номинации «Поэзия» 

победителем стала Алина Милосердова, учащаяся МБОУ Моисеево-

АлабушскойсошУваровского района(педагог-руководитель Мешкова Л.С.). 

Призером VI Регионального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Абилимпикс» в номинации «Бисероплетение» стал Дмитрий 

Антонов, обучающийся Верхнечуевского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош. (руководитель Уварова А.Б.). 

 

 

Среди педагогов, подготовивших победителей и призеров 

региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад отличились: 

 

1) Мешкова Людмила Серафимовна 

2) Дробышева Ирина Анатольевна 

3) Мшар Галина Николаевна 

4) Сибилева Ольга Николаевна 

5) Болдырева Светлана Николаевна 

6) Усачева Любовь Ивановна 

7) Топильская Людмила Юрьевна 

8) Уварова Алла Борисовна 

9) Фролова Наталия Викторовна 

10) Камнева Вероника Ивановна 

11) Мартасова Людмила Николаевна 

 

 

Слайд 

Продолжается работа по формированию Муниципального и 

Регионального Банков для одаренных детей Уваровского района. 

В 2020-2021 учебном году в Муниципальный Банк одаренных детей 

Уваровского района внесены: 

1) Естественнонучной направленности – 95 человека, 



2) Художественной направленности – 119 человека, 

3) Физкультурно-спортивной направленности – 4 человека, 

 

В Региональный Банк внесены 6 человек, 

1) Дополнительно, по результативности участия в конкурсах, 

информация внесена для 9 человек. 

Система конкурсного движения, участие в олимпиадах и спортивных 

соревнованиях позволяют развивать творческие способности учащихся в 

различных направлениях. Разработана система различных постконкурсных 

мероприятий: фестивали, выставки, защита проектно-исследовательских 

работ, работа экскурсионных групп на базе школьного музея и другие. 

Проведенные мероприятия позволяют создать специальную развивающую 

среду, где поддерживается творческая активность одаренных детей в 

постконкурсный период. 

Слайд 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организуется участие 

обучающихся  в областных школах «Наследники традиций», в Медиашколе 

«СМИ будущего», в межрегиональных интернет-фестивалях, в конкурсе 

«Большая перемена».  

Учащиеся района активно участвуют во всероссийских проектах 

«Открытые уроки.рф», во Всероссийском образовательном проекте  «Урок 

цифр», во Всероссийской акции «100 баллов для победы», в Региональном 

межведомственном проекте «Память о прошлом – дорога в будущее»,во  

Всероссийском конкурсе  "Медиаграмотность в информационном мире" в 

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

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

грамотности, который проходил  под девизом – «Береги себя и свои деньги», 

в еженедельной акции «Добрая суббота» 

Слайд 

Новым, но действенным ресурсом в воспитательной работе стало 

«Российское движение школьников». В число направлений работы РДШ 

входит  воспитание гражданской активности. 

Неотъемлемой частью РДШ,  является волонтерское движение.  

  На территории района создано и активно работает 10 волонтерских 

отрядов, в которых задействованы 125 учащихся. Волонтерские отряды 

принимают активное участие в проекте  «Долг памяти», акциях «Твори 

Добро», операциях «Помощь», «Памятник», «Помоги ветерану» и других. Не 

остается без внимания и помощь 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.   

Основной целью всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» является воспитание 

нового поколения патриотов, умного, смелого, любящего свою родину и 

готового в любой момент встать на ее защиту. Отряды юнармейцев созданы в 



МБОУ Моисеево-Алабушскойсош и Нижнешибряйском филиале с общей 

численностью 24 человека. 

Особая роль в патриотическом воспитании молодежи отводится 

учебным сборам с юношами 10 классов. В 2021 году к учебным сборам было 

привлечено 7 юношей. С учащимися были проведены теоретические и 

практические занятия по основам военной службы, стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Слайд 

В 2020-2021 учебном году в рамках региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы» в образовательных организациях Уваровского района 

внедрена целевая модель наставничества, где в качестве наставников и 

наставляемых выступают учащиеся. Так 63 учащихся вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и шефства, 17 учащихся являются 

наставниками и реализуют различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства. 

Наиболее распространенной моделью наставничества в школах 

являются взаимодействие "успевающий - неуспевающий" и "лидер - 

пассивный", когда активные и сильные в учебе учащиеся работают с менее 

активными, неуспевающими учащимися, стоящими на различных видах 

учета.  Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

систему наставнических отношений будет способствовать качественному 

развитию системы инклюзивного образования 

Слайд 

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. 

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 учебном 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. 



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-Алабушскаясош 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. 

Слайд 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» Нижнешибряйский 

филиал МБОУ Моисеево-Алабушскойсош принимает участие в реализации 

мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом в сельской местности. Предстоит отремонтировать и обновить 

материально-техническую базу спортивного зала Нижнешибряйской школы. 

На реализацию мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом выделено 2089100 рублей. 

На обновленном спортивном блоке будут созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом, появится возможность расширить спектр 

реализуемых программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности на базе школы. 

В настоящее время установлено плоскостное сооружение, проведена 

поставка оборудования по контрактам. 

Что касается дополнительных платных услуг в 2020-2021 учебном году 

в 11 общеобразовательных организациях организованы дополнительные 

платные образовательные услуги с общим охватом обучающихся – 210 

человек. 

Слайд 

В рамках региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка»важным видом деятельности является ранняя профориентация.  

Соответственно, под «ранней профориентацией» в этом случае 

понимается профориентационная работа с обучающимися, находящимися на 

этапе выбора профессии (9–11 кл.).  

Анализируя Планы воспитательной работы, планы и программы 

профориентационной работы школ района, отчеты о работе по 

профориентации можно прийти к выводу, что напрофессиональная 

ориентация в школе, проходит через профессиональное просвещение детей и 

подростков и профессиональные консультации.  

В целях содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся и эффективной организации сетевого взаимодействия в сфере 



профессиональной ориентации учащиеся Уваровского района приняли 

участие во Всероссийской Акции «Неделя без турникетов». В апреле 2021 

года практически все школы организовали походы на предприятия района: 

ФАПы, отделения связи, хлебопекарни, сельхоз предприятия. 

16 апреля представители ТИХМа и колледжей г. Тамбова организовали 

встречу с выпускниками 2021 года. Преподаватели ознакомили ребят с 

условиями поступления, рассказали о специальностях, по которым готовят 

учащихся. Учащиеся 9 и 11 классов МБОУ Моисеево-Алабушскойсоши 

филиалов стали тоже участниками данной встречи. Цель 

профориентационной работы - оказание психологической помощи учащимся 

в профессиональном самоопределении, в осознанном, обоснованном выборе 

профессии. 

Слайд 

С 2019 года школы района включились в 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 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. 

АИС «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», позволяет 

школьникам совместно с родителями выстроить свою индивидуальную 

траекторию профессионального развития, выбрать программы 

профессиональных проб с учетом их интересов и склонностей, 

автоматически распределить обучающихся по группам для дальнейшего 

погружения в специфику выбранных профессий, специальностей, 

направлений подготовки, востребованных на региональном рынке труда. 

Этот элективный курс носит характер практико-ориентированных 

профориентационных мероприятий и может быть использован и другими 

школами. 

Слайд 

В МБОУ Моисеево-Алабушскойсош приказом № 384 от 31.08.2019 

утверждено Положение  об организации сетевой формы реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школе Уваровского района 

Тамбовской области.  

В рамках реализации проекта «Современная школа» национального 



проекта «Образование» между ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» и 

МБОУ Моисеево-АлабушскойсошУваровского района Тамбовской области 

заключен Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

образования. Предметом договора является обеспечение освоения 

обучающимися школы части основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования с использованием ресурсов ВУЗа в сетевой 

форме. Обучающиеся 10-11 классов Моисеево-Алабушской школы 

совместно с преподавателями ВУЗа занимались по основной 

образовательной программе «Сложные вопросы математики» в течение 

учебного года.  

Кроме того с Державинским университетом на базе Центра «Точка 

роста» проводились он-лайн встречи с преподавателями, Дни открытых 

дверей, дистанционные уроки и внеурочные занятия, он-лайн и оф-лайн 

консультации институтов и факультетов университета. 

Нижнешибряйский филиал принимал участие на основании сетевого 

договора с ТГУ им. Р.Г. Державина в реализации программы внеурочной 

деятельности«Игровая педагогика» в количестве 16 часов. 

Все остальные филиалы на основании сетевого договора с ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» посещали занятия в рамках 

проекта «Билет в будущее» и регионального проекта «Профессии в деталях». 

В этом году преподаватели колледжа существенно расширили список 

программ: 

1. Основы сайтостроения; 

2. Основы электромонтажных работ; 

3. Компьютерная обработка документов; 

4. Процессы приготовления холодных блюд и закусок; 

5. Основы геодезии и картографии. 

Учащиеся 9-х классов посетили Онлайн-занятия: 

«Компьютерная обработка документов»; 

«Процессы приготовления холодных блюд и закусок»; 

«Основы сайтостроения»; 

«Основы геодезии и картографии»; 

«Основы электромонтажных работ». 

Элективным курсом «Профессии в деталях» были охвачены 53 

учащихся 9-х классов (100% охват).  

В проекте «Билет в будущее» приняли участие 180 учащихся 6-11 

классов из 260 человек. (69%). 

В 2020-2021 учебном году в рамках сетевого взаимодействия социальным 

партнером Лучевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош  была 

центральная районная больница г. Уварово и Уваровского района в лице 

ЛучевскогоФАПа, а конкретно фельдшера Бельяниновой Галины 

Александровны. В Лучевском филиале реализовалась программа 

дополнительного образования «Здоровый образ жизни». 

Сетевым партнером Энгуразовского филиала является МБУК 

«Уваровский РДК». В рамках этого взаимодействия реализуется программа 



дополнительного образования «Музыкальное творчество татарского народа». 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах, выставках 

предложенных РДК. 

В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся. 

В организации профориентационной работы  с обучающимися 

используютсяразнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 

Слайд 

В Уваровском районе в рамках проекта «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. 

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. 

Слайд 

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 2021 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 

Нижнешибряйский филиал поступило 29 ноутбуков и 2 

многофункциональных устройства. 

Слайд 

Ежегодно в муниципальном бюджетном учреждении детский 

оздоровительный центр «Салют» проводится оздоровление детей. В 2021 

году отдохнули 276 детей, из них детей Уваровского района 140 человек.  

9 человек отдохнули в ДОЦ «Кристал» г.Уварово. 

Через Центр занятости населения было трудоустроено 33 человека. 

В июне месяце на базе муниципальных образовательных учреждений были 

организованы 12 лагерей дневного пребывания для обучающихся  6-15 лет, 

где отдохнуло 300 детей.В рамках дополнительного образования в лагерях 



дневного пребывания вели свою работу 20 кружков в соответствии с теми 

направлениями, по которым работали лагеря. Охват дополнительным 

образованием в летний период в ЛДП составил 100%. Работа лагерей 

дневного пребывания освещалось в сети Интернет, использовались 

разнообразные  формы и методы работы, направленные на вовлечение всех 

воспитанников в игровую, познавательную, оздоровительную и другие виды 

деятельности. Особо хотелось бы отметить ЛДП «Солнышко» МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош, ЛДП «Колокольчик» Нижнешибряйского 

филиала, ЛДП «Следопыты» Верхнечуевского филиала, ЛДП «Улыбка» 

Энгуразовского филиала и ЛДП «Лучик» Лучевского филиала за хорошую 

организацию информационного сопровождения своей деятельности. Кроме 

того участниками международного конкурса детского рисунка "Россия - 

большая страна!" в рамках фестиваля трёх стран "Я люблю тебя, Россия!" 

Ливан-Палестина-Сирия, а также международного шахматного турнира 

«Вперед, Россия!»стали воспитанники лагерей дневного пребывания МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош и Верхнечуевского филиала. Участниками 

Всероссийского проекта «ДОЛ-игра», направленного на формирование 

навыков финансовой грамотности стали воспитанники лагеря дневного 

пребывания Нижнешибряйского филиала. 

 

Слайд 

Достижение целей национального проекта «Образование» в области 

воспитания  невозможно без высокопрофессиональных кадров, современных 

методов и технологий работы. 

Большое внимание в муниципалитете уделяется повышению 

профессиональных качеств педагогов. Педагогические работники регулярно 

проходят курсы повышения квалификации предметной направленности и по 

вопросам организации воспитательного процесса. Так в 2020-2021 учебном 

году доля педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» составило 16%. 

В Уваровском районе уделяется большое внимание конкурсам и 

мероприятиям, которые позволяют учителям транслировать свое 

педагогическое мастерство, обмениваться опытом и обсуждать вопросы 

образования и воспитания подрастающего поколения.  

В апреле 2021 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. 

Два 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 проводился 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-Алабушскойсош 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. 

Два 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. 

Слайд 

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 

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. 

Слайд 

В XXXIрегиональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» в 

2021 году приняла участие Романова Светлана Михайловна, учитель музыки 

МБОУ Моисеево-АлабушскойсошУваровского 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. 

Ключевой задачей национального проекта «Образование» является 

создание условий, в которых нашим детям и нам будет комфортно 

развиваться. 

Слайд  С 1 сентября 2020 года вступает в силу Федеральный закон 

«Об образовании от 31.07.2020 г.№304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. Этот закон расширяет и дополняет понятие 

«воспитание», раскрывает механизм организации воспитательной работы в 

образовательных организациях.С 1 сентября 2021 г. в образовательных 

организациях будут включены  рабочие программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Согласитесь, коллеги, что большая часть воспитательной работы 

ложится на плечи классного руководителя, деятельность которого в 

воспитательной системе – гармонично сочетать духовно – эстетические, 

идейно – нравственные принципы, единство доброты познания и освоение 

жизни, который ведет воспитательную деятельность по трем направлениям: 

работа с классом, работа с учителями –предметниками его класса, работа с 

родителями. 

Слайд 

Одной из главных задач была и остается создание безопасных и 

комфортных условий для обучающихся, направленных на сохранение жизни 

и здоровья обучающихся в процессе образовательной и воспитательной 

деятельности 

Охрана образовательных организаций осуществляется силами штатных 

сотрудников организаций, в двух организациях имеется квалифицированная 

охрана частного охранного предприятия.Паспорта безопасности 

образовательных организаций имеются во всех школах и садах Уваровского 

района. 

Образовательные организации оснащены следующими инженерно – 



техническими средства охраны: системами видеонаблюдения, кнопкой 

тревожной сигнализации подразделения вневедомственной охраны, 

телефонами АТС, два филиала имеют ручные металоискатели. 

К началу учебного года в МБОУ Моисеево-Алабушскойсош и 

Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушскойсош была 

установлена система контроля и управления эвакуацией. 

Во всех учреждениях имеются средства первичного пожаротушения 

в достаточном количестве, системы автоматической пожарной сигнализации 

с автоматическим дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны ПСЧ – 14, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Эвакуационные пути, аварийные выходы были проверены и приведены 

в должное состояние для эвакуации обучающихся и персонала в случае 

возникновения пожара. 

На работы по подготовке к новому учебному году выделено 6 778 

тыс. руб. Из них: 

На ремонт и реконструкцию зданий – 1 420 тыс. руб. 

На обеспечение пожарной безопасности –740 тыс. руб. 

На антитеррористические мероприятия – 2 785 тыс. руб.  

На обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния – 717 тыс. 

руб. 

На иные мероприятия – 1 116 тыс. руб. 

Здания, которым необходим капитальный ремонт являются МБОУ 

Моисеево-Алабушскаясош, Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-

Алабушскаясош, Павлодарский филиал МБОУ Моисеево-Алабушскаясош, 

Энгуразовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушскаясош и Ивановский 

филиал МБОУ Моисеево-Алабушскаясош. 

Уважаемые коллеги! Интеллектуальный потенциал и достижения 

руководителей, педагогов, учащихся района были и остаются одним из 

ключевых показателей позитивного имиджа нашего муниципалитета на 

региональном и федеральном уровнях. Это касается практически всех 

аспектов деятельности нашей системы образования. 

Однако достигнутые результаты не должны нам мешать видеть наши 

проблемы и определять задачи, которые еще только предстоит решать в на-

стоящем и будущем, а главное, иметь волю и профессиональное мастерство 

для их своевременного решения. 

Многое сделано, но предстоит сделать еще больше. Определяя 

приоритеты развития муниципальной системы образования на новый 

учебный год, мы ставим задачи, которые будут решаться в тесном 

сотрудничестве заинтересованных структур и ведомств, педагогических 

коллективов. 

Уважаемые коллеги! На пороге уже стоит новый учебный год, который 

для образовательных организаций начинается с целого ряда задач и 

действий,предпринимаемых для обеспечения образовательного и 

воспитательного процессов участников образовательных отношений. 



Слайд 

А для этого все усилия системы образования в Уваровскомрайоне и в 

дальнейшем должны быть направленына: 

— 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 ивовлечённости в урочную и 

внеурочную деятельность; 

- внедрение рабочих программ воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в образовательных организациях дошкольного, 

общего образования, с учётом регионального компонента и специфики 

образовательной организациив рамках реализации регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование»; 

 — 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; 

- обеспечение в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» регистрации 100% 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, размещение дополнительных 

общеобразовательных программ и зачисление на них детей в возрасте от 5 до 

18 лет в системе «Программный навигатор дополнительного образования 

Тамбовской области»; 
- организацию работы по качественной подготовке и сопровождению 

участия обучающихся в проектах «Большая перемена», «СМИ Будущего», 

«НТИ-Олимпиада», «Наследники традиций», «Дворовый спорт», «Туризм на 

Тамбовщине: малая Родина – большие возможности», «В точку»; 

- организацию профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению, 

учету и оказанию помощи семьям и детям в сложной жизненной ситуации, 

организации занятости, досуга семей и несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 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; 

— внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

 


