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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Год основания 2003 г. 
Наименование (по Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 

«Учебно-методический и информацион-
ный центр» г.Мичуринска  

Тамбовской области 
Место нахождения 
а) юридический адрес (по Уставу) 393760, ул.Федеративная, д.48, 

г.Мичуринск, Тамбовская область 
б) фактический адрес  393760, ул.Федеративная, д.48, 

г.Мичуринск, Тамбовская область 
телефон 8 (47545) 5 21 42 
факс - 
e-mail (адрес электронной почты) umic@list.ru 
адрес сайта в Интернете  

 

Нормативно-правовое обеспечение  
деятельности учреждения 

 
Учредительные документы МБУ УМиИЦ 

Устав 
(сведения о внесенных изменениях и допол-
нениях к Уставу) 

Утвержден постановлением администрации 
города Мичуринска Тамбовской области от 
09.12.2011 №2676 
Изменения зарегистрированы постановле-
нием администрации города Мичуринска 
Тамбовской области от 04.07.2016 №1518 

Учредитель  
(название органа власти, юридического или 
физического лица, если несколько, указать 
всех) 

Муниципальное образование «Город Мичу-
ринск Тамбовской области – городской 
округ» 
Функции и полномочия Учредителя от име-
ни администрации города Мичуринска 
осуществляет управление народного обра-
зования администрации города Мичуринска 

Свидетельство о внесении в единый  
государственный реестр юридических лиц 

Выдано Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №9 по Тамбов-
ской области 
Серия 68 №001650855 от 14.09.2012 
ОГРН 1036870530146 

Свидетельство о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской 
Федерации 

Выдано Инспекцией Федеральной налого-
вой службы по г.Мичуринску в Тамбовской 
области 
Серия 68 №001776014 
ИНН 6827014096 

Документы на имущество: Постановление администрации города Ми-
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(вид и название, дата, № документа) чуринска Тамбовской области от 07.07.2016 
№1558 

Заключение Госпожнадзора о соблюдении 
требований пожарной безопасности 

Заключение ТОНД по г.Мичуринску от 
28.03.2013 №5 

Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние территориального управления Роспо-
требнадзора  
(бланк с голограммой)  

№68.02.02.000.М.000030.04.13 от 15.04.2013
№ бланка 2341952 

Лицензия Серия 68Л01 №0000679 №19/164  
от 17.08.2016 

Образовательные программы (по лицензии) Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Серия 68П01 №0002354 
Приказ управления образования и науки 
Тамбовской области от 17.08.2016 №2318 

Коллективный договор на 2015-2018 гг. Утвержден управлением труда и занятости 
населения Тамбовской области 
№113-15 от 24.03.2015 
(Заключение управления труда и занятости 
населения Тамбовской области на коллек-
тивный договор №587 от 24.08.2015) 

 

Материально-техническое обеспечение  

Назначение оснащенных 
зданий, строений, соору-
жений, помещений (учеб-

ные, учебно-
лабораторные, админи-
стративные, подсобные,  
помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом, иное) с указани-

ем площади (кв.м) 

Собственность 
или иное вещное 
право (опера-
тивное управле-
ние, хозяйствен-
ное ведение),  

аренда, 
субаренда,  

безвозмездное 
пользование 

Полное наиме-
нование соб-

ственника (арен-
додателя, ссудо-
дателя) объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-основание воз-
никновения права (указы-
ваются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастро-
вый (или 
услов-
ный) но-
мер объ-
екта не-
движимо-

сти 

1 2 3 4 5 
Административные по-

мещения – 114 
Зал заседаний – 63,6 
Библиотека – 36 

Читальный зал – 37,2 
Серверная – 13 

Компьютерный класс – 
69,6 

Фильмотека – 118  
Учебные кабинеты – 75,8 
Подсобные помещения – 

52 

Безвозмездное  
пользование  

Муниципальное 
образование 

«Город Мичу-
ринск Тамбов-
ской области –  
городской  
округ» 

Постановление админи-
страции города Мичурин-
ска Тамбовской области 
№1558 от 07.07.2016 «О 
разрешении муниципаль-
ному бюджетному обще-
образовательному учре-
ждению «Средняя обще-
образовательная школа 
№7» г.Мичуринска Там-
бовской области передать 
нежилое помещение в без-
возмездное пользование». 
Срок действия договора 
безвозмездного пользова-
ния: с 01.06.2016  по 

31.05.2021. 
 

68:26:000
0141:990 

       Муниципальное образовательное учреждение «Учебно-методический и инфор-
маций центр» (МБУ УМиИЦ) организован  в 2003 году, в результате реорганизации 
информационно-методического центра (ИМЦ). В настоящее время осуществляет 
свою деятельность в организационно-правовой форме бюджетного учреждения 
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(МБУ УМиИЦ) в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением админи-
страции города от 04.07.2016 г. №1518 и  программой развития учреждения на 2013-
2016 гг. 
       Муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический и 
информационный центр» г.Мичуринска Тамбовской области является некоммерче-
ской организацией, находящейся в ведении муниципального образования «Город 
Мичуринск Тамбовской области – городской округ». 

Центр имеет в своей структуре следующие структурные подразделения: 
- организационно-методический отдел; 
- библиотека; 
- центр по работе с одаренными детьми; 
- муниципальный центр духовно-нравственного воспитания. 
Деятельность структурных подразделений осуществляется в соответствии с де

ствующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положен
ем о структурном подразделении, разработанным Центром и утвержденным директор
Центра, и направлена на получение максимального эффекта работы при имеющихся р
сурсах. В УМиИЦ работают высококвалифицированные специалисты. 2 сотрудни
имеют ученую степень кандидата наук.  

Руководителем Центра (директором) является Кудрявкина Наталья Владимировн
Заместитель директора – Родюкова Светлана Владимировна. Также в Центре работает
старших методиста и 18 методистов. 

Методисты УМиИЦ – участники конференций, конкурсов, проектов. Все сотру
ники имеют высшее педагогическое образование, аттестованы, являются лекторами Т
ИПКРО, обладают высоким творческим потенциалом. 
            Целями деятельности МБУ «Учебно-методический и информационный центр» являютс
- оказание учебно-методической помощи муниципальным образовательны
организациям и педагогическим работникам в осуществлении государственно
политики в области образования;  
- оказание помощи руководителям муниципальных образовательных  организаций 
проведении опытно-экспериментальной работы; экспертной оценки авторски
программ, пособий, учебных планов с привлечением соответствующих специалистов; 
- подготовка к аттестации работников муниципальной системы образования совместно
государственным или муниципальным органом, осуществляющим управление в сфер
образования; 
- совершенствование профессиональной квалификации воспитателей, учителе
преподавателей, руководителей муниципальных образовательных организаций;  
- решение задач обобщения, распространения и пропаганды передового педагогическог
опыта, в том числе для обучения педагогов и детей современным информационны
технологиям; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественн
го образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыко
в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществлени
их подготовки к получению профессионального образования в области искусств; 
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших вы
дающиеся способности; 
- профессиональная ориентация учащихся; 
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- организация работы городских профессиональных объединений педагогических р
ботников образовательных организаций, в том числе специалистов дошкольных учр
ждений, дополнительного образования и школ; 
- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведени
единого государственного экзамена и участие методистов УМиИЦ в проведени
пробных ОГЭ и ЕГЭ; 
- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литератур
образовательных организаций. 
       Главная цель инновационной деятельности УМиИЦ – развитие педагога ка
творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности н
самостоятельный поиск методических решений, на разработку авторски
инновационных методик и реализующих их средств обучения. 
       Основными задачами деятельности Центра являются: 
- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы 
муниципальных образовательных организациях и подготовка предложений п
совершенствованию их работы;  
- определение содержания методической работы с педагогическими и руководящим
кадрами;  
- диагностика, прогнозирование, планирование, организаци
методической работы в муниципальных образовательных  организациях город
повышение квалификации педагогических работников, а также оказание и
организационно-методической помощи;  
- обеспечение педагогических работников муниципальных образовательны
органиазций необходимой информацией о направлениях развития образования, новы
учебниках, учебной, учебно-методической литературе по проблемам обучени
воспитания и развития учащихся;  
- выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта 
муниципальных образовательных организациях;  
- создание, сопровождение, пополнение, стандартизация городского банка 
передового педагогического опыта на основе информационных технологий. 
      Образовательная деятельность, осуществляемая Центром, подлежит лицензиро-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Действующая лицен-
зия (№19/164) на право оказывать образовательные услуги по программам дополни-
тельного образования предоставлена МБУ УМиИЦ на основании приказа управле-
ния образования и науки Тамбовской области от 17.08.2016 г. №2318.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В соответствии с планом работы муниципальной системы образования 
г. Мичуринска проводился мониторинг аттестации педагогических работников. 

По данным, предоставленным образовательными организациями на 10 янва-
ря 2017 г., в мониторинге участвовали 1356 педагогических и руководящих работ-
ников. Из них аттестованы 1093 человека (80,6% педагогических и руководящих 
работников ОО). Всего по муниципалитету высшая квалификационная категория 
присвоена 123 педагогам (10%), первая квалификационная категория – 463 педаго-
гам (37,6%), вторая квалификационная категория – 1 педагогe (0,1%), на соответ-
ствие занимаемой должности аттестованы 506 человек (37,3%). 

 

Тип образова-
тельных орга-

низаций 

Всего пе-
дагогиче-
ских и ру-
ководя-
щих ра-
ботников 

Высшая Первая Вторая 
Соответ-
ствие 

ИТОГО 
аттесто-
вано 
(на 

10.01.17), 
% 

Рей-
тинг 

К-во %* К-во %* К-во %* К-во %** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МБОУ СОШ 

762 98 14*
27
2 

38,9
* 

1 
0,1
* 

27
7 

36,4
** 

89,4***   1 

МБОУ ДО 152 5 3,9* 17
13,2

* 
0 0 97 

63,8
** 

80,9*** 2 

МБДОУ 
442 20 5*

17
4 

43,2
* 

0 0 
13
2 

29,9
** 

77,8***   3 

ИТОГО 
1356 

12
3 

10*
46
3 

37,6
* 

1 
0,1
* 

50
6 

37,3
** 

85***  

 
* – процент считается от числа педагогических работников; 
** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 
*** – сумма показаний граф 4, 6, 8 и 10. 
 

Аттестация педагогических работников  
общеобразовательных организаций г. Мичуринска  

 

                     
ОО 

Всего педа-
гогических и 
руководящих 
работников 

Высшая Первая Вторая 
Соответ-
ствие ИТОГО аттесто-

вано 
(2016 год)**, % 

Рейтинг
К-во % * К-во % * К-во % * К-во % ** 

МБОУ СОШ №1 118 26 23 49 44 0 0 15 13 76,3 9 
МБОУ СОШ №2 43 5 13 8 20 0 0 10 23 53,5 10 
МБОУ СОШ №7 99 16 17 17 19 0 0 44 45 77,8 7 
МБОУ СОШ №9 46 8 20 17 41 0 0 19 41 95,7 1 
МБОУ СОШ №15 145 14 10 51 38 1 0,7 70 48 93,8 3 
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МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец» 

68 2 3 23 38 0 0 39 57 94,1 2 

МБОУ СОШ №18 
им. Э.Д. Потапова 

91 12 15 42 50 0 0 27 30 89 5 

МБОУ СОШ №19 87 8 10 38 49 0 0 30 35 87,4 6 
МБОУ гимназия 43 7 18 13 34 0 0 20 46 93 4 
МБОУ «Школа для 
обучающихся с 
ОВЗ» 

22 0 0 14 70 0 0 3 14 77,3 8 

ИТОГО 762 98 14* 272 38,9* 1 0,1* 277 36,4** 85**  
* – процент считается от числа педагогических работников; 
** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 
 
Наибольшее количество аттестованных педагогических и руководящих ра-

ботников (процент считался от числа педагогических и руководящих работников) 
находятся в штате МБОУ СОШ №9 (95,7%), МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 
(94,1%) и МБОУ СОШ №15 (93,8%). 

Наименьшее число аттестованных педагогических и руководящих работни-
ков в МБОУ СОШ №2 (53,5%), МБОУ СОШ №1 (76,3%) и МБОУ «Школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (77,3%). 

В разрезе по каждой категории аттестованных педагогических и руководя-
щих работников общеобразовательных организаций г. Мичуринска мониторинг вы-
явил следующие результаты. 

 

Высшая квалификационная категория 
Число аттестованных на высшую квалификационную категорию варьируется 

от 0% до 23% по отношению к общему числу педагогических работников органи-
зации: 

Аттестация педагогических и руководящих работников ОО  
на высшую квалификационную категорию 

 

ОО 
Всего педагогиче-
ских работников 

Высшая категория 
Рейтинг 

К-во % 

МБОУ СОШ №1 111 26 23 1 
МБОУ СОШ №2 39 5 13 6 
МБОУ СОШ №7 92 16 17 4 
МБОУ СОШ №9 41 8 20 2 
МБОУ СОШ №15 136 14 10 7 
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 61 2 3 9 
МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова 84 12 15 5 
МБОУ СОШ №19 78 8 10 8 
МБОУ гимназия 38 7 18 3 
МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» 20 0 0 10 
ИТОГО 700 98 14*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 

Лидерами в рейтинге ОО по этому показателю являются МБОУ СОШ №1 
(23% аттестованных на высшую квалификационную категорию), МБОУ СОШ №9 
(20%) и МБОУ «Гимназия» (18%). 
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Нет педагогов с высшей категорией в МБОУ «Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», двое аттестованных на высшую кате-
горию (3%) работают в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец». 

Первая квалификационная категория 
Число педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, аттестованных на первую квалификационную категорию, значительно 
превышает количество педагогов с высшей категорией и варьируется от 11% до 
84% по отношению к общему числу педработников организации: 

 
Аттестация педагогических работников ОО  
на первую квалификационную категорию 

                                                                                                   

ОО 
Всего педагоги-
ческих работни-

ков 

Первая категория 
Рейтинг 

К-во % 
МБОУ СОШ №1 111 49 44 4 
МБОУ СОШ №2 39 8 20 9 
МБОУ СОШ №7 92 17 19 10 
МБОУ СОШ №9 41 17 41 5 
МБОУ СОШ №15 136 51 38 7 
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 61 23 38 6 
МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова 84 42 50 2 
МБОУ СОШ №19 78 38 49 3 
МБОУ гимназия 38 13 34 8 
МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» 20 14 70 1 
ИТОГО 700 272 38,9*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 

Наибольшее число педагогов с первой квалификационной категорией рабо-
тают в МБОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья» (70%), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова (50%), МБОУ СОШ №19 
(49%). 

Наименьший процент педагогов с первой квалификационной категорией ве-
дут преподавательскую деятельность в МБОУ СОШ №7 (19%), МБОУ СОШ №2 
(20%). 

Действие второй квалификационной категории в соответствии с российским 
законодательством продлено у одного педагога МБОУ СОШ №15.  

Таким образом, процент аттестованных на квалификационные категории пе-
дагогов общеобразовательных организаций г. Мичуринска составляет 52,9% от чис-
ла всех педагогических работников (370 человек из 700), что на 4,4% выше показа-
телей прошлого года (317 человек из 653 – 48,5%): 

 
Аттестация педагогических работников ОО  

на квалификационные категории 
                                                                      

ОО 
Всего педагогиче-
ских работников 

Высшая Первая Вторая 
Рейтинг 

К-во % К-во % К-во % 
МБОУ СОШ №1 111 26 23 49 44 0 0 2 
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МБОУ СОШ №2 39 5 13 8 20 0 0 10 
МБОУ СОШ №7 92 16 17 17 19 0 0 9 
МБОУ СОШ №9 41 8 20 17 41 0 0 4 
МБОУ СОШ №15 136 14 10 51 38 1 0,7 7 
МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец» 

61 2 3 23 38 0 0 8 

МБОУ СОШ №18 
им. Э.Д. Потапова 

84 12 15 42 50 0 0 3 

МБОУ СОШ №19 78 8 10 38 49 0 0 5 
МБОУ гимназия 38 7 18 13 34 0 0 6 
МБОУ «Школа для 
обучающихся с 
ОВЗ» 

20 0 0 14 70 0 0 1 

ИТОГО 700 98 14* 272 38,9* 1 0,1*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 
 

Соответствие занимаемой должности 
 

Общеобразовательная организация вправе самостоятельно проводить проце-
дуру аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой должно-
сти. На 10 января 2017 г. число педагогических и руководящих работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, аттестованных на соответствие зани-
маемой должности, составляет 36,4% по отношению к общему количеству работни-
ков организаций: 

 
Аттестация педагогических и руководящих работников ОО  

на соответствие занимаемой должности 
                                                                                                              

ОО 

Всего педагогиче-
ских и ру-

ководящих ра-
ботников 

Соответствие занимаемой 
должности Рейтинг 

К-во % ** 

МБОУ СОШ №1 118 15 13 1 
МБОУ СОШ №2 43 10 23 3 
МБОУ СОШ №7 99 44 45 7 
МБОУ СОШ №9 46 19 41 6 
МБОУ СОШ №15 145 70 48 9 
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 68 39 57 10 
МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова 91 27 30 4 
МБОУ СОШ №19 87 30 35 5 
МБОУ гимназия 43 20 46 8 
МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» 22 3 14 2 
ИТОГО 762 277 36,4**  

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 
 
Более 50% педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» (57%), в МБОУ СОШ №15 данная цифра составляет 48%, в МБОУ 
«Гимназия» – 46%. 
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Аттестация педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных организаций  

дополнительного образования  
                                                                                                   

ОО 

Всего педаго-
гических и ру-
ководящих ра-

ботников 

Высшая Первая Соответствие ИТОГО атте-
стовано 

(2016 год)**, %
Рейтинг 

К-во % * К-во % * К-во % ** 

МБОУ ДО ЦДТ 31 1 4 5 21 25 81 100    1 
МБОУ ДО СЮН 12 0 0 1 9 8 67 75      4 
МБОУ ДО СЮТур 11 0 0 1 10 10 91 100     2 
МБОУ ДО ДЮСШ 67 1 2 7 12 40 59 71,6     5 
МБОУ ДО СЮТех 18 1 6 0 0 10 56 61,1     6 
МБОУ ДО ДХШ 5 1 33 1 33 3 60 100      3 
МБОУ МУК 8 1 17 2 33 1 12 50     7 
ИТОГО 152 5 3,9* 17 13,2* 97 63,8** 78,3**  

* – процент считается от числа педагогических работников; 
** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 

 

Наибольшее количество аттестованных педагогических и руководящих ра-
ботников находятся в штате МБОУ ДО «Центр детского творчества», МБОУ ДО 
«Станция юных туристов» и МБОУ ДО «Детская художественная школа им. 
А.М. Герасимова» (у всех – 100%) 

Наименьшее число аттестованных педагогических и руководящих работни-
ков в МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» (50%). 

При рассмотрении каждой категории аттестованных педагогических и руко-
водящих работников муниципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования мониторинг выявил следующие результаты. 

 
Высшая квалификационная категория 

В муниципальных образовательных организациях дополнительного образо-
вания детей только 5 педагогов аттестованы на высшую квалификационную катего-
рию: 

Аттестация педагогических работников МБОУ ДО  
г. Мичуринска на высшую квалификационную категорию 

ОО 
Всего педагогиче-
ских работников 

Высшая категория 
Рейтинг 

К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 24 1 4 4 
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 11 0 0 6-7 
МБОУ ДО «Станция юных туристов» 10 0 0 6-7 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

59 1 2 5 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 16 1 6 3 
МБОУ ДО «Детская художественная школа 
им. А.М. Герасимова» 

3 1 33 1 

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 6 1 17 2 
ИТОГО 129 5 3,9*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 
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В МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», МБОУ ДО «Станция юных 
туристов» нет педагогов с высшей категорией. 

 
Первая квалификационная категория 

 
Число педагогических работников муниципальных образовательных органи-

заций дополнительного образования, аттестованных на первую квалификационную 
категорию, превышает количество педагогов с высшей категорией и варьируется от 
0% до 33% по отношению к общему числу педагогических работников организа-
ции: 

Аттестация педагогических работников МБОУ ДО  
на первую квалификационную категорию 

                                                                                                             

ОО 
Всего педагогиче-
ских работников 

Первая категория 
Рейтинг 

К-во % 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» 24 5 21 3 
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 11 1 9 6 
МБОУ ДО «Станция юных туристов» 10 1 10 5 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

59 7 12 4 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 16 0 0 7 
МБОУ ДО «Детская художественная школа 
им. А.М. Герасимова» 

3 1 33 2 

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 6 2 33 1 
ИТОГО 129 17 13,2*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 
 
Нет педагогов с первой квалификационной категорией только в МБОУ ДО 

«Станция юных техников». 
Таким образом, процент аттестованных на квалификационные категории пе-

дагогов образовательных организаций дополнительного образования составляет 
17,1% от числа всех педагогических работников (22 человека из 129), что на 7% 
выше данных прошлого года (15 человек из 148 – 10,1%): 

 
Аттестация педагогических работников  

муниципальных образовательных организаций  
дополнительного образования  

на квалификационные категории                                        
                                                                                                   

ОО 
Всего педагоги-
ческих работни-

ков 

Высшая Первая 
Рейтинг 

К-во % К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 24 1 4 5 21 3 
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 11 0 0 1 9 6 
МБОУ ДО «Станция юных туристов» 10 0 0 1 10 5 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

59 1 2 7 12 4 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 16 1 6 0 0 7 
МБОУ ДО «Детская художественная школа 
им. А.М. Герасимова» 

3 1 33 1 33 1 
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МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 6 1 17 2 33 2 
ИТОГО 129 5 3,9* 17 13,2*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 

Соответствие занимаемой должности 
 

На 10 января 2017 г. число педагогических и руководящих работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования, аттесто-
ванных на соответствие занимаемой должности, составляет 63,8% по отношению к 
общему количеству работников организаций: 

 
Аттестация педагогических и руководящих работников  

МБОУ ДО на соответствие занимаемой должности 
                                                                                                             

ОО 

Всего педаго-
гических и ру-
ководящих ра-

ботников 

Соответствие 
занимаемой 
должности Рейтинг 

К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 31 25 81 6 
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 12 8 67 5 
МБОУ ДО «Станция юных туристов» 11 10 91 7 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» 

67 40 59 3 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 18 10 56 2 
МБОУ ДО «Детская художественная школа им. 
А.М. Герасимова» 

5 3 60 4 

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 8 1 12 1 
ИТОГО 152 97 63,8**  

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 

В настоящее время на соответствие занимаемой должности менее 50% педа-
гогических и руководящих работников аттестованы в МБОУ «Межшкольный 
учебный комбинат» (12,5%), во всех остальных муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования число аттестованных на соответствие 
занимаемой должности составляет более 50%. 

 

Аттестация педагогических работников  
дошкольных образовательных организаций  

                                                                                                   

ОО 

Всего педагоги-
ческих и ру-
ководящих ра-

ботников 

Высшая Первая Соответствие 
ИТОГО атте-

стовано 
(2016 год)** 

% 

Рейтинг
К-во %* К-во %* К-во %** 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчел-
ка» 11 2 20 3 30 2 18 63,6      16 

МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №2 «Улыбка» 20 0 0 13 72 5 25 90      6 

МБДОУ «Детский сад №4 «Раду-
га» 19 0 0 2 12 17 90 100      1 
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МБДОУ «Детский сад компенси-
рующего вида №5 «Аленушка» 14 0 0 11 85 2 14 92,9     3 

МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 7 0 0 0 0 6 86 85,7    8 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №8 «Аистенок» 28 0 0 18 75 4 14 78,6       10 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебу-
рашка» 12 0 0 5 46 6 50 91,7    4 

МБДОУ «Детский сад №10 «Ма-
лыш» 19 0 0 9 53 8 42 89,5     7 

МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №11 «Олененок» 35 1 3 17 53 11 31 82,9     9 
МБДОО «Детский сад №13 «Род-

ничок» 5 0 0 1 25 4 80 100   2 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №16 «Колокольчик» 18 1 6 2 12 6 33 50 18 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №22 «Солнышко» 15 0 0 4 29 7 47 73,3 12 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №23 «Ручеек» 29 0 0 16 59 5 17 72,4 13 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №24 «Светлячок» 31 2 7 14 48 4 13 64,5 15 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №25 «Рябинушка» 23 1 5 9 43 6 26 69,6 14 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №26 «Колосок» 32 4 13 11 37 14 44 90,6 5 

МБДОУ «Детский сад №29 «Жу-
равушка» 41 6 15 18 46 8 20 78,1 11 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад «Сказка» 31 1 4 10 34 8 26 61,3 17 

МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида «Яблонька» 15 0 0 5 42 2 13 46,7 19 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад «Лучик» 37 2 6 6 18 7 19 40,5 20 

ИТОГО 442 20 5* 174 43,2* 132 29,9** 73,8**  
* – процент считается от числа педагогических работников; 
** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 
 
Все педагогические и руководящие работники аттестованы только в двух 

ДОУ: «Детский сад №4 «Радуга» (100%) и «Детский сад №13 «Родничок» (100%). 
Наименьшее число аттестованных педагогических и руководящих работни-

ков находится в штате МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 
(40,5%), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» (46,7%), 
МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» (50%). 

По каждой категории аттестованных педагогических и руководящих работ-
ников дошкольных образовательных организаций г. Мичуринска мониторинг вы-
явил следующие результаты. 

 
Высшая квалификационная категория 

 
Аттестованные на высшую квалификационную категорию работают в девяти 

дошкольных образовательных организациях г. Мичуринска (в прошлом году только 
в пяти): МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка», МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №16 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Светлячок», МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №25 «Рябинушка», МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №26 «Колосок», МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №11 «Олененок», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад «Сказка», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик»: 
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Аттестация педагогических работников  
дошкольных образовательных организаций  
на высшую квалификационную категорию 

 

ОО 
Всего педагогиче-
ских работников 

Высшая категория 
Рейтинг 

К-во %* 
МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 10 2 20 1 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 «Олене-
нок» 32 1 3 9 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Коло-
кольчик» 16 1 6 5 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Светля-
чок» 29 2 7 4 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 «Рябинуш-
ка» 21 1 5 7 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Коло-
сок» 30 4 13 3 
МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 39 6 15 2 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 29 1 4 8 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 34 2 6 6 
ИТОГО по всем ДОУ 403 20 5*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 

Первая квалификационная категория 
 
Число педагогических работников дошкольных образовательных организа-

ций г. Мичуринска, аттестованных на первую квалификационную категорию, со-
ставляет 44,9% от общего числа педагогических работников организаций: 

 
Аттестация педагогических работников 

 дошкольных образовательных организаций  
на первую квалификационную категорию 

 

ОО 
Всего педагогиче-
ских работников 

Первая категория 
Рейтинг 

К-во %* 
МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 10 3 30 14 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» 18 13 72 3 
МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 17 2 12 19 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» 13 11 85 1 
МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 6 0 0 20 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Аистенок» 24 18 75 2 
МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 11 5 45 9 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 17 9 53 6 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 «Олене-
нок» 32 17 53 5 
МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 4 1 25 16 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Коло-
кольчик» 16 2 12 18 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 «Солныш-
ко» 14 4 29 15 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Ручеек» 27 16 59 4 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Светля-
чок» 29 14 48 7 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 «Рябинуш-
ка» 21 9 43 10 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» 30 11 37 12 
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МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 39 18 46 8 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 29 10 34 13 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» 12 5 42 11 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 34 6 18 17 
ИТОГО 403 174 43,2*  

* – процент считается от числа педагогических работников. 
 
Наибольшее число педагогов с первой квалификационной категорией (в про-

центном отношении) работает в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№5 «Аленушка» (85%), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Аи-
стенок» (75%) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» 
(72%). Еще 6 дошкольных образовательных организаций (МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11 «Олененок», МБДОУ «Детский сад №29 «Жура-
вушка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Ручеек», МБДОУ 
«Детский сад №10 «Малыш», МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка», МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №24 «Светлячок») имеют процентный по-
казатель педагогов с первой квалификационной категорией выше, чем средний по 
муниципалитету (43,2%). 

Остальные ДОУ имеют показатели ниже среднего по муниципалитету, а в 
МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» педагогических работников с первой квалифи-
кационной категорией нет. 

Таким образом, процент аттестованных на квалификационные категории пе-
дагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет 
48,2% от числа всех педагогических работников (194 человека из 403), что соответ-
ствует данным прошлого года (186 человек из 385 – 48,3%): 

 
Аттестация педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций  
на квалификационные категории 

 

ОО 
Всего педагогических 

работников 
Высшая Первая 

Рейтинг 
К-во % К-во % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 10 2 20 3 30 9 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Улыбка» 18 0 0 13 72 3 
МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 17 0 0 2 12 19 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 
«Аленушка» 13 0 0 11 85 1 
МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 6 0 0 0 0 20 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 
«Аистенок» 24 0 0 18 75 2 
МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 11 0 0 5 45 12 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 17 0 0 9 53 8 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 
«Олененок» 32 1 3 17 53 6 
МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 4 0 0 1 25 16 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 
«Колокольчик» 16 1 6 2 12 18 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 
«Солнышко» 14 0 0 4 29 15 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 
«Ручеек» 27 0 0 16 59 5 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 
«Светлячок» 29 2 7 14 48 7 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 
«Рябинушка» 21 1 5 9 43 11 
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 
«Колосок» 30 4 13 11 37 9 
МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 39 6 15 18 46 4 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Сказка» 29 1 4 10 34 14 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Яблонька» 12 0 0 5 42 13 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Лучик» 34 2 6 6 18 17 

ИТОГО 403 20 5* 174 43,2*  
* – процент считается от числа педагогических работников. 
 

Соответствие занимаемой должности 
 

На 10 января 2017 г. число педагогических и руководящих работников до-
школьных образовательных организаций г. Мичуринска, аттестованных на соответ-
ствие занимаемой должности, составляет 29,4% по отношению к общему количе-
ству работников организаций: 

 
Аттестация педагогических и руководящих  работников  

дошкольных образовательных организаций  
на соответствие занимаемой должности 

 

ОО 

Всего педагогиче-
ских и ру-

ководящих ра-
ботников 

Соответствие занимаемой 
должности Рейтинг 

К-во % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 11 2 18 6 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» 20 5 25 9 
МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 19 17 90 20 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» 14 2 14 4 
МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 7 6 86 19 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Аистенок» 28 4 14 3 
МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 12 6 50 17 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 19 8 42 14 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 «Олене-
нок» 35 11 31 12 
МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 5 4 80 18 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Коло-
кольчик» 18 6 33 13 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 «Солныш-
ко» 15 7 47 16 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Ручеек» 29 5 17 5 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Светля-
чок» 31 4 13 1 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 «Рябинуш-
ка» 23 6 26 11 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» 32 14 44 15 
МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 41 8 20 8 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 31 8 26 10 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» 15 2 13 2 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 37 7 19 7 
ИТОГО 442 132 29,9**  

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников. 
 
Более 80% педагогических и руководящих работников МБДОУ «Детский 

сад №4 «Радуга» (90%), МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» (86%) и МБДОО 
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«Детский сад №13 «Родничок» (80%) в настоящее время аттестованы на соответ-
ствие занимаемой должности. 

 
Отсутствие аттестации  

на квалификационную категорию  
и соответствие занимаемой должности у педагогов  

образовательных организаций  
 
Мониторинг выявил число педагогических работников образовательных ор-

ганизаций г. Мичуринска, не имеющих аттестации на квалификационную категорию 
и соответствие занимаемой должности. Их количество по некоторым общеобразова-
тельным организациям г. Мичуринска доходит до 47% (с учетом не имеющих атте-
стации по объективным причинам) от общего числа работников, по некоторым до-
школьным образовательным организациям – до 60%, по некоторым муниципаль-
ным образовательным организациям дополнительного образования детей – до 50%: 

 

Педагогические и руководящие работники ОО,  
не имеющие аттестации  

на квалификационную категорию 
 

ОО 
Всего педагогиче-
ских и руководящих 

работников 

Не имеют аттестации Не аттестовано по объ-
ективным причинам 

(2016 г.), % 
Рейтинг 

К-во % 

МБОУ СОШ №1 118 28 24 20 9 
МБОУ СОШ №2 43 20 47 35 10 
МБОУ СОШ №7 99 22 22 21 7 
МБОУ СОШ №9 46 2 4 0 1 
МБОУ СОШ №15 145 9 6 5,5 3 
МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец» 

68 4 6 6 2 

МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. 
Потапова 

91 10 11 11 5 

МБОУ СОШ №19 87 11 13 6 6 
МБОУ гимназия 43 3 7 7 4 
МБОУ «Школа для обу-
чающихся с ОВЗ» 

22 5 23 9 8 

ИТОГО 762 114 15 11,8  
 

114 работников общеобразовательных организаций г. Мичуринска (15% от 
общего числа) не имеют аттестации на квалификационную категорию или соответ-
ствие занимаемой должности. Из них 90 человек (79%) в соответствии с Порядком 
проведения аттестации  педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 7 ап-
реля 2014 года №276, аттестации не подлежат. Таким образом, в общеобразова-
тельных организациях г. Мичуринска на 10 января 2017 г. не аттестованы 24 чело-
века (3,2%) от общего количества педагогических и руководящих работников. 
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Педагогические и руководящие работники  
дошкольных образовательных организаций, 

не имеющие аттестации  
на квалификационную категорию  

 

ОО 

Всего педагогиче-
ских и руко-

водящих работни-
ков 

Не имеют аттеста-
ции 

Не аттестовано по 
объективным при-

чинам  
(2016 г.), % 

Рейтинг 
К-во % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 11 4 36 36 16 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Улыбка» 20 2 10 5 6 
МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 19 0 0 0 1 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Але-
нушка» 14 1 7 7 3 
МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 7 1 14 14 8 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Аи-
стенок» 28 6 21 21 10 
МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 12 1 8 8 4 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 19 2 11 5 7 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 
«Олененок» 35 6 17 11 9 
МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 5 0 0 0 2 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 
«Колокольчик» 18 9 50 33 18 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 
«Солнышко» 15 4 32 32 14 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 
«Ручеек» 29 8 28 28 12 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 
«Светлячок» 31 11 36 36 15 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 
«Рябинушка» 23 7 30 30 13 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 
«Колосок» 32 3 9 9 5 
МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 41 9 22 22 11 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказ-
ка» 31 12 39 39 17 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонь-
ка» 15 8 53 53 19 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 37 22 60 51 20 
ИТОГО 442 116 26,2 24  

 

116 педагогических работников дошкольных общеобразовательных органи-
заций г. Мичуринска (26,2% от общего числа) не имеют аттестации на квалифика-
ционную категорию или соответствие занимаемой должности. Из них 106 человек 
(91,4%) в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-
ным Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года №276, аттестации не под-
лежат. Таким образом, в дошкольных образовательных организациях г. Мичурин-
ска на 10 января 2017 г. не аттестованы 10 человек (2,2%) от общего количества 
педагогических и руководящих работников МБДОУ. 

Наибольшее количество неаттестованных педагогических работников нахо-
дятся в штате МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» (60%), 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» (53%) «Детский сад 
комбинированного вида №16 «Колокольчик» (50%). 

Нет неаттестованных педагогических и руководящих работников в МБДОУ 
«Детский сад №4 «Радуга» и МБДОО «Детский сад №13 «Родничок». 
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Педагогические и руководящие работники МБОУ ДО,  

не имеющие аттестации  
на квалификационную категорию   

                                                                                                             

ОО 

Всего педагогиче-
ских и ру-

ководящих ра-
ботников 

Не имеют атте-
стации 

Не аттестовано 
по объективным 

причинам  
(2016 г.), % 

Рейтинг
К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 31 0 0 0 1 
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 12 3 25 25 4 
МБОУ ДО «Станция юных туристов» 11 0 0 0 2 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

67 19 28 24 5 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 18 7 39 22 6 
МБОУ ДО «Детская художественная школа 
им. А.М. Герасимова» 

5 0 0 0 3 

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 8 4 50 50 7 
ИТОГО 152 33 21,7 17,7  

 

33 педагогических и руководящих работника образовательных организаций 
дополнительного образования г. Мичуринска (21,7% от общего числа) не имеют ат-
тестации на квалификационную категорию или соответствие занимаемой должно-
сти. Из них 27 человек (81,8%) в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года №276, 
аттестации не подлежат. Таким образом, в образовательных организациях допол-
нительного образования г. Мичуринска на 10 января 2017 г. не аттестованы 6 че-
ловек (4%) от общего количества педагогических и руководящих работников 
МБДОУ ДО. 

Наибольшее количество неаттестованных педагогических работников тру-
дятся в МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» (50%) и МБОУ ДО «Стан-
ция юных техников» (39%).  

Нет неаттестованных педагогических работников в МБОУ ДО «Центр дет-
ского творчества», МБОУ ДО «Детская художественная школа им. А.М. Гера-
симова» и МБОУ ДО «Станция юных туристов».  

Основными причинами отсутствия аттестации на квалификационную катего-
рию и соответствие занимаемой должности у педагогических и руководящих работ-
ников образовательных организаций г. Мичуринска являются недостаточный стаж 
работы в занимаемой должности, нахождение работника в отпуске по уходу за ре-
бенком и недостаточный стаж работы после выхода педагогического работника из 
отпуска по уходу за ребенком.  

Проведенный мониторинг выявил низкий показатель аттестованных на 
высшую (особенно в дошкольных организациях и организациях дополнительного 
образования) и первую (особенно в организациях дополнительного образования) 
квалификационные категории при увеличении общего числа аттестованных пе-
дагогических и руководящих  работников (в %) по сравнению с 2015 г. в общеобра-
зовательных организациях на 0,6% и уменьшении количества аттестованных в 
дошкольных образовательных организациях на 3,2% и образовательных органи-
зациях дополнительного образования на 5,5%: 
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Аттестация педагогических работников  
образовательных организаций в сравнении по годам 

                                                                                                             

Тип образователь-
ных организаций 

Высшая Первая Вторая 
Соответ-
ствие ИТОГО атте-

стовано 
(2015 год), % 

ИТОГО атте-
стовано 

(2016 год), %
Уровень 

2015, 
% 

2016, 
% 

2015, 
% 

2016, 
% 

2015, 
% 

2016, 
%

2015, 
% 

2016, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МБОУ СОШ 11,6 14 35,5 38,9 1,4 0,1 40,3 36,4 88,8*** 89,4*** повысился 
МБОУ ДО 2,7 3,9 7,4 13,2 0 0 76,3 63,8 86,4*** 80,9*** понизился
МБДОУ 3,4 5 44,9 43,2 0 0 32,7 29,9 81,0*** 78,1*** понизился 

*** – сумма показаний граф 3, 5, 7 и 9. 

 

Наблюдается незначительный процентный рост числа аттестованных на 
высшую квалификационную категорию в дошкольных образовательных организа-
циях (на 1,6%), общеобразовательных организациях (на 2,4%) и образовательных 
организациях дополнительного образования (на 1,2%). Наблюдается процентный 
рост числа аттестованных на первую квалификационную категорию в общеобразо-
вательных организациях (на 3,4%), образовательных организациях дополнительно-
го образования (на 5,8%) и снижение по дошкольным образовательным организа-
циям (на 1,7%). За 2016 год, несмотря на то что образовательная организация имеет 
право самостоятельно проводить процедуру аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности, число педагогических работников, аттесто-
ванных на соответствие занимаемой должности, снизилось в общеобразовательных 
организациях с 40,3% до 36,4%, в образовательных организациях дополнительного 
образования с 76,3% до 63,8%, в дошкольных образовательных организациях с 
32,7% до 29,9%. 

Увеличение за последний год числа педагогических работников, аттестован-
ных на квалификационную категорию, на 4% (с 43,7% до 47,7%) говорит о положи-
тельных тенденциях в работе с кадрами по вопросам аттестации педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, админи-
страций большинства ОО и создании благоприятных условий для их профессио-
нального роста, однако смена поколения преподавательских кадров и вливание в 
педагогическое сообщество молодых специалистов, по объективным причинам не 
имеющих возможности выйти на аттестацию в силу недостаточно наработанного 
педстажа в должности, сохраняет по итогам 2016 г. процент работников образова-
тельных организаций, не имеющих аттестации, на уровне 19,4% (рост по сравнению 
с прошлым годом на 2,8%). 

 
 

 
 
 
 
 



24 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. МИЧУРИНСКА 

 
  В 2016-2017 гг. курсовая подготовка педагогических работников образова-
тельных организаций г. Мичуринска проводились по социальному плану – заказу 
(государственное задание)  по 2 направлениям: курсы профессиональной переподго-
товки и курсы повышения квалификации работников народного образования.  
        Курсы профессиональной переподготовки рассчитаны на обучение от 280 до 
576 часов (1-2 года) с выдачей государственного диплома на основе базового уровня 
образования.  
        Курсы повышения квалификации реализуют систему многоуровневого повы-
шения квалификации  руководителей и педагогов по учебным программам от 18 до 
144 часов, с получением удостоверения соответствующего образца. Кроме социаль-
ного плана – заказа,  работники народного образования г. Мичуринска в течение 
учебного года постоянно повышали свою профессиональную квалификацию по ак-
туальным вопросам педагогической деятельности на различных  дополнительных 
курсах повышения квалификации на основе очной и заочной (дистанционной) фор-
мы обучения. Руководящие работники и педагоги образовательных организаций  
г. Мичуринска в течение года обучались на курсах по гражданской обороне и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, на курсах по пожарно-техническому минимуму, 
курсах  по охране труда.   
         Курсовая подготовка работников народного образования г. Мичуринска про-
водилась в Тамбовском областном институте повышения квалификации работников 
образования, в учебно-методическом центре областного государственного учрежде-
ния «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр»,  в г. Мичуринске на ба-
зе  кабинета координации Тамбовского областного института повышения квалифи-
кации работников образования и в муниципальном бюджетном учреждении «Учеб-
но-методический и информационный центр».         
           В 2016-2017 учебном году курсовой подготовкой в рамках  социального  пла-
на-заказа охвачено 634 работника образовательных организаций города. На курсах 
профессиональной переподготовки обучается 36 педагогов. Из них 11 руководите-
лей  по программе «Менеджмент в образовании», 20 педагогов по программе  «Пре-
подавание предмета в условиях реализации ФГОС нового поколения» и 5 педагогов 
по программе  «Педагогическое образование: педагог-психолог». 

На курсах повышения квалификации обучается 598 человек.  Из них  68 руко-
водителей и 530 педагогов. Итого, в рамках социального плана-заказа в 2016-
2017 учебном году обучаются 79 руководителей и 555 педагогов. 

В течение 2016-2017 учебного года 383 работника системы образования про-
шли курсовую  подготовку на дополнительных  курсах  очного и заочного (ди-
станционного) обучения по актуальным  вопросам  руководящей и  педагогической 
работы (18-72 часов). Из них, руководителей – 25 человек, педагогов – 358 чело-
век.    
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Курсы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в учебно-
методическом центре областного государственного учреждения «Тамбовский об-
ластной пожарно-спасательный центр»  в 2017 году закончили 26 человек, из них 21 
руководитель и  5  педагогов . 

Курсы по пожарно-техническому минимуму в УМЦ ОГУ «ТОПСЦ» в 2017 
году закончили 71 человек, из них, 25 руководителей и 46 педагогов.  

Курсы по охране труда прошли 50 работников образовательных организаций 
г. Мичуринска, из них 37 руководителей и 23 педагога.   
          Итого, общее количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2016-
2017 учебном году, выглядит следующим образом  (в цифрах и процентах): 
           1. Руководители – 123 человека, что составляет  98%. 
           2. Учителя начальных классов – 158 человек  (95%).   
           3. Учителя предметники – 470 человек (92%). 
           4. Педагоги дополнительного образования – 115 человек (87%). 
           На курсах по ФГОС в 2016-2017 гг. обучились 85,6% педагогов общеобразо-
вательных организаций города Мичуринска, из них: руководители – 62%;  учителя – 
88% (учителя начальных классов – 92%; учителя предметники – 84%). 
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ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

  
 
В целях совершенствования педагогического мастерства преподаватели обра-

зовательных организаций г. Мичуринска постоянно принимают участие в профес-
сиональных конкурсах различного уровня. 

Наибольший интерес у педагогов г. Мичуринска вызывают муниципальные 
педагогические чтения «Обеспечение преемственности в освоении программ при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию», Все-
российское тестирование «Радуга Талантов», V Всероссийский педагогический кон-
курс «Образовательный ресурс», Всероссийский конкурс «Взаимодействие педаго-
гов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС», сетевой тренинг «Проектирование педагогом виртуального об-
разовательного путешествия», Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 
Всероссийский конкурс «Проектирование и достижение личностных и предметных 
результатов обучения на уроках в условиях реализации ФГОС основного и среднего 
образования», Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал Рос-
сии», Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе «Портрет совре-
менного педагога», муниципальный конкурс рабочих программ, реализуемых в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности и соответствующих требованиям ФГОС 
ОО, Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель – 2017», Всерос-
сийский конкурс сценариев классных часов «45 минут»,педагогическая олимпиада 
«Коррекционная педагогика. Работа с детьми с ОВЗ», педагогические чтения «Ду-
ховно-нравственное воспитание и современная школа: пути развития», всероссий-
ский конкурс исследовательских работ «Открытые ладони», Всероссийский от-
крытый конкурс педагогов «Организация образовательного пространства для обу-
чающихся с ОВЗ», Всероссийский конкурс профессионального мастерства педаго-
гов развивающего обучения «Педагогический фестиваль: стремление, познание, 
творчество», Всероссийский социально значимый проект по изучению информиро-
ванности о рисках в интернет-среде «Я за безопасность в интернете», II Тамбовский 
областной педагогический марафон «Психолого-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса», Всероссийский конкурс «Умната» (блиц-
олимпиада«Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 
основного образования»), региональный конкурс методических разработок по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма, Всероссийский конкурс 
«Методические идеи», X Всероссийский творческий конкурс «Лучшая презентация 
к уроку-2016»и другие. 

Среди достижений регионального и всероссийского уровней можно отметить 
в 2016-2017 уч. году следующие. 

Ушакова Ольга Валерьевна (СОШ №2) и Иванова Н.А. (МБДОУ «Детский сад 
№29 «Журавушка») стали призерами регионального этапа Всероссийского кон-
курса авторских дополнительных общеобразовательных программ, программ 
внеурочной деятельности и программ по работе с одаренными детьми. 
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Шмакова Светлана Викторовна (СОШ №7)– дипломант II степени Всероссий-
ского конкурса «Лидеры современной школы» в номинации «Лучшая управлен-
ческая команда». 

Шматова Наталья Дмитриевна (СОШ №7) – победитель Второго всероссий-
ского конкурса сценариев классных часов «45 минут», призер Всероссийского 
педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» в номинации «Обра-
зовательные технологии». 

Ралдугина Надежда Ивановна (СОШ №7) – обладатель региональной премии 
В.Н. Окатова за гражданскую активность. 

Кострова Елена Викторовна (СОШ №7) – победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных 
программ, программ внеурочной деятельности и программ по работе с одарен-
ными детьмив номинации «Техническая». 

Дорохова Елена Олеговна (СОШ №18 им. Э.Д. Потапова) – победитель меж-
дународного конкурса «Педагогика XXI века» в номинации «Детские исследова-
тельские работы и проекты», Жулябина Татьяна Аркадьевна и Дорохова Елена Оле-
говна (СОШ №18 им. Э.Д. Потапова) финалисты Всероссийского очно-заочного 
конкурса образовательных организаций по осуществлению деятельности в об-
ласти формирования здорового образа жизни обучающихся при реализации 
межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 

Андрухова Ольга Борисовна и Першикова Елена Викторовна (СОШ №17 
«Юнармеец») – лауреаты I степени Всероссийского конкурса педагогов «Образо-
вательный потенциал России» в номинации «Формирование надпредметных 
компетенций в начальной школе». 

Митрохина Татьяна Анатольевна (МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №26 «Колосок») – призер регионального этапа VIII Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года России 2017 года».  

Клокова Галина Александровна (МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №25 «Рябинушка»), Чигиренкова Лариса Юрьевна (МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №23 «Ручеек»), Костырина Ольга Анатольевна и Сухарева 
Светлана Анатольевна (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Коло-
сок») стали победителями областного конкурса «Лучший воспитатель Тамбов-
ской области – 2016». 

За результативное участие своих воспитанников в региональных конкурсах 
многие педагоги награждены благодарственными письмами управления образова-
ния и науки Тамбовской области. 

Что касается участия самих образовательных организаций в организуемых для 
них конкурсах, то в 2016-2017 уч. году СОШ №1 стала лауреатом регионального 
конкурса публичных докладов образовательных организаций, СОШ №7 – дипло-
мант II степени Всероссийского конкурса «Лидеры современной школы» в но-
минации «Лучшая управленческая команда», СОШ №19 – призер регионального 
этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в но-
минации «Лучший городской школьный спортивный клуб», МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №22 «Солнышко»  – лауреат Всероссийского конкурса 
«100 лучших ДОУ России»VВсероссийского образовательного форума «Школа 
будущего», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» – лауре-
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ат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 
лидеров – 2016» в номинации «Лидер в области инклюзивного образования», 
МБДОУ «Детский сад № 10 «Малыш» – победитель Всероссийского конкурса-
практикума «Лучший Интернет-сайт образовательной организации - 2016» в 
номинации «Лучший сайт ДОО». 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее 
качество педагога, без наличия которого невозможно достичь и высокого уровня 
педагогического мастерства. Для успешной реализации новых образовательных 
стандартов нужны не просто высококвалифицированные кадры, а кадры, прошед-
шие специальную подготовку, готовые технологически обеспечить процесс внедре-
ния федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.  
В 2016 - 2017 году курсовой подготовкой охвачено 634 работника образовательных 
организаций. 

Инновационную структуру составляют инновационные площадки различного 
уровня. 

В школах Мичуринска действовали 23 инновационные площадки: 
 6 - региональных площадок (СОШ №1, СОШ № 17,19, гимназия); 
 9 - муниципальных базовых площадок (СОШ № 2, 7, 9, 15, 17, 18, 

19,гимназия); 
 5 - областных стажерских площадок (СОШ № 1, 2, 7, 15, 18); 
 3 - областных школ-лабораторий (СОШ № 1, 7, гимназия) 

Каждый инновационный проект направлен на решение актуальных задач и 
проблем, которые ставит перед собой конкретная образовательная организация. 

Современная школа должна идти в ногу со временем и пользоваться всеми 
возможностями технологического процесса. Одним из вариантов внедрения 
инновационных технологий в образование является применение электронных 
устройств. 

В 2017-2018 учебном году будет проводиться апробация электронных форм 
учебников в СОШ № 1,2,9,15,17,18,19, которые позволят педагогу значительно 
сэкономить время при подготовке к уроку, а само занятие сделать более динамич-
ным и насыщенным. 1459 электронных учебников будет использоваться в школах 
города, они дополнят учебный материал мультимедийными объектами, обеспечи-
вающими большую наглядность и содержательную широту материала.  
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Система дошкольного образования города Мичуринска представлена сетью 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования. 

      В городе функционируют 24 дошкольные образовательные организации, из 
них: 23 муниципальных (20 базовых учреждений и 3 филиала) и 1 частная дошколь-
ная организация (Детский сад №106 ОАО «РЖД»). 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования является масштабной инновацией в дошкольных образова-
тельных учреждениях. В связи с этим объективно возникает ряд проблем для пред-
ставителей педагогического сообщества, требующих скорейшего решения. Прежде 
всего, качество работы воспитателей, во многом зависящее от развития их профес-
сиональной компетентности и от продуктивности деятельности муниципальной ме-
тодической службы. 
          Для решения данной проблемы методическим советом педагогов дошкольных 
образовательных организаций определены задачи: 
- продолжить работу по введению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 
- создать мобильную систему повышения квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников ДОУ, способную удовлетворять новыми профессиональными зна-
ниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС ДО; 
- �интегрировать и координировать усилия профессиональных сообществ, ориенти-
рованных на оказание помощи педагогам по активному использова-нию информа-
ционных технологий. 

Решению задач способствовало эффективное проектирование пространства 
для профессионального и личностного развития педагогов: курсы повышения ква-
лификации, участие в городских методических семинарах, мастер-классах, участие в 
муниципальном и региональном профессиональном конкурсах «Воспитатель года - 
2017 года» др.).  
        В муниципалитете масштабе функционирует 7 методических объединений вос-
питателей и педагогических работников ДОУ. 

Методические объединения – эффективная форма повышения квалификации 
без отрыва от работы, а также действенное средство обмена опытом. Они обеспечи-
вают повышение теоретического уровня знаний воспитателей, способствуют совер-
шенствованию педагогического мастерства, вооружают их практическими умения-
ми и навыками в работе с детьми, методические объединения способствуют разви-
тию творческой активности и инициативы педагогов, учат их анализировать и кри-
тически оценивать свою работу, воспитывают чувство ответственности за поручен-
ное дело, стремление постоянно повышать свое мастерство.  

Методические объединения действуют в течение учебного года – с сентября 
по май включительно. Они объединяют все категории педагогических работников: 
воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образова-
ния и руководителей.  
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Задачи методических объединений: 

 
1. Повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ в 
вопросах внедрения ФГОС дошкольного образования. 
2. Освоение педагогами ДОУ нового содержания образования, новых эффек-
тивных технологий и методов педагогической деятельности, средств обуче-
ния и внедрение их в практику работы. 
3. Формирование мотивации педагогов на совершенствование деятельности. 

Работа городских профессиональных объединений педагогов по всем 
направлениям также была ориентирована на внедрение ФГОС ДО.  
 

Количество педагогов, 
принявших участие в работе ГПО педагогов ДОУ 

в 2016-2017 учебном году 
 

№ ГПО Руководитель Кол-во
   педагогов
1. ГПО «Речевое развитие до- Н.П. Галкина, учитель- 35 
 школьников. Логопедия» логопед МБДОУ  
  «Детский сад №29  
  «Журавушка»  
2. ГПО «Физическое развитие С.В. Матросова,  60 

 дошкольников» 

МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида №2 
«Улыбка»   

    
    

3. 

ГПО «Внедрение ИКТ в воспи-
тательно-образовательный про-
цесс»  

Воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Пчелка» 45 

    
    

4. 
ГПО «Познавательное развитие 
дошкольников»  

Касандрова Н.Г.,  воспита-
тель МБДОУ ЦРР-Детский 
сад «Сказка» 52 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В  ГПОУ начальных классов входит 134 педагога начальных классов(ведут 
обучение 3530 учащихся) и 14 учителей групп кратковременного пребывания для 
воспитанников дошкольного возраста (обучают 276 детей)(средний возраст учи-
телей – 50 лет, средний педагогический стаж – 29 лет, высшее специализированное 
образование имеют 135 педагогов), из которых 141 аттестованы, 27педагогов 
имеют высшую квалификационную категория, 78- первую. 

В прошедшем 2016-2017 учебном году  аттестационные процедуры  на ка-
тегорию прошли 18 педагогов(8 - на высшую квалификационную категорию). 

63 педагога начальной школы (42,6% от общего количества) в течение года 
прошли курсовую подготовку по различным актуальным направлениям  современ-
ного образования. У 46 человек (31,1%) имеются пройденные специализированные 
курсы по работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

На протяжении 2016-2017 уч. года ГПОУ начальных классов работало над те-
мой «Обеспечение преемственности в освоении основных образовательных про-
грамм при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образо-
ванию в рамках реализации ФГОС».По данному направлению было проведено 1 
теоретический семинар на базе МБУ УМиИЦ, 7 теоретико-практических семинаров 
(4 – по линии ГПОУ нач. классов на базе МБОУ СОШ №№2, 17 «Юнармеец», 19, 
МБОУ «Гимназия»; 2 – по линии работы с детьми, имеющими ОВЗ на базе МБОУ 
СОШ №7, МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ», 1 – для руководителей ОО на 
базе МБОУ СОШ №9), 1 муниципальные педагогические чтения. 

В рамках этих и других мероприятий педагогами ГПОУ начальных классов  
было проведено 123 открытых урока, занятия внеурочной деятельности и вне-
классных мероприятия. 

Следует также отметить, что учителя начальной школы в течение 2016-2017 
учебного года активно делились своим опытом, выступая на различных мероприя-
тиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. Таких выступле-
ний было 76. 

Высокий уровень активности участия учителя начальных классов показали в 
различных профессиональных конкурсах. В прошедшем учебном году педагоги 
участвовали в конкурсах240 раз, в 153 случаев участие в конкурсах было результа-
тивным, т.к. были получены дипломы победителей, призеров и лауреатов. 

Участвуя в конкурсах сами, педагоги начальных классов активно вовлекали в 
конкурсные мероприятия своих учеников. 4046 работ младших школьников при-
няло участие в конкурсах различных уровней, 1585 получили призовые дипломы. 

Впервые учащиеся начальных классов в 2016-2017 уч. году участвовали во 
всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку (145 участников, 14 по-
бедителей, 29 призеров) и математике(175 участников, 13 победителей, 39 призе-
ров). 

Своими творческими находками педагоги  охотно делились, размещая свои 
публикации в печатных сборниках и интернет-изданиях. В истекшем учебном году 
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было опубликовано 48 статей и других работ учителей начальных классов  му-
ниципальных общеобразовательных организаций. 

В 2016-2017 уч. году в начальной школе проводились ВПР в 4 классах по рус-
скому языку (765 участников, результат: обученность -95,3%, качество образования 
- 68%),математике (789 участников, результат: обученность -97,3%, качество обра-
зования - 72,6%) и окружающему миру (775 участников, результат: обученность - 
98,5%, качество образования - 70,9%). 

В преддверии проведения ВПР МБОУ СОШ №№1 (русский язык, математика 
– 133 участника) и МБОУ СОШ №15 (русский язык – 87 участников, математика – 
90 участников) приняли участие в независимом компьютерном тестировании в 
рамках инновационного Проекта «Независимая диагностика качества обучения 
школьников» (сроки проведения: 01.03.2017-15.03.2017).  

 

 Одним из приоритетных принципов построения личностно-ориентированного 
начального образования является вариативность первого звена школы. 

В муниципальных общеобразовательных организациях  вариативность 
начального образования представлена довольно широко. Наши школьники обуча-
ются по 7различным  УМК: 
 «Перспектива»–9 ОО: МБОУ СОШ №№1, 2, 7, 9, 15, 17 «Юнармеец», 18 им. 

Э.Д.Потапова, 19, МБОУ «Гимназия»; 
 «Перспективная начальная школа»–1 ОО: МБОУ «Гимназия»; 
 «Планета знаний»– 4 ОО: МБОУ СОШ №№1, 7, 15, 19; 
 «Начальная школа ХХI века»– 2 ОО: МБОУ СОШ №№1, 7; 
 Система Л.В.Занкова–4 ОО: МБОУ СОШ №№1, 9, 15, 18 им. Э.Д.Потапова; 
 Система Бгажноковой – 1 ОО: МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»; 
 Система Воронковой – 1 ОО: МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ». 

В рамках реализации урочной и внеурочной деятельности в 2016-2017 учеб-
ном году в начальной школе были введены 23 новых (модифицированных и автор-
ских) учебных  курса/ модуля/программы, которые позволяли сформировать у ре-
бенка целостное представление об окружающем мире, направляя его на познава-
тельное и личностное развитие.  

Подводя общие итоги деятельности ГПОУ начальных классов, следует отме-
тить, что результаты прошедшего 2016-2017 учебного года говорят о большой, тру-
доемкой и кропотливой работе, проделанной учителями начальной школы. 

 
Анализ выполнения ВПР в 4-х класса 

 
С 18 по 27 апреля 2017 года в 9 общеобразовательных организациях города в 

4-х классах прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам: «Рус-
ский язык», «Математика» и «Окружающий мир».  

В ВПР по русскому языку приняло участие 765 учащихся (93,1% от всех уч-ся 
4-х классов)города,  по математике – 789 учащихся (96%), по окружающему миру – 
775 учащихся (94,3%). Не принимали участия в ВПР 15 учащихся (1,8%), относя-
щихся к категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Оставшиеся дети отсутствовали 
по причине заболеваний на период проведения мониторинговых исследований. 

Если рассматривать общие результаты ВПР города в сравнении со среднеоб-
ластными (таблицы 1, 2, 3), то следует отметить, по всем трем исследуемым пред-
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метам  наши школы показали более низкий результат, чем по области (2015-2016 
уч.год – результаты ниже были только по русскому языку): отклонения по русскому 
языку: +0,3% обуч., -2% кач.; отклонения по математике: 0% обуч., -3,3% кач.; от-
клонения по окружающему миру: -0,4% обуч., -2,4% кач. (2015-2016 уч.год – откло-
нения по обученности составляли от -0,1% до -1,6%; по качеству – от -1,6% до 
+2,4%). Самые высокие показатели у нас фиксируются по математике (2015-2016 
уч.год – по математике).  

В сравнении с показателями по России (таблицы 1, 2, 3) данные города ниже 
по математике (отклонения: -0,5% обуч., -6% кач.) и окружающему миру (отклоне-
ния: -0,6% обуч., -4% кач.), незначительное превышение качества знаний наблюда-
ется по русскому языку (отклонения: -0,9% обуч., +0,6% кач.) (2015-2016 уч.год – 
отклонения по русскому языку: -2,0%обуч., -4,0%кач.;отклонения по  математике: -
1,0%обуч., -1,3%кач.; отклонения по окружающему миру: -0,9%обуч., -2,4%кач.).  

Согласно показателям обученности и качества знаний по муниципальным ОО 
следует отметить, что по русскому языку лучший показатель обученности наблюда-
ется в МБОУ СОШ №2 (худший – в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»), качества зна-
ний – в МБОУ СОШ №1(худший – в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»); по математи-
ке – лучший показатель обученности в МБОУ СОШ №2 и МБОУ «Гимна-
зии»(худший – в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»), лучшее качество знаний в МБОУ 
СОШ №18 им. Э.Д.Потапова (худшее – в МБОУ СОШ №19); по окружающему миру 
– лучший показатель обученности в МБОУ СОШ №№2, 9, 18 им. Э.Д.Потапова и 
МБОУ «Гимназии»(худший – в МБОУ СОШ №7), качества знаний – в МБОУ СОШ 
№1 (худший – в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»). 

По итогам рейтинга ОО самые высокие суммарные показатели наблюдаются 
по русскому языку в МБОУ «Гимназия», по математике – в МБОУ СОШ №18 
им.Э.Д.Потапова, по окружающему миру – в МБОУ СОШ №1; самые низкие пока-
затели отмечаются по русскому языку в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец», по матема-
тике – в МБОУ СОШ №№7 и 19, по окружающему миру – в МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец». 

Таблица 1 
Итоги выполнения ВПР по русскому языку 

ОО Кол-во уч.
Распределение групп 

баллов в % 
% обученно-

сти 
 

% качества 
 

Рейтинг 
 

2 3 4 5 

Россия 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 96,2 67,4  

 Тамбовская обл. 8049 5 24.7 45.3 24.9 95,0 70,0  
 город Мичуринск 765 4.7 27.3 47.2 20.8 95,3 68,0  

 МБОУ СОШ №1  145 4.1 15.9 39.3 40.7 95,9 80,0 175,9 - 2 

   МБОУ СОШ №2  35 0 42.9 42.9 14.3 100 57,2 157,2 - 6 

   МБОУ СОШ №7  50 6 28 52 14 94,0 66,0 160 - 5 
   МБОУ СОШ №9  42 4.8 28.6 47.6 19 95,2 66,6 161,8 - 4 

   МБОУ СОШ №15  174 2.9 23.6 56.9 16.7 97,1 73,6 171,3 - 3 
   МБОУ СОШ №17 "Юнармеец"  55 10.9 36.4 43.6 9.1 89,1 52,7 141,8 - 9 

   МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова 105 5,7 33,3 46,7 14,3 94,3 61,0 155,3 - 7 

   МБОУ СОШ №19  113 7.1 32.7 38.9 21.2 92,9 60,1 153 - 8 
   МБОУ «Гимназия» 76 2.6 18.4 48.7 30.3 97,4 79,0 176,4 - 1 

Примечание: желтым цветом в таблицах1, 2, 3, 4 выделены ячейки школ-лидеров по пока-
зателям, красным – школы, имеющие самые низкие результаты. 

Таблица 2 
Итоги выполнения ВПР по математике 
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ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

% обученно-
сти 

 

% качества
 

Рейтинг 

2 3 4 5    

Россия 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 97,8 78,6  
 Тамбовская обл. 8141 2.7 21.3 35.1 40.8 97,3 75,9  
город Мичуринск 789 2,7 24,7 41,7 30,9 97,3 72,6  
  МБОУ СОШ №1  151 4.6 18.5 45 31.8 95,4 76,8 172,2 - 5 

   МБОУ СОШ №2  40 0 35 40 25 100 65,0 165 - 6 

   МБОУ СОШ №7  51 3.9 31.4 49 15.7 96,1 64,7 160,8 – 8-9 
   МБОУ СОШ №9  42 2.4 19 45.2 33.3 97,6 78,5 176,1 – 2-3 
   МБОУ СОШ №15  177 1.1 24.3 44.1 30.5 98,9 74,6 173,5 - 4 

   МБОУ СОШ №17 "Юнармеец"  63 4.8 28.6 31.7 34.9 95,2 66,6 161,8 - 7 
   МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова 104 1,9 19,2 41,4 37,5 98,1 78,9 177 - 1 
   МБОУ СОШ №19  115 3.5 32.2 33 31.3 96,5 64,3 160,8 – 8-9 
   МБОУ «Гимназия» 46 0 23.9 47.8 28.3 100 76,1 176,1 – 2-3 

 

Таблица 3 
Итоги выполнения ВПР по окружающему миру 

 

ОО Кол-во уч.
Распределение групп 

баллов в % 
% обученно-

сти 
 

% качества
 

Рейтинг 
2 3 4 5 

Россия 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 99,1 74,9  

 Тамбовская обл. 8098 1.1 25.5 53.4 19.9 98,9 73,3  
город Мичуринск 775 1,5 27,6 49,2 21,7 98,5 70,9  
  МБОУ СОШ №1  151 2.6 14.6 51.7 31.1 97,4 82,8 180,2 - 1 

   МБОУ СОШ №2  38 0 34.2 36.8 28.9 100 65,7 165,7 - 7 
   МБОУ СОШ №7  51 3.9 29.4 49 17.6 96,1 66,6 162,7 - 8 
   МБОУ СОШ №9  42 0 21.4 71.4 7.1 100 78,5 178,5 - 2 
   МБОУ СОШ №15  176 1.1 26.1 49.4 23.3 98,9 72,7 171,6 - 3 
   МБОУ СОШ №17 "Юнармеец"  59 3.4 49.2 44.1 3.4 96,6 47,5 144,1 - 9 
   МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова 104 0 31,7 51,9 16,4 100 68,3 168,3 - 4 
   МБОУ СОШ №19  115 1.7 29.6 45.2 23.5 98,3 68,7 167 - 5 
   МБОУ «Гимназия» 39 0 33.3 38.5 28.2 100 66,7 166,7 - 6 

 
 
 

При сравнении результатов выполнения ВПР учащимися 4-х классов и итогов 
2016-2017 уч.года (таблица 4) следует отметить, что по русскому языку подтверди-
ли свои показатели по предмету 74% участников мониторингового исследования 
(12% - улучшили результат, 14% - показали более низкие результаты), по математи-
ке подтвердили результаты 73% участников ВПР (19% - улучшили результат, 8% - 
показали более низкие результаты), по окружающему миру подтвердили результаты 
72% участников (8% - улучшили результат, 20% - показали более низкие результа-
ты). 

 

Таблица 4 – соответствие результатов ВПР и итогов учебного года 
(% от числа участников) 

ОО 
Русский язык Математика Окружающий мир 

подтвердили 
результаты 

повысили 
результаты 

понизили 
результаты 

подтвердили 
результаты 

повысили 
результаты 

понизили 
результаты 

подтвердили 
результаты 

повысили 
результаты 

понизили 
результаты 

МБОУ СОШ 
№1  

64 30 6 59 24 17 73 5 22 

МБОУ СОШ 
№2  

83 14 3 83 15 2 95 5 0 

МБОУ СОШ 
№7  

92 2 6 94 2 4 86 10 4 

МБОУ СОШ 67 5 28 62 21 17 52 2 45 
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№9  
МБОУ СОШ 
№15  

94 3 3 98 1 1 99 0 1 

МБОУ СОШ 
№17 "Юнар-
меец"  

62 7 31 61 25 14 46 0 54 

МБОУ СОШ 
№18 им. 
Э.Д.Потапова 

63 9 28 54 36 10 49 8 43 

МБОУ СОШ 
№19  

76 13 11 78 15 7 82 7 11 

МБОУ «Гим-
назия» 

65 28 7 63 33 4 67 28 5 

Средний 
показатель 

74 12 14 73 19 8 72 8 20 

 

Анализ выполнения заданий (таблицы 5, 6, 7) показывает, что учащиеся 
г.Мичуринска  испытывалив большей мере затруднения при выполнении работ по 
русскому языку с заданиями 15(1) и 15(2); по математике – с заданиями №№9(1), 
9(2) и 11; по окружающему миру – с заданиями №№ 6(2), 6(3), 9, 10(3), что в целом 
соответствует данным по России и по области.  

 

Таблица 5 – выполнение заданий по русскому языку  
(% от числа участников) 

ОО 
Кол-во 
уч. 

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2)

Макс
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Россия 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47
 Тамбовская обл. 8049  64 88 74 87 82 82 79 64 65 67 77 68 63 70 71 76 69 82 46 43

 город Мичуринск 765  63 85 73 87 81 84 82 68 63 68 73 69 59 73 69 75 70 80 46 41
 МБОУ СОШ №1  145  67 83 83 94 87 92 86 81 74 77 79 77 58 82 80 77 77 83 74 54

   МБОУ СОШ №2  35  71 93 85 80 82 87 91 64 45 41 54 94 73 54 61 51 56 71 57 51
   МБОУ СОШ №7  50  55 89 71 82 64 95 94 62 54 65 88 80 82 78 73 74 68 80 49 24
   МБОУ СОШ №9  42  53 83 77 88 74 62 57 63 56 68 71 71 67 76 71 67 74 86 43 52
   МБОУ СОШ №15  174  74 91 82 89 92 89 89 63 69 73 76 68 61 76 72 80 75 80 38 37
   МБОУ СОШ №17 "Юнар-

меец"  
55 

 
55 87 59 85 81 80 84 53 36 50 51 49 53 65 55 75 59 75 22 27

   МБОУ СОШ №18 им. 
Э.Д.Потапова 

105 
 

57 80 68 89 72 70 62 66 65 68 64 59 54 70 72 78 73 84 35 37

   МБОУ СОШ №19  113  55 85 61 81 81 81 88 81 71 74 72 65 47 64 63 71 64 77 40 35
   МБОУ «Гимназия» 46  100 84,8 70,1 87 89,1 95,7 78,3 69,6 70,1 71,7 87 70,1 70,1 78,3 82,6 82,6 87 80,4 70,1 60,9

Примечание: в таблицах 5, 6, 7 красным цветом обозначены показатели ниже 50%. 
Таблица 6 – выполнение заданий по математике  

(% от числа участников) 

ОО 
Кол-во 
уч. 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Россия 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 
 Тамбовская обл. 8141  96 89 88 68 88 68 95 91 72 62 26 18 64 10 

  МБОУ СОШ №1  151  93 86 89 65 83 65 94 92 67 69 19 7 58 15 

   МБОУ СОШ №2  40  98 92 79 57 75 60 100 92 48 50 30 28 56 2 

   МБОУ СОШ №7  51  94 84 76 59 63 67 92 86 69 50 12 29 49 11 
   МБОУ СОШ №9  42  93 86 90 62 69 60 100 88 74 56 17 7 75 2 

   МБОУ СОШ №15  177  94 95 90 79 82 64 93 89 75 63 38 34 60 7 

   МБОУ СОШ №17 "Юнармеец"  63  97 89 73 71 87 62 95 89 57 54 27 16 67 2 

   МБОУ СОШ №18 им. 
Э.Д.Потапова 

104 
 

96 84 91 55 79 60 94 88 67 64 13 6 81 14 

   МБОУ СОШ №19  115  97 84 85 71 88 54 92 84 77 57 12 2 56 4 

   МБОУ «Гимназия» 46  96 87 68 78 89 65 85 83 74 53 61 61 54 14 
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Таблица 7 – выполнение заданий по окружающему миру  
(% от числа участников) 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10(1-

2) 
10(3)

Макс
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Россия 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47
 Тамбовская обл. 8098  93 73 66 94 69 94 81 76 42 25 76 76 57 55 83 48

  МБОУ СОШ №1  151  93 68 83 91 74 91 81 75 53 31 74 85 69 66 81 57

   МБОУ СОШ №2  38  96 82 51 82 74 95 74 58 34 18 82 79 54 36 87 58

   МБОУ СОШ №7  51  81 75 68 86 56 88 68 69 27 24 71 82 54 49 78 43

   МБОУ СОШ №9  42  100 65 44 86 58 95 92 83 29 13 93 80 52 40 89 48
   МБОУ СОШ №15  176  97 76 79 96 73 95 78 81 48 29 75 78 59 63 86 48
   МБОУ СОШ №17 "Юнармеец" 59  85 64 52 95 49 90 80 64 22 19 58 69 41 40 67 30
   МБОУ СОШ №18 им. 

Э.Д.Потапова 
104 

 
94 64 56 95 63 93 93 73 37 32 77 75 58 49 79 47 

   МБОУ СОШ №19  115  95 65 70 93 73 95 81 77 34 19 81 75 52 56 88 42

   МБОУ «Гимназия» 39  78 58 67 90 47 92 72 77 59 40 67 63 52 62 79 46
 

Выводы:  
 
1. Анализ результатов ВПР показал, что в целом качество системы НОО 

г.Мичуринска незначительно ниже средних значений показателей обученности и 
качества по Российской Федерации (отклонения в показателях колеблются в преде-
лах от -6% до +0,6%) и Тамбовской области (отклонения колеблются в пределах от -
3,3% до +0,3%).  

2. Выпускники начальной школы Мичуринска лучше справились с ВПР по 
математике, достигнув качества 72,6%, на 1,7% ниже результат по окружающему 
миру  и на 4,6% - по окружающему миру. 

3. В сравнении с 2015-2016 уч. годом результаты выполнения ВПР по всем 
трем предметам понизились: по окружающему миру на 0,3%, по математике – на 
5,2%, по русскому языку – на 10,3%. 

 4.  Анализ выполнения заданий показал, что по окружающему миру учащиеся 
мичуринских школ допускали наибольшее количество ошибок, то же самое отмеча-
лось и в прошлом учебном году. 

5. Учащиеся 4-х классов при выполнении ВПР подтвердили свои результаты в 
74% случаев по русскому языку, в 73% случаев – по математике, в 72% случаев – по 
окружающему миру. 

6. Из школ города самые высокие показатели отмечены в МБОУ СОШ №1 
(2015-2016 уч. год – МБОУ СОШ №15), самые низкие в МБОУ СОШ №17 «Юнар-
меец» (2015-2016 уч. год – МБОУ СОШ №9) (рейтинг ОО в муниципалитете по 
всем трем предметам: 1 место – МБОУ СОШ №1, 2 место – МБОУ СОШ №9, 3 ме-
сто – МБОУ «Гимназия»,  4 место – МБОУ СОШ №15, 5 место – МБОУ СОШ №18 
им. Э.Д.Потапова, 6 место – МБОУ СОШ №2, 7-8 место – МБОУ СОШ №7  и 
МБОУ СОШ №19, 9 место – МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»). 

 

          Предложения по итогам анализа выполнения ВПР: 
 
         - по итогам проведения ВПР в 2017 году школам разработать комплекс мер на 
2017-2018уч.год по устранению выявленных проблем в ходе процедуры проведения 
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ВПР, обеспечению объективности проверки работ участников мониторинга и по 
ликвидации допущенных обучающимися типичных ошибок при выполнении работ; 
         - администрациям школ обеспечить на базе общеобразовательных организаций 
проведение ВПР с  учащимися 4-ых классов в апреле 2018 года. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ 

 

           В повышении квалификации педагогов значительную роль играют городские 
методические объединения, работа которых содействует созданию благоприятной 
среды для обмена информацией, опытом профессионального роста. Основная их де-
ятельность была направлена на эффективную реализацию новых федеральных обра-
зовательных стандартов, концепций развития предметных областей: Концепции раз-
вития математического образования в Российской Федерации, Концепции препода-
вания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции нового 
учебно-методического комплекса отечественной истории, включающего историко-
культурный стандарт как научную основу содержания школьного исторического 
образования.  В 2016-2017 учебном году в системе общего образования функциони-
ровало 14 городских педагогических объединений. 
 

Основные задачи: 
 

- обеспечение роста ключевых компетенций педагогов, развитие их творческой ини-
циативы;  
- внедрение новых технологий в систему общего образования города;  
- обеспечение условий для внедрения федеральных образовательных стандартов 
общего образования;  
- обеспечение методического сопровождения государственной итоговой аттестации 
школьников;  
- формирование современного имиджа педагога через профессиональное конкурс-
ное движение;  
- стимулирование творческой активности педагогов, создание условий для профес-
сионального общения, обмена опытом; 
- определение, разработка основных направлений и форм активизации познаватель-
ной, исследовательской деятельности обучающихся. 
В течение учебного года проведено 45городских семинаров. Все мероприятия отли-
чались целенаправленностью, результативностью, положительной эмоциональной и 
психологической атмосферой. 
 

ГПО учителей русского языка и литературы 
 

Руководители: Савенкова С.В., 
Скородумова И.М. 

 
 Семинары 

 
№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1 Исследовательская деятель- 08.12.2016 МБОУ СОШ №1 Ганчев Г.И. 
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ность учащихся на уроках рус-
ского языка 

 Ганчева Н.В. 

 Круглый стол «Учебно-
методическое обеспечение 
учителя русского языка по под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ»: 

 ЕГЭ и ОГЭ по русскому 
языку: изменения в 
формате заданий 2017 
года, методика написа-
ния сочинения в контек-
сте новых требований 

 Система подготовки к 
ОГЭ по русскому языку 

  Методы и приемы под-
готовки учащихся к ЕГЭ 
по русскому языку 

15.12.2016 МБОУ 
СОШ №15 

 
 
 
 
Савенкова С.В., 
МБОУ СОШ №15 
 
 
 
 
 
Тарасова Н.И., 
МБОУСОШ №17 
 
Антонова Н.В., 
МБОУСОШ №19 

2 ФГОС: как работать по новым 
стандартам. 
Система работы с 
обучающимися 9 классов по 
подготовке к ОГЭ по 
литературе 

26.01.2017 
 

МБОУ СОШ №2  
 

Анцыферова Т. Н. 
Смычкова О.А. 

 

3 Подготовка обучающихся 9-х 
классов к итоговой аттестации 

02.03.2017  
 

МБОУ СОШ 
№18 

Капитонова Н.А. 

4 Подготовка к итоговой аттеста-
ции в 9, 11 классах (из опыта 
работы учителей) 

28.04.2017 
 

МБУ УМиИЦ Савенкова С.В. 
Скородумова И.М.

 
 

 
ГПО учителей иностранного языка 

Руководитель: Ачкасова Е.А. 

Семинары  

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1 Система подготовки учащихся 

к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

14.12.2016 
 

МБОУ СОШ 
№15 

Ачкасова Е.А. 
Транина М.Н. 

2 Формирование личностных 
планируемых результатов в 
процессе обучения иностран-
ным языкам 

21.12.2016 
 

МБОУ «Гимна-
зия» 

Дорохова Н.Б. 

3 Развитие коммуникативных 
способностей на уроках 
английского языка с 
использованием 
информационных технологий в 
условиях ФГОС 

22.03.2017 
 

МБОУ СОШ №1 Желтикова С.В. 
 

4 Обучение иностранным языкам 
в условиях реализации ФГОС 
посредством УМК М.Н. Вер-

12.04.2017 
 

МБОУ СОШ №9 Струкова Н.И. 
Елшина В.В. 



41 
 

бицкой «Forward 
5 Формирование коммуникатив-

ных УУД на уроках английско-
го языка 

04.05.2017 
 

МБОУ СОШ №1 Денисенко Ю.Б. 

 

Участие педагогов в конференциях и конкурсах: 

Название конкурса Ф.И.О. участника Результат 
Всероссийская интернет-
акция "План-конспект уро-
ка" 

Желтикова С.В.,  
Лукичева Ю.А. (МБОУ 
СОШ №1) 

Дипломы и грамоты лауре-
атов Всероссийской интер-
нет-акции "План-конспект 
урока" 

Муниципальный конкурс в 
соответствии с приказом 
Управления народного об-
разования администрации 
города Мичуринска от 
17.1016 №487 «Об органи-
зации и проведении муни-
ципального конкурса рабо-
чих программ, реализуемых 
в рамках урочной и вне-
урочной деятельности и со-
ответствующих требований 
ФГОС 

Кусова Т.С.,  
Кириллова Л.С., Желтико-
ва С.В., Лукичева Ю.А. 
(МБОУ СОШ №1) 
 

Участие 

Международный интерак-
тивный образовательный 
портал. Олимпиадная рабо-
та для педагогов «Я-
учительанглийского языка»  

Ачкасова Е.А. (МБОУ 
СОШ №15) 
 
 

Победитель 

 Участие в учительских 
конкурсах «Ветта», «Радуга 
талантов». 

Транина М.Н. (МБОУ 
СОШ №15) 

Победитель, призёр 

Всероссийский конкурс пе-
дагогов «Образовательный 
потенциал России» «Педа-
гогическое эссе». 
Областной конкурс «Моло-
дой педагог 2016». 

Еловская А.А. (МБОУ 
СОШ №15) 
 
 

Лауреат II степени  
 
 
Победитель 

Всероссийский педагогиче-
ский журнал «Познание». 
Всероссийский конкурс 
«Вестник педагога». 
Всероссийская блиц-
олимпиада «Педагогика 
XXI» века. 

Евдокимова Ю. Ю. (МБОУ 
СОШ №15) 
 
 

2 место 
 
1 место 
 
Победитель 

Педагогические чтения 
«Обеспечение преемствен-
ности в освоении программ 
при переходе от дошколь-
ного к начальному и основ-
ному общему образованию» 
Олимпиада «Педагогиче-

Дрокина Ю. Н. (МБОУ 
СОШ №17) 
 

Диплом  
III степени 
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ский успех» 
Номинация «Профессио-
нальная компетентность 
учителя английского языка 
в условиях ФГОС» 
Конкурс педагогов «Обра-
зовательный потенциал 
России» 

 
I место 
 
 
 
Лауреат  
заочного тура, 
диплом II степени 

Педагогический конкурс 
авторских эссе «Портрет 
современно педагога» 
www.prodlenka.org 

Заборовская Н. С. (МБОУ 
СОШ №17) 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс пе-
дагогических инноваций,  

Жулябина Т.А. (МБОУ 
СОШ №18) 

Диплом II степени 

Конкурс "Учитель года" 
(муниципальный этап). 

Кочергина А.А. (МБОУ 
СОШ №18) 

Финалист 

 

ГПО учителей математики 

Руководитель: Опритова Л. А. 

Семинары  

 

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1 Решение задач с экономиче-

ским содержанием 
Октябрь 
2016 

МБОУ СОШ №7 Духанина О.С., 
Кончакова М.А 

2 Современные педагогические 
технологии как основа каче-
ственной математической под-
готовки школьников в услови-
ях реализации ФГОС 

Декабрь 
2016 

МБОУ СОШ 
№18 
им.Э.Д.Потапова 

Макарова Е.В. 

3 Ознакомление с основными 
направлениями самостоятель-
ной работы по подготовке к 
ГИА по математике 

Декабрь 
2016 

МБОУ СОШ 
№15 

Опритова Л.А. 

4 Система подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ 

Февраль 
2017 

МБОУ 
«Гимназия» 

Кострикина Г.В. 

5 Методика подготовки школь-
ников к решению экономиче-
ских задач в развитии (с 5 по 
11 класс) 

Март 20147 МБОУ СОШ 
№15 

Матушкина Т.Б.  

6 Реализация межпредметных 
связей  

Апрель 
2017 

МБОУ СОШ 
№19 

Панченко А.В. 

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах 

ФИО учителя Название конкурса, конференции 

Уровень (муници-
пальный, региональ-
ный, всероссийский, 
международный) 

Результаты 
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Пузина Е.С. Конкурс профессионального ма-
стерства «Мой лучший урок по 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Вострикова Е.А. Конкурс профессионального ма-
стерства «Мой лучший урок по 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Дерябина В.А. Конкурс профессионального ма-
стерства «Мой лучший урок по 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом 3 степени 

Папкова М.Ю. Интернет-конкурс «Информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в сфере образования» 

Всероссийский 2 место 

Научно-практическая конферен-
ция «Современный урок: эффек-
тивная организация образова-
тельного процесса» 

Всероссийская Участник 

Буцких И.Ю. XI областная научно-
практическая конференция обу-
чающихся «Путь в науку» 

Региональный Член жюри 

Буцких И.Ю. Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Формирование практико-
ориентированных и прикладных 
умений обучающихся средствами 
учебного предмета "Математи-
ка"» (29 марта 2017 г.) 

Межрегиональный Участник 

Буцких И.Ю. Всероссийская физико-
техническая контрольная работа 
«Выходи решать» 

Всероссийский Участник 

Буцких И.Ю. Муниципальный конкурс 
рабочих программ, 
реализуемых в рамках урочной и 
внеурочной деятельности и соот-
ветствующих требованиям ФГОС 
ООО 

Муниципальный Член жюри 

Иванова Т.В. 
 

Xобластная научно-практическая 
конференция работников образо-
вания «Путь в науку» 

Региональный Участник (доклад «О 
педагогических под-
ходах работы с ода-
ренными детьми через 
научно-практическую 
работу по математи-
ке») 

Иванова Т.В. 
 

XI областная научно-
практическая конференция обу-
чающихся «Путь в науку» 

Региональный Член жюри 

Иванова Т.В. 
 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Предметно-
методическая олимпиада работ-
ников образовательных органи-
заций» 

Всероссийский Призер 

Киселева Н.А. Муниципальный конкурс рабо-
чих программ, 
реализуемых в рамках урочной и 
внеурочной деятельности и соот-

Муниципальный III место 
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ветствующих требованиям ФГОС 
ООО 

Киселева Н.А. Всероссийский педагогический 
конкурс «Предметно-
методическая олимпиада работ-
ников образовательных органи-
заций» 
 

Всероссийский Участник 

Буданцева А.Н. Всероссийский педагогический 
конкурс авторских эссе « Порт-
рет современного педагога» 

Всероссийский Участник 

Буданцева А.Н. Областной конкурс «Народный 
учитель Тамбовской области-
2016» 

Региональный Победитель 

Воропаева Т.А. Семинар «Современные подходы 
к организации и проведению 
урока математики в условиях ре-
ализации ФГОС на примере ис-
пользования системы УМК « Ал-
горитм успеха». 

Всероссийский Участник 

Макарова Е.В. Московский салон международ-
ный образования - 2017 

Международный Участник 

Макарова Е.В. Образовательный семинар 
«Формирование личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов образования средства-
ми современных УМК по мате-
матике 

Всероссийский Участник 

Макарова Е.В. Научно-практическая конферен-
ция «Психолого-педагогическое 
сопровождение личности в обра-
зовании: союз науки и практики» 

Международный Участник 

Опритова Л.А. Конференция «Содержательно-
технологические аспекты фор-
мирования предметных, лич-
ностных результатов в рамках 
реализации концепции матема-
тического образования»  

Региональный Участник 

Опритова Л.А. Образовательный семинар 
«Формирование личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов образования средства-
ми современных УМК по мате-
матике 

Всероссийский Участник 

Опритова Л.А. Педагогический марафон по ма-
тематике, г.Москва 

Всероссийский Участник 

Чичканова Л.А. Педагогический марафон по ма-
тематике, г.Москва 

Всероссийский Участник 

Летуновская Е.Н. V Международная научно-
практическая конференция  
«Психолого-педагогическое со-
провождение личности в образо-
вании-сояз науки и практики» 

Международный Участник 

Улыбышева Л.А. вебинар«Моделирование в сре- Всероссийский Участник 
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дах программирования» (Издательство «Про-
свещение») 

вебинар« Текстовые задачи в 
УМК по математике»  

Всероссийский 
(Издательство «Про-
свещение») 

Участник 

Самойлова Е.В. 
Бортникова М.Б. 

Вебинар «Прикладная направ-
ленность преподавания школьно-
го курса математики» 
 
 

Всероссийский 
 
 
 
 

Участник 
Участник 

Самойлова Е.В. Педагогический марафон по ма-
тематике (г.Москва) 

Всероссийский Участник 

Пенина Т.И. Вебинар Инфоурока: 
«Постановка жизненной цели как 
основной этап выбора профес-
сии» 

Всероссийский Слушатель 

Пенина Т.И. Межрегиональная научно-
практическая  конференция 
"Формирование практико-
ориентированных и прикладных 
умений обучающихся средствами 
учебного предмета "Математи-
ка""    

Всероссийский Слушатель 

Пенина Т.И. ФОРУМ на Учительском порта-
ле: «Легко ли было быть учите-
лем в СССР?» 

Всероссийский Участник 

Пенина Т.И. Муниципальный конкурс мето-
дических разработок «Здоровый 
образ жизни» 

Муниципальный Призёр 

Пенина Т.И. Основные пути реализации про-
фессиональных стандартов по 
квалификации «учитель» 

Всероссийский Победитель (1место) 

Пенина Т.И. Классный руководитель в совре-
менной школе  

Всероссийский Победитель (2 место) 

Пенина Т.И. Реализация ФГОС обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья  

Всероссийский Победитель (1место) 

Пенина Т.И. Типы уроков по ФГОС в школе: 
требования к урокам нового ти-
па, виды уроков, структура урока 
каждого типа 

Всероссийский Победитель (1место) 

Пенина Т.И. Требования к современному уро-
ку по ФГОС  

Всероссийский Победитель (1место) 

Пенина Т.И. ФГОС: внеурочная деятельность 
– важнейший компонент совре-
менного образовательного про-
цесса в школе 

Всероссийский Лауреат 

Пенина Т.И. Ключевые особенности ФГОС Всероссийский Лауреат 

Пенина Т.И. Профессиональная деятельность 
учителя в период перехода на 
ФГОС основного образования 

Всероссийский Победитель (2 место) 

Пенина Т.И. Структура ИКТ - компетентности 
учителей 

Всероссийский Победитель (2 место) 

Пенина Т.И. "Способы развития дивергентно- Всероссийский Победитель (3 место) 
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го и конвергентного мышления 
обучающихся в условиях ФГОС" 

Пенина Т.И. Инфоурок:   «Основы професси-
онального саморазвития педаго-
га» 

Всероссийский Сертификат 

Пенина Т.И.  «Нормативно-правовые аспекты 
в сфере образования» 

Всероссийский Диплом 

Матушкина Т.Б., 
Летуновская Е.Н. 

«Подготовка учеников к реше-
нию текстовых задач в ОГЭ и 
ЕГЭ 2017 года» 
 

Всероссийский 
(Издательство 
«ДРОФА – ВЕНТА-
НА») 

Участник 
Участник 

Козлова Л.В. Образовательный потенциал Рос-
сии 

Всероссийский Лауреат 2 степени 

Козлова Л.В. Предметно- методическая олим-
пиада 

Всероссийский Участник 

Корнева Т.В. III Всероссийский конкурс, по-
священный Дню космонавтики 
"Пусть звезды опять нам назна-
чат свидание" 

Всероссийский 
 
 
 

Диплом 3 степени 
 

Корнева Т.В. Всероссийский конкурс "Время 
инноваций" 
 

Всероссийский 
 

Диплом 2 степени 
 

Корнева Т.В. Всероссийская олимпиада "Педа-
гогический успех" 

Всероссийский 
 

Диплом победителя 

Труфанова О. В. Педагогические чтения на тему: 
«Обеспечение преемственности в 
освоении программ при переходе 
от ДОО к НОО и ООО» 

Муниципальный Докладчик 

Труфанова О. В. Практико-ориентированный се-
минар «Подготовка к итоговой 
аттестации по математике сред-
ствами современных УМК» 

Региональный Слушатель 

Труфанова О. В. Семинар-практикум «Актуаль-
ные вопросы в обучении матема-
тике в условиях реализации 
ФГОС ООО» 
 

Муниципальный  Слушатель 

Труфанова О. В. Семинар-практикум «Система 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по ма-
тематике» 

Муниципальный  Слушатель 

Панченко А. В. Предметно- методическая олим-
пиада 

Всероссийский Участник 

 

ГПО учителей физики 

Руководитель: Чиркин Ю.А. 

Семинары  

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1. Теоретический семинар «Ме-

тодика подготовки к ЕГЭ по 
14.12.2016 МБУ УМИиЦ 

 
Чиркин Ю.А. 
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физике с учётом изменений в 
2016-2017 учебном году» 

2. Семинар «Урок физики «Атмо-
сферное давление» (6 класс)» 
 

16.03.2017 МБОУ СОШ №1 Герасимова О.А. 
Делуц Т.В. 

3. Семинар-практикум «Исполь-
зование ЭОР в организации об-
разовательного процесса по 
физике»  

28.04.2017  МБОУ СОШ  №2 Казанков В.В.  

 

ГПО учителей химии 

Руководитель: Шиленкова Ю.В. 

Семинары 

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1 Система работы учителя по 

подготовке обучающихся к 
успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ»  

Октябрь 
2016 

МБОУ СОШ 
№15 

Пелагеина Е.В. 

2 Формирование интеллек-
туальных компетенций 
обучающихся через ис-
пользование ИКТ 

Ноябрь 
2016 

МБОУ СОШ № 
19 

Алексеенко Л.В. 

3 Обеспечение готовности уча-
щихся выполнять задания раз-
личного уровня сложности по 
химии 

Декабрь 
2016 

МБОУ СОШ № 
18 им. Э.Д. По-
тапова 

Шиленкова Ю.В. 

4 Изучение экологических про-
блем на уроках химии в 8-
9классах с использованием 
местного материала 

Февраль 
2017 

МБОУ «Гимна-
зия» 

Н.А. Кириллова 

5 Совершенствование методики 
преподавания химии с учетом 
особых форм итогового кон-
троля выпускников основной и 
средней школы 

Март 2017 МБОУ СОШ № 
18 им. Э.Д. По-
тапова 

Шиленкова Ю.В. 

 

ГПО учителей истории и обществознания 

Руководители: Розова М.Ю., Афонина Н.А. 

Семинары 

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
 

1.  Активизация познавательной 
деятельности учащихся на 
уроках истории 
 

Ноябрь 
2016 

МБОУ СОШ №1 Медведева А.А 
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2. Открытое внеклассное 
мероприятие по популяризации 
государственных услуг 

Январь 
2017 

МБОУ «Гимна-
зия» 

Пелипенко М.В. 

3. "Турнир знатоков истории" на 
тему: «100 лет Великой Рос-
сийской революции»  

Февраль 
2017 

МБОУ СОШ №7 Пшеничная Е.С. 
Цуканов М.И. 
Турова Ю.В.  
 

4. Обеспечение нового качества 
образования по обществозна-
нию средствами современных 
образовательных технологий 

Март 2017 МБОУ СОШ № 
15 

Улыбышева Е.В. 

5.   Организация внеурочной 
творческой деятельности уча-
щихся. Обмен опытом.  

Апрель 
2017 

УМиИЦ Розова М. Ю. 

 

Участие педагогов в конференциях и конкурсах: 

№ Название мероприятия Уровень ФИО учителя Результат  
1 Конкурс «Образ будущего 

российского образования» 
(Московский междуна-
родный салон образова-
ния совместно с Фокс-
форд) 

Всероссийский  Козина Ю.А. Участие 

2 II педагогические чтения 
работников образования 
«Духовно-нравственное 
воспитание и современная 
школа: пути развития» 

Муниципальный Летягина И.В. Участие 

3 Всероссийский педагоги-
ческий конкурс авторских 
эссе «Портрет современ-
ного педагога» 

Всероссийский Козина Ю.А. Участие 

4 Видео семинар «Февраль-
ская революция 1917 года: 
заговор или неизбеж-
ность» (Дрофа) 

Всероссийский Козина Ю.А. Участие 

5 Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Вопросы обновления 
содержания общественно-
научного образования в 
российской школе». Рос-
сия в современном мире. 
Открытое и пленарное за-
седание  

Всероссийский Козина Ю.А. Участие 

6 Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Вопросы обновления 
содержания общественно-
научного образования в 
российской школе». Во-
просы региональной гео-

Всероссийский Козина Ю.А. Участие 



49 
 

графии и истории. Крае-
ведение. Пленарное засе-
дание 

7 Вебинар «Методика про-
верки и оценки заданий с 
развернутым ответом: ис-
торического сочинения» 

 Маркина О.Г. Участие 

8 Научно-практический се-
минар «Содержательные и 
технологические аспекты 
формирования новых об-
разовательных результа-
тов в контексте реализа-
ции ИКС» 

Региональный Козина Ю.А. Участие 

9 Муниципальный конкурс 
рабочих программ, реали-
зуемых в рамках урочной 
и внеурочной деятельно-
сти и соответствующих 
требованиям ФГОС ООО 

Муниципальный Козина Ю.А. Участие 

10 Единый методический 
день 

Муниципальный Бурцева Мар-
гарита Юрьев-
на. Розова Ма-
рина Юрьевна 

Докладчик 

11 Педагогические чтения по 
духовно-нравственному 
воспитанию 

Муниципальный Бурцева Мар-
гарита Юрьев-
на 

Докладчик  

12 Учитель года г. Мичурин-
ска-Наукограда 

Муниципальный Цуканов Миха-
ил Игоревич 

Победитель 

13 Учитель года Тамбовской 
области 

Региональный Цуканов Миха-
ил Игоревич 

Лауреат в номина-
ции «Педагогиче-
ский дебют» 

14 Вебинар «Реализуем тре-
бования ИКС. Повседнев-
ность и культура России в 
XIX-нач. XX вв. в УМК 
«История России. 9 класс» 
под ред. А.В. Торкунова» 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

15 Вебинар «Учебно-
методический комплект 
по Истории России 7 
класса. Учебные карто-
графические ресурсы» 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

16 Вебинар «Реализуем тре-
бования ИКС. Повседнев-
ность и культура России 
XVIII в. в УМК «История 
России. 8 класс» под ред. 
А.В. Торкунова» 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

17 Вебинар «Реализуем тре-
бования ИКС. Повседнев-
ность и культура России 
XVIII в. в УМК «История 
России. 6 класс» под ред. 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 
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А.В. Торкунова» 
18 Вебинар «Продукция и 

ресурсы издательства 
«Просвещение» по исто-
рии и обществознанию в 
2016-2017 учебном году» 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

19 Вебинар «От Великих 
географических открытий 
до промышленной рево-
люции. УМК по истории 
Нового времени. 7 класс» 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

20 Вебинар «Учебно-
методический комплект 
по Истории России. Кар-
тографические пособия по 
истории» 

Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

21 Международная интел-
лектуальная олимпиада 
"HereditasNostra" 

Международный Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Благодарственное 
письмо 

22 ОВИО "Наше наследие" Всероссийский Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Благодарственное 
письмо 

23 Муниципальный этап 
ОВИО «Наше наследие» 

Муниципальный Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Член жюри 

24 Научно-практический се-
минар «Содержательные и 
технологические аспекты 
формирования новых об-
разовательных результа-
тов в контексте реализа-
ции историко-
культурного стандарта» 

Региональный Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Сертификат участ-
ника 

25 ГПОУ истории и обще-
ствознания. Обмен опы-
том «Алгоритм выполне-
ния заданий части С по 
истории и обществозна-
нию», МБОУ СОШ №1 

Муниципальный Пшеничная 
Екатерина Сер-
геевна 

Докладчик 

26 Вахта памяти «Калинин-
ский фронт» 

Всероссийский Турова Юлия 
Викторовна 

Участник 

27 Вахта памяти «Бородино-
2017» 

Всероссийский Турова Юлия 
Викторовна 

Участник 

28 Областной научно-
методический онлайн -
семинар «Особенности 
организации учебного ис-
следования в условиях 
реализации ФГОС» 

Региональный  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

29 Регионального этапа 
Международной акции 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

Региональный  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

30 Регионального этапа ак- Региональный  Кобзева Галина Участник  
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ции «Тест по истории 
Отечества» 

Васильевна 

31 Вебинар «Открытый урок 
с «Просвещением». Осно-
вы финансовой грамотно-
сти. 

Всероссийский  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

32 Вебинар «Новая научная 
революция. История по-
вседневности» 

Региональный  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

33 Семинар – практикум « 
Обеспечение нового каче-
ства образования по об-
ществознанию средствами 
современных образова-
тельных технологий. Под-
готовка к ЕГЭ» 

Муниципальный  Кобзева Галина 
Васильевна, 
Розова Марина 
Юрьевна 

Участник  

34 Межрегиональный науч-
но-практический семинар 
«Содержательные и тех-
нологические аспекты 
формирования новых об-
разовательных результа-
тов в контексте реализа-
ции историко-
культурного стандарта» 

Межрегиональный Кобзева Галина 
Васильевна, 
Розова Марина 
Юрьевна 

Участник  

35 Лекция  в формате ви-
деоконференцсвязь «Но-
вая научная революция» 

Региональный  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

36 Онлайн урок по финансо-
вой грамотности  
«С налогами на ты» 

Всероссийский  Кобзева Галина 
Васильевна, 
Розова Марина 
Юрьевна 

Участник  

37 Онлайн урок по финансо-
вой грамотности «Биржа и 
основы инвестирования» 

Всероссийский  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

38 Онлайн урок по финансо-
вой грамотности «Моя 
профессия – финансист» 

Всероссийский  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

39 Онлайн урок по финансо-
вой грамотности «Азбука 
страхования и пять важ-
ных советов, которые тебе 
помогут» 

Всероссийский  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

40 Онлайн урок по финансо-
вой грамотности «Все о 
будущей пенсии: для уче-
бы и жизни» 

Всероссийский  Кобзева Галина 
Васильевна 

Участник  

41 ЦДО ТОИПКРО Мастер-
класс «Методика обуче-
ния школьников работе с 
источниками историче-
ской информации» 

Региональный Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

42 Подари знание«ФГОС 
среднего (полного) обще-

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 

Победитель  
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го образования» Валериевна 
43 ЦДО ТОИПКРО  вебинар 

«Возможности техноло-
гии развития критическо-
го мышления в обучении 
школьников работе с ис-
торическими источниками 

Региональный Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

44 Онлайн урок "Азбука 
страхования и пять важ-
ных советов, которые тебе 
помогут"  

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

45 Онлайн урок "Твой без-
опасный банк в кармане" 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

46 Открытый урок с Про-
свещением. Финансовая 
грамотность 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

47 Вебинар"Учимся проект-
ной и исследовательской 
деятельности с "Тетрадя-
ми для проектов и творче-
ских работ" 5-6 класс. 
УМК Вигасина - О.С. Со-
роко-Цюпы" 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

48 Вебинар "Реализуем тре-
бования ИКС. Повседнев-
ность и культура России 
XVIII в. в УМК «История 
России. 8 класс» под ред. 
А.В. Торкунова" 

Всероссийский 
 
 
 

Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

49 Онлайн урок "Моя про-
фессия - финансист" 
 

 
Всероссийский  

Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

50 Онлайн урок "Пять про-
стых правил, чтобы не 
иметь проблем с долга-
ми"  

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

51 Онлайн урок "С налогами 
на Ты" 
 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

52 Онлайн урок "Моя про-
фессия - педагог" 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

53 Выступление на ГМО 
«Современные научно-
методические подходы к 
изучению Новейшей  ис-
тории России». 

Муниципальный  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Докладчик  

54 Педагогический успех 
конкурс «Требования 
ФГОС к среднему (пол-
ному) общему образова-
нию» 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Победитель  

55 Педагогическое знание Всероссийский  Улыбышева Победитель  
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конкурс «Современные 
образовательные техноло-
гии, используемые учите-
лем на уроке» 

Елизавета 
Валериевна 

56 Открытый урок по обще-
ствознанию «Массовая 
культура» ,семинар в рам-
ках ГМО 

Муниципальный  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Ответственный  

57 Областной научно-
методический онлайн -
семинар «Особенности 
организации учебного ис-
следования в условиях 
реализации ФГОС» 

Региональный  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

58 Слово педагога, публика-
ция метод. разработки 
«Массовая культура» 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Публикация (автор 
статьи) 

59 Альманах педагога, пуб-
ликация статьи «Изучение 
обществознания в школе 
и его влияние на социаль-
но-экономическую жизнь 
Тамбовщины» 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Публикация  (автор 
статьи) 

60 Подари знание, конкурс 
«Портфолио педагога-
инновационный метод 
оценки педагогического 
мастерства» 

Всероссийский  Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Победитель  

61 Лекция  в формате ви-
деоконференцсвязь «Но-
вая научная революция» 

Региональный Улыбышева 
Елизавета 
Валериевна 

Участник  

62 Всероссийский тест по 
истории Отечества 26 но-
ября 2016г 

Всероссийский  Щугорева Еле-
на Алексеевна 

Участник  

63 VI Международная олим-
пиада для учителей  
«Педагогика: история, 
теория, практика» от про-
екта mega-talant.com 

Международный  Щугорева Еле-
на Алексеевна 

Призер (II место) 

64 Онлайн-урок проекта ЦБ 
РФ «Все о будущей пен-
сии: для учебы и для жиз-
ни» 

Всероссийский  ЩугореваЕлена 
Алексеевна 

Участник  

65 Онлайн-урок проекта ЦБ 
РФ «С деньгами на «Ты » 
или Зачем быть финансо-
во грамотным?» 

Всероссийский  ЩугореваЕлена 
Алексеевна 

Участник  

67 Онлайн-урок проекта ЦБ 
РФ «Твой безопасный 
банк в кармане» 

Всероссийский  ЩугореваЕлена 
Алексеевна 

Участник  

68 Онлайн-урок проекта ЦБ 
РФ «Биржа и основы ин-
вестирования» 

Всероссийский  ЩугореваЕлена 
Алексеевна 

Участник  

69 Онлайн-урок проекта ЦБ Всероссийский  ЩугореваЕлена Участник  
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РФ «Азбука страхования 
и пять важных советов, 
которые тебе помогут». 

Алексеевна 

70 Краеведческие чтения 
«Развитие системы обра-
зования г. Козлова – Ми-
чуринска» 

Муниципальный  Щугорева Еле-
на Алексеевна 

Участник  

71 Вебинар «Новая научная 
революция. История по-
вседневности» 

Всероссийский  Щугорева Еле-
на Алексеевна 

Участник  

72 Семинар  «Активизация 
познавательной деятель-
ности учащихся на уроках 
истории» 

Муниципальный  Крылова Люд-
мила Викто-
ровна, Розова 
Марина Юрь-
евна  

Участник  

73 Семинар «Организация 
внеурочной творческой 
деятельности учащихся. 
Обмен опытом» 

Муниципальный  Крылова Люд-
мила Викто-
ровна, Розова 
Марина Юрь-
евна 

Участник  

74 Онлайн уроки и вебинары 
по основам финансовой 
грамотности 

Всероссийский Крылова Люд-
мила Викто-
ровна 

Участник  

75 Семинар – практикум « 
Обеспечение нового каче-
ства образования по об-
ществознанию средствами 
современных образова-
тельных технологий. Под-
готовка к ЕГЭ» 

Муниципальный  Крылова Люд-
мила Викто-
ровна 

Участник  

76 Исторический  диктант Всероссийский Крылова Люд-
мила Викто-
ровна 

Участник  

77 Международная акция 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

Международный  Крылова Люд-
мила Викто-
ровна 

Участник  

78 IV Владимирские духов-
но-образовательные чте-
ния Мичуринской епар-
хии. Ноябрь 2016 

Региональный Кольцова Тать-
яна Виталиевна 

Участник   

79 Онлайн уроки по финан-
совой грамотности, про-
водимые Центральным 
банком РФ. 

Всероссийский Кольцова Тать-
яна Виталиевна 

Участник  

80 Семинар по работе с ода-
ренными детьми. 
20.12.2016 

Региональный   Кольцова Тать-
яна Виталиевна 

Участник  

81 Вебинар «Методика про-
верки и оценки заданий с 
развернутым ответом: ис-
торическое сочинение. 
28.02.2017 

Муниципальный  Кольцова Тать-
яна Виталиевна 

Участник 

82 Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех», 

Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

I место 
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номинация  Профессио-
нальная компетентность 
учителя истории в усло-
виях ФГОС 

83 Видео семинар «Февраль-
ская революция 1917 года: 
заговор или неизбеж-
ность» (Дрофа) 

Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

Участник 

84 Вебинар «Методика про-
верки и оценки заданий с 
развернутым ответом: ис-
торическое сочинение. 
28.02.2017 

Муниципальный  Розова Марина 
Юрьевна 

Участник 

85 Международная акция 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

Международный  Розова Марина 
Юрьевна 

Участник 

86 Исторический  диктант Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

Участник 

87 Олимпиада «Педагогиче-
ский успех», номинация 
Требования ФГОС к раз-
работке рабочих про-
грамм 

Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

I место 

88 Интернет-олимпиада 
«Россия первой половины 
XIXвека! 

Международный  Розова Марина 
Юрьевна 

I место 

89 Творческий Конкурс, но-
минация Нравственно-
патриотическое воспита-
ние «1150 лет Российской 
государственности» 

Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

I место 

90 Олимпиада «Подари зна-
ние»  « Разработка рабо-
чих программ по ФГОС» 

Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

I место 

91 Международный педаго-
гический портал «Сол-
нечный свет». Олимпиада: 
Отечественная война 1812 
г.» 
«17 век в истории России» 
 «Россия в первой поло-
вине XIX века» 
 «Основные сферы обще-
ственной жизни» 
 

Международный Розова Марина  
Юрьевна 

 
1 место 
 
 
 
1 место 
1 место 
 
2 место 

92 Всероссийский конкурс 
«Проектирование и до-
стижение личностных и 
предметных результатов 
обучения на уроках исто-
рии и обществознания в 

Всероссийский Розова Марина 
Юрьевна 

I место 
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условиях реализации 
ФГОС основного и сред-
него образования» 

ГПО учителей информатики 

Руководитель: Чермошенцева Г.В. 

Семинары  

 

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1 Мастер-класс «Создание web-

сайта с помощью WordPress»   
19.10.2016 МБОУ СОШ №9 Писанюк С.Г., 

Чермошенцева Г.В.
2 Учебно-методическое обеспе-

чение учителя по информатике 
для подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации 

14.12.2016 МБОУ СОШ 
№15 

Чермошенцева Г.В.

3 Система работы учителя ин-
форматики по подготовке обу-
чающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

10.02.2017 МБОУ СОШ 
№15 

Бурыкина О.А., 
Чермошенцева Г.В 

4 Интегрированный урок как 
средство метапредметных ре-
зультатов  

25.04.2017 МБОУ СОШ №1  Васнева Е. В.,  
Васнев С.Н. 

 

Участие педагогов в конференциях и конкурсах: 

№ Название конкурса Уровень ФИО учителя Результат 

1. XXI открытый форум иссле-
дователей «Грани творче-
ства».  

регио-
нальный 

Пашигорева Е.Н. Печатная работа 
«Лаборатория кос-
мического пита-
ния». 

2. Олимпиада по информатике 
«Бобер» 

междуна-
родный 

Пашигорева Е.Н. Участник 

 

ГПО учителей биологии 

Руководитель: Плужникова С.А.  

Семинары  

 

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1. Заседание предметно-

методической комиссии по 
созданию материалов школь-
ного этапа всероссийской 

12.09.16 
 

УМиИЦ Плужникова С.А. 
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олимпиады школьников по 
биологии и экологии 

2. Формирование ключевых 
компетентностей у школьни-
ков средствами современных 
образовательных технологий 
на уроках биологии в про-
фильных классах 

14.11.16 
 

МБОУ СОШ 
№1 

Шатилова И.В. 
 

3. Применение здоровьесбере-
гающих технологий на уроках 
биологии как условие лич-
ностно-ориентированного 
подхода к обучению в рамках 
реализации ФГОС 

19.02.17 
 

МБОУ СОШ 
№19 

Каширина Л.В. 

ГПО учителей географии 

Руководитель: Муслова О.Н. 

Семинары  

№ Тема  Дата  ОО Ответственный  
1. Круглый стол «Повышение 

профессионального мастерства 
учителя 

18.10.2016 
 

УМиИЦ Муслова О.Н. 

2. Приемы и методы работы учи-
телей по подготовке к успеш-
ной сдачи экзамена по геогра-
фии в форме ГИА 

14.12.2016 МБОУ СОШ № 
15 

Чудный Н.П. 

3. Муниципальный этап област-
ной научно-практической кон-
ференции учащихся «Человек 
и Природа» 

01.02-15.02. 
2017 
 

УМиИЦ Маркова Н.В. 
Муслова О.Н. 

 

Участие педагогов в конференциях и конкурсах: 

№ Название конкурса Уровень ФИО учителя Результат 

1. 

 

 

Образовательная акция «Все-
российский географический 
диктант» 
 

Всерос-
сийский 
 

Говердовская О.И., МБОУ 
СОШ №18,  
Муслова О.Н., МБОУ 
СОШ№18,  
Петрова Е.А., МБОУ 
СОШ №17 

Участники 
 
 
 

2. Круглый стол «Современные 
подходы к реализации гео-
графического образования» 

Межреги-
ональный 
 

Говердовская О.И., МБОУ 
СОШ №18,  
Муслова О.Н., МБОУ 
СОШ №18 

Выступление с до-
кладом 
 

3. Межрегиональная Интернет-
конференции «Межпредмет-
ные технологии урочной и 
внеурочной деятельности в 
рамках реализации предмет-

Межреги-
ональный 
 

Муслова О.Н., МБОУ 
СОШ №18 
 

Участник 
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ных областей» 
4. Мастер-класс «Образователь-

ное путешествие как откры-
тое пространство для форми-
рования исследовательского 
опыта школьников» 

Межреги-
ональный 
 

Муслова О.Н., МБОУ 
СОШ №18 
 

Участник 
 

5. Технологическая студия 
"Проектирование образова-
тельной среды для формиро-
вания УУД в системе Moodle" 

Регио-
нальный 

Муслова О.Н., 
 МБОУ СОШ №18 
 

Участник 
 
 

6. Сетевой тренинг «Проекти-
рование педагогом виртуаль-
ного образовательного путе-
шествия» 

Регио-
нальный 
 

Муслова О.Н., 
 МБОУ СОШ№18 
 

Участник 
 
 

7. Конкурс методических идей 
«Лучшие практики экологи-
ческого образования в инте-
ресах устойчивого развития» 
идей в рамках чтений В.И. 
Вернадского 

Регио-
нальный 
 

Говердовская О.И., МБОУ 
СОШ №18,  
Конобеева Г.Н., МБОУ 
СОШ №7 
 

1 место 
 

8. Всероссийская олимпиада для 
педагогов «ИКТ- компетент-
ность педагога». 

Всерос-
сийский 
 

Конобеева Г.Н., МБОУ 
СОШ №7 
 

Участник  

9. Вебинар «Кейс-метод в прак-
тике школьного образова-
ния». 

Всерос-
сийский 

Конобеева Г.Н., МБОУ 
СОШ №7 

Слушатель 
 

10. Всероссийский конкурс для 
педагогов «Современные об-
разовательные технологии в 
мировом учебно – воспита-
тельном пространстве» 

Всерос-
сийский 
 

Олейникова Н.Е., МБОУ 
СОШ №1 

Диплом победите-
ля 1 степени 
 

11. Всероссийский конкурс для 
педагогов «Современные об-
разовательные технологии в 
мировом учебно – воспита-
тельном пространстве» Омск 
2016г 

Всерос-
сийский 

Олейникова Н.Е., МБОУ 
СОШ №1 

Участник 
 

12. Всероссийская блиц – олим-
пиада «Педагогический ку-
бок»«Совокупность обяза-
тельных требований к основ-
ному общему образованию по 
ФГОС» 

Всерос-
сийский 

Олейникова Н.Е., МБОУ 
СОШ №1 

Диплом II степени 

ГПО учителей ОБЖ 

Руководитель: Бочков М.П. 

Участие педагогов в семинарах, конференциях и конкурсах: 

 



59 
 

№ Название конкурса Уровень ФИО педагога ОУ (место 
работы пе-
дагога) 

Результат 

1. Семинар-практикум 
преподавателей ОБЖ  
«Интегрированный урок 
– как средство формиро-
вания метапредметных 
компетенций. Урок ОБЖ 
и ИиИКТ, 9 класс»,  
МБОУ СОШ № 1, 
2016 г. 

Муниципаль-
ный 

Мосолова Е.А. МБОУ 
«Гимназия» 

Участник 

2. Семинар-практикум Ин-
тегрированный урок - 
как средство формиро-
вания метапредметных-
компетенций».Урок 
ОБЖ и ИКТ, 9 кл., 
2016 г. 

Муниципаль-
ный 

Васнев С.Н. МБОУ СОШ 
№ 1 

Организатор 

3. Семинар-практикум 
преподавателей ОБЖ  
«Использование инфор-
мационных коммуника-
тивных  
технологий в процессе 
преподавания  ОБЖ в 
условиях введения 
ФГОС как фактора акти-
визации познавательной 
деятельности и развития 
творческих способно-
стей обучающихся», - 
МБОУ СОШ №18 им. 
Э.Д. Потапова С.П., 
2016г. 

Муниципаль-
ный 

Бочков М.П. МБОУ СОШ 
№ 15 

Участник 

4. Семинар-практикум 
преподавателей ОБЖ  
«Интегрированный урок 
– как средство формиро-
вания метапредметных 
компетенций. Урок ОБЖ 
и ИиИКТ, 9 класс», - 
МБОУ СОШ № 1, 2016г. 

Муниципаль-
ный 

Бочков М.П. МБОУ СОШ 
№ 15 

Участник 

5. Муниципальный этап 
Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2015-
16 учебном году по ОБЖ 

Муниципаль-
ный 

Ложкаре-
ва Н.А. 

МБОУ СОШ 
№18  

Председатель 
жюри  

6. Семинар-практикум 
преподавателей ОБЖ  
«Использование инфор-
мационных коммуника-
тивных технологий в 
процессе преподавания  
ОБЖ в условиях введе-

Муниципаль-
ный 

Ложкаре-
ва Н.А. 

МБОУ СОШ 
№18  

Организатор 
 
 
 



60 
 

№ Название конкурса Уровень ФИО педагога ОУ (место 
работы пе-
дагога) 

Результат 

ния ФГОС как фактора 
активизации познава-
тельной деятельности и 
развития творческих 
способностей обучаю-
щихся» 

7. 14 открытая школьная  
научно-практическая 
конференция «Через 
тернии к звездам» 

Муниципаль-
ный 

Ложкаре-
ва Н.А. 

МБОУ СОШ 
№18  

Научный руко-
водитель, диплом 
2 степени 

8. Региональная научно-
практическая конферен-
ция «Проблемы препо-
давания ОБЖ в совре-
менной школе» 

Региональный Ложкаре-
ва Н.А. 

МБОУ СОШ 
№18  

Участник 
(доклад, статья, 
сертификат) 

 
 

ГПО учителей эстетического цикла 

Руководитель: Мокроусова О.А. 

 
Участие учителей в семинарах, вебинарах  и круглых столах: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участ-
ника 

(полностью) 

Название мероприятия 
(конкурса) 

Уровень меро-
приятия (кон-

курса) 

Степень уча-
стия (статус) 

Дата 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
Корзникова 
Светлана Вла-
димировна 
Учитель музыки 
МБОУ СОШ 
№19  
 

Семинар: «Диагностика и 
оценка образовательных ре-
зультатов учащихся в услови-
ях ФГОС в предметной обла-
сти «Искусство» 

Региональный Сертификат 
участника 

Тамбов, 29-
30 ноября 
2016 

2. Круглый стол: «Взгляд в 
будущее школьного худо-
жественного образования».  

Региональный Докладчик 18 апреля 
2017 

3. Вебинар: «Современный 
учитель без комплексов!» 

Всероссийский Свидетельство 
участника 

15.марта 2017.

4. Вебинар: «Компьютерная 
графика и дизайн в образо-
вательном процессе» 

Всероссийский Свидетельство 
участника 

22.апреля 
.2017. 

5. Бородина Ольга  
Андреевна 
Учитель ИЗО 
МБОУ СОШ №9 

Семинар: «Диагностика и 
оценка образовательных 
результатов учащихся в 
условиях ФГОС в предмет-
ной области «Искусство» 

Региональный Сертификат 
участника 

Тамбов, 29-
30 ноября 
2016 
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6. 

Суркова Ираида 
Алексеевна 
Учитель ИЗО 
Гимназия 

Открытие выставки творче-
ских работ финалистов XV 
регионального конкурса 
одаренных детей системы 
дополнительного образова-
ния детей «Звездочки Там-
бовщины» «Моя малая Ро-
дина» Мастер-класс для 
педагогов по изобразитель-
ному искусству «Живопись 
тушью» 

Региональный Участник Тамбов, 
10.октября 
2016 

7. Открытие выставки, по-
священная 50- летиюхудо-
жестенной школы им. Ге-
расимова 

Муниципаль-
ный 

Участник Мичу-
ринск,16.дек
абря 2016 

8. Открытие выставки, по-
священная 100- летию 
«Мичуринской правде» 

Муниципаль-
ный 

Участник Мичу-
ринск,24 
марта 2017 

9. Суркова Ираида 
Алексеевна 
Учитель ИЗО 
Гимназия 

Мастер –класс «Работа с 
мягким материалом» г. 
Тамбов 

Региональный Участник Тамбов, 
25.04.17 

10 Круглый стол: «Взгляд в 
будущее школьного худо-
жественного образования». 

Региональный Участник 18 апреля 
2017 

11 Участие в конференции 
Подготовка призеров кон-
курса «Зеленые биотехно-
логии», «Россия глазами 
школьника» 

 Благодар-
ственное 
письмо 

27.04.17 

12Стрельникова 
Ирина Владими-
ровна 
Учитель музыки 
МБОУ СОШ № 17 

Круглый стол: «Взгляд в 
будущее школьного худо-
жественного образования». 

Региональный Участник 18 апреля 
2017 

13

Мокроусова Ок-
сана 
Алексеевна 
Учитель ИЗО 
МБОУ СОШ №1 

Круглый стол: «Взгляд в 
будущее школьного худо-
жественного образования». 

Региональный Участник 18 апреля 
2017 

14 Всероссийское тестирова-
ние направление: основы 
педагогического мастер-
ства 

Всероссий-
ский 

Диплом по-
бедителя 3 
степени 
№52185 

 Август-
сентябрь, 
2016 

15 Всероссийское тестирова-
ние направление: Исполь-
зование ИКТ в педагогиче-
ской деятельности 

Всероссий-
ский 

Диплом по-
бедителя 3 
степени 
№52186 

Август-
сентябрь, 
2016 

 
Участие учителей в конкурсах и олимпиадах: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участни-
ка 

(полностью) 

Название мероприятия (конкурса) Уровень меро-
приятия (кон-

курса) 

Степень участия 
(статус) 

1. «Современный урок  по ФГОС» Всероссийский Диплом 1 степени
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2. 

Корзникова Свет-
лана Владими-
ровна  
Учитель музыки 
МБОУ СОШ № 19  

«Урок 21 века» Всероссийский 
с международ-
ным участием 

Диплом 1 степени

3. Всероссийская комплексная педагоги-
ческая олимпиада для учителей музыки

Всероссийский Диплом 1 степени

4. Проект «Открытый урок с «Просве-
щением» 

Всероссийский Сертификат участ-
ника 

5. 

 

Герасимова Нина  
Ивановна 
Учитель музыки 
МБОУ СОШ № 17 

Всероссийская олимпиада  для учи-
телей. «Применение современных 
педагогических технологий в соот-
ветствии с ФГОС»  

 
 
 
 
 
Всероссий-
ский  
http://педагоги
ческий-
успех.рф 

Диплом за 2 ме-
сто  

6. Всероссийская олимпиада  для учи-
телей. «Требования ФГОС к началь-
ному общему образованию»  

Диплом за 2 ме-
сто  

7. Всероссийская олимпиада  для учи-
телей. «Требования ФГОС к основ-
ному общему образованию»  

Диплом за 2 ме-
сто  

8. II Всероссийский конкурс для учите-
лей музыки, рисования и МХК на 
лучшую методическую разработку 
«Урок-презентация»  Всероссийский  

https://урок.рф 

Сертификат 
участника  

9. Всероссийский конкурс на лучшую 
методическую разработку «Тестовые 
задания по музыке (рисованию, 
МХК)»  

Сертификат 
участника  

10. Ситникова  Еле-
на 
Вячеславовна 
Учитель музыки 
МБОУ СОШ № 15 

Всероссийский дистанционный кон-
курс «Внеурочная деятельность как 
неотъемлемая часть образовательно-
го процесса» 

Всероссий-
ский  

Участник 

11. Всероссийский творческий конкурс, 
проводимый на сайте «Солнечный 
свет», номинация «Мой мастер-
класс», название работы «Внедрение 
метода пластического интонирования 
в урок музыки» 

Всероссий-
ский  

Участник 

12. 

Мокроусова Ок-
сана 
Алексеевна 
Учитель ИЗО 
МБОУ СОШ №1 

Международная олимпиада для педа-
гогов "Тьюторское сопровождение 
школьников с ОВЗ в рамках ФГОС" 

Международ-
ный  

лауреат 

13. Всероссийская олимпиада "Дополни-
тельное образование детей по ФГОС" 

лауреат 

14. Международная олимпиада для педа-
гогов "Я- учитель изобразительного 
искусства" 

Победитель  

15. Международная олимпиада для педа-
гогов "Основы ИКТ" 

Победитель 

16. Международный конкурс "Мой 
успех" Номинация: учебный проект     
номер диплома 2341    

Победитель 1 ме-
сто 

17. Международный конкурс "Мой 
успех" Номинация: программа вне-
урочной деятельности номер дипло-
ма 2370    

Победитель  
1 место 

18. Международный конкурс "Мой Победитель  
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успех" Номинация: лучший мастер-
класс номер диплома 2368    

2 место 

19. Международный конкурс "Мой 
успех" Номинация: урок ХХ1 века      
номер диплома 2360    

Победитель  
1 место 

20. Международный конкурс "Мой 
успех" Номинация: урок ХХ1 век 
мой ФГОС урок        номер диплома 
2359    

Победитель  
1 место 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
 

Ориентиры развития дополнительного образования муниципалитета представ-
лены в стратегических документах и проектах разных уровней. 

 

Федеральный уровень: 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы; 

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. №722-р Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года (Проект); 
Программа развития воспитательных компонентов; 
Рекомендации по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы; 
Методические рекомендации по решению задачи увеличения к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талан-
тов; Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной  системы выявле-
ния и развития молодых талантов; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 го-
да; 

Концепция развития системы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года; 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития до-
полнительного образования детей; 

Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнитель-
ного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в об-
ласти робототехники. 

 

 

 

 

Региональный уровень: 
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План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития до-
полнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 4.09.2014г. №1726-р, на территории Тамбовской области; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области 
на 2015-2020 годы; 

Концепция развития детского общественного движения в Тамбовской области 
на 2013-2017 годы; 

Концепция развития региональной системы работы с одаренными  детьми в 
Тамбовской области на 2015-2020 годы; 

Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнитель-
ного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в об-
ласти робототехники в образовательных организациях Тамбовской области на пери-
од 2015-2020 гг.; 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
  

Муниципальный уровень: 
 

Муниципальная программа города Мичуринска «Развитие образования города 
Мичуринска» на 2015–2020 годы (Подпрограмма 2 «Развитие общего дополнитель-
ного образования»;  

Подпрограмма 4 «Мероприятия по реализации молодежной политики в городе 
Мичуринске на 2015 – 2020 годы»); 

Муниципальная программа города Мичуринска «Обеспечение безопасности 
населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие пре-
ступности в городе Мичуринске» на 2015 – 2020 годы»; 

Приказ управления народного образования администрации г. Мичуринска «О 
плане мероприятий на 2012-2020 годы по реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
4.09.2014г. № 172-р, на территории Мичуринска» № 518 от 15.12.2015. 

 
Планово-организационное обеспечение 

Вопросы дополнительного образования отражены в комплексных планах рабо-
ты управления народного образования, в ежегодных итоговых отчетах УНО. 

Муниципальная структура системы дополнительного образования в горо-
де Мичуринске в 2016-2017 уч. году представлена учреждениями государ-
ственной и негосударственной форм собственности. Это 6 учреждений до-
полнительного образования: 

- МБОУ ДО «Центр детского творчества»; 
- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 
- МБОУ ДО «Детская художественная школа им. А.М. Герасимова»; 
- МБОУ ДО «Станции юных туристов»; 
- МБОУ ДО «Станция юных техников»: 
- МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»; 
10 общеобразовательных организаций: 
- МБОУ СОШ № 1; 
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- МБОУ СОШ № 2; 
- МБОУ СОШ № 7; 
- МБОУ СОШ № 9; 
- МБОУ СОШ № 15; 
- МБОУ СОШ № 17 «Юнармеец»; 
- МБОУ СОШ № 18 им. Героя Советского Союза Э.Д, Потапова; 
- МБОУ СРШ № 19; 
- МБОУ «Гимназия»; 
- МБОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья»;  
учреждения культуры: 
- детская хореографическая школа; 
- детская музыкальная школа № 1; 
- детская школа искусств; 
высшие и средние учебные заведения; 
учреждения негосударственной формы собственности: 
 - частная лингвистическая школа «Диалог». 
На базе 4-х школ (№ 7, 9, 15, 17 «Юнармеец») действуют центры дополнитель-

ного образования детей. В школах № 7, 17 «Юнармеец», 18 им. Героя Советского 
Союза Э.Д. Потапова – центры военно-патриотического воспитания. На базе МБОУ 
СОШ №18 действует Центр творческого развития. С 2015 года в муниципалитете 
работает 6 спортивных клубов – на базе школ № 2, 9, 15, 17, 18, 19 (три из них от-
крыты в 2016 году). 

 
Показатель удовлетворенности услугами 

дополнительного образования 
как показатель эффективности  

2015-2016 уч.год 

Дети 88,7% 

Родители 98%  

2016-2017 уч.год 

Дети 88,8% 

Родители 98 % 
 

 

По итогам рейтинга за 2016 год система дополнительного образования детей 
города Мичуринска занимает I место среди городов Тамбовской области. 

В учреждениях дополнительного образования в 2014-2015 учебном году была 
реализована 71 программа дополнительного образования, в 2016-2017 учебном году 
– 79 программ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам 
дополнительного образования в организациях дополнительного образования в 2016-
2017 году составил 4218 человек. 

Наблюдается увеличение общего охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-
ющихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
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детей этого возраста. В городе Мичуринске прослеживается положительная дина-
мика: в 2015 году – 83%; в 2016 году – 87 %.  

Увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образова-
нием способствует модернизация учреждений дополнительного образования и 
структуры и содержания программ сферы ДОД (в частности, программ физкультур-
но-спортивной направленности); кадровое обеспечение (повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров, разработка моделей подготовки кадров 
для ДОД в условиях новых ФГОС ВПО, переподготовка кадров для работы в сфере 
ДОД), а также развитие материально-технической базы в соответствии с требовани-
ями инновационной экономики, рынка труда, техносферы образования. 
 

Направленности программ  
дополнительного образования 

в организациях дополнительного образования 
(ЦДТ, ДЮСШ, СЮН, СЮТ, СЮТур, ДХШ) 

 

Направленность реа-    Количество учебных групп  

лизуемых дополни-    
в 2016-2017 уч.г. 

(единиц)   

тельных общеобразо-
       
 

В 
     

вательных программ
      
 

том 
     

       
  числе      
  на  Младшего Среднего Старшего  

  базе  школьногошкольного
школьно-

го дошкольного
 ВСЕГО школ ВСЕГО возраста возраста возраста возраста 

техническая 36 19 510 142 316  46 0 
физкультурно-    480 841  298 60 
спортивная 125 21 1684      

художественная 77 22 1071 504 341  70 150 
туристско-     180  135  

краеведческая 28 21 420 105    0 
социально-    15 139    

педагогическая 23 7 328    35 129 
естественнонаучная 18 15 289 161 92  36 0 

итого*** 307 105 4302 1407 1909  620 339 
        

Дополнительное образование 
на базе общеобразовательных организаций 

 

Дополнительное образование получило развитие на базе общеобразовательных 
школ, где услуги по дополнительному образованию в 2016-2017 учебном году полу-
чили 5245 детей. Оптимальным механизмом в данном направлении становится ин-
теграция общего и дополнительного образования, ориентированная на создание ак-
тивной среды, необходимой для самореализации обучающихся. 
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Планово-организационное обеспечение дополнительного образования на базе 
школ предполагает: 

- наличие образовательных программ ДО и соответствие их основным требова-
ниям; 

- наличие  лицензии  на  оказание  дополнительных  образовательных услуг; 
- наличие учебного плана занятий ДО, расписания занятий; 
- организацию спроса детей и родителей на дополнительные образовательные 

услуги (результаты анкетирования); 
- отражение вопросов дополнительного образования в общешкольных и класс-

ных воспитательных планах работы; 
- наличие в образовательных учреждениях единой программы дополнительного 

образования с целью интеграции основного и дополнительного образования. 
В общеобразовательных организациях реализуются различные модели органи-

зации дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся: цен-
тры дополнительного образования, центры военно-патриотического воспитания; 
школы, работающие в режиме полного дня; подростковые клубы, спортивные клу-
бы. 

Центры дополнительного образования 

На базе 4-х школ (№7 , № 15, МБОУ СОШ № 17 "Юнармеец", № 9) в 
настоящий момент продолжают действовать центры дополнительного образования. 

 

Центры военно-патриотического воспитания 

МБОУ СОШ №7. 
На базе центра работают: 
-  военно-патриотический  клуб  «Красная  звезда»  (руководитель  - 
Ю.А.Морозов); 
- поисковый отряд «Надежда» (руководитель Н.И. Ралдугина); 
- музей воинской славы (руководитель Н.И. Ралдугина). 
 

МБОУ СОШ № 17 «Юнармеец». 
На базе центра работают: 
- Центр военно-патриотического воспитания имени выпускника школы Михаи-

ла Митронина (погибшего в Чечне); 
- объединение военно-патриотической направленности «Патриот» (руководи-

тель Л.Д. Утешева); 
- музей 161-й стрелковой дивизии (руководитель Л.Д. Утешева). 

МБОУ СОШ № 18 им. Э.Д. Потапова.  
На базе центра работают: 
- объединение военно-патриотической направленности «Достойная смена» (ру-

ководитель Р.В. Сорокин); 
- музейная комната «История школы № 18 имени Героя Советского Союза Э.Д. 

Потапова» (руководитель Р.В. Сорокин). 
В сравнении с 2015 годом ситуация не изменилась. 
На базе МБОУ СОШ № 18 имени Э.Д. Потапова функционирует Центр твор-

ческого развития. 
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В МБОУ СОШ №2 работает подростковый клуб «В кругу друзей», насчитыва-
ющий 77 учащихся. 

 

Реализация дополнительных  
общеобразовательных программ 

 
В настоящий момент в общеобразовательных организациях Мичуринска реали-

зуется 247 дополнительных общеобразовательных программ по следующим направ-
ленностям: 

техническая – 8;  
физкультурно-спортивная– 41; 
художественная–71 ; 
туристско-краеведческая– 18; 
социально-педагогическая–49; 
естественнонаучная–60. 
 
Общеобразовательные организации  города реализуют программы следующих 

направленностей: 
МБОУ СОШ №1 – 38 программ (все направленности; преобладают программы 

художественной и физкультурно-спортивной направленности); 
МБОУ СОШ №2 –  31  программа  (направленности:  физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая,  
естественнонаучная); преобладают программы социально-педагогическая направ-
ленности); 

МБОУ СОШ №7 – 32 программы (все направленности); преобладают про-
граммы естественнонаучной направленности); 

МБОУ СОШ №9 – 17 программ (направленности:  физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, туристско-
краеведческая); преобладает художественная направленность; 

МБОУ  СОШ  №15  –  12программ (направленности: физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 
естественнонаучная); преобладают программы физкультурно-спортивной и художе-
ственной направленности; 

МБОУ  СОШ  №17  «Юнармеец»  –  26 программ (направленности: физкуль-
турно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическая, естественнонаучная); 

МБОУ СОШ №18 им. Героя Советского Союза Э.Д.Потапова – 29 программ 
(направленности: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художе-
ственная, техническая, естественнонаучная); преобладают программы естественно-
научной направленности);  

МБОУ СОШ №19 – 19 программ (все направленности; преобладаю програм-
мы  художественной и физкультурно-спортивной направленности);  

МБОУ «Гимназия» – 30 программ (направленности: художественная, соци-
ально-педагогическая, естественнонаучная); преобладают программы социально-
педагогической и естественнонаучной направленности;  
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МБОУ  «Школа  для  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья» 
– 10 программ (направленности: художественная, социально-педагогическая, физ-
культурно-спортивная); преобладают программы художественной направленности). 
 

Комплекс мер, 
направленных на увеличение охвата детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием: 

 
- реорганизация учреждений дополнительного образования; 
- модернизация структуры и содержания программ сферы ДО (в частности, про-

грамм физкультурно-спортивной направленности); 
- кадровое обеспечение (повышение квалификации педагогических и управлен-

ческих кадров, разработка моделей подготовки кадров для ДО в условиях новых 
ФГОС ВПО, переподготовка кадров для работы в сфере ДО); 

- развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями инно-
вационной экономики, рынка труда, техносферы образования. 

В план мероприятий по модернизации и развитию системы дополнительного 
образования муниципалитета включены мероприятия, направленные на развитие 
технического творчества детей (создание автогородка на ул. Рязанской, участие в 
создании городского агротехнопарка). Учитывается специфика города Мичуринска-
наукограда агропромышленного профиля. 

В мае 2017 года начал работу «Центр краеведения и туризма». Его специфи-
ка:  

 - расположение учреждения на окраине города в экологически чистом районе; 
- близкое расположение леса и пруда; 
- наличие условий для занятий по туризму. 
«Центр краеведения и туризма» будет осуществлять деятельность по  основно-

му направлению: туристско-краеведческому. 
Ежегодно на базе Центра будут будут организованы профильные смены лагеря 

дневного пребывания: труда и отдыха, военно-спортивная, туристско-краеведческая, 
православная и др. 

Кроме того, Центр может выполнять функции учреждения, реализующего 
культурный досуг для населения микрорайона (в качестве микрорайоно-  образую-
щего учреждения реализовывать открытые культурно-досуговые программы).  

 

Характеристика педагогических кадров 

 
Сведения о кадрах  

общеобразовательных организаций, 
осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ  
в 2015-2016 уч.г.: 

- педагогов дополнительного образования – 31 (из них: с педагогическим обра-
зованием – 30; с высшей категорией – 2; с первой категорией – 3; соответствует за-
нимаемой должности – 20; без категории и без наличия соответствия - 6). Прошли 



71 
 

повышение квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 
5 лет – 15; 

- педагогов-организаторов – 22 (из них: с педагогически образованием 
– 20;с первой категорией – 1; соответствует занимаемой должности – 13; без катего-
рии и без наличия соответствия - 8). Прошли повышение квалификации по пробле-
мам дополнительного образования за последние 5 лет - 3; 

- учителей-предметников – 146 (из них: с педагогическим образование 
– 146; с высшей категорией – 12; с первой категорией – 74; соответствует занимае-
мой должности – 51; без категории и без наличия соответствия - 6). Прошли повы-
шение квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 5 
лет - 28; 

- социальных педагогов – 19 (из них: с педагогическим образованием – 517; с 
первой категорией – 5; соответствует занимаемой должности – 6; без категории и 
без наличия соответствия - 8). Прошли повышение квалификации по проблемам 
дополнительного образования за последние 5 лет - 3; 

- педагогов-психологов – 15 (из них: с первой категорией – 7; соответствует 
занимаемой должности – 6). Прошли повышение квалификации по проблемам до-
полнительного образования за последние 5 лет – 2. 

 
Сведения о кадрах, 

осуществляющих реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ 

в организациях дополнительного образования 
     в 2016-2017уч.г.: 

- заместителей директоров – 6 (из них: с педагогическим образованием – 6). 
Прошли повышение квалификации по проблемам дополнительного образования за 
последние 5 лет – 6; 

- методистов – 17 (из них: с педагогическим образованием – 12; с первой кате-
горией – 1; соответствует занимаемой должности – 16). Прошли повышение квали-
фикации по проблемам дополнительного образования за последние 5 лет – 13; 

- педагогов дополнительного образования – 52 (из них: с педагогическим обра-
зованием – 34; с высшей категорией – 3; с первой категорией – 8; соответствует за-
нимаемой должности – 30; без категории и без наличия соответствия – 11). Прошли 
повышение квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 
5 лет – 14; 

- педагогов-организаторов – 10 (из них: с педагогическим образованием– 10; 
с 1 категорией – 2; соответствует занимаемой должности – 8). Прошли повышение 
квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 5 лет – 8; 

- социальных педагогов – 1 (из них: с педагогическим образованием – 1; с пер-
вой категорией -1). Прошли повышение квалификации по проблемам дополнитель-
ного образования за последние 5 лет – 1; 

- педагогов-психологов – 2 (из них: с педагогическим образованием – 2; с пер-
вой категорией -1;  соответствует занимаемой должности – 1). Прошли повышение 
квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 5 лет –1; 

- тренеров – 52 (из них: с педагогическим образованием – 28; с высшим образо-
ванием – 3; с первой категорией – 8; соответствует занимаемой должности – 30; без 
категории и без наличия соответствия – 11). Прошли повышение квалификации по 
проблемам дополнительного образования за последние 5 лет – 27; 
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- концертмейстеров – 1; 
        - инструкторов-методистов – 1 (из них: с педагогическим образованием– 0; со-
ответствует занимаемой должности – 1). Прошли повышение квалификации по про-
блемам дополнительного образования за последние5лет–2; 

- преподавателей – 6 (из них: с педагогическим образованием – 5; с высшей ка-
тегорией – 1; с первой категорией – 1; соответствует занимаемой должности – 1; без 
категории и без наличия соответствия - 3). Прошли повышение квалификации по 
проблемам дополнительного образования за последние 5 лет – 3. 

Для сравнения в 2015 году: 
- заместителей директоров – 7; 
- методистов – 13; 
- педагогов дополнительного образования – 50; 
- социальных педагогов – 2; 
- педагогов-психологов – 2; 
- тренеров – 53; 
- концертмейстеров – 1; 
- зав. отделом – 5; 
- инструкторов-методистов – 2. 
 

Конкурсная активность организаций 

дополнительного образования 
 

Учреждение 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

ДО     

     

 муниципальный региональный муниципальный региональный 

 уровень уровень уровень уровень 

     

МБОУ ДО 35 23 
36               

(516 участников) 
24                

 (170 участников)   

ЦДТ (512 участников) (158 участников)   

     

МБОУ ДО 11 5  

СЮТ (181 участник) (27 участников).
10               

(175 участников) 9  (35 участников) 

     

МБОУ ДО 8 7 
7                

(85 участников) 7 

СЮТур (89 участников) (30 участников)  (30 участников) 
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МБОУ ДО 3 5 6  6

СЮН (15 участника) (270 участников) (28 участников) (279 участников) 

     

МБОУ 37 19 37 19

ДО ДХШ (47 участников) (51 участник) (48 участников) (53 участника) 

     

МБОУ 45 19 46 20

ДО ДЮСШ (2610 участни- (51 участников) (2619 участников) (57 участников) 

 ков)    

Педагоги учреждений дополнительного образования активно участвуют в му-
ниципальных и региональных конкурсах: 

МБОУ ДО ЦДТ: Л.Ш. Мирзарахимова – дипломант 1 степени муниципального 
этапа, дипломант 2 степени регионального этапа Всероссийского конкурса педаго-
гов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

МБОУ ДО СЮТ: А.Б. Жарков – дипломант 1 степени зонального этапа, 2 сте-
пени  регионального  этапа  XII Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 
дипломант 3 степени зонального этапа Всероссийского конкурса авторских допол-
нительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности и 
программ по работе с одарёнными детьми; 

МБОУ ДО СЮН Н. О. Пахарева -  диплом 2 степени зонального этапа XII Все-
российского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю де-
тям»; 

Э.А. Утешева -  дипломан 3 степени зонального этапа Всероссийского конкурса 
авторских дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной 
деятельности и программ по работе с одарёнными детьми. 

О.А. Голышкина, М.Н. Оробинская –  лауреаты Региональный этап Всероссий-
ского конкурса методических материалов по дополнительному естественнонаучно-
му образованию детей; диплом 1 ст. муниципального этапа Всероссийского конкур-
са методических материалов по дополнительному естественнонаучному образова-
нию детей; диплом 1 ст. Общероссийского проекта  конкурсов методических разра-
боток уроков и внеклассных мероприятий для педагогов и обучающихся. 

ДХШ им.А.М. Герасимова: победитель в номинации «Художественное твор-
чество» Областного фестиваля художественного творчества  среди педагогических 
работников системы дополнительного образования детей «Признание», ДХШ вошла 
в  число 100 лучших учреждений дополнительного образования. 
 
                                           Детские общественные организации, 

                              отряды, объединения 
 

В рамках работы с одаренными детьми, с детьми, попавшими в социально 
трудную ситуацию, на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» и всех общеоб-
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разовательных учреждений и их структурных подразделений плодотворно работает 
Единая городская детская общественная организация «Юные мичуринцы», в состав 
которой входят 6500 школьников Мичуринска,     (руководитель – О.А.Мантрова), 
функционирует отряд «Юные друзья полиции» (руководители – Т.А.Мандровская, 
О.Г.Квитова – опорная площадка «Подросток и общество»). Подробные отряды в 
2016 году созданы на базе всех школ города.  

На базе МБОУ ДО «Станция юных техников» в течение ряда лет действует от-
ряд «Юные инспектора движения». 

В 2016 году на базе общеобразовательных организаций муниципалитета 
впервые созданы и начали свою работу отряды «Юные друзья пожарных». 

В настоящий момент в общеобразовательных организациях г.Мичуринска 
работает 13 волонтерских отрядов. 

Основные направлениями работы: 
     Одним из приоритетных направлений является оказание посильной шеф-
ской помощи ветеранам (26 ветеранов), а также уборка воинских захоронений 
и памятников воинской славы. Так, в истекшем учебном году регулярно про-
водилась работа на следующих объектах: 

Площадь Славы – МБОУ СОШ № 1; 
памятник Н.А. Филиппову (сквер на ул. Советской), могила Героя Советского 

Союза Э.Д. Потапова – МБОУ СОШ № 18; 
воинские захоронения в мкр. Кочетовка-3, обелиск павшим в мкр. кладбища – 

МБОУ СОШ № 19 СП; 
- мемориальный комплекс «Зенитка» (мкр.Кочетовка-5) – МБОУ СОШ №19; 
- благоустройство пришкольной территории и территории города; 
- проведение акций и открытых мероприятий по искоренению вредных привы-

чек. 
Лучшими школьными волонтерскими отрядами на протяжении трех послед-

них лет являются: «Энергия сердец» (школа № 2, руководитель – Е.В. Негодина), 
«Надежда» (школа № 7, руководитель – Н.И. Ралдугина), «Патриот» (школа № 17 
«Юнармеец», руководители – С.Е. Ледовских, Л.Д. Утешева), волонтерский отряд 
ЕГДОО «Юные мичуринцы» (Центр детского творчества, руководитель – 
О.А. Мантрова). 

Всего в состав волонтерских отрядов города вовлечено более 300 школьников 
разных возрастов (от 12-13 до 18 лет). 

В рамках деятельности детских общественных объединений и волонтерских 
отрядов в общеобразовательных организациях создано 24 поисковых отряда (387 
детей). Учащиеся активно участвуют в поисковых и исследовательских работах, 
пополняют архивы школьных музеев и альбомов истории школы. 
 

Туризм 

С мая 2017 года начал свою работу Центр краеведения и туризма (директор – 
Родюкова Светлана Владимировна), который расположился в здании бывшей шко-
лы в микрорайоне Громушка. В перспективе он будет выполнять микрорайонообра-
зующие образовательные, просветительские и культурные функции, станет Центром 
воспитания у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и куль-
турному наследию родного края; поможет учащимся приобщиться к краеведческой 
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и поисково-исследовательской деятельности. В 2016 году начата работа по реализа-
ции экскурсионных маршрутов,   разработанных управлением образования и науки 
Тамбовской области.  

МБОУ ДО «Станция юных туристов» разработан маршрут экскурсий по г. Ми-
чуринску. В течение двух последних лет на экскурсии в город приезжали учащиеся 
Никифоровки, Первомайска, Мордовского района. 

Кроме того, в МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» (ранее СЮТур) пло-
дотворно работает детско-юношеское объединение «Я для России» (руководитель – 
К.А. Графов). 

Направления работы: сохранение, преумножение славных традиций Российско-
го воинства, формирование у подростков активной жизненной позиции. Обучающи-
еся принимают участие в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, 
экскурсиях, походах, показательных выступлениях, в работе летних лагерей, участ-
вуют в военных сборах.  

Педагоги станции юных туристов взаимодействуют со всеми общеобразова-
тельными организациями города, проводят различные  мероприятия:  

 - Соревнования в рамках военно-туристской спартакиады (викторина, ориен-
тирование, военно-прикладное многоборье, стрельба, биатлон, конкурс строя и пес-
ни); 

 - Туристско-военный слет «Школа безопасности» (ориентирование, соревнова-
ния «Школа безопасности»); 

 - Соревнования по технике пешеходного туризма с элементами «Школы без-
опасности», посвященные Международному дню туризма; 

 - Соревнование по спортивному туризму «Дистанция-водная». 
В 2017 году впервые был проведен зональный этап областной военно-

спортивной игры «Зарница» 
В период летней оздоровительной кампании (с 2015 года) МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» проводит 7-дневную смену в туристическом непередвижном лагере 
на базе ДООЛ «Круглинские рассветы». 

 
Мероприятия 

по гражданско-патриотическому 
воспитанию 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на Российской Федерации ориентирует на достижение определённого идеала, т.е. 
образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-
исторических социокультурных условиях. 

Достижению результатов в области патриотического образования и воспитания 
способствует формирование в образовательных организациях предметно-
пространственного, поведенческого, информационного и событийного окружения 
обучающихся. 

Эффективным механизмом военно-патриотического воспитания является рабо-
та Центров военно-патриотического воспитания, организованных на базе 3 школ. В 
прошедшем году в школах Мичуринска было создано 5 юнармейских отрядов, в ко-
торых в настоящий момент задействовано 97 обучающихся разных работе возрас-
тов.  
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Впервые в городе был проведен зональный этап военно-спортивной игры «Зар-
ница».  

Традиционно прошли месячники по военно-патриотическому воспитанию 
«Растим патриотов» и «Салют, Победа!», военно-туристская спартакиады по 6 ви-
дам, военно-туристский слет с элементами «Школы безопасности» и «Школы вы-
живания», конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу», - городской конкурс  ху-
дожественного чтения «Поэтическая палитра».  

Ежегодно общеобразовательные организации внедряют в практику воспита-
тельной работы новые формы проведения внеклассных массовых мероприятий. 

 
9 мая образовательные организации принимают участие в акции «Бессмертный 

полк». 
С мая 2014 в образовательных организациях города реализовывался проект 

«Моя малая Родина», направленный на развитие внутреннего туризма, вовлечение 
учащихся в поисковую, исследовательскую и экскурсионную деятельность. В 2016-
2017 учебном году в проекте приняли участие 2243 учащихся. 

В течение 2016-2017 годов образовательные организации приняли активное 
участие в межведомственном региональном марафоне «Тамбовский край – земля 
талантов», в ходе которого были показаны мастер-классы, проведены конкурсы, вы-
ставки, акции и концерты, направленные на популяризацию и сохранение культур-
ного наследия Тамбовского края (649 учащихся, 106 педагогов). 

Комплекс мер по приобщению детей и подростков к духовным и нравственным 
ценностям, военно-патриотическое воспитание детей помогает осуществлять работу 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений. 

 
Работа опорных площадок 

 
На базе МБОУ ДО «Центр ЦДТ» муниципальная опорная площадка «Подро-

сток и общество», в рамках реализации областной комплексной программы профи-
лактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних в Тамбовской обла-
сти «Не оступись!», действует пятый год. Главная цель  - максимальное вовлечение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в продуктивную вне-
урочную деятельность, дополнительное образование, реабилитационные мероприя-
тия в условиях межведомственного взаимодействия и использования инновацион-
ных образовательных услуг и технологий. За 2016-2017 учебный год проведено 5 
образовательных модулей: «Здоровое питание – здоровое поколение», «Безопасный 
город», «Мы выбираем жизнь», «Территория права», «Виват, футболисты!» с ис-
пользованием инновационной технологией «Интенсивная школа» (охват детей 90 
человек, из них 20 чел – целевая группа). На Опорной площадке работает проблем-
ный кинозал. Проводятся дискуссионные клубы с участием представителей духо-
венства Мичуринской епархии, мичуринского отделения Российского Союза вете-
ранов Афганистана, военно-спортивного центра «Патриот», психологические кон-
сультации и тренинги, индивидуальные беседы и групповые занятия.                 

В рамках  реализации  данной  программы  на  базе структурного подразделе-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. 
Мичуринска реализуется программа «Родительская школа», целью которой является 
повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 
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личности детей. Занятия проходят в форме лекций и семинаров с элементами тре-
нинга по программе психолого-педагогического просвещения родителей «Родитель-
ская школа».  

Действуют инновационные площадки: 
 муниципальная инновационная площадка «Повышение качества и доступно-

сти образовательных услуг посредством межведомственного и сетевого взаимодей-
ствия» (2015-2017), результатом деятельности которой стали социально-значимые 
проекты, реализуемые на межведомственной основе с участием систем образования, 
культуры, общественных организаций («Межведомственное взаимодействие Еди-
ной городской детской общественной организации «Юные Мичуринцы» (педагог-
организатор О.А. Мантрова), «Межведомственное взаимодействие городского отря-
да «Юные друзья Полиции» с учреждениями социально-правовой сферы как сред-
ство формирования социально-правовых компетенций подростков (Т.А. Мандров-
ская) и др.; 

 региональная инновационная площадка «Апробация профессионального стан-
дарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на базе организации 
дополнительного образования» (2016-2018). Подготовленные в ходе работы реко-
мендации были представлены на Августовской педагогической конференции и во 
время Педагогического десанта в Мичуринский район (И.В. Новикова), а также во 
время семинара-совещания руководителей учреждений дополнительного образова-
ния зональной территории и круглого стола «Введение профессионального стандар-
та: за и против» (Л.С. Голышкина); 

 федеральная инновационная площадка «Повышение качества и доступности 
образовательных услуг в рамках межведомственного и сетевого взаимодействия» 
(2015-2018). В рамках площадки разрабатывается межведомственная Программа 
развития системы дополнительного образования организаций разной ведомственной 
принадлежности, направленная на консолидацию ресурсов, расширение спектра и 
повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

Развитие системы 

дополнительного образования 
 

Развитие системы дополнительного образования осуществляется за счет реа-
лизации муниципальных программ: 

 - муниципальной программы города Мичуринска «Развитие образования го-
рода Мичуринска» на 2015 – 2020 годы (Подпрограмма 2 «Развитие общего и до-
полнительного образования»; Подпрограмма 4 «Мероприятия по реализации моло-
дежной политики в городе Мичуринске на 2015 – 2020 годы»); 

 - муниципальной программы города Мичуринска «Обеспечение безопасно-
сти населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие 
преступности в городе Мичуринске» на 2015 – 2020 годы» (3 подпрограммы, ис-
пользующиеся в целях профилактики правонарушений, детского дорожно-
транспортного травматизма, наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокуре-
ния, ВИЧ-инфекции, пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолет-
них); 

- оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
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В учреждениях ДО в 2016-2017 учебном году функционировали объедине-
ния: 
МБОУ ДО «Центр детского творчества»: 

- объединение «Паутинка»;  
- объединение «Жемчужинка»;  
- объединение «Домашний мастер»; 
- объединение «Веселая палитра»; 
- объединение «Шерстяные узоры»; 
- объединение «Веселое тесто»  
- объединение «Детская филармония»; 
- ансамбль эстрадного танца «Орион», театр танца «Банзай», танцевальный 

коллектив «Контрасты»; 
- объединение «Юные гитаристы». 

МБОУ ДО «Детская художественная школа им. А.М.Герасимова»: 
- объединение «Рисование фигуры с гипсовых слепков»; 
- объединение «Колористика в живописи»; 
- объединение «Маленький художник». 

МБОУ ДО «Станция юных туристов»: 
-  «Я для России» (рук. К.А. Графов);  
- «Школа выживания» (рук. И.В. Кобзев). 
 

Интеграционный и межведомственный характер  
системы дополнительного образования 

 

Сегодня муниципальная система дополнительного образования имеет интегра-
ционный и межведомственный характер. Принятие федерального образовательного 
стандарта предъявляет повышенные требования к выпускнику общеобразователь-
ной организации. Следовательно, с принятием ФГОС роль системы дополнительно-
го образования существенно возрастает. Современному школьнику необходимо 
научиться различным способам получения знаний. Именно поэтому необходимо ак-
туализировать внеурочную деятельность. 

В ФГОС начального и основного общего образования в качестве главных 
выделены шесть направлений: 

- спортивно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое; 
- научно-познавательное; 
- военно-патриотическое; 
- общественно-полезная деятельность; 
- проектная деятельность. 
Интеграция дошкольного, дополнительного и общего образования осуществля-

ется на основе договоров о сотрудничестве. На базе МБОУ ДО «Центр детского 
творчества» функционирует Центр раннего развития «Филиппок» (99 человек), где 
реализуются программы дополнительного образования для детей от 5 до 7 лет. На 
базе МБОУ «Учебно-методический и информационный центр» работает Центр ран-
него развития ребенка «Умная кроха» для детей 5-7 лет (?человек). На базе ТО-
ГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» функционирует проект дополнительного 
образования «Лучик» для детей 5-6 лет и их родителей (108 детей). 
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В большинстве детских садов на бесплатной основе ведется кружковая ра-
бота по разным направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое; 
- познавательно-речевое; 
- патриотическое; 
- проектная деятельность. 
Учреждения дополнительного образования реализуют программы также и на 

базе общеобразовательных учреждений. 
 

Информационно-методическое обеспечение 
 

На основании ежемесячных планов работы управления народного образования 
на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных органи-
заций регулярно проводятся обучающие семинары и производственные совещания 
по вопросам дополнительного образования (протоколы сдаются в МБУ «Учебно-
методический и информационный центр»). 

Педагоги муниципалитета проходят курсы повышения квалификации согласно 
графику. За три последних года наблюдается положительная динамика. 

В учреждениях дополнительного образования создана методическая база 
(обобщение опыта работы, рекомендации, формы анализа занятий, формы контроля 
эффективности ДО). 

Опыт работы подробно описывается в комплексном анализе общеобразова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования (анализ работы 
ежегодно предоставляется в УНО в конце учебного года), а также представлен в до-
кладах начальника управления народного образования на августовских конференци-
ях работников образования (тексты докладов публикуются на сайте УНО). 

Большое внимание уделяется развитию воспитательного потенциала семьи че-
рез изменение форм работы с родителями, их привлечение к общественному уча-
стию в управлении образовательным учреждением. В школах в последнее время 
практикуется проведение проблемных родительских собраний, собраний – круглых 
столов, анкетирования и тренингов с родителями на знание способностей своего ре-
бенка, его интересов и увлечений. 

Начата активная работа по модернизации дополнительных общеразвивающих 
программ, что в дальнейшем, безусловно, позволит повысить их качество, создать 
новые программы, ориентированные на детей с особыми образовательными потреб-
ностями (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 
группы  социального риска), а также позволит педагогом развить собственные про-
фессиональные компетенции в вопросе разработки программ, отвечающих требова-
ниям современного этапа развития системы дополнительного образования детей. 

В этом плане хорошие результаты уже есть у МБОУ ДО «Центр детского твор-
чества» (директор – Голышкина Людмила Сергеевна): 5 программ  Центра имеют 
статус «авторской», 2 педагога стали победителями  и призерами в конкурсах автор-
ских дополнительных общеобразовательных программ; 7 педагогов – победителями 
и призерами в конкурсах проектов,  методических разработок  и  педагогического 
инструментария. Разработаны программы, ориентированные на детей с особыми  
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образовательными потребностями: 1 – для одаренных детей, 1 – для детей с ОВЗ, 1 – 
для детей  группы социального риска, реализуемая в сетевой форме. 
 

Мониторинги деятельности  
образовательных организаций 

 

Мониторинги деятельности образовательных организаций проводятся регуляр-
но, с последующим анализом с целью устранения выявленных недостатков. 

Исходя из данных мониторингов за 3 года, ежегодно увеличивается охват детей 
программами дополнительного образования за счет расширения дополнительного 
образования на базе общеобразовательных организаций. 

На базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» создан и постоянно обновляет-
ся банк дополнительных образовательных программ, представляющий собой ката-
лог аннотаций. В настоящий момент картотека насчитывает около 250 наименова-
ний. Имеются внутренние экспертные заключения. 

 
Сетевое взаимодействие 

 

         В настоящий момент осуществляется планомерная работа по организации се-
тевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования и промышленных предприятий в сфере научно-технического 
творчества.  

На базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» открыта федеральная иннова-
ционная площадка «Повышение качества и доступности образовательных услуг в 
рамках межведомственного и сетевого взаимодействия» (2015-2018), направленная 
на консолидацию ресурсов образования, культуры, спорта, негосударственных 
учреждений и общественных организаций на развитие системы дополнительного 
образования, оптимизацию его инфраструктуры, расширение спектра и повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

Общеобразовательные организации осуществляют тесное взаимодействие с 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет». 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

        Материально-техническое обеспечение соответствует необходимому уровню 
реализации программ дополнительного образования. Для проведения занятий в об-
щеобразовательных организациях и учреждениях ДО имеются компьютеры, муль-
тимедийные проекторы, музыкальные центры, телевизоры, спортивные залы, обо-
рудованные необходимым инвентарем, библиотеки. Укрепление и расширение ма-
териально-технической базы отражается в мониторингах и ежегодных анализах дея-
тельности организаций. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

На базе МБУ УМиИЦ в 2016 году создан Муниципальный ресурсный центр 
по работе с одарёнными детьми. 

Цель деятельности ресурсного центра: создание на территории муниципалите-
та оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых детей и форми-
рование эффективной социально-образовательной среды для их обучения, воспита-
ния и развития. 

Задачи работы ресурсного центра:  
- формирование ресурсной базы работы с одарёнными детьми в муниципали-

тете, включающей нормативно-правовое, информационное, методическое и про-
граммное обеспечение; 

- аккумулирование передового опыта работы с одарёнными детьми, накоплен-
ного в муниципалитете; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами в муниципалитете; 
- совершенствование психолого-педагогического сопровождения одарённых 

детей; 
- планирование, мониторинг и анализ работы с одарёнными детьми на терри-

тории муниципалитета; 
- формирование и пополнение банка данных «Одаренные дети»;  
- развитие сетевого и межведомственного взаимодействия образовательных 

организаций муниципалитета в сфере работы с одарёнными детьми. 
 

Конкурсная активность обучающихся  
в 2016/2017 учебном году 

 
В муниципалитете стабильно высока конкурсная активность обучающихся 

общеобразовательных организаций. В 2016-2017 учебном году в конкурсах муни-
ципального уровня участвовали 3414 учеников, из них победителей и призеров – 
1231 человека; в конкурсах регионального уровня – 1373 участников, из них побе-
дителей и призеров – 558 человека; в конкурсах Всероссийского уровня – 6637 
участников, из числа которых 1461 победителей и призеров; в конкурсах Междуна-
родного уровня участвовали 3648 обучающихся, из них победителей и призеров – 
617 человек.  

Таким образом, участников соревнований и конкурсов всех уровней – 14072 
человек, победителей и призеров – 3867 человек (27,5% от всех участников). 

 
Конкурсная активность учащих-
ся 

2014-2015 2015-2016  2016-2017

муниципальный уровень     2995 3227 3414 
из них победителей и призеров  954 1104 1231 
региональный уровень  1024 1228 1373 
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из них победителей и призеров 414 492 558 
Всероссийский уровень  5407 5943 6637 
из них победителей и призеров  845 1176 1461 
Международный уровень  2424 3183 3648 
из них победителей и призеров  322 487 617 
победителей и призеров соревно-
ваний и конкурсов всех уровней  

2535  3259 3867 

 
Большинство конкурсов и олимпиад всероссийского и международного уровня 

носят дистанционный характер, что позволяет устроителям получить обширную 
географию участников, а участникам выявить свой уровень в различных учебных 
областях в масштабах страны. Обучающиеся общеобразовательных организаций г. 
Мичуринска становятся победителями и призерами международной онлайн-
олимпиады по математике «Дино-олимпиада» на сайте УЧИ.РУ, конкурса-
викторины и олимпиады «Радуга таланта», всероссийского конкурса для детей и 
молодежи «Мы можем!», дистанционной олимпиады для школьников по математике 
«Плюс», всероссийского метапредметного конкурса «Успевай-ка», Iонлайн-олим-
пиады «Русский с Пушкиным», международного конкурса по математике «Поверь 
в себя», олимпиады по окружающему миру «ФГОСТЕСТ», всероссийского конкурса 
«Альбус», всероссийского конкурса для учеников младшего и среднего звена 
«Умный мамонтенок», международной олимпиады по математике и логике «В 
стране удивительных чисел», III Всероссийской олимпиады «Потенциал России – 
школьники за предпринимательство», международного дистанционного конкурса 
«Умка», конкурса «Лисенок» в рамках международной олимпиады для младших 
школьников, международного конкурса «Интеллектуал», всероссийской предметной 
олимпиады «Белый ветер», дистанционной олимпиады по русскому языку имени 
Кирилла и Мефодия, дистанционной олимпиады «Английский на отлично», 
всероссийской дистанционной олимпиады по английскому языку «Совенок», 
международного интеллектуального блиц-конкурса по биологии проекта «Знанио», 
всероссийского конкурса по английскому языку « Я – лингвист», международной 
онлайн-олимпиады «Skyeng»,IX Всероссийских предметных олимпиад 
«SAPIENTISAT», международного конкурса «Золотое руно», международного 
конкурса «BritishBulldog», всероссийского математического конкурса «Решай-ка,IV 
Международного блиц-турнира «Всезнайка», III Международного блиц-турнира 
«Крестики-нолики», международного конкурса информационно-образовательного 
проекта «Шаг вперёд», Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие», всероссийского метапредметного конкурса «Изучай-ка», III 
международного конкурса «Меридианы открытий»,ежегодной всероссийской 
дистанционной олимпиады по русскому языку «Мудрый филин», всероссийской 
дистанционной олимпиады «Росконкурс», дистанционных олимпиад проекта 
«Инфоурок», всероссийского конкурса «Школьная проектная олимпиада» проекта 
«Солнечный берег», IV Международного блиц-турнира по литературному чтению 
«Жар-птица», всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 
технология», Второй всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС «Новые 
знания», Международного математического конкурса-игры «Кенгуру», 
международного олимпиадного проекта videouroki.net и многих других. 
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Обучающиеся Морозов Антон и Суняйкина Ирина (СОШ №2) стали лауреата-
ми IV Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в 
себе ученого»,Константинов Даниил,Асланов Заур(оба СОШ №7) и Морозов Антон 
(СОШ №2) – победители конкурса бизнес-идей среди молодежи Тамбовской области 
«Агробизнес-перспектива 2017». Каменский Егор (СОШ №1) стал призером VI от-
крытого межрегионального фестиваля робототехники в категории «Радиоуправляе-
мые машины», а Глазов Владимир (МБОУ ДО «Станция юных техников») – призе-
ром в номинации «Творческие проекты»категории Lego-проекты. Глазов Владимир 
стал к тому же призером и победителем сразу в трех номинациях на IV областных 
соревнованиях по робототехнике. Шипилов Иван(СОШ №9) победитель Открытой 
конференции исследовательских работ «Грани творчества», а Морозов Антон и Сма-
гина Елизавета (СОШ №2) ‒ призеры Открытой региональной конференции творче-
ских работ учащихся «Малые Грани творчества».Данилова Юлия(СОШ №1) стала по-
бедителем конкурса на получение именных стипендий и ежегодных грантов админи-
страции области и областной Думы. Гордеев Егор(МБОУ СОШ №15) стал лауреатом 
II степени I регионального детско-юношеского конкурса сольного академического 
пения «Звонкий апрель», Газарян Анастасия(МБОУ СОШ №15) ‒призером регио-
нального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», 
Зверев Роман(МБОУ СОШ №15) ‒призером регионального этапа конкурса одарен-
ных детей «Искорки Тамбовщины». Гревцев Артемий, Попов Максим, Кузмин Геор-
гий, Мосякин Руслан (СОШ №1), Шаршов Александр, Буянов Никита, Алексеев 
Дмитрий, Назаров Владислав (МБОУ СОШ №15) стали победителями и призерами 
регионального этапа III Национального чемпионата JuniorSkills в рамках финала V 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компе-
тенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», Попов Дмитрий, Матушкин Алек-
сей(МБОУ СОШ №15) – призерами в компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», победителями национального этапа стали Кузмин Георгий и Мосякин Руслан 
(СОШ №1). 

Обучающиеся общеобразовательных организаций г. Мичуринска в 2016-2017 
уч. году активно участвовали в мероприятиях Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Городская сборная в общеко-
мандном зачете заняла второе место на региональном этапе Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди всех категорий населения, а Лучникова Ирина (СОШ №9) стала 
победителем в личном зачете. По итогам регионального этапа Летнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций области победителя-
ми в личном первенстве по итогам всех видов испытаний стали Тарабукин Егор и 
Лисицына Виктория (оба СОШ №1), призером – Мигунов Сергей (СОШ №18 им. 
Э.Д. Потапова). Все они приглашены на Всероссийский этап в составе сборной Там-
бовской области, который осенью пройдет в Крыму.  

Победителем областной военно-спортивной игры «Одиночная подготовка вои-
на-разведчика», посвященной 72-летию Великой Победы, 28-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества стала команда СОШ 
№17 «Юнармеец», которая к тому же заняла 3-е место в общекомандном зачете на 
региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница» и 1-е место в конкурсе 
«Равнение на героев». 

Левшин Александр(МБОУ ДО ЦДТ) стал победителем Открытого Всероссий-
ского вокально-хореографического конкурса детского и молодежного творчества 
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«Хрустальная Ника», лауреатом I степени 4-ого Международного творческого фе-
стиваля-конкурса «Черноморские легенды», лауреатом I степени конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Юла», обладателем гран-при 6-ого 
суперфинала Международного проекта «Салют талантов»,Константинов Даниил 
(МБОУ ДО ЦДТ) – победителем регионального этапа Всероссийский конкурс лиде-
ров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер  
XXI века». 

Воспитанники МБОУ ДО «Станция юных туристов» стали победителями Об-
ластного туристского слета с элементами соревнований по программе «Школа без-
опасности» в конкурсе туристских навыков. 

Воспитанники МБОУ ДО «Станция юных техников» стали победителями и 
призерами областного фестиваля начального технического конструирования и мо-
делирования в различных номинациях и возрастных категориях. 

Чекуров Иван, воспитанник МБОУ ДО ДЮСШ, победил в Первенстве совета 
ФСО профсоюзов (России) по самбо среди юниоров, посвященном памяти Заслу-
женного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР А.А. Харлампиева, войдя в 
сборную ЦФО и завоевав путевку на первенство России. Постов Сергей и Кузьмина 
Феодосия, воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ, стали призерами Первенства ЦФО по 
борьбе дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Барыжников Даниил и Луч-
ников Алексей Открытое первенство ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР» по боксу среди 
юношей 2003-2004 г.р. на всероссийском уровне. 

 
Участие учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

во Всероссийской олимпиаде школьников  
 

Школьные олимпиады играют важную роль для решения задач формирования 
высокопрофессиональных научных  кадров страны. Олимпиады выявляют 
одаренных учащихся, мотивируют школьников к углубленному изучению предмета, 
а главное — развивают творческий подход к решению нестандартных задач. 

В настоящее время всероссийская олимпиада школьников - это самое 
масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно участвуют 
более 6 млн. обучающихся страны. 

Мичуринские школьники также из года в год принимают активное участие в 
олимпиадном движении. 

В период с 26 сентября по 28 октября  2016 года в г.Мичуринске был проведен 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)по 21 
учебному предмету: русскому языку, литературе, английскому языку, немецкому 
языку, французскому языку, астрономии, математике, информатике и ИКТ, физике, 
химии, экологии, биологии, истории, географии, физической культуре, технологии 
(индустриальные технологии, технологии ведения дома), экономике, праву, 
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (мировой 
художественной культуре). 
          В Олимпиаде приняли участие 6950 учащихся 4-11 классов  (2014-2015 уч. год 
– 6644 учащихся; 2015-2016 уч. год – 7115 учащихся) из 9 муниципальных 
общеобразовательных организаций города и ТОГАОУ «Мичуринский лицей».   Из 
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числа участников Олимпиады  6372 человека (91,7%) являются учащимися 
муниципальных общеобразовательных организаций (2014-2015 уч. год – 5585 
человек (84,1%); 2015-2016 уч. год – 6246 человек (87,8%)). Следует отметить, что 
количество участников ШЭ – учащихся муниципальных школ возросло по 
сравнению с прошлым учебным годом на 3,9%. 

Самыми активными школами в ходе ШЭ Олимпиады стали МБОУ СОШ №1, 
МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №15 (неучастие – по 2 предмета); неактивными – 
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (неучастие – 7 предметов), МБОУ СОШ №2 
(неучастие – 5 предметов). 

Наиболее востребованными предметами по количеству участников стали 
русский язык (804 участника), математика (796 участников), английский язык (544 
участника); менее востребованными – экономика (56 участников), французский 
язык (29 участников), астрономия (2 участника). 

Победителями Олимпиады стали 597 человек, что составило 8,6% от общего 
количества участников школьного этапа (из них 470 чел. – 78,7% – учащиеся 
муниципальных школ) (2014-2015 уч. год – 603 чел., 9,1% от общего количества 
участников ШЭ (из них 450 чел. – 74,6% – учащиеся муниципальных школ; 2015-
2016 уч. год – 627 чел., 8,8% от общего количества участников ШЭ (из них 480 чел. 
– 76,6% – учащиеся муниципальных школ). Количество победителей от 
муниципалитета возросло по сравнению с 2015-2016 уч. годом на 2,1%. 

Призерами Олимпиады являются 1486 человек – 21,4% от общего количества 
участников (из них 1311 чел. – 88,2% – учащиеся муниципальных школ) (2014-2015 
уч. год – 1543 чел. – 23,2% от общего количества участников (из них 1266 чел. – 
82,0% – учащиеся муниципальных школ); 2015-2016 уч. год – 1520 чел. – 21,4% от 
общего количества участников (из них 1254 чел., 82,4% – учащиеся муниципальных 
школ)). Количество призеров от муниципалитета возросло по сравнению с 2015-
2016 уч. годом на 5,8%. 

Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 5-х (167 
победителей и призеров – 30,9%), 11-х (227 победителей и призеров – 30,7%) и 6-х  
(298 победителей и призеров – 30,6%) классов (2014-2015 уч. год – 5-ых, 7-х, 11-х 
классов; 2015-2016 уч. год – 10-х, 11-х классов). 

Наименьшим  количеством победителей и призеров в 2016-2017 учебном году 
представлены  параллели  7-х  (358  победителей  и  призеров – 29,1%) и 9-х (329 
победителей и призеров – 29,1%) классов (2014-2015 уч. год – 8-х, 9-х классов; 2015-
2016 уч. год – 6-х, 7-х классов). 

В соответствии с количеством призовых мест, завоеванных участниками 
Олимпиады, от общего числа участников, защищавших честь школы в ходе  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, были выстроены рейтинги 
результативности участия общеобразовательных организаций в школьном этапе 
Олимпиады в 2016-2017 учебном году  по каждому общеобразовательному 
предмету отдельно  и школ в целом. По данным рейтинга I место принадлежит 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II и III места поделили МБОУ СОШ №1 и МБОУ 
СОШ №15 (2014-2015 уч. год – I место – МБОУ СОШ №1, II  место – ТОГАОУ 
«Мичуринский лицей», III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова; 2015-
2016 уч. год – I место – ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  место – МБОУ СОШ 
№1, III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова). Следует отметить, что 
впервые на ведущие места в рейтинге поднялись школы №№9 и 15. В сравнении с 
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2015-2016 уч. годом сохранили прежние места в рейтинге 4 школы – ТОГАОУ 
«Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (9 место), МБОУ 
СОШ №19 (10 место), МБОУ СОШ №1 (2 место); улучшили положение в рейтинге 
3 школы – МБОУ СОШ №9 (переход с 5 на 4 место), МБОУ СОШ №15 (переход с 7 
на 2-3 место), МБОУ «Гимназия» (переход с 8 на 5 место); ухудшили положение в 
рейтинге 3 школы –МБОУ СОШ №2 (переход с 6 на 7 место), МБОУ СОШ №7 
(переход с 4 на 8 место), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (переход с 3 на 6 
место). 

 

 В период с 7 ноября по 13 декабря 2016 года был проведен муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам: русскому 
языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 
математике, информатике и ИКТ, физике, химии, экологии, биологии, истории, 
географии, физической культуре, технологии (технологии ведения дома, 
индустриальные технологии), экономике, праву, обществознанию, основам 
безопасности жизнедеятельности, искусству (мировой художественной культуре). 
          В Олимпиаде приняли участие 1412 учащихся, 20,3% от участников 
школьного этапа (2014-2015 уч. год - 1307 уч-ся, 19,7%; 2015-2016 уч. год – 1451 уч-
ся, 20,4%) 7-11 классов из всех 9 муниципальных общеобразовательных 
организаций города, а также Тамбовского областного государственного 
автономного образовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат».   Из 
числа участников Олимпиады  1132 человека, 80,2%  (2014-2015 уч. год - 979 чел., 
74,9%; 2015-2016 уч.год – 1086 чел., 74,8%) являются учащимися муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

Школами, чьи учащиеся наиболее массово были представлены на МЭ 
Олимпиады (прошли по баллам), стали МБОУ СОШ №15 (неучастие по 1 
предмету), МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №9, ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 
(неучастие – по 2 предметам); наименьшее количество учащихся, которые смогли 
пройти на МЭ ВсОШ, отмечается в МБОУ СОШ №2 (неучастие – 10 предметов), 
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»  (неучастие – 9 предметов). 

Наибольшее количество участников МЭ было представлено на русском языке 
(141 участник), биологии (127 участников), математике (118 участников); 
наименьшее количество – на французском языке (7 участников), технологии 
(юноши) (21 участник), немецкому языку и экономике (по 23 участника). 

Победителями Олимпиады стали 111 человек (2014-2015 уч. год – 120 
человек; 2015-2016 уч. год – 115 человек), что составило 7,9% (2014-2015 уч. год – 
9%; 2015-2016 уч. год -7,9%) от общего количества участников муниципального 
этапа (из них 68 чел. – 61,5% - учащиеся муниципальных школ) (2014-2015 уч. год - 
63 чел., 52,5%; 2015-2016 уч. год – 63 чел., 55%). 

Призерами Олимпиады являются 295 человек – 20,9% от общего количества 
участников (2014-2015 уч. год – 313 чел., 23,9%; 2015-2016 уч. год – 311 чел., 21,4%) 
(из них 204 чел. – 69,2% - учащиеся муниципальных школ) (2014-2015 уч. год – 200 
чел., 63,9%; 2015-2016 уч. год – 190 чел., 61%).  

Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 7-х классов (65 
победителей и призеров – 27,8%) (2014-2015 уч. год – 7-х и 8-х классов; 2015-2016 
уч. год – 10-х классов). 

Наименьшим  количеством победителей и призеров в 2016-2017 учебном году 
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представлена  параллель  10-х классов  (27  победителей  и  призеров – 17,2%) (2014-
2015 уч. год – 10-х классов; 2015-2016 уч. год – 8-х классов). 

В соответствии с количеством призовых мест, завоеванных участниками 
Олимпиады, были выстроены рейтинги результативности участия 
общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету отдельно и школ в целом. По данным рейтинга I 
место принадлежит ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  место –МБОУ СОШ №1, III 
место – МБОУ СОШ №15(2014-2015 уч. год – I место – МБОУ СОШ №1, II  место – 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей», III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова; 
2015-2016 уч. год – I место – ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  место –МБОУ 
СОШ №1, III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова).  

Следует отметить, что впервые на одно из ведущих мест в рейтинге поднялась 
школа №15. В сравнении с 2015-2016 уч. годом сохранили прежние места в 
рейтинге 3 школы – ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №1» (2 
место), МБОУ СОШ №7 (8 место); улучшили положение в рейтинге 3 школы – 
МБОУ СОШ №15 (переход с 4 на 3 место), МБОУ СОШ №19 (переход с 10 на 5 
место), МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (переход с 7 на 6 место); ухудшили 
положение в рейтинге 4 школы – МБОУ СОШ №2 (переход с 9 на 10 место), МБОУ 
СОШ №9 (переход с 6 на 9 место), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (переход 
с 3 на 4 место), МБОУ «Гимназия» (переход с 5 на 7 место). 

В  целом по итогам муниципального этапа Олимпиады следует отметить, что в 
2016-2017 учебном году количество участников II этапа фактически осталось на 
прежнем уровне – уменьшение произошло только на 0,1% (от муниципалитета 
количество участников увеличилось на 5,4%), количество победителей осталось на 
прежнем уровне – 7,9%, однако снизилось количество призеров в целом по городу 
на 0,5% (по муниципалитету количество победителей увеличилось на 6,5%, 
количество призеров  увеличилось на 8,2%). Среди школ г.Мичуринска лидирующее 
положение занимают ТОГАОУ «Мичуринский лицей», МБОУ СОШ №1, МБОУ 
СОШ №15 (данная ОО сменила на третьей позиции в рейтинге МБОУ СОШ №18 
имени Э.Д.Потапова) (среди школ муниципалитета - МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 
№15, МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова). 

 

В период с 11 января  по 22 февраля 2017 года был проведен региональный 
этап всероссийской олимпиады школьников, а также подведены его итоги. 
          В Олимпиаде от г.Мичуринска приняли участие 138 учащихся  (9,8% от 
участников муниципального  этапа)  (2014-2015 уч. год – 206 учащихся, 15,7% от 
участников МЭ; 2015-2016 уч. год – 159 учащихся, 14,6% от участников МЭ) 9-11 
классов из всех муниципальных общеобразовательных организаций города, ТО-
ГАОУ «Мичуринский лицей» (допущено к участию в региональном этапе было 167 
чел. (2014-2015 уч. год - 233 чел., 2015-2016 уч. год – 183 чел.)).   Из числа участни-
ков Олимпиады  73 человека (52,9%) (2014-2015 уч. год - 111 человек  (53,9%); 
2015-2016 уч.год – 77 человек (48,4%))  являются учащимися муниципальных обще-
образовательных организаций (допущено к участию в региональном этапе было 87 
чел. (2014-2015 уч. год - 129 чел.; 2015-2016 уч. год – 88 чел.)).  

Победителями Олимпиады стали 10 человек, что составило 7,2% от общего 
количества участников регионального этапа (2014-2015 уч. год – 25 чел., 12,1%; 



88 
 

2015-2016 уч. год – 18 чел., 11,3%) (из них 2 чел. – 20% - учащиеся муниципальных 
школ (2014-2015 уч. год – 10 чел., 40%; 2015-2016 уч. год – 6 чел., 33, 3%)).  

Призерами Олимпиады являются 72 человека – 52,2% от общего количества 
участников (2014-2015 уч. год – 65 чел., 31,6%; 2015-2016 уч. год – 68 чел., 42,8%) 
(из них 36 чел. – 50% – учащиеся муниципальных школ (2014-2015 уч. год – 30 чел., 
46,2%; 2015-2016 уч. год – 25 чел., 36,8%)).  

Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 11-х    
классов (30 победителей и призеров – 41,7%)   (2014-2015 уч. год, 2015-2016 уч. год 
– учащиеся 11-х классов). 

В соответствии с количеством участников регионального этапа и количеством 
призовых мест, завоеванных участниками Олимпиады, были выстроены рейтинги 
участия  и результативности участия общеобразовательных организаций в регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.  
По данным двух рейтингов I место принадлежит ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  
место – МБОУ СОШ №1, III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова  (2014-
2015 уч.год – по итогам двух рейтингов: I место – ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 
II  место – МБОУ СОШ №1, III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова; 
2015-2016 уч.год - по итогам двух рейтингов I место - ТОГАОУ «Мичуринский ли-
цей», II  место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (рейтинг участия), МБОУ 
СОШ №1 (рейтинг результативности), III место – МБОУ СОШ №1 (рейтинг уча-
стия), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (рейтинг результативности)).  

В сравнении с 2015-2016 уч. годом в рейтинге участия в РЭ сохранили преж-
ние места 4 школы – ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №7 (5 
место), МБОУ СОШ №9 (6 место), МБОУ СОШ №15 (4 место); улучшили положе-
ние в рейтинге 2 школы – МБОУ СОШ №1 (переход с 3 на 2 место), МБОУ СОШ 
№17 «Юнармеец» (переход с 9 на 7 место); ухудшили положение в рейтинге 4 шко-
лы – МБОУ СОШ №2 (переход с 8 на 9 место), МБОУ СОШ №19 (переход с 7 на 8 
место), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (переход со 2 на 3 место), МБОУ 
«Гимназия» (переход с 6 на 8 место). 

В рейтинге результативности в РЭ сохранили прежние места 4 школы – ТО-
ГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №1 (2 место), МБОУ «Гимна-
зия» (6 место), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (3 место); улучшила положе-
ние в рейтинге 1 школа – МБОУ СОШ №7 (переход с 5 на 4 место); ухудшили по-
ложение в рейтинге 2 школы – МБОУ СОШ №15 (переход с 4 на 5 место), МБОУ 
СОШ №19 (переход с 4 на 6 место); 3 школы выпали из рейтинга, т.к. среди их обу-
чающихся – участников РЭ Олимпиады не было ни одного призового места – МБОУ 
СОШ №2, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №17 «Юнармеец». 

Представители города отсутствовали на одной предметной олимпиаде по 
французскому языку (не было участников 9-11 классов уже со ШЭ) (2015-2016 уч. 
год - по немецкому языку и физике (не прошли по баллам) и по французскому языку 
(не был востребован со ШЭ)); представители муниципалитета – по французскому 
языку и астрономии (не было представителей от муниципалитета, начиная со ШЭ) 
(2015-2016 уч. год - по экономике (не прошли по баллам), астрономии (не было 
участников на муниципальном этапе), литературе (участник заболел)). 

В  целом по итогам регионального этапа Олимпиады следует отметить, что в 
2016-2017 учебном году количество обучающихся, получивших допуск к регио-
нальному этапу, уменьшилось на 16 чел. (от муниципалитета количество допущен-
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ных уменьшилось на 1 чел.); количество реальных участников III этапа, представ-
ляющих г.Мичуринск,  снизилось – уменьшение произошло на 21 чел. (от муници-
палитета количество участников уменьшилось на 4 чел.); количество победителей 
также снизилось, это снижение произошло на 8 чел – 4,1% (по муниципалитету ко-
личество победителей уменьшилось на 4 чел – 13,3%); количество призеров увели-
чилось на 4 чел. – 9,4% (по муниципалитету количество призеров увеличилось на 11 
чел. – 13,2%).  

По-прежнему наиболее успешно выступают на региональном этапе учащиеся 
11-х классов. 

Согласно рейтингам участия и результативности по итогам регионального 
этапа следует отметить стабильные высокие показатели трех общеобразовательных 
организаций – ТОГАОУ «Мичуринский лицей», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 
№18 имени Э.Д.Потапова (этот факт отмечается уже не первый год) (среди школ 
муниципалитета - МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №18 имени 
Э.Д.Потапова, в данном учебном году добавилась МБОУ СОШ №7). 
  В период с  20 марта по 30 апреля 2017 года прошел заключительный этап 
всероссийской олимпиады школьников. Для участия в заключительном этапе ВсОШ 
были допущены 4 учащихся из ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (Поляков Алексей – 
10 кл., обществознание, допуск по баллам; Лапушкин Владислав – 11 кл., общество-
знание, допуск по баллам; Игнатенко Николай – 11 кл., обществознание, допуск по 
баллам; Чигирёнков Никита – 10 кл., география, призер ЗЭ ВсОШ 2015-2016). По 
итогам заключительного этапа олимпиады Чигирёнков Никита стал призером по 
географии. 
 

Развитие интеллектуальной, мотивационной 
и эмоционально-волевой сферы 
дошкольника («Умная кроха») 

 
      «Предшкольная пора» – это современная личностно ориентированная образова-
тельная система, направленная не только на усвоение предусмотренных знаний и 
соответствующих умений, но и общее развитие детей, включающее в себя развитие 
мыслительных операций, восприятия, внимания, памяти и других психических 
процессов. 
     Программно-методическое обеспечение образовательного процесса способствует   
всестороннему развитию детей 5–6 лет, обеспечивает комплексный подход к реше-
нию задач ФГОС дошкольного образования. 
     В образовательной программе заложен тот минимум содержания, который позво-
лит обеспечить каждому ребёнку необходимые стартовые возможности для обуче-
ния в первом классе.  
Цель работы: 
     Создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника, готовности к обуче-
нию в начальной школе, формирование способностей и свойств личности, которые 
обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учёбе и поло-
жительное отношение к школе. 
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Цель реализуется через решение конкретных задач: 
   укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребёнка к шко-
ле, желания учиться; 
 формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 
 соблюдение принципа преемственности в системе «предшкольная подготовка – 

начальная школа». 
Принципы построения программы: 

 принцип систематичности и последовательности построения; 
 принцип учёта возрастных психологических особенностей детей дошкольного 

возраста; 
 принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку; 
 принцип гуманности и терпимости; 
 принцип сотрудничества (дети – родители - педагоги); 
 принцип «Не навреди». 

      Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 
дети, родители, педагоги.  Группы укомплектованы высококвалифицированными 
педагогическими работниками, все имеют высшее образование, аттестованы, прохо-
дят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 100% педагогов исполь-
зуют информационно-коммуникативные технологии. 
    Для проведения занятий было скомплектовано 4 группы (70 человек), ориентиро-
ванные на всестороннее развитие детей в соответствии с задачами дошкольного об-
разования.  Продолжительность одного занятия не превышает 30 минут, а сами за-
нятия чередуются с организацией игр и другими нерегламентированными видами 
деятельности.  Помещения соответствуют требованиям Сан ПиН, санитарные нор-
мы теплового, питьевого, светового режимов соблюдались,  детский травматизм от-
сутствует. 
      Педагоги готовили детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 
между дошкольным и начальным общим образованием по следующим направлени-
ям: познавательно-речевое (обучение грамоте, развитие речи, математика) и соци-
ально-личностное. 
      Одним из ведущих принципов, определяющих содержание, технологию, методы 
и приёмы работы с детьми, является принцип обучения деятельности. 
      В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строился с использова-
нием проблемно-диалогической технологии, а для занятий с дошкольниками разра-
ботана технология, специально адаптированная к возрасту детей. 
Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятель-
ность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и ис-
пользуют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 
    Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом 
и начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 
    В процессе работы обучающимися были достигнуты следующие планированные 
результаты: 
1. Познавательные: знаково-символическое моделирование схем слов; анализ объ-
ектов с целью выделения признаков; сравнение и сопоставление; выделение общего 
и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 
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2. Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу;  
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по 
указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
3. Коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению;  умение 
слушать собеседника; задавать вопросы. 
4. Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции 
и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к 
обучению в школе. 
         В ходе реализации программы для создания интереса к учебной деятельности 
использовались следующие виды деятельности — игра и продуктивная деятель-
ность на основе проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному 
возрасту.   
       Старшим дошкольникам не только сообщались готовые знания, но и организо-
вывалась деятельность, в процессе которой дети сами делали открытия,  
узнавали что-то новое и, используя, полученные знания и умения решали различные 
задания. Такой подход позволял обеспечить преемственность между дошкольным 
этапом обучения и начальной школой. 
Анализ уровня усвоения программы 
Диагностика связной речи 
Результат диагностики показал: 
Умеют составлять описательный рассказ о предмете – 58%; 
Умеют составлять описательный рассказ о животном – 63%; 
Умеют составлять сюжетный рассказ по серии картинок – 56%; 
Умеют придумывать рассказ на самостоятельно выбранную тему – 39%; 
Умеют составлять предложения с заданным словом – 57%; 
Могут исправить грамматические ошибки в предложении – 14%; 
Могут подобрать предмет к заданным признакам – 57%; 
Пересказывают литературные произведения без помощи взрослого – 20%; 
Высокий уровень – 19%; 
Средний уровень – 49%; 
Низкий уровень – 32%; 
 
Диагностика развития моторики. 
Результаты диагностики развития мелкой моторики: 
Правильно держат ручку или карандаш – 96%; 
Самостоятельно работают с мелким материалом – 95%; 
Самостоятельно работают ножницами, линии разреза ровные без надрывов – 88%; 
Видят клетку – 75%; строку – 75%; 
Пишут элементы букв (письменных) без помощи взрослого и без опоры на точки –
31%; 
Копируют письменные элементы букв, короткие слова – 37% 
Уровень развития моторики 
Высокий – 41%; 
Средний – 49%; 
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Низкий – 10%  
     Знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твёрдые 
и мягкие, звонкие и глухие согласные. 
Диагностика развития фонематического звука: 
Выделение звука в начале, середине и конце слова – 66%; 
Определение положения звука в слове – 58%; 
Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких и 
глухих согласных – 67% 
Звуковой анализ состава слогов и слов – 59%; 
Дифференциация понятий «звук» и «буква» - 69%; 
Соотнесение букв и звуков – 68%. 
Диагностика развития элементарных математических представлений 
Результаты диагностики показали: 
Умеют считать до 10 без опора на счётный материал – 100%; 
Умеют считать в обратном порядке -98%; 
Умеют сравнивать группу предметов путём пересчёта – 100%; 
Знают цифры, не путают – 93%; 
Соотносят цифру и число – 97%; 
Пишут цифры под диктовку, без ошибок – 93%; 
Знают место число в ряду – 78%; 
Считают до 20 и дальше – 56%; 
Устный счёт в пределах 10 – 61%; 
Умеют решать задачи – 45%. 
Анализ уровня усвоения программы 
Высокий – 48 
Средний – 41%; 
Низкий – 11% 
 Уровень  сформированности  учебных знаний к концу учебного года:  
высокий  – 28 воспитанников, средний – 10, низкий – 2. 
Это говорит о готовности 95% детей к обучению в 1 классе. 
      По результатам наблюдения, активно выполняемой деятельности детьми, по 
доброжелательности внутри группы, взаимовыручке, по внутренней готовности к 
учебной  деятельности большинство детей (89%) психологически готовы к обуче-
нию в школе, а именно: 
 У них достаточен уровень эмоциональной адаптации для обучения в школе; 
 У них достаточен уровень развития познавательного интереса и учебной 
мотивации; 

 У детей достаточен уровень умственной активности; 
 Такие дети сотрудничают со сверстниками и с педагогом в рамках заданной 

учебной ситуации на необходимом уровне; 
 У дошкольников в пределах нормы сформирована внутренняя позиции 

школьника, осознание своих будущих обязанностей и прав, достаточно хорошо зна-
комы с правилами школьной жизни. 
     В течение учебного года систематически проводилась работа с родителями с це-
лью получения информации о семье ребёнка, используя следующие методы: беседы, 
наблюдение за детьми, анкетирование родителей.  
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Проведены родительские собрания на темы: «Организация учебно-воспитательного 
процесса», «Школьные правила. Школьное расписание», «О возрастных особенно-
стях детей. Итоги подготовки детей к школе».  
  Родители приняли участие в праздничных мероприятиях, проводимых для детей 
(Новый год, 8 марта, выпускной бал).   Педагоги с детьми посещали детскую город-
скую библиотеку. В конце учебного года воспитанники были награждены диплома-
ми, а родителям вручены благодарности за помощь и участие в обучении и воспита-
нии детей.  
    «Внимание и понимание – самая большая помощь, которую мы можем ока-
зать ребёнку», – эти слова из книги М. Безруких «Почему учиться трудно»  должны 
стать девизом и для педагогов, и  для  родителей будущих первоклассников.  Со-
здать благоприятные условия для успешного развития, учения, воспитания детей 
можем только мы, взрослые, однако без внимательного отношения, понимания не-
возможно осуществить эти процессы гармонично, безболезненно и продуктивно.  
       Надеемся на то, что реализация данной программы подготовки  детей к школе 
позволит объединить усилия родителей и педагогов по  подготовке детей к  восхож-
дению на новую ступень жизни под названием «Школа». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДОВ 
 
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов является одним из значимых аспектов государственной политики 
в сфере образования. 

В г. Мичуринске 2 специализированных учреждения для детей-инвалидов: 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» и МБОУ «Школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Кроме того, в ряде 
дошкольных учреждений и во всех общеобразовательных учреждениях практикует-
ся инклюзивное обучение, предусматривающее вовлечение обучающихся с особыми 
потребностями в единый образовательный процесс.  

Формирование модели инклюзивного образования детей-инвалидов – это со-
здание для них беспрепятственной среды обучения, приспособление среды к их 
нуждам и обеспечение необходимой поддержки в целях совместного обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений. 

В 2016-2017 учебном году в дошкольных учреждениях г. Мичуринска обуча-
лось37 детей-инвалидов и 319 детей с ОВЗ, в школах – 202 инвалида  и 114 детей с 
ОВЗ. 65 человек обучалось на дому, в том числе 28 – с использованием дистанцион-
ных технологий. 

Важным условием организации инклюзивного образования является создание 
доступной среды. На территории города Мичуринска реализуется План мероприя-
тий (муниципальная «дорожная карта») «Повышение значений показателей доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в 
сферах установленной деятельности на территории города Мичуринска в 2015-2020 
годы», утвержденный постановлением администрации города №2748 от 17.12.2015 
(в редакции от 22.04.2016 №815). 

Важным федеральным документом в области образования детей- инвалидов и 
детей с ОВЗ, стала государственная программа РФ «Доступная среда». Начиная с 
2011 года 6 образовательных организаций г. Мичуринска (4 школы – МБОУ СОШ 
№№ 1, 7, 15, МБОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья); 1 детский сад - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Улыбка»; 1 учреждение дополнительного образования - МБОУ ДО ЦДТ) получили 
финансовую поддержку на создание инклюзивной образовательной среды, войдя в 
государственную программу «Доступная среда».  

На период до 2030 года в каждом дошкольном учреждении разработаны «до-
рожные карты» по повышению доступности учреждений. На 01.09.2017 во всех дет-
ских садах адаптированы официальные сайты для лиц с нарушением зрения (слабо-
видящих). По современным требованиям, обеспечивающим доступность образова-
ния для маломобильных групп населения, оборудованы ЦРР-детский сад «Лучик», 
детский сад №2 «Улыбка».  

Детские сады №9, №25, №10,№29, №24частично оборудованы средствами, 
обеспечивающими доступность учреждений для лиц с ОВЗ: в них нанесена кон-



95 
 

трастная маркировка на ступени лестничных маршей, светоотражающие знаки 
«Направление движения», световые знаки на дверях, обозначающие пути движения 
для инвалидов по зрению, установлены кнопки вызова персонала, приобретены вы-
носные пандусы. 

В детских садах №5, №23, ЦРР-детский сад «Сказка» созданы необходимые 
условия для работы с детьми, имеющими ОВЗ по зрению, тяжелым нарушениям 
психоречевого развития, нарушению интеллекта. В детских садах №2, 
8,9,10,11,16,22,23,24,25,26,29, ЦРР-детский сад «Сказка», ЦРР-детский сад «Лучик», 
«Яблонька» развивающая среда и кадровый потенциал обеспечивают эффектив-
ность работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Частично оборудованы средствами, обеспечивающими доступность для инва-
лидов, и общеобразовательные школы, не вошедшие в государственную программу 
«Доступная среда»: во всех школах нанесена контрастная маркировка на ступени 
лестничных маршей, светоотражающие знаки «Направление движения», световые 
знаки на дверях, обозначающие пути движения для инвалидов по зрению, установ-
лены кнопки вызова персонала, в МБОУ СОШ № 9, 19 (корпус 3) оборудованыпан-
дусы.. На сайтах всех образовательных организаций содержится информация об 
условиях получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В образовательных организациях дошкольного образования предоставляется 
100% освобождение от родительской платы за присмотр и уход (Постановление ад-
министрации города Мичуринска от 27.09.2016 №2308 «Об установлении ежеме-
сячного размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города 
Мичуринска, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания»). В общеобразовательных организациях детям-инвалидам предоставляется 
льготное горячее питание (Постановление администрации города Мичуринска от 
18.08.2016 №1996 «Об организации горячего питания обучающихся в общеобразо-
вательных организациях города»):завтрак – из расчета 25 рублей; обед – из расчета 
40 рублей. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 
социализации, развитие опыта ребенка наряду с освоением им академических зна-
ний.Во всех школах разработаны и реализуются программы  социализации  и про-
фессиональной  ориентации обучающихся с учетом региональной ситуации на рын-
ке труда. Необходимо отметить, что принцип инклюзивного образования не допус-
кает сегрегации (социального отделения и дискриминации) и искусственного выде-
ления детей-инвалидов в некую отдельную социальную группу. Организация сов-
местного обучения предусматривает участие особенных детей в самых различных 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах наравне с обычными детьми. Так, во Всерос-
сийской олимпиаде на школьном этапе принимали участие 13 инвалидов и детей с 
ОВЗ, на муниципальном -7 человек, на региональном – 1 человек. Обучающиеся с 
особыми образовательными потребностями участвовали в межрегиональном сете-
вом веб-квесте «Копейка рубль бережет», конкурсах «Охрана труда глазами детей», 
«Моя вселенная», «Палитра ремесел» и многих других. 

Вовлечены дети-инвалиды и в систему дополнительного образования.  
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Охват дополнительным образованием детей-инвалидов 
 

Образовательные 
учреждения 

Общее коли-
чество детей-
инвалидов 

Охват в ОО Охват в учреждени-
ях дополнительного 
образования 

  Кол-во % Кол-во % 
ДОУ 37 31 84%   
СОШ 202 121 60% 42 21% 

 
Охват дополнительным образованием  
детей-инвалидов по направленностям 

 
возраст 
детей 

направленности 

 есте-
ственно-
научная 

техни-
ческая 

турист-
ско-
крае-
ведче-
ская 

социаль-
но-
педаго-
гическая 

художе-
ственная 

физ-
куль-
турно-
спор-
тивная 

дошколь-
ники 

   7 18 6 

1-4 клас-
сы 

 8  20 37 7 

5-9 клас-
сы 

3 15 12 8 27 15 

10-11 
классы 

 3   4 4 

 
Для всех детей-инвалидов разработаны и реализуются индивидуальные про-

граммы реабилитации или абилитации.  
Организация инклюзивного образования невозможна без повышения кадрово-

го потенциала педагогов. В 2016-2017 году были проведены 2 теоретико-
практических семинара: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 
рамках введения ФГОС начального общего образования детей с ОВЗ» (на базе 
МБОУ СОШ №7) и «Обеспечение равного доступа детей с ОВЗ к современному ка-
чественному образованию как условие их успешной социализации» (МБОУ «Школа 
для обучающихся с ОВЗ»). На базе МБОУ СОШ №7успешно работают: 

- муниципальная базовая площадка «Муниципальный ресурсный центр  по ра-
боте  с детьми  с особыми образовательными потребностями»; 

- инновационная региональная площадка «Технология тьюторского  сопро-
вождения обучающихся  с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы»; 

- школа-лаборатория  инновационного развития «Создание комплекса соци-
ально-педагогической  поддержки в условиях адаптивной школы». 

На базе детского сада комбинированного вида №2 «Улыбка» открыта регио-
нальная площадка «Проектирование системы выявления и оказания ранней помощи 
обучающимся». 



97 
 

Важным является воспитание толерантного отношения к особенным людям. 
Именно поэтому традиционным стало проведение уроков доброты, классных часов, 
бесед, тренингов, различных акций, идея которых: мы разные, но мир у нас один. 

При организации обучения детей-инвалидов  педагоги сталкиваются с опреде-
ленными проблемами: 

- недостаточно развито сетевое взаимодействие; 
- трудности в реализации индивидуального подхода педагогов к учащимся в 

процессе их обучения, воспитания, развития; 
- недостаточное количество специальных учебных пособий, рабочих тетрадей 

с учетом нозологии. 
Решение этих проблем – задача дня завтрашнего.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 

Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания создан на базе 
МБУ «Учебно-методический и информационный центр», является ее структурным 
подразделением. 

Нормативную базу деятельности Центра составляют: Федеральный закон № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». (в редакции от 
21.07.2014, вступившего в силу с 01.01.2015); Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (в редакции от 29.12.2014, зарегистрировано в Минюсте России 
22.12.2009 № 15785); Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации № 413 от 12.05.2012 «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего(полного) общего образования»; иные правовые ак-
ты Министерства образования и науки Российской Федерации, управления образо-
вания и науки Тамбовской области, настоящее Положение и Устав МБУ «УМиИЦ». 

Цели и задачи деятельности Центра: 
Целью деятельности Центра является создание системы духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. 
На Центр возлагается реализация следующих задач: 
- ведение исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности 

по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 
- консультирование педагогических и руководящих работников образователь-

ных учреждений по вопросам организации работы по духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодежи. 

- распространение опыта работы, ознакомление педагогической общественно-
сти с результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через 
создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление издатель-
ской деятельности. 

Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, образовательными организациями, учреждениями культуры муни-
ципального образования. 

Формами работы Центра являются семинары, педагогические мастерские, 
экспериментальные лаборатории, круглые столы и др. 

Центр выступает инициатором и организатором проведения муниципальных 
мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 
(научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», конференций и 
пр.). 

Непосредственное руководство Центром осуществляет методист МБУ «Учеб-
но-методический и информационный центр» г. Мичуринска Роман Сергеевич Лео-
нов. 
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Мероприятия, проведенные муниципальным Центром 
духовно-нравственного воспитания г. Мичуринска 

в отчётный период: 
 

№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Целевая  
аудитория 

Дата  
проведения 

Количество 
 участников (чел.) 

1. Благотворительная ак-
ция «Соберем ребенка в 
школу»  
  
  

 Июль-сентябрь 
2016 

1356 

2. Открытие бюста герою 
Советского Союза 
Александру Иосифови-
чу Рорату 

Обучающиеся 7-
11 классов 

14.09. 
2016 

135 

3. II православный моло-
дёжный слет Мичурин-
ской епархии 

Обучающиеся 10-
11 классов, 

Студенты вузов и 
сузов 

17.09. 2016 87 

4. Общегородской семи-
нар для старшеклассни-
ков «Православие и мо-
лодежь: свобода выбо-
ра» 

Обучающиеся 
9-11 классы 

28.09. 
2016 

350 

5. Общегородской крест-
ный ход в честь Дня 
семьи, любви и верно-
сти и Святых благовер-
ных князя Петру и кня-
гини Февронии 

Обучающиеся, 
учителя, родите-

ли 

25.09.2016 843 

6. Праздничный концерт в 
честь Дня семьи, любви 
и верности 

Обучающиеся, 
учителя, родите-

ли 

25.09.2016 360 

7. Встречи преподавате-
лей со священнослужи-
телями в целях подго-
товки к проведению 
уроков по ДНВ  
в 2016/2017 уч. г. 

Учителя ОРКСЭ Сентябрь 
2016 

29 

8. Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «Духовно-
нравственное воспита-
ние в системе среднего 
и высшего образования: 
традиции и инновации» 
(г. Тамбов) 

Учителя ОУ 12.10.2016 35 

9. Лекторий по вопросам 
духовно-нравственного 
просвещения 

Учителя ОУ 25-27.10.2016 65 

10. «Праздник Покрова 
Пресвятой Богороди-

Воспитанники 
детского сада 

13.10.2016 30 
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цы» в детском саду 
№13 «Родничок» горо-
да Мичуринска 

11. II фестиваль-концерт 
хоровых коллективов 
Мичуринской епархии 
«Покровский глас» 

Обучающиеся, 
учителя, родите-

ли 

23.10.2016 415 

12. Памятное мероприятие 
в день памяти жертв 
политических репрес-
сий 

Обучающиеся 9-
11 классов, 

Воспитанники 
Воскресных школ

31.10.2016 36 

13. IV Владимирские обра-
зовательные чтения 
«1917-2017: уроки сто-
летия для Мичуринской 
епархии (Тамбовской 
митрополии)» 

Обучающиеся 1-
11 классов, учи-
теля, педагоги и 
студенты вузов и 
сузов, обще-

ственные деятели 

11-18.11.2016 1600 

14. Участие в конференции 
для старшеклассников 
«Прекрасный и таин-
ственный Афон. 1000-
летие русского присут-
ствия на Афоне» 

Обучающиеся 8-
11 классов 

11.11.2016 25 

15. Участие в работе диа-
лог-клуба «Церковь и 
молодежь» 

Обучающиеся 10-
11 классов и сту-
денты вузов и 
сузов, обще-

ственные деятели 

11.11.2016 30 

16. Участие в региональ-
ной научно-
практической конфе-
ренции «Воспитание 
духовно-нравственной 
культуры личности как 
непрерывный процесс 
становления мировоз-
зрения обучающихся в 
учебных заведениях 
СПО» 
 (г. Моршанск) 

Студенты и педа-
гоги  сузов 

14.11.2016 5 

17. Участие в семинаре 
«Религиозное образо-
вание и катехизация в 
Мичуринской епархии: 
проблемы и перспекти-
вы развития» 

Учителя общеоб-
разовательных 

школ, 
педагоги Вос-
кресных школ 

14.11.2016 6 

18. Участие в конференции 
«Православная педаго-
гика и педагогика Пра-
вославия». 

Учителя общеоб-
разовательных 
школ, методисты 

14.11.2016 9 

19. Участие в круглом сто-
ле «Церковь и образо-
вание: итоги столетия» 
(1917-2017 г.г.)» 

Директора, учи-
теля, общеобра-
зовательных 

школ, методисты, 

15.11.2016 40 
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педагоги вузов 
20. Участие во II Юноше-

ских Владимирских 
чтениях Мичуринской 
епархии 

Обучающиеся 10-
11 классов и сту-
денты вузов и 

сузов 

16.11. 2016 70 

21. Традиционная об-
щешкольная торже-
ственная линейка, по-
священная Димитриев-
кой родительской суб-
боте в МБОУ СОШ 
№17 «Юнармеец» г. 
Мичуринска 

Обучающиеся 1-
11 классов 

16.11.2016 260 

22. Выпуск сборника III 
Владимирских духов-
но-образовательных 
чтений Мичуринской 
епархии «Традиция и 
новации: культура, об-
щество, личность» 

 Ноябрь 2016 1 
(Р.С. Леонов) 

23. V Детские духовно-
образовательные Пити-
римовские чтения (г. 
Тамбов) 

Обучающиеся 5-9 
классов 

2.12.2016 8 

24. Рождественский фести-
валь детского творче-
ства Мичуринской 
епархии  

Обучающиеся 1-
11 классов, вос-
питанники вос-
кресных школ 

10.01.2017 647 

25. Рождественская архи-
ерейская елка  

Обучающиеся 4-
11 классов 

12.01.2017 370 

26. XXV Международные 
Рождественские обра-
зовательные чтения 
«1917-2017: уроки сто-
летия»  
(г. Москва) 
  

Руководители 
ОУ, учителя 

25-27.01.2017 4 

27. Межрегиональный се-
минар с руководителя-
ми муниципальных 
центров духовно-
нравственного воспи-
тания «Роль муници-
пальных центров по ду-
ховно-нравственному 
воспитанию детей и 
молодёжи в развитии 
системы церковно-
государственного взаи-
модействия на уровне 
муниципалитетов» 

руководители 
муниципальных 
центров духовно-
нравственного 
воспитания, учи-
теля ОРКиСЭ 

21.02.2017 250 

28. Конференция «Духов-
но-нравственное и пат-
риотическое воспита-

Учителя ОУ 10.03.2017 6 
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ние учащихся: пробле-
мы, поиск, перспекти-
вы»  
(Мичуринский район) 

29. Неделя Православия  
  
 

Образовательные 
организации го-

рода 
(по отдельному 

плану) 

13-18.03.2017 7648 

30. II педагогические чте-
ния работников образо-
вания «Духовно-
нравственное воспита-
ние и современная 
школа: пути развития»
  

Учителя ОУ 17.03.2017 15 

31. Заседания «Православ-
ного клуба» 

Обучающиеся 9-
11 классов 

2, 23, 30 
Апреля 

2017 

120 

32. Пасхальный  
Крестный ход  

Обучающиеся, 
учителя, родите-

ли 

16.04.2017 872 

33. Пасхальный фестиваль 
Мичуринской епархии 

Обучающиеся 1-
11 классов, вос-
питанники вос-
кресных школ 

30.04.2017 680 

34. IV межмуниципальный 
епархиальный Пас-
хальный фестиваль 
«Святой Руси пасхаль-
ный звон»  
(п.Дмитриевка Ники-
форовского района)  

Обучающиеся 
ОУ 

02.05.2017 3 

35. Архиерейский Пас-
хальный концерт  

Обучающиеся 1-
11 классов 

1.05.2017 420 

36. Заседания «Православ-
ного клуба»  

Обучающиеся 9-
11 классов 

14, 28.05.2017 
 

120 

37. Ежегодные Кирилло-
Мефодиевские чтения
  
(Первомайский район) 

Руководители 
муниципальных 
центров ДНВ, 
учителя ОУ 

19.05.2017 
 

2 

38. Молебен перед началом 
выпускных экзаменов 

Обучающиеся 9 и 
11 классов 

17.05.2017 490 

 
Конкурсы, проведенные муниципальным 

Центром духовно-нравственного воспитания г. Мичуринска 
в отчётный период 

 
№ 
п/п 

Название конкурса Количество участ-
ников (чел.) 

Победители/ 
Призеры (чел.)

1. Международный детско-юношеский ли-
тературный конкурс имени Ивана Шме-
лева «Лето Господне» 

51 - 
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2. Областной  заочный  конкурс  творче-
ских  работ  «Не  святые  святые  Там-
бовского края» 

45 1 

3. Муниципальный этап регионального 
смотра-конкурса изделий декоративно-
прикладного творчества «Православная 
культура Тамбовского края» 

96 25 

4. Региональный смотр-конкурс изделий 
декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского 
края» 

25 4 

5. Муниципальный этап XII Международ-
ного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

263 22 

6. Региональный этап XII Международно-
го конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира» 

22 8 

7. Муниципальный  этап заочного регио-
нального конкурса православных ви-
деофильмов «Божий мир глазами детей»

9 3 

8. Заочный региональный фотоконкурс 
«Семья – зеркало души» 

18 8 

9. Конкурс детско-юношеского творчества 
«Свет Рождественской звезды» 

452 23 

10. Конкурс детско-юношеского творчества 
«Пасха красная» 

670 20 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОПАГАНДА  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 
В системе образования Российской Федерации созданы нормативно-правовая, 

научная, методическая база по организации сохранения и укрепления здоровья 
школьников. Развитие здоровьесберегающей деятельности в образовательных орга-
низациях основывается на Федеральном Законе от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012г. №761, Федеральных требованиях образовательным организациям 
в области охраны здоровья обучающихся, и других. Здоровье  -  понятие много-
гранное, оно не ограничивается физическим состоянием. Здоровье сегодня целесо-
образно понимать в широком смысле как интегральную характеристику человека и 
общества, состоящих из базисных составляющих: духовное, физическое, психиче-
ское, социальное здоровье.  Такой целостный подход требует межведомственного 
диалога и взаимодействия, предполагающего объединение усилий органов законо-
дательной и исполнительной власти, общественных организаций и специалистов: 
педагогов, врачей, психологов, социальных работников и других. 

 
Мероприятия по профилактике заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в образовательных организациях 
г.Мичуринска 

 
В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от  01.03.2015), с 
целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний (при реги-
страции гриппа и ОРВИ у 20% детей и более) принимаются меры по частичному 
или полному приостановлению работы  образовательных учреждений.  

Руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» и решением санитарно-противоэпидемической комиссии ад-
министрации г. Мичуринска от 14.02.2017 г. (протокол № 2), Распоряжением 
управления народного образования администрации г. Мичуринска № 22 от 
21.12.2016г., №2 от 6.02.2017 г., № 3 от  14.02.2017 г. был введен карантин в школах 
г. Мичуринска. 

В связи с эпидемическим ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на терри-
тории города, на основании рекомендаций Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске был введен карантин  в 
МБОУ СОШ № 19 в 17 классах с 16 по 20 декабря 2016 г. 
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В течение февраля 2017 года  в отдельных классах школ города Мичуринска  
(МБОУ СОШ №1, 2, 7, 9, 15, 17,18,19) был введен карантин с 6 по 19 февраля 
2017 г.  

С 2 по 17 марта карантин был введен в МБОУ СОШ № 17.  
В результате принятых мер, удалось предупредить распространение эпидемии 

гриппа и ОРВИ в образовательных организациях г.Мичуринска. В дошкольных об-
разовательных учреждениях был введен режим свободного посещения детей. 

На время эпидемического сезона педагоги школ продолжали заниматься с за-
болевшими детьми дистанционно через информационно-образовательный портал 
«Дневник.ру», с использованием электронных журналов и дневников. В тематиче-
ском планировании была произведена соответствующая корректировка, с целью 
обеспечения выполнения программ учебного плана. 

В образовательных организациях г.Мичуринска были проведены профилак-
тические мероприятия по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ .Была 
проведена с согласия родителей вакцинация детей. Предварительно была прове-
дена большая разъяснительная работа  среди обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) о необходимости вакцинации от заболевания  гриппом и 
ОРВИ. Иммунопрофилактика гриппа проведена среди детей и работников образо-
вательных организаций, согласно Национальному календарю прививок. Процент 
вакцинации в общеобразовательных организациях на эпидсезон  2015-2016 года со-
ставил 83,7%., в дошкольных образовательных  организациях - 92%. 

В дошкольных образовательных организациях были проведены следующие 
мероприятия по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ:  

- регулярно организовывались закаливающие процедуры: максимальное пре-
бывание детей на свежем воздухе, воздушные ванны, дневной сон с открытыми 
форточками, массаж биологически активных точек; 

 - в группах был усилен контроль за режимами проветривания и кварцевания; 
- проводилась витаминизация пищи с добавлением аскорбиновой кислоты в 

чай, компот (ясли-35 мг, сад-50 мг); 
- была организованачесночная ионизация воздуха в группах, практиковалось 

полоскание зева настоем чеснока; 
- информация по профилактике гриппа и ОРВИ  размещена в уголках здоровья 

и санбюллетенях; 
- персонал был обеспечен средствами индивидуальной защиты (масками). 
В общеобразовательных организациях проведены следующие мероприятия 

по профилактике гриппа, ОРВИ и формированию здорового образа жизни: 
- разработаны и утверждены планы мероприятий по предотвращению распро-

странения гриппа и ОРВИ; 
-обучающие семинары по вопросам обеспечения готовности коллектива к ра-

боте в условиях эпидемического распространения гриппа и ОРВИ; 
- беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 

мерах профилактики заболеваемости  гриппом и ОРВИ  с приглашением медицин-
ских работников; 

- выпущены памятки, листки здоровья, инструкции, плакаты, размещена ин-
формация о профилактике гриппа и ОРВИ на школьных сайтах, в электронных 
дневниках 
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- в школьных помещениях ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением 
теплового режима в соответствии с требованиями СанПиН; 

- ежедневно проводилась влажная уборка помещений с применением дезинфи-
цирующих средств, режим  проветривания классных комнат; 

- осуществлялся контроль за санитарным состоянием пищеблока и технологи-
ческой обработки блюд; 

- медицинские комнаты доукомплектованы необходимым оборудованием и 
расходными материалами  (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфици-
рующими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты); 

- обеспечен ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, педагогов и 
обслуживающего персонала (в соответствии с главой 7 СП 3.1.2.3117-17 «Профи-
лактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»); 

 
Мероприятия по профилактике 
заболеваемости туберкулезом 

 
По состоянию на 01.04.2017 г. на диспансерном учете в ГБУЗ «Тамбовский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» состоит 114 детей. Из 
указанного количества 32 ребенка являются воспитанниками дошкольных образова-
тельных организаций, 65детей обучаются в общеобразовательных учреждениях го-
рода, 27 человек – не организованы. Следовательно, процент детей, воспитываю-
щихся и обучающихся в муниципальных образовательных организациях и состоя-
щих на учете в противотуберкулезном диспансере, от общего числа детей данной 
категории, составляет 85,1% (97 чел.). 

Большая работа с детьми данной категории проводится специалистами 
Мичуринского филиала ГБУЗ «ТОКПД». Все дети, состоящие на 
диспансеризационном учете (ДУ), обследуются R — логически и клинически 
(общий анализ крови и мочи), методом туберкулинодиагностики. Дети, состоящие 
на ДУ по I, II, III, IV  группам  ДУ 2 раза в год обследуются с проведением весенней 
и осенней химиопрофилактики. 

Детям из VI-А, Б, В групп ДУ при отсутствии патологических изменений в 
легких, назначается курс профилактического лечения сроком на 3 месяца. Через год 
детей по VI группе ДУ снимаются с ДУ после обследования.  

В летний период дети из III, IV, VI  групп ДУ направляются в санатории и 
загородные лагеря для оздоровления и повышения иммунитета. 
 В свою очередь, работники  муниципальных образовательных организаций 
города Мичуринска оказывают сотрудникам МФ ГБУЗ «ТОКПД» всяческое содей-
ствие в проведении противотуберкулезной работы. 
          В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта 2016г), в об-
разовательных организациях г. Мичуринска была проведена большая пропагандист-
ская работа по профилактике заболеваемости туберкулезом и здоровому образу 
жизни. В целях исполнения приказа Управления образования и науки Тамбовской 
области  № 784 от 22.03.2016, в период с 22.03.2016г. по 03.04.2016 г.в образова-
тельных организациях г.Мичуринска проведены следующие мероприятия, направ-
ленные на  повышение уровня профилактической работы по борьбе с туберкулезом 
и охрану здоровья учащихся, педагогов и родителей. 
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         В целях исполнения приказа Управления образования и науки Тамбовской об-
ласти  № 640 от 14.03.2017 в период с 16.03 - 24.03.2017 г., в рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом в образовательных организациях  г. Мичуринска проведен 
цикл мероприятий,  направленные на  повышение уровня профилактической работы 
по борьбе с туберкулезом и охрану здоровья учащихся, педагогов и родителей:      
                

№№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Форма мероприятия Сроки испол-
нения 

Количество 
задействован-
ных учащихся  

Количество 
задейство-

ванных педа-
гогов 

1 Издание приказов по 
УНО  и по образова-
тельным организа-
циям г.Мичуринска 
о плане проведения 
Всемирного дня 

борьбы с туберкуле-
зом. 

Административно-
правовая 

До 
24.03.2017г. 

  

2 Размещение инфор-
мации по вопросам 
профилактики ту-
беркулеза на сайтах. 

Обновление инфор-
мации  

16.03 -
24.03.2017г 

  

3  «Береги здоровье с 
детства», «Осторож-
но, туберкулез», 

«Туберкулез глазами 
детей» 

Конкурсы детских  
рисунков 

16.03 -24.03. 
2017г. 

3546 187 

4 Распространение 
информационных 
брошюр, памяток,  
буклетов по профи-
лактике  и борьбе с 
туберкулезом среди 
детей, подростков и 

родителей.  

Информационно-
познавательная  

16.03 -24.03. 
2017г. 

248 127 

5 Оформление сани-
тарных уголков и 
стендов по борьбе 
профилактике ту-

беркулеза. 
 

Познавательно-
иллюстративная 

16.03 -24.03. 
2017г. 

124 38 

6 «Что такое здоровый 
образ жизни», «Что 
мы знаем о туберку-

лезе». 

Викторины, тренин-
говые занятия, анке-

ты. 

16.03 -24.03. 
2017г. 

1127 122 

7 «Внимание, тубер-
кулез!», «Защитим 
будущее сегодня», 

«Курить – здоровью 
вредить». 

Беседы, классные 
часы с учащимися  

16.03 -24.03. 
2017г. 

3762 289 

8 Выступление врачей 
фтизиаторов с лек-
циями и докладами 

Информационно-
познавательная  

16.03 -24.03. 
2017г. 

1320 72 
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на родительских со-
браниях  педагоги-
ческих советах, 
классных часах 

9 «Нежданная беда» Круглые столы, ви-
деоконференции, 
кинолектории 

16.03 -24.03. 
2017г. 

778 63 

10 «Врага надо знать в 
лицо» 

Выставки популяр-
ной и специальной 
литературы по про-
филактике туберку-

леза. 

16.03 -24.03. 
2017г. 

1672 44 

11 «Здоровые дети – 
будущее России» 

Проведение спор-
тивных соревнова-
ний, уроков здоро-
вья, веселых стартов 
«Береги свое здоро-
вье», «Здоровый 

маршрут», «Хочешь 
быть здоровым, будь 

им!» 

16.03 -24.03. 
2017г. 

1257 53 

12 ИТОГО:   13834 995 
 
 

№ 
№ 

Наименование  
мероприятия 

Форма мероприятия Сроки испол-
нения 

Количество 
задействован-
ных учащихся  

Количество 
задейство-

ванных педа-
гогов 

1 Издание приказов по 
УНО  и по образова-
тельным организациям 
г.Мичуринска о плане 
проведения Всемирно-
го дня борьбы с тубер-

кулезом. 

Административно-
правовая 

До 
24.03.2016г. 

  

2 Размещение информа-
ции по вопросам про-
филактики туберкулеза 

на сайтах. 

Обновление инфор-
мации  

22.03 -
24.03.2016г 

  

3  «Береги здоровье с 
детства», «Осторожно, 
туберкулез», «Туберку-
лез глазами детей» 

Конкурсы детских  
рисунков 

22.03 -03.04 
2016г. 

3126 156 

4 Распространение ин-
формационных бро-
шюр, памяток,  букле-
тов по профилактике  и 
борьбе с туберкулезом 
среди детей, подрост-
ков и родителей.  

Информационно-
познавательная  

23.03 -03.04 
2016г. 

  

5 Оформление санитар-
ных уголков и стендов 
по борьбе профилакти-

ке туберкулеза. 

Познавательно-
иллюстративная 

22.03-
24.03.2016г. 
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6 «Защитим здоровье  

сегодня» 
Конкурс уголков 

здоровья по профи-
лактике и борьбе с 
туберкулезом  

25.03.2016г.   

7 «Что такое здоровый 
образ жизни?», «Что 
мы знаем о туберкуле-
зе?» 

Викторины, тренин-
ги,  анкетирование 

23.03-
03.04.2016г. 

2437 122 

8 «Внимание, туберку-
лез!», «Защитим буду-
щее сегодня!», «Курить 
– здоровью вредить!» 

Беседы, классные 
часы с учащимися  

22.03-
03.04.2016г. 

7762 388 

9 «Профилактика тубер-
кулеза – наша общая 

задача» 

Выступление врачей 
фтизиаторов с лек-
циями и докладами 
на родительских со-
браниях,  педагоги-
ческих советах, 
классных часах 

23.03-
03.04.2016г. 

1320 72 

10 «Нежданная беда» Круглые столы, ви-
деоконференции, 
кинолектории 

23.03-
03.04.2016г. 

1178 63 

11 «Врага надо знать в ли-
цо» 

Выставки популяр-
ной и специальной 
литературы по про-
филактике туберку-

леза. 

23.03-
03.04.2016г. 

2459 88 

13 «Здоровые дети – бу-
дущее России» 

Проведение спор-
тивных соревнова-
ний, уроков здоро-
вья, веселых стартов 
«Береги свое здоро-
вье!», «Здоровый 

маршрут» 

22.03-
03.04.2016г. 

1860 51 

 
     Администрация и педагоги (воспитатели) образовательных учреждений, взаимо-
действуя с медицинскими организациями, помогают их работникам в проведении 
профилактических мероприятий, включающих противотуберкулезную  вакцинацию 
и ревакцинацию БЦЖ  и туберкулинодиагностику детей и подростков, воспитыва-
ющихся (обучающихся) в подведомственных ОО; в организации диспансеризации 
детей, рентгенофлюорографического  обследования детей и подростков; обследова-
нии детей группы риска педиатром – фтизиатром; обеспечивают проведение в дет-
ских коллективах и в семьях оздоровительных мероприятий; осуществляют кон-
троль за семейно-бытовыми условиями проживания детей и контроль за санитарным 
состоянием образовательных учреждений, а также организуют санитарно – просве-
тительную работу среди воспитанников (обучающихся) и их родителей (законных 
представителей). 

Администрации ДОУ и СОШ отслеживают, чтобы весь контингент подведом-
ственных учреждений принял участие в проведении необходимых мероприятий 
противотуберкулезной профилактической работы, проводя, в случае необходимо-
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сти, беседы с родителями (законными представителями), отказывающимися от вак-
цинации своих детей. 

В детских садах и школах проводятся  общеоздоровительные мероприятия, 
направленные на повышение сопротивляемости организма к туберкулезной инфек-
ции, среди которых большое значение имеют: организация правильного режима 
жизни и питания ребенка, полноценного летнего отдыха, проведение закаливающих 
процедур, занятия физкультурой и спортом. 

Для детей и родителей проводятся беседы и лекции о значении вакцинации и 
ревакцинация БЦЖ, ее безвредности и эффективности,  о значении туберкулинодиа-
гностики и флюорографии для раннего выявления туберкулеза у детей, о принципах  
организации правильного режима питания и отдыха ребенка. 
 Дети и подростки, обучающиеся в образовательных организациях и  состоя-
щие на ДУ в МФ ГБУЗ «ТОКПД», получают бесплатные завтраки, стоимость кото-
рых на данный момент составляет 17 руб. 
 

Оснащенность образовательных организаций 
г.Мичуринска медицинскими кабинетами  

и их лицензирование 
 

По данным на 01.09.2016 года, все образовательные организации    
г. Мичуринска имеют лицензированные медицинские кабинеты, оснащенные совре-
менным  медицинским оборудованием и медицинскими средствами в соответствии 
с нормами СанПиНа.  

 За каждой образовательной организацией  закреплены медицинские работни-
ки ТОГБУЗ ГБ №2 г. Мичуринска, что позволяет существенным образом улучшить 
медицинское обслуживание детей.  

     
Организация крупномасштабных акций 

по здоровьесбережению 
 

         В истекшем учебном году образовательные организации г. Мичуринска 
приняли активное участие в проведении крупномасштабных акций по здоровьесбе-
режению – Всемирном дне здоровья и Европейской неделе иммунизации. 
 Согласно приказу от 26.03.2017 №34-сл/66 Управления Роспотребнадзора по 
Тамбовской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Тамбовской обла-
сти» «О проведении 7 апреля 2017года Всемирного дня здоровья в общеобразова-
тельных организациях Тамбовской области», все общеобразовательные организации 
г.Мичуринска приняли активное участие в этой акции.  
 

Информация о проведении Всемирного дня здоровья  
в общеобразовательных  организациях г.Мичуринска  

 
Наименование мероприятия, 

ОО 
Количество прове-

денных мероприятий
Количество / % 

охвата участвующих
«Уроки здоровья» 342 6670/86% 
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Тематические диктанты 114 3228/40,4% 
Конкурсы и выставки рисунка 65 3355/42% 
Лекции для родителей 96 3799/47,5% 
Спортивные соревнования  4 5911/74% 
Семинары для педагогов  9 338/56% 
Другие мероприятия, в том числе: 
- книжные выставки 
- конкурс стихотворений (МБОУ СОШ 
№18 им. Э.Д.Потапова) 
-  
спорт в музыке (МБОУ СОШ №18 им. 
Э.Д.Потапова) 
- Акции  «Чистота – залог здоровья» 
(МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова), 
«Измерь свое артериальное давление» 
(МБОУ СОШ №1), «Все о диабете» 
(МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова) 
- Конкурс «Школа выживания» (МБОУ 
СОШ №18 им. Э.Д.Потапова) 
- Заочное онлайн путешествие «Спортс-
мены – гордость России» (МБОУ СОШ 
№17 «Юнармеец» 
-Диспуты и беседы со слайдовыми пре-
зентациями  (МБОУ СОШ №№2,7,19) 
-Игра «Форд Баярд» (МБОУ СОШ №15, 
СП) 
- Выступление волонтерского отряда на 
общешкольной линейке «Наш выбор – 
здоровье» (МБОУ СОШ №17 «Юнарме-
ец» 
- Викторины «Что нужно знать о вита-
минах», «Жизнь без вредных привычек» 
(МБОУ СОШ №19) 
- Анкетирование «Соблюдаешь ли ты 
режим дня?» (МБОУ СОШ №19) 
- Просмотр фильмов «Олимпийское 
движение», «Скажем нет табаку, алкого-
лю и наркотикам» (МБОУ гимназия, 
МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова) 

 
14 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
 
7 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
2 

 
5258/65,8% 
162/2,02% 

 
96/1,2% 

 
812/10,16% 

 
244/3,05% 

 
 

60/0,75% 
 
 

296/3,70% 
 
 

214/2,67% 
 
 

237/2,96% 
 
 
 

146/1,82% 
 
 
 

280/3,50 
 
 

412/5,15% 
 

 
     Согласно приказу управления образования и науки Тамбовской области от 
17.04.2017  №1128 «О проведении Европейской недели иммунизации – 2017», все 
образовательные организации г.Мичуринска, как дошкольные, так и общеобразова-
тельные, приняли участие в акции. 
 

Мероприятия, проведенные  
в рамках Европейской недели иммунизации 

в образовательных организациях 
в период с 24 по 30 апреля 2017 года 

 

Наименование 
мероприятия 

Дошкольные организации Школы 
Коли- Охвачено Коли-чество Охвачено 
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чество человек человек 
Беседы 124 1943 115 3463 

Тематические лекции 25 940 17 1973 
Диктанты, 
сочинения* 

  5 710 

Конкурсы рисунков 20 578 25 1096 
Викторины 24 348 10 1419 

Стенные газеты, 
информационные 
щиты, стенды, 
санитарные 

бюллетени, уголки 
здоровья и др. по 

вопросам 
иммунопрофилактики 

95 2112 21 712 

Соревнования 25 236 1 19 
Уроки в школах по 

иммунизации 
  46 2269 

Спортивные 
мероприятия 

12 634 7 1587 

Театральные  
представления* 

4 220 5 117 

Уличные парады     
Конкурс слоганов     

Прочие 88 2122 2 94 
 

Каждый обучающийся принял участие в среднем в 2-3 мероприятиях акции. 

Межведомственное взаимодействие 
в целях сохранения здоровья обучающихся 

 
        Управление народного образования администрации г. Мичуринска 
осуществляет работу по сохранению здоровья школьников совместно с ОМВД 
России по г. Мичуринску,  с учреждениями здравоохранения и с общественными 
организациями. 

Нормативно-правовая база: 
 

- муниципальная программа г. Мичуринска «Обеспечение безопасности 
населения г. Мичуринска, защита его жизненно важных интересов    
и противодействие преступности в г. Мичуринске в 2015-2020 годах» (утверждена 
постановлением администрации г. Мичуринска от 13.10.2014 №2493);  

- план работы Управления на 2016  и 2017 гг.; 
- план воспитательных мероприятий на 2016 год (приказ УНО от 30.12.2015 № 

554); 
- план  воспитательных мероприятий на 2017 год  (приказ УНО    

от 29.12.2016 № 651); 
- совместный план работы Управления с ОМВД России по г. Мичуринску и 

КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и правонарушений на 2017 год  (приказ 
УНО от 24.01.2017 №44); 
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- план «О мерах по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, та-
бакокурения, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни среди обучаю-
щихся» (приказ УНО от 09.02.2016 № 64); 

- план «О мерах по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, та-
бакокурения, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни среди обучаю-
щихся» (приказ УНО от 25.01.2017 №50); 

- план мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся на 
2016 год (приказ УНО от 29.01.2016 №65).  

- план мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся на 
2017 год (приказ УНО от 25.01.2017 №50). 

 В каждой общеобразовательной организации г. Мичуринска  реализуется план 
мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся, в который 
включены мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголю 
среди обучающихся.   

Вопросы по профилактике употребления наркотических и психотропных ве-
ществ на системной основе рассматриваются на: 

- совещаниях при заместителе главы города (протоколы: от 31.03.2016 №1, 
21.12.2016 №2, 30.03.2017 №1);  

- совещаниях при начальнике управления народного образования администра-
ции г. Мичуринска (протоколы: от 11.02.2016 №1,  от 28.04.2016 №2, 01.02.2017 
№1);  

- совещаниях с руководителями образовательных организаций (протоколы: от 
29.01.2016 №1; от 11.05.2016 №3; от 26.12.2016 №5, 26.01.2017 №1); на муници-
пальном родительском совете (протоколы: от 19.02.2016 №2; от 03.10.2016 № 4, 
17.02.2017 №2); 

- родительских собраниях. 
Специалистами ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» по программам курсов профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации для педагогических и социальных работников 
образовательных организаций, проведены обучающие модули  по профилактике 
аддиктивного и девиантного поведения несовершеннолетних. В данный момент 
обучено 115 педагогов г. Мичуринска.  

Кроме того, 67 педагогов приняли участие в семинарах и конференциях    
по вышеназванной тематике. 

 
Мероприятия, направленные на профилактику  

наркомании, токсикомании, алкоголизма, немедицинского потребления  
лекарств несовершеннолетними 

 
1. Социально-психологическое тестирование. 
 Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций г.Мичуринска при-

нимают участие в социально-психологическом тестировании. 
2016 год -  тестирование прошли 2611 учащихся (88%)  в возрасте    

от 13 до 18 лет из 2974 человек.  
2017 год - тестирование прошли 2804 учащихся (93,5%) возрасте от 13 до 18 лет 

из 3000 человек.  Анкеты находятся на стадии обработки. 
2.Городские мероприятия. 
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В 2016-2017 учебном году проведено более 50 городских мероприятий,    
в которых приняло участие 5943 учащихся. Среди них: 

конкурсы:  
- «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» (приказ УНО от 18.11.2016    № 

574); 
- «В ритме жизни» (приказ УНО от 20.10.2016 № 512); 
- «Вверх по радуге» (приказ УНО  от 24.01.2017 №43); 
- «Моя вселенная» (приказ УНО от 03.03.2017 №131); 
- «Мир, который нужен мне» (приказ УНО от 30.03.2017 №148); 

      - «Зорко одно лишь сердце» (приказ УНО от 10.04.2017 №210); 
- методической продукции для родителей «Разговор с родителями»;  
- мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Мак 2016», 

«Мак 2017»;  
- мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню трезвости; 
акции:  
- «Сообщи, где торгуют смертью» (март, ноябрь); 
- Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная    

к Всемирному дню памяти жертв СПИДа»; 
- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам!» (приказ УНО от 14.11.2016 №570); 
- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!»(приказ УНО 10.04.2017 №215);           
- Всероссийский открытый урок «День единых действий    

по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ»; 
      - I этап операции «Дети России»; 

- Всероссийский Интернет-урок «Имею право знать!»; 
- городской месячник «За здоровый образ жизни!» (приказ УНО   

от 11.10.2016 №467); 
- социально-психологическое тестирование  обучающихся (приказ УНО    

от 13.01.2017 №11); 
- встречи школьников с сотрудниками ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску, 

учреждений здравоохранения по профилактике наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции; 

- родительские собрания с приглашением сотрудников заинтересованных 
ведомств на тему: «Роль семьи и школы в сохранении и укреплении здоровья детей, 
предупреждении вредных привычек»;  

- дни здоровья (по графику образовательных организаций). 
 

Работа муниципальной опорной площадки 
«Подросток  и общество» 

 
Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество» осуществляет свою 

деятельность с 2013 года. 
За период  2016-2017 учебный год специалистами площадки проведено: 
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- более 20 бесед и лекций с детьми группы риска, с привлечением специалистов 
различных ведомств, с использованием светодинамического комплекса «Вредные 
привычки»; 

- около 60 консультаций, тренингов с психологом опорной площадки; 
- 4 образовательных модуля («Безопасный город», «Здоровое питание», «Мы 

выбираем жизнь!», «Территория права») в рамках технологии «Интенсивная школа»   
(охват детей -  60 человек; из них 20 – дети группы риска). 

Разработана программа по профилактике наркомании «Наркотики – чума XXI  
века». Срок реализации - 6 месяцев. В ее рамках проводятся мероприятия, направ-
ленные на профилактику наркомании в образовательной среде (анкетирование, ак-
ции, спортивные мероприятия, работа с привлечением волонтерских отрядов, кон-
курсы рисунков, буклетов, плакатов). 

 Специалистами муниципальной опорной площадки издано 6 буклетов    
по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних,  разрабо-
таны рекомендации для родителей по воспитанию несовершеннолетних. 

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» и освещается в городской газете «Мичуринская прав-
да». 

Спорт как альтернатива пагубным привычкам 
 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся приняли участие в: 
- областной спартакиаде; 
- областных соревнованиях по баскетболу на приз Рогожкина; 
- муниципальном и зональном этапе соревнований по волейболу «Серебряный 

мяч» в рамках Всероссийского проекта «Волейбол в школу»; 
- первенстве города «Зимний мяч»; 
- городской лыжной гонке «Лыжня России – 2017»; 
- городской легкоатлетической эстафете; 
- муниципальном и областном этапах Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 
- муниципальном и областном этапах фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО), а также во всех 
спортивных мероприятиях, отраженных в календарном плане детской юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ). 

 
Работа общественных организаций 

 
1. Взаимодействие с городским Советом ветеранов войны, труда    

и вооруженных сил: 
- встречи и беседы на темы: «Твое здоровье – основа будущего!», «Как 

сохранить здоровье?»,  «Есть такая профессия  - Родину защищать!»; 
- городской месячник «Мы выбираем здоровый образ жизни!»; 
-  военно-туристской спартакиада «Растим патриотов!» и др. 
2. Волонтерские отряды. 
 Проводят следующую работу по профилактике асоциального поведения 

учащихся: 



116 
 

- анкетирование школьников по вопросам употребления алкоголя, наркотиков, 
табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции; 

- конкурсы листовок и плакатов «Нет – наркотикам!»; 
- участие в классных часах на темы: «Проблема наркомании в современном 

мире», «Наркомания – дорога в пропасть», «Скажи «НЕТ» вредным привычкам», 
«Краткая информация для юных курильщиков»; 

 - конкурсы сочинений, стихотворений и эссе на темы «Я и мое здоровье», «Как 
избежать беды?», «Наркотики – шаг к преступлению» и др. 

3. Вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность. 
Важным направлением в профилактике правонарушений является вовлечение 

несовершеннолетних, в т.ч., состоящих на различных видах учета в досуговую дея-
тельность. 

Дополнительным образованием и досуговой занятостью охвачено 9399 чел. – 
82%,среди них – 108 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете – 
100%, 41 чел. – на учете в ПДН – 100%, 49 чел. – на учете в КДН и ЗП – 100%.  

 4.Занятость обучающихся в летний период. 
В 2016 году летним отдыхом и занятостью было охвачено 7790 – 92,6% 

несовершеннолетних. Среди них 80 несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете – 100%, 45 чел. – на учете в ПДН - 100%, 45 чел. – на учете в 
КДН и ЗП – 100%. 

  В 2017 году летним отдыхом и занятостью планируется охватить  7810 – 93% 
несовершеннолетних. Среди них 108 несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете – 100%, 41 чел. – на учете в ПДН – 100%, 49 чел. –    
на учете в КДН и ЗП – 100%. 

Управление народного образования администрации г. Мичуринска сообщает о 
том, что в течение учебного года регулярно осуществляется работа по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. В школах муниципалитета ведется 
строгий  учет обучающихся, относящихся к группе риска. Управление народного 
образования администрации г. Мичуринска взаимодействует с ОМВД по 
г.Мичуринску и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, прово-
дит совместные рейды и мероприятия профилактического характера.  

По состоянию на 31 марта 2017 года, на учете в ОПДН ОМВД РФ    
по г.Мичуринску состоит 41 человек, на школьном педагогическом контроле – 108 
человек. 

Пропаганда здорового и активного образа жизни 

      В 2016-17 учебном году в дошкольных и общеобразовательных муниципальных 
организациях г. Мичуринска пропаганда здорового и активного образа жизни среди 
детей и подростков, проводилась совместно с медицинскими работниками ТОГБУЗ 
«Городская больница №2 г. Мичуринcка». Медицинскими работниками проведены 
беседы и лекции (с презентацией информационных материалов) на следующие те-
мы:  

1. Профилактика ОРВИ и гриппа. 
2. Профилактика туберкулеза. 
3. Профилактика пневмококковой инфекции у детей. 
4. Профилактика энтеробиоза у детей. 
5. Профилактика ожирения у детей. 
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6. Профилактика курения среди подростков. 
7. Вакцина защитит Вас и Вашего ребенка. 
8. Профилактика ВИЧ/СПИДА. 
9. Единая неделя иммунизации «Вакцины  приносят результат».         
Были проведены общешкольные родительские собрания с представителями 

учреждений здравоохранения в целях пропаганды здорового и активного образа 
жизни. Проведены Дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения. В тече-
ние года соответственно графика проводилась диспансеризация детей и подростков.  

Совместная работа проводилась в соответствии с разработанным планом сов-
местных мероприятий  по   пропаганде  здорового   и   активного образа жизни  на 
2017/18 учебный: 

 
№№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Совещание руководителей 
образовательных организаций с 
руководителями учреждений 
здравоохранения для принятия 
совместного плана работы на 

новый учебный год 

Сентябрь Руководители 
образовательных 

организации, руководители 
учреждений 

здравоохранения 

2. Проведение родительских 
собраний с целью предоставления 

полноценной информации о 
состоянии здоровья детей и 
подростков, о необходимости 

пропаганды здорового и 
активного образа жизни 

Сентябрь-октябрь Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

3. Проведение лекций и бесед о 
профилактике ОРВИ и гриппа в 
образовательных организациях 
среди детей,  подростков и 

родителей. 

Октябрь-ноябрь Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

4. Профилактика ВИЧ/СПИДА. 
Лекции, беседы, круглые столы 
для подростков с презентацией и 
раздачей информационного 

материала, брошюр 

В течение года Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

5. Проведение лекций, бесед, акций, 
круглых столов по профилактике 

курения, алкоголизма и 
наркомании среди подростков 

В течение года Образовательные 
организации, врачи-

гинекологи 

6. Проведение мероприятий в 
рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом (24 марта). 

Март Образовательные 
организации, врачи-

фтизиаторы 
7. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 
здоровья (7 апреля) 

Апрель Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

8. Проведение мероприятий в 
рамках Европейской недели 
иммунизации (24-30 апреля) 

Апрель - май Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 
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9. Проведение Дней открытых 
дверей в учреждениях 
здравоохранения 

В течение года 
(по согласованию)

Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

10. Профилактика ожирения среди 
детей и подростков 

В течение года Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

11. Профилактика энтеробиоза, 
пневмококковой инфекции,  и  

других инфекционных 
заболеваний у детей и подростков.

В течение года Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

12. Проведение диспансеризации 
детей и подростков 

В течение года 
(по графику) 

Учреждений здравоохране-
ния, 

образовательные 
организации 

13. Проведение  экскурсий в 
медицинские кабинеты 

В течение года Образовательные 
организации, 

представители учреждений 
здравоохранения 

14. Проведение мастер-классов   
работниками медучреждений 

В течение года 
(по согласованию)

Образовательные 
организации, ТОГБУЗ 

«Городская больница им. 
С.С. Брюхоненко» 

15. Встречи с молодыми 
специалистами, работающими в 

медицинской сфере 

В течение года 
(по согласованию)

Образовательные 
организации, учреждения 

здравоохранения 
 

По итогам мониторинга по организации работы и сохранению здоровья 
обучающихся за 2016 год, основная часть наших школьников – 75% - относится ко 
II группе здоровья. Уменьшилось количество обучающихся, относящихся к III 
группе здоровья.  Проблемой мы считаем снижение за последние 3 года 
численности школьников, относящихся к I группе здоровья, причем,  потенциал 
абсолютно здоровых детей уменьшается уже в дошкольный период. Уровень 
физической подготовки учащихся за последние годы остается примерно на одних и 
тех же показателях. По сравнению с прошлым учебным годом на 11% (912 человек) 
увеличилось количество учащихся со средним уровнем физической подготовки, на 
2% (150 человек) уменьшилось количество учащихся с низким  уровнем физической 
подготовки. Произошло значительное снижение численности обучающихся (8% - 
602 человека), не подлежащих определению уровня физической подготовки. Это 
хороший показатель. Возможно, это произошло за счет увеличения количества 
уроков физической культурыи функционирования 7 школьных спортивных клубов: 
МБОУ СОШ №1 «Успех», №2 «Юниор»,  №9  «Виктория», №15 «Олимп», №17 
«Юнармеец», №18 «Спарта», №19 «Лидер», в которых занимаются 1532 
воспитанника. Нормальное физическое развитие согласно мониторинговому 
исследованию имеют 5260 чел. – 67% обучающихся. У прочих детей отмечаются 
дефицит (789 чел. – 10%)  или избыток (1105 чел. – 14%) массы тела и 
низкорослость (564 чел.–7%). Специалистами давно установлен тот факт, что 
дисгармоничность морфологического статуса сочетается с отклонениями в 
состоянии здоровья. Количество детей с хроническими заболеваниями –34,5% (в 
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прошлом году – 36%). По сравнению с прошлым годом  увеличилась 
заболеваемость подростков школ психическими расстройствами и расстройствами 
поведения на 7,2%, болезнями мочеполовой системы на 6,4%, травмы и отравления 
– на 3,07%. В то же время, происходит неуклонное снижение количества 
заболеваний органов зрения  (на 4,3%)  и опорно-двигательной системы (на 6,5%). 
Особую тревогу вызывает рост экологически обусловленных заболеваний: болезней 
эндокринной системы, болезней крови и кроветворных органов. Основными 
причинами сложившейся ситуации со здоровьем обучающихся 
общеобразовательных школ мы считаем  ухудшение экономического положения 
значительной части населения, психоэмоциональные стрессы, увеличение учебных 
нагрузок, неблагоприятные факторы экологии. 

Здоровье – понятие многогранное, оно не ограничивается физическим 
состоянием. Здоровье сегодня целесообразно понимать в широком смысле как 
интегральную характеристику человека и общества, состоящих из базисных 
составляющих: духовное, физическое, психическое, социальное здоровье. Такой 
целостный подход требует межведомственного диалога и взаимодействия, 
предполагающего объединение усилий органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций и специалистов: педагогов, врачей, психологов, 
социальных работников и других. Комплексный междисциплинарный подход — 
основа эффективной работы по сохранению здоровья обучающихся. 

В 2016-17 учебном году в общеобразовательных организациях г. Мичуринска 
пропаганда здорового и активного образа жизни  среди детей и подростков, прово-
дилась совместно с медицинскими работниками ТОГБУЗ «Городская больница №2 
г. Мичуринcка». Медицинскими работниками проведены беседы и лекции (с пре-
зентацией информационных материалов) на следующие темы:  

10. Профилактика ОРВИ и гриппа; 
11. Профилактика туберкулеза. 
12. Профилактика пневмококковой инфекции у детей; 
13. Профилактика энтеробиоза у детей; 
14. Профилактика ожирения у детей; 
15. Профилактика курения среди подростков; 
16. Вакцина защитит Вас и Вашего ребенка; 
17. Профилактика ВИЧ/СПИДА; 
18. Единая неделя иммунизации «Вакцины  приносят результат».         

Были проведены общешкольные родительские собрания с представителями учре-
ждений здравоохранения в целях пропаганды здорового и активного образа жизни. 
Проведены Дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения. 

При непосредственном сотрудничестве с ОМВД России по г. Мичуринску с 2013 
года работает муниципальная опорная площадка «Подросток и общество». За пери-
од  2016-2017 учебный год специалистами площадки проведено: 

- более 20 бесед и лекций с детьми группы риска, с привлечением специалистов 
различных ведомств, с использованием свето- динамического комплекса «Вредные 
привычки»; 

- около 60 консультаций, тренингов с психологом опорной площадки; 
- 4 образовательных модуля («Безопасный город», «Здоровое питание», «Мы 

выбираем жизнь!», «Территория права») в рамках технологии «Интенсивная школа»   
(охват детей -  60 человек; из них 20 – дети группы риска). 
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Разработана программа по профилактике наркомании «Наркотики – чума XXI 
века». Срок реализации – 6 месяцев. В ее рамках проводятся мероприятия, направ-
ленные на профилактику наркомании в образовательной среде (анкетирование, ак-
ции, спортивные мероприятия, работа с привлечением волонтерских отрядов, кон-
курсы рисунков, буклетов, плакатов). 

 Специалистами муниципальной опорной площадки издано 6 буклетов    
по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних,  разрабо-
таны рекомендации для родителей по воспитанию несовершеннолетних. 

Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа,  подростки приняли 
участие во всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Все-
мирному дню памяти жертв СПИДа.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» и освещается в городской газете «Мичуринская прав-
да». 

В образовательные организации г.Мичуринска по электронной почте постоян-
но рассылаются материалы, брошюры, буклеты, плакаты, информационные бюлле-
тени,  методические рекомендации, видеофильмы, и т.д., с целью оказании помощи 
педагогам и представителям  органов здравоохранения в  проведении мероприятий с 
обучающимися и их родителями по профилактике различных заболеваний. Управ-
ление образования и науки Тамбовской области направило письмо от 07.10.2016 
№06-08/3833 « О направлении примерного Плана работы, направленного на сохра-
нение и укрепление здоровья школьников», план был разослан во все образователь-
ные организации г. Мичуринска, и принят к действию руководителями и медицин-
скими работниками образовательных организаций. В письме управления образова-
ния и науки Тамбовской области от 04.04.2017 №06-08/671 «О направлении инфор-
мации о ходе исполнения Плана работы, направленного на сохранение и укрепление 
здоровья школьников во время учебного процесса и внеурочное время», все образо-
вательные организации отчитались о выполнении Плана по каждому направлению 
работы. Был составлен  обобщенный отчет по муниципалитету и отправлен в управ-
ление образования и науки Тамбовской области. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Проведение всероссийского урока безопасности  
в образовательных организациях г. Мичуринска 

 
Согласно письму управления образования и науки №1.04-07/2658 от 

24.08.2016 г. «О проведении Всероссийского урока по вопросам обеспечения без-
опасности»во всех образовательных организациях г. Мичуринска в День знаний  1 
сентября прошли уроки безопасности, посвященные обучению учащихся действиям 
при угрозе возникновения пожара, угрозе террористических актов, начала военных 
действий и действиям  в других чрезвычайных нештатных ситуациях. Особое вни-
мание уделялось практической части. С учащимися отрабатывались действия по 
оповещению соответствующих служб о  возгорании, отрабатывались навыки туше-
ния пожара подручными средствами, изучались действия огнетушителей, проводи-
лись спортивные эстафеты с элементами ППС. Были привлечены работники ВДПО 
и ГУ МЧС.   Изучались средства защиты  органов дыхания и кожи от отравляющих 
веществ, устройство и применение противогаза и комплекта ОЗК. Проведены тре-
нировочные занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Про-
ведены учебно-тренировочные эвакуации из здания школ, показаны учебные филь-
мы и мультфильмы (для младших классов) о действиях при угрозе террористическо-
го акта, также проведены соответствующие беседы и диспуты, конкурсы рисунков и 
плакатов. Отчет о проведенном уроке безопасности был отправлен в управление об-
разования и науки Тамбовской области. 

МБОУ СОШ №1 приняла участие в проведении Всероссийского урока без-
опасности школьников в сети Интернет: 

 
1. Количество обучающихся, принявших участие в 

Уроке  
207 

 в начальной школе 74 
 в основной школе 102 
 старшей школе 31 

2. Формы проведения Урока  
 в начальной школе Урок-игра, урок-викторина, 

урок-путешествие 
 в основной школе Урок-дискуссия, беседа 
 старшей школе Круглый стол  

3. Межведомственное взаимодействие  
4. Текстовая часть отчета (в свободной форме описа-

тельного характера) В отчете рекомендуется отра-
зить наиболее успешные Уроки, формы проведения 
Урока 
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Для учащихся 1 – 3 классов были проведены: викторина «Безопасный Интер-
нет – хороший Интернет», урок - путешествие «Полезный и безопасный интернет» с 
привлечением учащихся 8 классов.  

В  5 – 9-х классах прошли занятия «Киберугрозы современности: главные пра-
вила их распознавания и предотвращения», на которых ребята узнали, как безопасно 
общаться в социальных сетях, пользоваться полезными интернет - ресурсами для 
учебы, не попадаясь на уловки мошенников. Занятия начинались показом социаль-
ного видеоролика «Безопасный интернет - детям!» . 

В 10 – 11 классах прошло заседание круглого стола «Основы безопасности в 
сети Интернет», на котором были рассмотрены такие вопросы как:  

1. Для чего нужен Интернет?  
2. Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их можно сни-

зить?  
3. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет?  
4. Как защититься от мошенничества в сети Интернет?  
5. Что такое безопасный чат?  
6. Как вы можете обезопасить себя при пользовании службами мгновенных 

сообщений? При подведении итогов круглого стола обучающимся были предложе-
ны правила поведения в сети Интернет. 

 
Проведение мероприятий, 

 посвященных дню солидарности  
в борьбе с терроризмом  

 
Согласно письму управления образования и науки Тамбовской области №06-

08/2096 от 01.09.2016г. «О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом», в образовательных организациях г. Мичуринска были 
проведены следующие мероприятия: 
№ Наименования  

мероприятия 
Классы Срок 

исполнения 
1 Минута молчания в память о жерт-

вах, погибших от рук террористов 
1-11 

 
03.09.2016 г. 

2 Уроки мужества, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, с приглашением ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

5-11  03.09.201 6 г. 

3 Конкурсы рисунков на асфальте 
«Мирное небо над головой» 

1-5 03.09.2016 г. 

4 Уроки- митинги «Дети против терро-
ра» 

9-11 03.09.2016 г. 

5 Общешкольные митинги «Наша сила 
– в единстве». 

1-11 03.09.2016г. 

6 Уроки мужества «Как не стать жерт-
вой теракта», «Терроризм. Основные 
меры предосторожности». 

5-11 03.09.2016 г. 

7 Классные часы: «Безопасность дома, 
на улице, в школе».  «Беслан забыть 
нельзя». 

1-11 03.09.2016 г. 

8 Книжные выставки «Это забыть 5-11 03.09.2016 г. 
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нельзя…», «Человечество против 
терроризма» 

9  Просмотр видеофильмов «Нет тер-
роризму», «Мы помним вас, дети 
Беслана», «Трагедия Беслана»  и др. 

1-11 03.09.2016 г. 
(в течения дня) 

10 Музейные уроки «Россия – многона-
циональная страна»  

5-11 03.09.2016г. 

11 Статьи в школьных газетах «Мы – 
против терроризма» 

7-11 03.09.2016 г. 

12 Радиопередачи «Терроризм не прой-
дет», «Современный терроризм и 
экстремизм» и др. 

9-11 03.09.2016 г. 

13 Оборудованы стенды «Внимание – 
терроризм!» 

5-11 03.09.2016 г. 
(в течения дня) 

14 Вывешены плакаты «Миру – мир», 
«Террору – нет!» 

1-11 03.09.2016 г. 

15 Поэтические уроки, посвященные 
трагедии в Беслане «Мы собрались в 
круг друзей», чтение стихов «Траге-
дии Беслана посвящается», чтение 
фрагментов из книги Юлии Юзик  
«Беслановский словарь», прослуши-
вание песни «Мама, очень хочется 
пить», «Солнечный круг» и др. 

5-11 03.09.2016 г. 

16 Проведены инструктажи с учащими-
ся и работниками школ по действиям 
в случае пожара, теракта, и других 
нештатных ситуациях. 

1-11 03.09.2016 г. 

17 Проведены тренировки по экстрен-
ной эвакуации учащихся из зданий, 
на случай возникновения угрозы тер-
акта. 

5-11 03.09.2016 г. 

18 Раздача учащимся памяток «Если вас 
захватили в заложники», «Как вести 
себя при обнаружении подозритель-
ных предметов». 

1-11 03.09.2016 г. 

19 Физкультурные мероприятия «Спорт 
– атака», преодоление полосы пре-
пятствий с элементами ППС. 

7-11 03.09.2016 г. 

             
 Все общеобразовательные организации г. Мичуринска приняли участие в про-
ведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

Проведение месячника пожарной безопасности 
в образовательных организациях г. Мичуринска 

 
Согласно письму управления образования и науки  администрации Тамбов-

ской области №1.06-08/3076 от 02.09.2016 « О проведении месячника пожарной без-
опасности в образовательных организациях Тамбовской области», все  образова-
тельные организации г. Мичуринска приняли участие в проведении  месячника по-
жарной безопасности с 01.09-30.09.2016г. по своим  индивидуальным планам. 
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Дошкольные учреждения провели  конкурсы рисунков, поделок на пожарную те-
му, сюжетно-ролевые игры, спектакли, оформили уголки и альбомы по пожарной 
безопасности, приглашали на беседы  с детьми и родителями сотрудников ВДПО. 
В общеобразовательных организациях, были проведены разнообразные меропри-
ятия по пожарной безопасности.  Единые классные часы:«Останови огонь», уроки-
диспуты: « При пожаре набери 01», « Огонь – друг, огонь – враг», уроки-
презентации: «Детям о правилах ПБ», тематические беседы: «Правила поведения в 
лесу», «Охрана леса от огня», «О мерах ПБ в учреждениях образования»,  проведе-
ны конкурсы рефератов на противопожарную тему. Оформлены уголки ПБ,  состав-
лены памятки  ПБ, листовки, выпущены стенгазеты « Останови огонь», проведены 
выставки детского творчества, выставки книг по пожарной тематике, с родителями 
и учениками проведены собрания с приглашением сотрудников ВДПО. 
        Организованы спортивные соревнования с  элементами противопожарной за-
щиты, проведены занятия «Первичные средства пожаротушения», практические 
тренировки по эвакуации. Охват обучающихся - 100%. Некоторые дети прини-
мали участие в 2-5 мероприятиях. Отчет о месячнике пожарной безопасности 
«Останови огонь» был отправлен в управление образования и науки Тамбовской об-
ласти. Были приложены фото и видео материалы. 
 

Проведение Дня гражданской обороны 
 

В соответствии с поручением Правительства РФ от.26.04.2016г № РД -П4-
288сс  о проведении Всероссийской штабной тренировки  по ГО и на основании 
письма Управления образования и науки Тамбовской области от 03.10.2016г  №1.01-
23/3491  «О проведении занятий 04.10.2016г. в  образовательных учреждениях в об-
ласти гражданской обороны и действий в чрезвычайных ситуациях»,  04.10.2016г  
во всех образовательных организациях г. Мичуринска были проведены занятия по 
гражданской обороне и действиях в чрезвычайных ситуациях.     
 В СП-О№1 МБОУ СОШ №1г. Мичуринска в 12.00был развёрнут сборный 
эвакуационный пункт №1 (СЭП№1), в работе которого приняли участие руководя-
щие и педагогические сотрудники структурного подразделения (в количестве 24 че-
ловек, представители всех подразделений железной дороги ст. Мичуринск – Ураль-
ский, скорой помощи, полиции, пожарной части, была развёрнута полевая кухня. 
Отрабатывались действия всех сотрудников СЭП  и учащихся школы  в случае  
наступления чрезвычайной  ситуации.  

Во всех образовательные организациях г.Мичуринска прошли теоретические и 
практические занятия по гражданской обороне и действиях в чрезвычайных ситуа-
циях. Были проведены тематические беседы с педагогическим и обслуживающим 
персоналом, с учениками 5-11 классов были изучены правила поведения при воз-
никновении террористического акта,  пожара, и других ЧС, даны рекомендации по 
сохранению личной и общественной безопасности, были проведены круглые столы 
на тему: «Безопасность – это процесс, а не результат», «Как себя вести во время тер-
рористического акта», и т.д. Были организованы видеоконференции на тему: «Дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях», «Оказание первой доврачебной помощи постра-
давшим».                       

Проведены практические мероприятия. Ученики 5-11 классов отрабатывали 
средства защиты  органов дыхания и кожи от отравляющих веществ, устройство и 
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применение противогаза и комплекта ОЗК. Проведены тренировочные занятия по 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуации из зоны пораже-
ния. Проведены учебно-тренировочные эвакуации коллективов школ. 

 
Проведение месячника по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям  
в образовательных  организациях г. Мичуринска 

 
На основании постановления  администрации города Мичуринска Тамбовской 

области «О проведении месячника гражданской обороны в городе Мичуринске», в 
соответствии с планом основных мероприятий города Мичуринска по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на 2016 год,  в целях  обучения населения дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
популяризации профессии спасателя и воспитания патриотических качеств,  все  об-
разовательные организации г. Мичуринска  приняли участие в проведении месячни-
ка по ГО и ЧС по внутреннему плану каждой организации, утвержденным руково-
дителем. Это ежемесячная учебно-тренировочная эвакуация обучающихся и персо-
нала из учреждения,  на уроках ОБЖ и на классных часах проведены разъяснитель-
ные беседы по действиям в ЧС, проведен инструктаж по правилам поведения на же-
лезной дороге, переездах, вокзалах, перронах, правила поведения на дорогах и тро-
туарах, правила поведения в случае пожара, обнаружения неопознанных вещей, при 
террористических актах, обновлены информационные материалы на стендах по ГО 
и ЧС, на уроках рисования обучающимися сделаны памятки с номерами телефонов 
экстренных служб и расклеены по микрорайонам, разработаны буклеты по вопросам 
культуры безопасности жизнедеятельности и распространены среди обучающихся и 
родителей. Были проведены тематические внеклассные мероприятия: урок-игра 
«Ребята! Берегите жизнь!», урок-викторина «Знатоки ЧС», игра по ЧС  «Кто он – 
незнакомый человек?»,  игра-соревнование  «Чтобы не было беды!», виртуальная  
экскурсия  «Безопасная планета»,  викторина  «Наше поведение в ЧС», диспут 
«Профессия спасателя», «Школа безопасности ГО и ЧС», игра «Пожарник – он ге-
рой! Он с огнем вступает в бой!»,  соревнования «Школа МЧС», проведен праздник 
«День защиты детей».      

Во всех образовательных организациях проведены практические занятия по 
использованию индивидуальных средств защиты органов дыхания, применения 
первичных средств пожаротушения с обучающимися и персоналом, оказанию пер-
вой медицинской  доврачебной помощи.  Во всех образовательных организа-
циях проведен школьный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ в 5 – 10 классах. 
Организованы выставки книг в школьных библиотеках  по теме ГО и ЧС, основных 
этапах и событиях становления и развития гражданской обороны.  Просмотре-
ны  видеофильмы и обучающие мультфильмы  «Как сохранить жизнь?» по ступеням 
обучения (1-4, 5-8, 9-11 кл.), «Действия населения по выполнению мероприятий ГО, 
предупреждение и ликвидация ЧС», и т.д. Проведены конкурсы школьного рисунка 
«Добрая дорога детства» (1-9 классы), «Спички детям не игрушка», «Чего я должен 
опасаться»,  «Опасные ситуации на дорогах» и т.д. Проведены родительские собра-
ния  «Защита детей – наша общая обязанность», «Поведение подростков в вечернее 
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время», «Действия при пожаре и терроризме», «История гражданской обороны», 
«Оказание первой помощи при ранах и ожогах». 

Хочется отметить добросовестную и ответственную работу администрации 
школ города, педагогов и медперсонала. В течение месячника  каждый ученик при-
нял участие в нескольких мероприятиях.  

Все общеобразовательные организации муниципалитета приняли участие в 
городской спартакиаде по военному многоборью среди допризывной молодежи 
(военизированная эстафета – стрельба, боевой листок, биатлон, конкурс строя  и 
песни) и городских соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической вин-
товки, посвященных празднику «День народного единства». 
           В городском тире ДОСААФ был проведен  турнир «Снайпер» по стрельбе из 
пневматической винтовки среди молодежи г.Мичуринска, посвященный ветерану 
Великой Отечественной войны, снайперу Хаустович Тамаре Алексеевне, в котором 
приняли участие обучающихся всех общеобразовательных организаций муниципа-
литета. 
          По запросу ТОГАУ-ЦСР (Тамбовского центра стратегических разработок) 
проведен мониторинг среди общеобразовательных организаций г. Мичуринска на 
тему «Обеспечение предметной области ОБЖ», который показал, что обеспечен-
ность предметной области ОБЖ в большинстве общеобразовательных организаций   
г. Мичуринска недостаточное, требуется усиление материально-технической базы и 
дооснащение кабинетов ОБЖ и кабинетов, в которых проводятся занятия по ОБЖ: 

Общеобразовательные учре-
ждения 

Загруженность кабинета 
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МБОУ СОШ №1 30 23 30 да 
Не в 

полной 
мере 

нет Во всем, кроме таблиц 

МБОУ СОШ №1 СП №2 8 26 30 
 

нет да Во всем 

Итого по базовой школе 38 49 60 
    

МБОУ СОШ №2 9 22 28 да нет нет Во всем 

МБОУ СОШ №7 12 25 30 нет нет нет 
Требуется полный комплект 

для кабинета ОБЖ 
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МБОУ СОШ №9 13  25  30  да  
 Не в 
полной 
мере 

да  
Носилки, ОЗК, автомат (му-

ляж), противогаз  

МБОУ СОШ №15 45 26 30 да нет да 
Да, (необходимо все, что 

можно) 

МБОУ СОШ №17 «Юнар-
меец» 

29 20 25 да 
Не в 

полной 
мере 

нет Таблицы, учебные диски 

МБОУ СОШ №17 «Юнар-
меец» СП №2 

5 23 26 да 
Не в 

полной 
мере 

нет Таблицы, учебные диски 

Итого по базовой школе 
«Юнармеец» 

34 43 51 да 
Не в 

полной 
мере 

нет Таблицы, учебные диски 

МБОУ СОШ №18 имени 
Э.Д. Потапова 

22 25 30 нет нет да 
Компьютер, проектор и нет 

ничего 

МБОУ СОШ №18 имени 
Э.Д.Потапова СП №1 

5 24 30 нет 
Не в 

полной 
мере 

нет 
Таблицы, тренажер для ока-
зания первой мед. помощи, 

учебные диски. 

Итого по базовой школе  
МБОУ СОШ №18 имени 
Э.Д.Потапова 

27 49 60 нет 
  

Таблицы, тренажер человека 
для оказания первой медици-
ной помощи, учебные диски 

и многое другое. 

МБОУ СОШ №19 9 20 30 да 
Не в 

полной 
мере 

да 

Видеофильмы, противохими-
ческий  пакет, приборы 

хим.разведки, тренажер для 
оказания первой мед. помо-

щи. 

МБОУ СОШ №19 СП 4  18 18 нет нет да 
15 парт, 30 стульев, доска,  
полный комплект для каби-

нета ОБЖ. 

Итого по МБОУ СОШ 
№19 

13 38 48 
   

Видеофильмы, противохими-
ческий пакет, приборы 

хим.разведки, тренажер для 
оказания первой мед. помо-
щи, 15парт, 30 стульев, дос-
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ка, полный комплект осна-
щения для кабинета ОБЖ. 

МБОУ гимназия 6 23 30 да нет да Необходимо все 

МБОУ гимназия СП. 7 25 30 да нет да Необходимо все 

Итого по базовой МБОУ 
гимназия 

13 48 60 да нет да Необходимо все 

Итого по муниципалитету 204 325 397 
    

  

Согласно Постановлению администрации Тамбовской области №72 от 
21.01.2017 г. «О проведении на территории Тамбовской области месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы», в период с 25 января по 26 
февраля все общеобразовательные организации г. Мичуринска приняли участие в 
месячнике по общегородскому плану мероприятий и  по своим индивидуальным 
планам. Были проведены: 
- соревнования по пулевой стрельбе на первенство города из пневматической вин-
товки, посвященные Дню защитника Отечества,  
- военно-патриотическая акция «Служба в армии – обязанность гражданина Рос-
сии»,  
- церемония  возложение венков к памятникам и обелискам воинов, погибших в Ве-
ликой Отечественно войне и при исполнении воинского долга за пределами Отече-
ства,  
- городская и  областная спартакиада среди допризывной молодежи по военному 
многоборью, посвященная Дню защитника Отечества,  
- турнир по армейскому рукопашному бою,  
- классные часы, с приглашением ветеранов и военнослужащих. 
      Отчет о мероприятиях, проведенных в течение месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы  в общеобразовательных организациях г. Мичурин-
ска представлен в Управление образования и науки Тамбовской области: 
 

Территория Наименование 
мероприятия  

(по пункту 
Плана 

Сроки 
проведения 

Количество 
мероприятий в 
рамках пункта 

Плана 

Количество 
человек, 

принявших 
участие в 
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месячника) мероприятии  

г. Мичуринск     

 1.2 Открытие 
месячника 

02-03.02.2017 18 3847 

 2.1 Военно-
исторические 
мероприятия, 
посвященные 
Дню снятия 
блокады города- 
героя 
Ленинграда 
 
2.3 Встречи с 
ветеранами, 
воинами-
афганцами, 
участниками 
локальных войн 
«Время выбрало 
нас»  
 
Городской 
конкурс 
патриотической 
песни «Споемте, 
друзья»   
 
Акция «Герои 
вернулись» 
онлайн-флешмоб 
сбора-чтения 
военных писем     

06-13.02.2017

Весь период 
 
 
 
 

28.02.2017 
 

 
Весь период 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 

690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

486 
 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

500 

 2.4 Военно-
исторический 
проект 
«Матросов и 
матросовцы» 

Весь период 
 
 
 
 
 

38 2143 

 2.8. Военно-
музыкальное 
обозрение 
«Военный 
дирижер и 
композитор В.И. 
Агапкин, 
посвященное 
дню рождения 
В.И. Агапкина. 

Весь период 21 643 

 2.10 Городская 
молодежная 
акция «Наша 

Весь период 8 72 
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забота – 
ветеранам» 

 2.11 «Уроки 
мужества», 
посвященные 
дням воинской 
славы России. 

Весь период 192 5760 

 2.12 Проведение 
военно-
мемориальной 
операции 
«Обелиск» 

10-22.02.2017 4 80 

 2.13 Военно-
патриотическая 
акция «Я – 
гражданин 
России» (права и 
обязанности 
граждан, 
подлежащих 
призыву на 
военную службу)

13-18.02.2017 18 456 

 2.14 Церемония 
возложения 
венков к 
памятникам и 
обелискам 
воинов, павшим 
при исполнении 
интернациональ
ного воинского 
долга. 

17.02.2017 1 220 

 2.15 Военно-
исторический 
праздник, 
посвященный 
28-й годовщине 
вывода 
советских войск 
из Афганистана. 
Концерт. 

17.02.2017 1 540 

 2.16 Обновление 
музейных 
экспозиций, 
посвященных 
ратным 
подвигам. 

02-13.02.2017 9 92 

 2.18 
Торжественное 
собрание 
военнослужащих 

21.02.2017 
 
 
 

1 
 
 
 

540 
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и 
общественности 
города, 
посвященное 
Дню защитника 
Отечества. 
Праздничный 
концерт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 2.21 
Торжественный 
прием  в 
администрации 
города 
инвалидов войн, 
членов семей 
воинов, 
погибших, при 
исполнении 
интернациональ
ного долга 

13.02.2017 1 12 школьников 
«Юнармейцев» 

 2.22 «День 
открытых 
дверей» в 
учебной 
авиационной 
базе (II разряда г. 
Мичуринск) 

15.02.2017 2 162 

 2.24 
Выступления 
сотрудников 
ВКО перед 
учащимися по 
вопросам 
подготовки к 
военной службе. 

15-22.02.2017 9 320 

 2.25 Посещение 
музеев 

Весь период 42 3146 

 2.28 Освещение 
мероприятий в 
электронных и 
печатных 
средствах 
массовой 
информации. 

Весь период На сайте 
администрации, 
сайте управления 
образования, 
сайтах школ. 

В газете 
«Мичуринская 
правда», ТВ 
Мичуринск 

«Точка». 

 3.1 Открытая 
военно-
туристская 
спартакиада 
школьников, 
посвященная 
Дню защитника 

20.01-22.02.2017 6 640 
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Отечества 

 3.2 Областная 
военно-
спортивная  
игра 
«Одиночная 
подготовка 
разведчика» 

28.02.2017 1 9 

 3.3 
Соревнования по 
военно-
прикладному 
многоборью 

 
10.02.2017 

 
1 

 
150 

 
 

3.4 Биатлон 03.02.2017 1 162 

 3.5 Спортивная 
игра 
«Богатырские 
забавы» 

18.02.2017 1 60 

 3.6 Силовое 
троеборье, 
посвященное 
Дню защитника 
Отечества 

20.02.2017 1 64 

 3.7 Первенство 
ДЮСШ по ОФП 
среди 
школьников, 
посвященное 
Дню защитника 
Отечества 

18.02.2017 1 105 

 3.8 Открытое 
первенство 
ДЮСШ по 
самбо, 
посвященное 
Дню защитника 
Отечества 

21.02.2017 1 32 

 3.9 
Открытыйобла
стной турнир по 
боксу памяти 
воинов, 
погибших в годы 
В.О. войны и 
других 
локальных 
конфликтах 

23-25.02.2017 3 60 

 3.10 Командный 
турнир по 

23-24.02.2017 2 46 
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шахматам среди 
СОШ города, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

 3.11Турнир по 
настольному 
теннису, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

27.02.2017 1 40 

 
       Все общеобразовательные организации приняли участие в тематическом мони-
торинге по основам военной службы «Организация подготовки обучающихся по ос-
новам военной службы в образовательных организациях г.Мичуринска».  
 

Проведение профилактической работы  
по организации  

антитеррористической деятельности 
 

          При проведении профилактической работы в общеобразовательных организа-
циях г. Мичуринска были использованы методические рекомендации по организа-
ции антитеррористической деятельности и просмотру специализированных доку-
ментальных фильмов:  
 
№№ Название методических ре-

комендаций по организации 
антитеррористической дея-
тельности, специализиро-
ванных документальных 

фильмов 

Результаты использования 

1. В 5-6 классах были показаны 
мультфильмы «Антитеррор 
для детей», методические ре-
комендации «Как себя вести 
во время террористического 

акта».  

Получение первичных знаний о том, что такое 
террористический акт и как себя обезопасить во 
время теракта в доступной для детей форме. По-
сле просмотра мультфильмов беседа и обсужде-

ние просмотренного. 

2. В 7-8 классах просмотр до-
кументального фильма «Пат-
риот» и «Антитеррор для де-
тей», методические рекомен-
дации « Как себя вести во 

время террористического ак-
та» 

После просмотра документальных фильмов был 
организован круглый стол, где каждый обучаю-
щийся смог высказать свою точку зрения. К со-
жалению, последнее время все чаще поступают 
сообщения о новых бесчинствах террористов. 

Современное поколение озабочено тем, что про-
исходит на территории России и во всем мире. 
На современном этапе обучающиеся обязаны 
знать о происходящем. Так как никто не застра-
хован. Умение правильно вести себя может спа-

сти чью-то жизнь 
3. В 9-11 классах просмотр до-

кументальных фильмов 
«Кавказский спрут» и «Раз-

После просмотра фильмов были организованы 
круглые столы и видеоконференции на тему: 
«Безопасность – это процесс, а не результат». 
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ные судьбы одной войны», 
«Как действовать при взры-
ве»; методические рекомен-
дации «Действия в чрезвы-
чайных ситуациях», «Оказа-
ние первой доврачебной по-

мощи пострадавшим» 

Это повысило ответственность старшеклассни-
ков за антиобщественное поведение и участие в 

антитеррористической деятельности 

   
        В истекшем учебном году обучающиеся МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»  
г. Мичуринска приняли участие в ряде соревнований разного уровня, показав доста-
точно высокие результаты: 
 

Вид соревнования Уровень Результат 
Лично-командные соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященные Дню Победы

Региональный II общекомандное место; 
два II места в личном 

зачете 
Областной этап военно-спортивной 

игры «В зоне повышенного 
 внимания»  

Региональный II общекомандное место 

Региональный этап военно-
спортивной игры «Зарница» 

Региональный II место в командном 
зачете; 

II место в номинации 
«Стрельба»; 

I место в номинации 
«Огневой рубеж» 

 

Учебные сборы с обучающимися 
общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мичуринска от 
28.04.2017 №937 «О проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися 
общеобразовательных организаций города Мичуринска по обучению граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной служ-
бы» и на основании приказа управления народного образования от 16.05.2017 г. 
№282 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с обучающими-
ся (юношами) 10-х классов общеобразовательных организаций» с 1 июня по 7 июня 
2017 г. на учебной авиационной базе (2 разряда, г. Мичуринск) были проведены пя-
тидневные учебные сборы с обучающимися (юношами) 10-х классов общеобразова-
тельных организаций. Всего в сборах участвовали 137 обучающихся (100% десяти-
классников). Перед началом сборов совместно с представителями учебной авиаци-
онной базы (2 разряда, г. Мичуринск) и военным комиссариатом была составлена 
программа их проведения.  

После торжественного построения на площади Славы в первый день участники 
сборов отбыли в расположение учебной авиационной базы (2 разряда, г. Мичу-
ринск), где прослушали лекции профориентационного характера, провели занятия 
по физической и строевой подготовке, а также занятия по сборке-разборке АКМ. 

Во второй день участники пятидневных учебных сборов с обучающимися 
(юношами) 10-х классов общеобразовательных организаций провели на учебной 
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авиационной базе (2 разряда, г. Мичуринск), занимаясь строевой подготовкой, 
участвуя в занятиях в караульном городке, по РХБЗ и военно-медицинской подго-
товке. 

Третий день пятидневных учебных сборов с обучающимися (юношами) 10-х 
классов общеобразовательных организаций прошел на войсковом стрельбище №1 
в/ч 54607 в п. Трегуляй, где участники провели учебные стрельбы из АК-74, 
участвовали в занятиях по сборке-разборке автоматического оружия и метали 
гранаты из различных положений. 

В четвертый день было посещение аэродрома учебной авиационной базы (2 
разряда, г. Мичуринск), где ребята посетили авиаТЭЧ, познакомились с авиа- и 
автотехникой, приняли участие в оборудовании взводного опорного пункта и места 
для стрельбы из положения лежа. 

Последний день проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися 
(юношами) 10-х классов общеобразовательных организаций проходил сначала на 
учебной авиационной базе (2 разряда, г. Мичуринск), где обучающиеся 
общеобразовательных организаций занимались строевой  и военно-медицинской 
подготовкой, а затем на стадионе «Локомотив», где они выполняли нормативы по 
физической подготовке. 

Каждый день участники пятидневных учебных сборов с обучающимися (юно-
шами) 10-х классов общеобразовательных организаций получали горячее питание 
на базе одной из общеобразовательных школ города. 

На проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися (юношами) 10-х 
классов общеобразовательных организаций было потрачено 82,1 тыс. руб. из муни-
ципального бюджета (обеспечение транспортом для подвоза в п. Трегуляй и на 
аэродром учебной авиационной базы (2 разряда, г. Мичуринск) и ежедневное пита-
ние) и 45,3 тыс. руб. из регионального бюджета (з/п учителей ОБЖ и др. преподава-
телей). 

 
Координация работы  

с Отделом военного комиссариата по г.Мичуринску  
и военнообязанными работниками образовательных организаций,  

пребывающими в запасе 
 

1. Предоставление сведений о педагогах-организаторах и учителях ОБЖ и ОВС 
в городской военкомат. Сведения в виде таблицы о педагогах  ОБЖ и ОВС обще-
образовательных организаций г. Мичуринска (с печатью и подписью руководителя)  
дважды в год предоставляются  в городской военкомат. 
2. Составление графиков тестирования юношей призывного возраста и согла-
сование его с городским военкоматом (дважды в год). 
3. Предоставление комплекса дополнительных мероприятий по совершенство-
ванию изучения основ военной службы в общеобразовательных организациях 
г. Мичуринска. Сведения предоставляются в городской военкомат 2 раза в год. 
4. Составление графика направления работников образовательных организа-
ций г. Мичуринска в состав комиссии по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет и призывной комиссии 2016 г.  График составляется на начало 
календарного года, согласовывается с начальником управления народного образова-
ния администрации г. Мичуринска и с начальником отдела военного комиссариата 
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Тамбовской области по г. Мичуринску, издается  соответствующий приказ. Каждая 
образовательная организация  направляет своих работников для службы в город-
ском военкомате сроком на 1 месяц. 
5.Организация работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребы-
вающих в запасе. Согласно Приказу управления народного образования админи-
страции г. Мичуринска  24.12.2016 № 544 «Об организации воинского учета и бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе», в каждой образовательной организа-
ции назначен ответственный по ведению воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе, сведения о которых передаются в МБУ УМиИЦ, обрабатываются, если надо, 
производится бронирование военнообязанных  работников, и затем информация (в 
виде таблиц в 3 формах)  поступает  в городской военкомат. 
6. Проведение 5-дневных учебных сборов с учащимися 10 классов, проходящих 
подготовку по основам военной службы в общеобразовательных организациях 
г.Мичуринска. 
Организация в проведении сборов принадлежит Отделу военного комиссариата 
Тамбовской области по г. Мичуринску, свою базу и инструкторов предоставляет во-
инская часть и аэродром. Ответственными за жизнь и здоровье детей, согласно при-
казу, являются  преподаватели ОБЖ и ОВС общеобразовательных организаций 
г. Мичуринска.  
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БИБЛИОТЕКА МБУ УМиИЦ: 

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 

В 2016-2017 уч. году работа библиотеки УМиИЦ была направлена на форми-
рование информационной компетентности педагогов, предоставление им и другим 
категориям читателей возможности наиболее полной информации по интересую-
щим их вопросам, на обеспечение эффективности деятельности школьных библио-
тек, формирование фонда литературы в соответствии с информационными потреб-
ностями читателей. 

Фонд  библиотеки пополнился художественной и методической  литературой, 
учебниками и периодическими изданиями. За 2016 год в библиотеку УМиИЦ по-
ступило 77 экз. литературы на сумму 17533 рубля, в т. ч. 39 экз. художественной и 
методической литературы на сумму  6505 руб., 38 экз. учебников на сумму 11028 
рублей.  В 2017 году на подписку было израсходовано 40323 руб.48 коп. (18 наиме-
нований периодических изданий.) 

В 2016-2017 уч. году выполнено 18 справок, требующих дополнительного по-
иска. 

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей проведено 4 
городских семинара и 1 заседание ГМО по следующей тематике: 

1) «Роль библиотек, школьных музеев и дополнительного образования в воен-
но-патриотическом воспитании обучающихся» (МБОУ СОШ № 7, 06.12.16 г.) 

2) «Поддержка и развитие читательской и информационной среды учащихся 
через использование познавательных форм работы» (МБОУ «Гимназия»   27.04.2017 
г.) 

3) «Роль библиотек в формировании экологической грамотности пользовате-
лей» (11.05.2017 г. Центральная городская детская библиотека г. Мичуринск). 

4) «Учимся вместе»: как и чему нужно обучать современных библиотекарей. 
Организация библиотечных акций. Подведение итогов». 

1 заседания ГМО: 
- «Использование электронных форм  учебников в учебном процессе» (МБОУ 

УМиИЦ, 30.03.17 г.) 
Ведущим направлением работы библиотеки УМиИЦ является комплектование 

фондов образовательных организаций учебно-методической и художественной ли-
тературой.       

Обеспеченность учебниками обучающихся  школ города в  2016-2017 уч. году 
составила 100% (89,4% - за счет фондов библиотек,  10,6% - за счет родителей).  

К 2016-2017 уч. году  закуплены и поставлены в школы города учебники  в 
количестве 20684 зкз. на сумму 9976600 руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета (субвенция) – 20684 экз. на сумму  
9976600 руб.; 

- в результате проведения акции «Подари учебник школе» - 2575 экз. на сумму 
257500 рублей. 
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В 2016-2017 уч. году  проводилась большая подготовительная  работа по 
обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с  федеральными государ-
ственными стандартами нового поколения на новый учебный год:  

- проведена инвентаризация фондов учебников в общеобразовательных органи-
зациях с заполнением электронной базы данных; 

- проведены неоднократные консультации для библиотекарей, зам. директоров 
по УВР, руководителей ГМО, педагогов по вопросам выбора альтернативных 
учебников, изменений в федеральном перечне учебников, возможности ис-
пользования имеющихся фондов учебников, формирования заказов, организа-
ции акции «Подари учебник школе» и т.п.  

 - проверены документы каждого образовательного учреждения по     формиро-
ванию заказа на учебники на 2017-2018 уч. год; 

- сформирован сводный заказ на комплектование учебниками для учащихся 7 
классов на 2017-2018 уч. год; 

 - сформирован сводный заказ на учебники для 2 класса с целью докомплектова-
ния фондов библиотек с учетом разницы контингента учащихся и обновления 
фонда; 

 - сформирован сводный заказ на комплектование учебниками для обучающихся 
с ОВЗ на 2017-2018 уч. год; 

- оформлены контракты, проверены спецификации, реестры и обоснования цены 
на учебники издательств: «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Би-
ном», «Астрель», «Академкнига», «Вентана-Граф» по каждому образователь-
ному учреждению; 

 - проведен межбиблиотечный обмен учебниками с учетом потребности школ на 
следующий уч. год; 

- на родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов, сайтах обра-
зовательных учреждений доведена информация до родителей обучающихся о 
порядке комплектования учебниками обучающихся и  перечне учебников на 
2017-2018 уч. год. 
Систематическая работа проводилась библиотекарями общеобразовательных 

организаций по обеспечению учебниками  обучающихся из социально-
незащищенных слоев населения. Обучающиеся из семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию (1262 чел.), были  обеспечены бесплатными учебниками в первую 
очередь: 
- в общеобразовательных организациях составлены списки обучающихся из семей 
попавших в сложную жизненную ситуацию  на 2017-2018 уч. год для первоочеред-
ного предоставления бесплатных учебников (1262 чел.); 
- в конце мая - июне обучающимся льготных категорий будут предоставлены учеб-
ники на следующий учебный год, имеющиеся в фонде школы; 
- в конце августа обучающиеся льготных категорий, недополучившие    учебники, 
получат их из новых поступлений.        
На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области «О 
проведении апробации электронных форм учебников Объединенной издательской 
группы «ДРОФА»-«ВЕНТАНА-ГРАФ» на базе образовательных организаций Там-
бовской области в 2017-2018 годах» будет проводиться апробация ЭФУ в г. Мичу-
ринске. Руководителями общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 17, МБОУ 
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СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19 назначены   ответственные   лица по  реализации 
апробации  ЭФУ; разработаны    локальные   акты    (внесены  изменения,   дополне-
ния), регламентирующие     деятельность   образовательной  организации   в    ходе 
реализации апробации ЭФУ; утверждены   списки  педагогических  работников и   
специалистов по техническому сопровождению апробации ЭФУ; утверждены спис-
ки учащихся, участвующих в апробации ЭФУ. Всего было приобретено 1259 элек-
тронных учебников. 
          На основании приказа № 506 от 07.06.2017 г.  «О введении в Федеральный пе-
речень учебников» учебников Б.А. Воронцов-Вельяминов Астрономия 11 кл.; В.М. 
Чаругин Астрономия 10 кл. школы г. Мичуринска ознакомлены с введением учеб-
ного предмета; Управлением образования и науки Тамбовской области прорабаты-
вается вопрос по закупке ЭФУ учебника Астрономия 11 класс авторов Б.А. Ворон-
цов-Вельяминов, Е.К. Страут за счет бюджетных средств. 

 Дано 17  индивидуальных консультаций библиотекарям образовательных ор-
ганизаций по вопросам ведения нормативной документации, комплектования, учета 
и списания библиотечных фондов.  

Методистом по библиотечным фондам Поповой Т.В.  проведено 5 монито-
рингов работы школьных библиотек на темы: 

- Мониторинг реализации комплексного курса  ОРКСЭ (29.09.2016 г.); 
- Мониторинг по изучению состояния библиотечных фондов школьных биб-

лиотек. (до 14.10.2016 г.); 
- Информация об использовании УМК в начальной школе в 2016/17 учебном 

году отдельно по образовательным учреждениям (ОУ) с указанием филиалов (до 
28.09.2016 г.) 

- Мониторинг состояния библиотек  образовательных учреждений. (до 
25.11.2016 г.). 

- Мониторинг-инвентаризация фондов учебников школьных библиотек обра-
зовательных организаций (до 22.10.2016 г.); 

Оформлено 3 разнарядки на получение школами учебной и методической ли-
тературы. 

Пополняется страница «Библиотека» на сайте УМиИЦ, где размещены норма-
тивные документы  о деятельности библиотек, 5 статей по итогам городских семи-
наров и других мероприятий. 

В Центральной городской библиотеке 11.10.2016 г. в рамках ежегодного фе-
стиваля «Читаем вместе» состоялась встреча с писательницей Татьяной Маликовой, 
присутствовали школьники из МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Гимназия», библиотекари. 

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы обучения русскому 
языку как неродному/иностранному в современной школе». 19-28 октября 2016 
г. в объеме 72 часа. 

12 апреля 2017 года на базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалифи-
кации работников образования» состоялся областной семинар «Формирование ин-
формационно-образовательной среды школы. Дидактические возможности элек-
тронных учебников» с участием ведущего методиста издательства «Дрофа» Соколо-
ва О. И. 

Опубликована статья  в материалах сборника VII Всероссийской научной 
конференции «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». Самотаева Т.Г., Попо-
ва Т.В. Губернский предводитель дворянства – князь Н.Н. Чолокаев // Тамбов в 
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прошлом, настоящем и будущем: материалы VII Всероссийской научной конферен-
ции, посвященной 100-летию революционных событий 1917 года и 80-летию Там-
бовской области (г. Тамбов, 26 апреля 2017 г.). – Тамбов: ООО «ТПС», 2017. – 576 с. 

7 июня 2017  в «Школе АгроЭкоТехнологий» Петровского района финал об-
ластного конкурса профессионального мастерства «Педагог-эколог года–2017». Об-
ластной практикоорентированный семинар «Информационно-образовательная среда 
школы и ее эффективное использование в формировании метапредметных результа-
тов обучающихся» («Использование ЭФУ на уроках литературы»).  

22 июня 2017 г. посетила Научную конференцию «Наследие святителя Фео-
фана Затворника и духовное развитие общества».  

Зав. библиотекой С.Е. Орликовой проведено 2 списания устаревшей литерату-
ры  и учебников, оформлен 2 акт на литературу, принятую в дар библиотеке.  

С 1 по 30 ноября 2016 года в школах г. Мичуринска проводился конкурс фото-
графий «Читающая мама». Это мероприятие проходит в рамках проведения месяч-
ника, посвященного Международному дню школьных библиотек.  

Обновлен и пополнен справочно-библиографический аппарат библиотеки: 
электронный каталог учебников и тематические картотеки с учетом новых поступ-
лений. Отдельно составлен каталог учебников  по ФГОС с 1 по 11 классы. Проведе-
на выборочная инвентаризация фонда литературы библиотеки УМиИЦ.  

Совместно с центральной детской библиотекой проведен анализ чтения обу-
чающихся образовательных организаций за 2016 г. 
          На протяжении 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организаци-
ях г. Мичуринска проходила акция «Подари учебник школе». Было разработано 
Положение о проведения акции, во всех образовательных организациях муниципа-
литета были вывешены объявления о проведении акции, информации об акции была 
представлена на сайтах школ. За 2016/2017 учебный год школьные библиотеки по-
полнились за счет акции на 2575 учебников.  

 
Сравнительные показатели работы 
библиотеки УМиИЦ за 2014-2016 гг. 

 
Показатели работы 2014 год 2015 год 2016 год 

Посещаемость 3,0 3,4 3,6 
Читаемость 13,4 16 16,7 

Обращаемость 0,6 0,7 0,73 
Книгообеспеченность 23 22 23 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                    
 
 

 


