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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Год основания 2003 г. 

Наименование (по Уставу) Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Учебно-методический и 

информационный 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 http://umic.68edu.ru 

 

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 

постановлением 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 

Мичуринск Тамбовской области – 

городской округ» 

Функции и полномочия Учредителя от 

имени администрации города Мичуринска 

осуществляет управление народного обра- 

зования администрации города Мичуринска 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №9 по 

Тамбовской 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 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №9 по 

Тамбовской области 

Серия 68 №001776014 
ИНН 6827014096 

Документы на имущество: 
(вид и название, дата, № документа) 

Постановление администрации города  
Мичуринска Тамбовской области от 
07.07.2016 
№1558 

mailto:umic@list.ru
mailto:umic@list.ru
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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 2017-2020  годы (с 
изменениями) 

Принят и утвержден МБУ УМиИЦ 

16.05.2017  

Уведомительная регистрация Управления 

труда и занятости населения Тамбовской 

области от 06.07.2017 № 347-17  

Заключение Управления труда и занятости 

населения Тамбовской области на коллек- 

тивный договор на период с 16.05.2017 по 

16.05.2020 от 05.06.2017 № 1675  
 

 

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- Безвозмездное Муниципальное Постановление админи- 68:26:000 

мещения – 114 пользование образование страции города Мичурин- 0141:990 

Зал заседаний – 63,6  «Город Мичу- ска Тамбовской области  

Библиотека – 36  ринск Тамбов- №1558 от 07.07.2016 «О  

Читальный зал – 37,2  ской области – разрешении муниципаль-  

Серверная – 13  городской ному бюджетному обще-  

Компьютерный класс –  округ» образовательному учре-  

69,6   ждению «Средняя обще-  

Фильмотека – 118   образовательная школа  

Учебные кабинеты – 75,8   №7» г.Мичуринска Там-  

Подсобные помещения –   бовской области передать  

52   нежилое помещение в без-  

   возмездное пользование».  

   Срок действия договора  

   безвозмездного пользова-  

   ния: с 01.06.2016 по  

   31.05.2021.  
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Муниципальное образовательное учреждение «Учебно-методический и 

информационный центр» (МБОУ УМиИЦ) организовано в 2003 году,в настоящее 

время осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме 

бюджетного учреждения (МБУ УМиИЦ) в соответствии с Уставом, утвержденным 

постановлением администрации города от 04.07.2016 г. №1518 и программой 

развития учреждения на 2015- 2018 гг. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический и 

информационный центр» г.Мичуринска Тамбовской области является 

некоммерческой 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 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

положением о структурном подразделении, разработанным Центром и 

утвержденным директор Центра, и направлена на получение максимального 

эффекта работы при имеющихся ресурсах. В УМиИЦ работают 

высококвалифицированные специалисты. 1 сотрудник имеют ученую степень 

кандидата наук. И.о. директора и заместителем директора Центра является Тугарева 

Галина Анатольевна.  Также в Центре работает 3 старших методиста и 7 методистов. 

Методисты УМиИЦ – участники конференций, конкурсов, проектов. Все 

сотрудники имеют высшее педагогическое образование, являются лекторами 

ТОИПКРО, обладают высоким творческим потенциалом. 

Целями деятельности МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

являются: 
 оказание учебно-методической помощи  муниципальным 

образовательным организациям и педагогическим работникам в 

осуществлении  государственной политики в области образования; 

 оказание помощи руководителям муниципальных образовательных 

организаций в проведении опытно-экспериментальной работы; 

экспертной оценки авторских программ, пособий, учебных планов с 

привлечением соответствующих специалистов; 

 подготовка к аттестации работников муниципальной системы 

образования совместно с государственным или муниципальным органом, 

осуществляющим управление в сфере образования; 

 совершенствование профессиональной квалификации воспитателей, 

учителей, преподавателей, руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

 решение задач обобщения, распространения и пропаганды передового 

педагогическо опыта, в том числе для обучения педагогов и детей 

современным информационным технологиям; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 выявление одаренных детей в раннем возрасте, выявление, развитие и 

поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
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способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 организация работы городских профессиональных объединений 

педагогических работников образовательных организаций, в том числе 

специалистов дошкольных учреждений, дополнительного образования и 

школ; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению единого государственного экзамена и участие методистов 

УМиИЦ в проведении пробных ОГЭ и ЕГЭ; 

 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературой образовательных организаций. 

Главная цель инновационной деятельности УМиИЦ: развитие педагога, 

самостоятельный поиск методических решений, переключение его с 

репродуктивного типа деятельности на разработку авторских инновационных 

методик и реализующих их средств обучения. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

 анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы 

муниципальных образовательных организаций и подготовка 

предложений к совершенствованию их работы; 

 определение содержания методической работы с педагогическими и 

руководящи кадрами; 

 диагностика,  прогнозирование, планирование, организация методической  

работы в муниципальных образовательных организациях города, 

повышение квалификации  педагогических работников, а  также 

оказание им организационно-методической помощи; 

 обеспечение педагогических работников муниципальных 

образовательных органиазций необходимой информацией о 

направлениях развития образования, новых учебниках, учебной, учебно-

методической литературе по проблемам обучения, 

воспитания и развития учащихся; 

 выявление, изучение и оценка результативности 

педагогического опыта в муниципальных образовательных 

организациях; 

 создание, сопровождение, пополнение, стандартизация 

городского банка передового педагогического опыта на основе 

информационных технологий. 

Образовательная деятельность, осуществляемая Центром, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Действующая лицензия (№19/164) на право оказывать образовательные услуги по 

программам дополнительного образования предоставлена МБУ УМиИЦ на 

основании приказа управления 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 января 

2018 г., в мониторинге участвовали 1332 педагогических и руководящих работников. 

Из них аттестованы 1023 человека (76,8% педагогических и руководящих 

работников ОО). Всего по муниципалитету высшая квалификационная категория 

присвоена 114 педагогам (9,4%), первая квалификационная категория – 466 

педагогам (38,4%), на соответствие занимаемой должности аттестованы 443 человек 

(34,7%). 
 

Тип 

образовател

ьных 

организаций 

Всего 

педа-

гогически

х и 

руководя

щих 

работнико

в 

Высшая Первая Соответствие 

ИТОГО 

аттестовано 

(на 10.01.18), 

% 

Рейтинг 
К-

во 

К-

во 

К-

во 
* 

К-

во 
%** 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

МБОУ 

СОШ 
753 8 2,7* 255 36,8* 250 33,2** 82,6***     1 

МБОУ ДО 152 4 3,2* 21 16,5* 88 61,1** 80,8*** 2 

МБДОУ 
427 22 5,6* 190 48,3* 

1

05 
25,4** 79,3***      3 

ИТОГО 1332 114 9,4* 466 38,4* 443 34,7** 82,5***  
 

* – процент считается от числа педагогических работников; 

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

*** – сумма показаний граф 4, 6, 8 и 10. 
 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ г. МИЧУРИНСКА 
 

Аттестация педагогических работников общеобразовательных организаций  

г. Мичуринска 

 

ОО 

Всего 

педагогич

еских и 

ру-

ководящи

х 

работник

ов 

Высша

я категория 

Первая 

категория 
Соответствие ИТОГО 

аттестова

но 

(2017 

год)** , 

% 

Рейтинг 
К-

во 
% * 

К-

во 
% * К-во 

% 

** 

МБОУ СОШ №1 138 26 20 43 33 16 12 63,9 10 

МБОУ СОШ №2 45 4 10 7 17 18 42 67,4 9 

МБОУ СОШ №7 76 12 17 12 17 40 55 87,67 3 

МБОУ СОШ №9 41 6 17 20 56 13 34 97,5 1 

МБОУ СОШ №15 143 13 10 56 41 58 42 92,0 2 

МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» 
67 3 5 17 28 34 54 85,7 6 

МБОУ СОШ №18 

им. Э.Д. Потапова 
89 9 11 43 52 21 25 85,9 5 
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МБОУ СОШ №19 86 8 10 30 39 33 41 87,65 4 

МБОУ гимназия 42 7 19 11 30 15 38 84,6 7 

МБОУ «Школа 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

26 0 0 16 67 2 8 72 8 

ИТОГО 
753 88 12,7* 

25

5 
6,8* 250 

33,2

** 
82,6**  

 

* – процент считается от числа педагогических работников; 

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников (без 

учета заместителей руководителей, не подвергающихся аттестации). 

 

Наибольшее количество аттестованных педагогических и руководящих 

работников (процент считался от числа педагогических и руководящих работников) 

находятся в штате МБОУ СОШ №9 (97,5%), МБОУ СОШ №15 (92%), МБОУ 

СОШ №7 (87,7%) и МБОУ СОШ №19 (87,7%). 

Наименьшее число аттестованных педагогических и руководящих работников в 

МБОУ СОШ №1 (63,9%) и МБОУ СОШ №2 (67,4%). 

В разрезе по каждой категории аттестованных педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций г. Мичуринска мониторинг выявил 

следующие результаты. 
 

Высшая квалификационная категория 

Число аттестованных на высшую квалификационную категорию варьируется от 

0% до 20% по отношению к общему числу педагогических работников организации: 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников  

ОО г. Мичуринска на высшую квалификационную категорию 
 

ОО 
Всего 

педагогических ра-

ботников 

Высшая категория 
Рейтинг 

К-во % 

МБОУ СОШ №1 130 26 20 1 

МБОУ СОШ №2 41 4 9,8 7 

МБОУ СОШ №7 70 12 17,1 3 

МБОУ СОШ №9 36 6 16,7 4 

МБОУ СОШ №15 136 13 9,6 8 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 60 3 5 9 

МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. 

Потапова 82 
9 11 5 

МБОУ СОШ №19 77 8 10,4 6 

МБОУ гимназия 37 7 19 2 

МБОУ «Школа для обучающихся 

с ОВЗ» 
24 0 0 10 

ИТОГО 693 88 12,7*  
 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

Лидерами в рейтинге ОО по этому показателю являются МБОУ СОШ №1 (20% 

аттестованных на высшую квалификационную категорию), МБОУ «Гимназия» 

(17%) и МБОУ СОШ №7 (17%). 

Нет педагогов с высшей категорией в МБОУ «Школа для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья», трое аттестованных на высшую 

категорию (5%) работают в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец». 
 

Первая квалификационная категория 

Число педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, аттестованных на первую квалификационную категорию, значительно 

превышает количество педагогов с высшей категорией и варьируется от 17% до 67% 

по отношению к общему числу педработников организации: 
 

Аттестация педагогических работников ОО г. Мичуринска  

на первую квалификационную категорию 
                                                                                                                                               

ОО 
Всего педагогических 

работников 

Первая 

категория Рейтинг 

К-во % 

МБОУ СОШ №1 130 43 33 6 

МБОУ СОШ №2 41 7 17 10 

МБОУ СОШ №7 70 12 17,1 9 

МБОУ СОШ №9 36 20 56 2 

МБОУ СОШ №15 136 56 41 4 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 60 17 28 8 

МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. 

Потапова 82 
43 52 3 

МБОУ СОШ №19 77 30 39 5 

МБОУ гимназия 37 11 30 7 

МБОУ «Школа для обучающихся 

с ОВЗ» 
24 16 67 1 

ИТОГО 693 255 36,8*  
 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

Наибольшее число педагогов с первой квалификационной категорией работают в 

МБОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(67%), МБОУ СОШ №9 (56%) и МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова (52%). 

Наименьший процент педагогов с первой квалификационной категорией ведут 

преподавательскую деятельность в МБОУ СОШ №2 (17%), МБОУ СОШ №7 

(17,1%). 

 

Таким образом, процент аттестованных на квалификационные категории 

педагогов общеобразовательных организаций г. Мичуринска составляет 49,5% от 

числа всех педагогических работников (343 человек из 693), что на 3,4% ниже 

показателей прошлого года (370 человек из 700 – 52,9%): 
 

Аттестация педагогических работников ОО г. Мичуринска  

на квалификационные категории 
                                                                                                                              

ОО 
Всего педагогиче-

ских работников 

Высшая категория Первая категория 
Рейтинг 

К-во % К-во % 
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МБОУ СОШ №1 

130 26 20 43 33 4 

МБОУ СОШ №2 41 4 10 7 17 10 

МБОУ СОШ №7 70 12 17 12 17 8 

МБОУ СОШ №9 36 6 17 20 56 1 

МБОУ СОШ №15 136 13 10 56 41 5 

МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» 
60 3 5 17 28 9 

МБОУ СОШ №18 им. 

Э.Д. Потапова 
82 9 11 43 52 3 

МБОУ СОШ №19 77 8 10 30 39 6 

МБОУ гимназия 37 7 19 11 30 7 

МБОУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ» 
24 0 0 16 67 2 

ИТОГО 693 88 12,7* 255 36,8*  

 

* – процент считается от числа педагогических работников. 
 

Соответствие занимаемой должности 

Общеобразовательная организация вправе самостоятельно проводить процедуру 

аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой должности. На 10 

января 2018 г. число педагогических и руководящих работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности, составляет 34,8% по отношению к общему количеству работников 

организаций: 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников  

ОО г. Мичуринска на соответствие занимаемой должности 
                                                                                                                                                

ОО 
Всего педагогических и 

руководящих работников 

Соответствие 

занимаемой должности Рейтинг 

К-во % ** 

МБОУ СОШ №1 138 16 12 2 

МБОУ СОШ №2 45 18 42 7 

МБОУ СОШ №7 76 40 55 10 

МБОУ СОШ №9 41 13 34 4 

МБОУ СОШ №15 143 58 42 8 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 67 34 54 9 

МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. 

Потапова 
89 21 25 3 

МБОУ СОШ №19 86 33 41 6 

МБОУ гимназия 42 15 38 5 

МБОУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ» 
26 2 8 1 

ИТОГО 753 250 34,8**  
 

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников (без 

учета заместителей руководителей, не подвергающихся аттестации). 

 

Более 50% педагогических и руководящих работников в настоящее время 

аттестованы на соответствие занимаемой должности в МБОУ СОШ №7 (55%), 
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МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (54%), в МБОУ СОШ №15 данная цифра 

составляет 42%, в МБОУ СОШ №2 – 41,9%. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования  

                                                                                                                                                               

ОО 

Всего пе-

дагогиче-

ских и ру-

ководящих 

работни-

ков 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
Соответствие ИТОГО 

аттестовано 

(2017 

год)**, % 

Рейтинг 
К-

во 
% * 

К-

во 
% * 

К-

во 
% ** 

МБОУ ДО ЦДТ 
31 1 4 10 21 

1

7 
59 96,6   2 

МБОУ ДО СЮН 15 0 0 2 9 7 50 64,3      5 

МБОУ ДО 

«ЦКиТ» 
19 0 0 3 10 6 33 50     6 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 
64 1 4 5 12 

4

6 
74 83,9     3 

МБОУ ДО 

СЮТех 
18 1 6 0 0 

1

0 
59 64,7     4 

МБОУ ДО ДХШ 5 1 33 1 33 2 50 100      1 

ИТОГО 
152 4 3,2* 21 16,5* 

8

8 
61,1** 78,5**  

 

* – процент считается от числа педагогических работников; 

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников (без 

учета заместителей руководителей, не подвергающихся аттестации). 

 

Наибольшее количество аттестованных педагогических и руководящих 

работников находятся в штате МБОУ ДО «Детская художественная школа им. 

А.М. Герасимова» (100%) и МБОУ ДО «Центр детского творчества» (97%). 

Наименьшее число аттестованных педагогических и руководящих работников в 

МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» (50%). 

При рассмотрении каждой категории аттестованных педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования мониторинг выявил следующие результаты. 

 

Высшая квалификационная категория 

В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 

детей только 4 педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию: 

 
Аттестация педагогических работников МБОУ ДО  

г. Мичуринска на высшую квалификационную категорию 
 

ОО 
Всего 

педагогических 

работников 

Высшая категория 
Рейтинг 

К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского 25 1 4 4 
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творчества» 

МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 
13 0 0 5-6 

 МБОУ ДО «Центр краеведения и 

туризма» 
14 0 0 5-6 

МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
56 1 4 3 

МБОУ ДО «Станция юных 

техников» 
16 1 6 2 

МБОУ ДО «Детская художественная 

школа им. А.М. Герасимова» 
3 1 33 1 

ИТОГО 127 4 3,2*  
 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

В МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» нет педагогов с высшей категорией. 

 

Первая квалификационная категория 

Число педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, аттестованных на первую 

квалификационную категорию, превышает количество педагогов с высшей 

категорией и варьируется от 0% до 40% по отношению к общему числу 

педагогических работников организации: 

 

 
Аттестация педагогических работников МБОУ ДО г. Мичуринска 

на первую квалификационную категорию 
                                                                                                                                                   

ОО 
Всего педаго-

гических ра-

ботников 

Первая категория 
Рейтинг 

К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 25 10 40 1 

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 13 2 15 4 

 МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» 14 3 22 3 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» 
56 5 9 5 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 16 0 0 6 

МБОУ ДО «Детская художественная школа 

им. А.М. Герасимова» 
3 1 33 2 

ИТОГО 127 21 16,5*  
 

* – 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 

педагогов образовательных организаций дополнительного образования составляет 

19,7% от числа всех педагогических работников (25 человек из 127), что на 2,6% 

выше данных прошлого года (22 человек из 129 – 17,1%): 
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Аттестация педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования на квалификационные категории                                                                                                  
                                                                                                                                 

ОО 
Всего педагогиче-

ских работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
Рейтинг 

К-во % К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 
25 1 4 10 40 2 

МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 
13 0 0 2 15 4 

 МБОУ ДО «Центр краеведения и 

туризма» 
14 0 0 3 22 3 

МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
56 1 4 5 9 5 

МБОУ ДО «Станция юных 

техников» 
16 1 6 0 0 6 

МБОУ ДО «Детская художественная 

школа им. А.М. Герасимова» 
3 1 33 1 33 1 

ИТОГО 127 4 3,2* 21 16,5*  

 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

Соответствие занимаемой должности 

На 10 января 2018 г. число педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности, составляет 61,1% по 

отношению к общему количеству работников организаций: 

 
Аттестация педагогических и руководящих работников  

МБОУ ДО г. Мичуринска на соответствие занимаемой должности 
                                                                                                                                                        

ОО 
Всего педагогиче-

ских и руководя-

щих работников 

Соответствие 

занимаемой 

должности Рейтинг 

К-во % 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 31 17 58,6 4 

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 15 7 50 2-3 

МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» 19 6 33 1 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» 
64 46 74 6 

МБОУ ДО «Станция юных техников» 18 10 58,8 5 

МБОУ ДО «Детская художественная школа им. 

А.М. Герасимова» 
5 2 50 2-3 

ИТОГО 
152 88 

61,1*

* 
 

 

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников (без 

учета заместителей руководителей, не подвергающихся аттестации). 

 

В настоящее время на соответствие занимаемой должности менее 50% 

педагогических и руководящих работников аттестованы в МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» (33%), во всех остальных муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования число аттестованных на соответствие 
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занимаемой должности составляет более 50%. 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

г. МИЧУРИНСКА 
 

Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

г. Мичуринска 
                                                                                                                                               

ОО 

Вс

его пе-

дагоги-

ческих и 

руково-

дящих 

работни-

ков 

Вшая 

категория 

Первая 

категория 
Соответствие 

ИТОГО 

аттестова

но(2017го

д)** % 

Рейтинг 

К-во %* во %* 
К-

во 
%** 

 

МБДОУ «Детский сад 
№1 «Пчелка» 

11 2 20 2 0 2 18 54,6 18 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 
вида №2 «Улыбка» 

20 0 0 1 58 4 20 75 13 

МБДОУ «Детский сад 

№4 «Радуга» 
20 0 0 6 33 12 60 90 2 

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего 

вида №5 «Аленушка» 
14 0 0 10 77 2 14 85,7 4 

МБДОУ «Детский сад 

№7 «Чайка» 
7 0 0 0 0 3 43 42,9 19 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №8 «Аистенок» 
25 0 0 16 68 3 13 79,2 10 

МБДОУ «Детский сад 
№9 «Чебурашка» 

12 0 0 8 73 2 17 83,3 6 

МБДОУ «Детский сад 

№10 «Малыш» 
9 0 0 4 50 1 11 55,6 17 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида №11 «Олененок» 
34 1 3 18 58 10 31 90,6 1 

МБДОО «Детский сад 
№13 «Родничок» 

4 0 0 2 50 1 25 75 14 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №16 
«Колокольчик» 

15 1 8 1 8 3 21 35,7 20 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 
вида №22 

«Солнышко» 

15 0 0 6 43 7 47 86,7 3 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида №23 «Ручеек» 
29 0 0 13 48 9 32 78,6 11 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 
вида №24 

«Светлячок» 

31 2 7 16 55 6 20 80 9 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида №25 

«Рябинушка» 

23 1 5 9 43 8 36 81,8 7 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида №26 «Колосок» 
31 4 13 15 50 6 19 80,7 8 

МБДОУ «Детский сад 

№29 «Журавушка» 
37 8 23 17 49 5 14 83,3 5 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Сказка» 
32 1 3 18 60 5 16 77,4 12 
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МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 
вида «Яблонька» 

21 0 0 8 44 4 21 63,2 16 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Лучик» 
37 2 6 10 29 12 34 68,6 15 

ИТОГО 
427 22 5,6* 190 

48,3

* 
105 5,4** 76,6**  

 

* – процент считается от числа педагогических работников; 

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников (без 

учета заместителей руководителей, не подвергающихся аттестации). 

 

Наибольшее число аттестованных педагогических и руководящих работников 

находится в штате МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 

«Олененок» (90,6%) и МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» (90%). 

Наименьшее число аттестованных педагогических и руководящих работников 

находится в штате МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» (35,7%) и МБДОУ 

«Детский сад №7 «Чайка» (42,9,7%). 

 

По каждой категории аттестованных педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций г. Мичуринска мониторинг выявил 

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 

комбинированного 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 комбинированного вида №11 «Олененок», МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Лучик»: 

 
Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

г. Мичуринска на высшую квалификационную категорию 
 

ОО 
Всего 

педагогических 

работников 

Высшая категория 
Рейтинг 

К-во %* 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 10 2 20 2 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№11 «Олененок» 
31 1 3,2 9 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№16 «Колокольчик» 
13 1 8 4 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№24 «Светлячок» 
29 2 7 5 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№25 «Рябинушка» 
21 1 5 7 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№26 «Колосок» 
30 4 13 3 

МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 35 8 23 1 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» 
30 1 3,3 8 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Лучик» 

34 2 6 6 

ИТОГО по всем ДОУ 393 22 5,6*  

 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

Первая квалификационная категория 

 

Число педагогических работников дошкольных образовательных организаций г. 

Мичуринска, аттестованных на первую квалификационную категорию, составляет 

48,3% от общего числа педагогических работников организаций: 

 
Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

г. Мичуринска на первую квалификационную категорию 
 

ОО 
Всего 

педагогических 

работников 

Первая категория 
Рейтинг 

К-во %* 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 10 2 20 18 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Улыбка» 
19 11 57,9 6 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 18 6 33 16 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 

«Аленушка» 
13 10 77 1 

МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 6 0 0 20 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 
«Аистенок» 

22 16 68 3 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 11 8 73 2 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 8 4 50 9 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 

«Олененок» 
31 18 58,1 5 

МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 4 2 50 10 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 

«Колокольчик» 
13 1 8 19 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 
«Солнышко» 

14 6 43 15 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 

«Ручеек» 
27 13 48 12 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 
«Светлячок» 

29 16 55 7 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 

«Рябинушка» 
21 9 43 14 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 
«Колосок» 

30 15 50 8 

МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 35 17 49 11 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Сказка» 

30 18 60 4 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Яблонька» 
18 8 44 13 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Лучик» 

34 10 29 17 

ИТОГО 393 190 48,3*  
 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

Наибольшее число педагогов с первой квалификационной категорией (в 

процентном отношении) работает в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№5 «Аленушка» (77%), МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» (73%) и МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Аистенок» (68%). Еще 8 дошкольных 

образовательных организаций (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
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№11 «Олененок», МБДОУ «Детский сад №2 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад 

№29 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш», МБДОО «Детский 

сад №13 «Родничок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 

«Колосок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Светлячок», 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка») имеют процентный 

показатель педагогов с первой квалификационной категорией выше, чем средний по 

муниципалитету (48,3%). 

Остальные ДОУ имеют показатели ниже среднего по муниципалитету, а в 

МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» педагогических работников с первой 

квалификационной категорией нет. 

Таким образом, процент аттестованных на квалификационные категории 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет 

53,9% от числа всех педагогических работников (212 человека из 393), что на 5,7% 

выше показателя прошлого года (194 человека из 403 – 48,2%): 

 
Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

г. Мичуринска на квалификационные категории 
 

ОО 
Всего педагогиче-

ских работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория Рейтинг 

К-во % К-во % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 10 2 20 2 20 16 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Улыбка» 
19 0 0 11 57,9 8 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 18 0 0 6 33 18 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№5 «Аленушка» 
13 0 0 10 77 1 

МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 6 0 0 0 0 20 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№8 «Аистенок» 
22 0 0 16 68 4 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 11 0 0 8 73 2 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 8 0 0 4 50 10 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№11 «Олененок» 

31 1 3 18 58,1 7 

МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 4 0 0 2 50 11 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№16 «Колокольчик» 

13 1 8 1 8 19 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№22 «Солнышко» 
14 0 0 6 43 15 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№23 «Ручеек» 

27 0 0 13 48 13 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№24 «Светлячок» 
29 2 7 16 55 9 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№25 «Рябинушка» 

21 1 5 9 43 12 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№26 «Колосок» 
30 4 13 15 50 5 

МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 35 8 23 17 49 3 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» 
30 1 3 18 60 6 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Яблонька» 

18 0 0 8 44 14 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Лучик» 
34 2 6 10 29 17 

ИТОГО 393 22 5,6* 190 48,3*  

 

* – процент считается от числа педагогических работников. 

 

Соответствие занимаемой должности 

На 10 января 2018 г. число педагогических и руководящих работников 



19 
 

дошкольных образовательных организаций г. Мичуринска, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности, составляет 25,4% по отношению к общему 

количеству работников организаций: 

 
 

 

 

Аттестация педагогических и руководящих  работников дошкольных образовательных 

организаций г. Мичуринска на соответствие занимаемой должности 

 

ОО 

Всего педаго-

гических и ру-

ководящих ра-

ботников 

Соответствие зани-

маемой должности 
Рейтинг 

К-во % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка» 11 2 18 7 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Улыбка» 
20 4 20 9 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 20 12 60 20 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 

«Аленушка» 
14 2 14,3 4 

МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 7 3 43 18 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 

«Аистенок» 
25 3 13 2 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 12 2 17 6 
МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» 9 1 11 1 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 

«Олененок» 
34 10 31 14 

МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» 4 1 25 13 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 

«Колокольчик» 
15 3 21,4 12 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 
«Солнышко» 

15 7 47 19 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 

«Ручеек» 
29 9 32 15 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 
«Светлячок» 

31 6 20 10 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 

«Рябинушка» 
23 8 36 17 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 
«Колосок» 

31 6 19 8 

МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» 37 5 13,9 3 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 32 5 16 5 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» 21 4 21,1 11 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 37 12 34 16 

ИТОГО 427 105 25,4**  
 

** – процент считается от числа педагогических и руководящих работников (без 

учета заместителей руководителей, не подвергающихся аттестации). 
 

 

Основными причинами отсутствия аттестации на квалификационную категорию 

и соответствие занимаемой должности у педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций г. Мичуринска являются недостаточный стаж работы в 

занимаемой должности, нахождение работника в отпуске по уходу за ребенком 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) 
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квалификационные категории при увеличении общего числа аттестованных 

педагогических и руководящих  работников (в %) по сравнению с 2016 г. в 

дошкольных образовательных организациях на 1,2%, уменьшении количества 

аттестованных в общеобразовательных организациях на 6,8% и сохранении 

уровня общего числа аттестованных в образовательных организациях 

дополнительного образования: 
 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

г. Мичуринска в сравнении по годам 
                                                                                                                                                              

Тип 

образовательн

ых 

организаций 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 
Соответствие ИТОГО 

аттестова

но (2016 

год), % 

ИТОГО 

аттестова

но 

(2017 

год), % 

Урове

нь 201

6, % 

201

7, % 

2016

, % 

201

7, 

% 

201

6, % 

2017, 

% 
2016, 

% 

2017, 

% 

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

МБОУ СОШ 
14 12,7 38,9 6,8 0,1 0 36,4 3,2 89,4*** 82,6*** 

пониз

ился  

МБОУ ДО 

3,9 3,2 13,2 6,5 0 0 63,8 61,1 80,9*** 80,8*** 

не 

измен

ился 

МБДОУ 
5 5,6 43,2 8,3 0 0 29,9 25,4 78,1*** 79,3*** 

повыс

ился 
 

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

В 2017 году наблюдается процентный рост аттестованных на высшую 

квалификационную категорию в дошкольных образовательных организациях (на 

0,6%) и снижение числа аттестованных на высшую квалификационную категорию в 

общеобразовательных организациях (на 1,3%) и образовательных организациях 

дополнительного образования (на 0,7%). Повысился процент аттестованных на 

первую квалификационную категорию в дошкольных образовательных 

организациях (на 5,1%) и образовательных организациях дополнительного 

образования (на 3,3%), понизился в общеобразовательных организациях (на 

2,1%).  

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

г. Мичуринска на квалификационную категорию в сравнении по годам 
                                                                                                                                                              

Тип 

образовательны

х организаций 

Высшая Первая Вторая 
ИТОГО 

аттестов

ано на 

квалиф. 

категори

ю 

(2016 

год), % 

ИТОГО 

аттестован

о на 

квалиф. 

категорию

,(2017 

год), % 

Уровень 
2016, 

% 

2

017, 

% 

2

016, 

% 

2

017, 

% 

2

016, 

% 

2

017, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МБОУ СОШ 14 12,7 38,9 36,8 0,1 0 53* 49,5** понизился 

МБОУ ДО 3,9 3,2 13,2 16,5 0 0 17,1* 19,7** повысился 

МБДОУ 5 5,6 43,2 48,3 0 0 48,2* 53,9** повысился 

ИТОГО 10 9,4 37,6 38,4 0,08 0 47,7* 47,8** повысился 
 

* – сумма показаний граф 2, 4, 6. 

** – сумма показаний граф 3, 5, 7. 
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За 2017 год, несмотря на то что образовательная организация имеет право 

самостоятельно проводить процедуру аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, число педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности, снизилось в 

общеобразовательных организациях с 36,4% до 33,2%, в образовательных 

организациях дополнительного образования с 63,8% до 61,1%, в дошкольных 

образовательных организациях с 29,9% до 25,4% (в 2016 году снижение числа 

аттестованных на соответствие занимаемой должности по образовательным 

организациям всех типов составило 3,9%, 12,5% и 2,8% соответственно). 

 

Увеличение за последние два года числа педагогических работников, 

аттестованных на квалификационную категорию, на 4,1% (с 43,7% до 47,8%) говорит 

о положительных тенденциях в работе с кадрами по вопросам аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, администраций большинства ОО и создании благоприятных условий 

для их профессионального 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 2017 г. процент 

работников образовательных организаций, не имеющих аттестации, на уровне 19,9% 

(рост по сравнению с прошлым годом на 0,5%). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

г. МИЧУРИНСКА 

 

В 2017-2018 гг. курсовая подготовка педагогических работников 

образовательных организаций г. Мичуринска проводились по социальному плану – 

заказу (государственное задание) по 2 направлениям: курсы профессиональной 

переподготовки 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 

повышения квалификации руководителей и педагогов по учебным программам от 18 

до 144 часов, с получением удостоверения соответствующего образца. Кроме 

социального плана – заказа, работники народного образования г. Мичуринска в 

течение учебного года постоянно повышали свою профессиональную квалификацию 

по актуальным вопросам педагогической деятельности на различных 

дополнительных курсах повышения квалификации на основе очной и заочной 

(дистанционной) формы обучения. Руководящие  работники  и  педагоги  

образовательных  организаций г. Мичуринска в течение года обучались на курсах по 

гражданской обороне и ликвидации 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 

учреждения «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр», в г. Мичуринске 

на базе кабинета координации Тамбовского областного института повышения 

квалифи- кации работников образования и в муниципальном бюджетном учреждении 

«Учебно-методический и информационный центр». 

В 2017-2018 учебном году курсовой подготовкой в рамках социального плана-

заказа охвачено 444 работника образовательных организаций города. На курсах 

профессиональной переподготовки обучается 17 педагогов. Из них 3 руководителя по 

программе «Менеджмент в образовании», 2 педагога по программе «Преподавание 

предмета в условиях реализации ФГОС нового поколения»  

На курсах повышения квалификации обучается 427 человек. Из них 33 

руководителя и 394 педагога. Итого, в рамках социального плана-заказа в 2017- 

2018 учебном году обучаются 36 руководителей и 411 педагогов. 

В течение 2017-2018 учебного года 183 работника системы образования прошли 

курсовую подготовку на дополнительных курсах очного и заочного 

(дистанционного) обучения по актуальным вопросам руководящей и педагогической 

работы (18-72 часов).  

Курсы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в учебно-

методическом центре областного государственного учреждения «Тамбовский 

областной пожарно-спасательный центр» в 2017 году закончили 81 человек, из них 25 

руководителей и 56 педагогов. 
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Курсы по пожарно-техническому минимуму в УМЦ ОГУ «ТОПСЦ» в 2018 

году закончили 65 человек, из них, 30 руководителей и 35 педагогов. 
Итого, общее количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2017- 

2018   учебном   году,   выглядит следующим  образом (в цифрах и процентах): 

1. Руководители – 91 человек, что составляет ( 9 3 %). 

2. Учителя начальных классов – 41 человек, (31%). 

3. Учителя предметники – 96 человек (25%). 
4. Педагоги дополнительного образования – 21 человек (17%). 
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ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

В целях совершенствования педагогического мастерства преподаватели 

образовательных организаций г. Мичуринска постоянно принимают участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

Наибольший интерес у педагогов г. Мичуринска вызывают всероссийский 

конкурс «Радуга Талантов», V Владимирские чтения Мичуринской епархии 

«Нравственные ценности и будущее человечества», Девятая всероссийская 

конференция  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ», 

областной конкурс методических идей «Региональные практики реализации 

экологического образования в интересах устойчивого развития» (в рамках XX 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского), всероссийский конкурс «Вопросита», 

Областной сетевой веб-квест «Веб-рафтинг», всероссийский  семинар «Системно-

деятельностный подход и активные методы обучения в курсе математики», 

международный конкурс «Изумрудный город», международная научно-практическая 

конференция-форум «Национальные, духовные и нравственные традиции как основа 

художественного творчества», всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогический проект», всероссийский педагогический конкурс «Предметно-

методическая олимпиада работников образовательных организаций» по предмету, 

всероссийский конкурс методических разработок «Уроки Добра», Межрегиональная 

конференция «Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы», 

всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко, VI Международная 

конференция «Культура в зеркале языка и литературы», всероссийская блиц-

олимпиада «Портфолио педагога», всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку «ЯЗаметен!», всероссийская педагогическая конференция «Российское 

образование: актуальные проблемы и пути их решения», всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», «Профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования», всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», всероссийский конкурс «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного образования», международная 

профессиональная олимпиада «Совушка» для работников образовательных 

организаций, всероссийский конкурс «Современные педагогические технологии как 

средство повышения качества образования», VIII всероссийский конкурс «Новый 

взгляд», всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», Всероссийская научно-

практическая конференция «Информационные технологии в образовании: практика, 

ресурсы, возможности», всероссийский конкурс для педагогов образовательных 

учреждений «Сундучок педагогических идей», всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России», всероссийский конкурс для педагогов на 

лучшую разработку «Образовательная головоломка», международная научно-

практическая конференция студентов и аспирантов ФГБОУ «Мичуринский ГАУ», 

всероссийский педагогический конкурс «Белая сова», всероссийский педагогический 

конкурс «На путик успеху», Пятая Всероссийская конференция по экологическому 

образованию, III Всероссийский конкурс «Воспитатели России», IX Всероссийская 

конференция с международным участием «Информационные технологии для Новой 
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школы», муниципальный конкурс-защита авторских программ и методических 

разработок, муниципальный конкурс мультимедийных презентаций, международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций 

«Современный детский сад», всероссийский конкурс «Современный учитель 2018», 

всероссийский конкурс «Школа диалога народов России: литература и жизнь. По 

страницам конкурсных работ», всероссийский конкурс «Талантливый педагог!», 

международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология: 

перспективы развития», международный педагогический конкурс на 

образовательном портале MAAM.ru, международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций педагогических специальностей 

«Образование детей с особыми образовательными потребностями», международный 

конкурс «Инновационные технологии в логопедии», международный конкурс для 

педагогов «Моя прекрасная презентация», международный конкурс «Гражданское и 

патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС», всероссийский 

педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2017», Всероссийский интернет-

конкурс для учителей информатики и ИКТ «Технологическая карта урока», ХХ 

Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал педагога, 

всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая копилка», 

всероссийский конкурс «Актуальные проблемы теории и методики дошкольного 

образования», всероссийский конкурс «Лучший в профессии», всероссийская 

конференция «Патриотическое воспитание в современном образовательном 

процессе», всероссийская научно-методическая конференция «Опыт и перспективы 

внедрения Федеральных образовательных стандартов», межрегиональная научно-

практическая конференция «Психолого-педагогический, социальный и 

управленческий аспекты реализации ФГОС дошкольного образования», 

всероссийский семинар «Исследовательская деятельность педагога: программа, 

методологический аппарат, эффективный результат», всероссийский конкурс 

«Особенности коммуникативного взаимодействия педагога с детьми», II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение 

детей с расстройствами аутистического спектра», всероссийский конкурс 

методических разработок «Современный урок в соответствии с ФГОС», 

всероссийский конкурс методических разработок образовательного портала 

«Учителям», всероссийский  конкурс педагогического мастерства «Моя лучшая 

презентация», всероссийская сетевая педагогическая конференция по формированию 

цифрового пространства детства «Сетевичок», всероссийский конкурс «ИКТ-

компетенции педагога дошкольной образовательной организации», всероссийская 

блиц-олимпиада «Организация воспитательной системы в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», международный конкурс «Педагогические инновации», 

всероссийский конкурс «Доутесса», всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства», всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая методическая разработка», всероссийский педагогический 

конкурс «Современные образовательные технологии по ФГОС», всероссийский 

конкурс «Педагогическое мастерство», всероссийская блиц-олимпиада «Портфолио 

участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста», 
международный конкурс «Предметно-развивающая среда как условие достижения 

детьми старшего дошкольного возраста целевых ориентиров ФГОС», всероссийский 

конкурс «Профессиональный опыт и навыки педагога», всероссийский 
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дистанционный конкурс работников  образования «Лучший педагогический проект», 

международный творческий конкурс «Радужная аппликация», международный 

конкурс «Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с 

ФГОС», II Всероссийский  конкурс на лучшую методическую разработку «Урок-

презентация», межрегиональная конференция «Оценка качества образования – опыт, 

проблемы, перспективы», XIII межрегиональная научно-практическая конференция 

«Информатизация образования в регионе», региональная научно-практическая 

конференция «Современный урок по ФГОС», Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», Всероссийский 

конкурс «Оценка уровня квалификации учителя начальных классов», Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства воспитателей «Мой успех», международный 

некоммерческий конкурс просветительских творческих проектов учащихся «Жар-

птица», региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития образования в условиях реализации ФГОС», региональный 

межведомственный форум «…И сердце, отданное детям, и творчество и 

вдохновенный труд», межрегиональный сетевой конкурс «IT-учитель», 

международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций «Тьюторство в образовательной сфере», международная олимпиада для 

учителей «Современные образовательные технологии», Международный творческий 

конкурс «Престиж», Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Копилка 

занимательных конспектов», всероссийская педагогическая викторина «Культура 

речи педагога как фактор развития речевой коммуникации детей», Всероссийский 

конкурс «Умната» (блиц-олимпиада «Рабочая программа, как инструмент реализации 

требований ФГОС»), международный конкурс для педагогов «Моя презентация к 

уроку», региональный конкурс проектов, посвященный  Году экологии в России, 

«Будущее начинается сегодня», Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональный стандарт педагога: новые требования к педагогу» и другие. 

Среди достижений регионального и всероссийского уровней можно отметить в 

2017-2018 уч. году следующие. 

Ушакова Ольга Валерьевна (СОШ №2) стала победителем международного 

конкурса интернет-ресурсов педагога «Моя педагогическая копилка-онлайн». 

Турова Юлия Викторовна (СОШ №7) – победитель Всероссийского конкурса 

грантов президента Российской Федерации в рамках реализации проекта «Мы 

пишем ваши имена». 

Шматова Наталья Дмитриевна (СОШ №7) – победитель регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко. 

Болдырева Светлана Борисовна (СОШ №9) – лауреат регионального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер в образовании». 

Власова Ирина Анатольевна (СОШ №15) – победитель Всероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Мои таланты» и Всероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Осеннее вдохновение» в номинации 

«Фотографии». 
Родюкова  Светлана Сергеевна и Смыкова Елена Викторовна (СОШ №1) – 

лауреаты 2-й степени Международного конкурса педагогов «Образовательный 

потенциал XXI века» в номинации «Современный урок»; Тарасова Людмила 
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Геннадиевна (СОШ №1) – лауреат всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогический потенциал». 

Стрельникова Светлана Вадимовна (СОШ №18 им. Э.Д. Потапова) и Григорьев 

Сергей Валерьевич (МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ») – победители 

Всероссийского конкурса «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС». 
Захарова Виктория Родионовна (СОШ №19) – победитель регионального этапа 

Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, Казанков Владимир Викторович (СОШ №2) – 

призер регионального этапа Зимнего фестиваля ВФСК ГТО в личном зачете 

Утешева Людмила Дмитриевна (СОШ №17 «Юнармеец») – лауреат III 

Всероссийского конкурса методических разработок и сценариев уроков 

мужества, мероприятий и проектов, посвященных Дню Победы 9 Мая, Дню 

памяти и скорби 22 июня, памятным и знаменательным датам и вехам Великой 

Отечественной войны в рамках проекта «Свеча Памяти. Онлайн». 

Дроздова Елена Николаевна (СОШ №19) – победитель зонального и призер 

регионального этапов всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека», Артемова Валентина Михайловна (СОШ №19) – победитель 

III Международного профессионального конкурса  «Гордость России» в 

номинации «Экологический проект», Головкина Светлана Александровна (СОШ 

№19) – финалист международного конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года-2018». 

Кожемяко Людмила Анатольевна (МБОУ «Гимназия») – победитель 

всероссийского интеллектуального конкурса для детей и педагогов 

«Гениальные дети» в номинации «Лучшая методическая разработка». 

Морозова Татьяна Анатольевна (МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Лучик») – победитель регионального этапа IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России 2018 года».  

Переверзева Людмила Викторовна (МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга»), 

Моложавая Лариса Владимировна (МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№5 «Аленушка»), Гончарова Ольга Петровна (МБДОУ «Детский сад №9 

«Чебурашка»), Нагайко Екатерина Борисовна (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №24 «Светлячок»), Митрохина Татьяна Анатольевна 

(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок»), Смагина Вера 

Николаевна («Детский сад №29 «Журавушка») стали победителями областного 

конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017». 

Петрова Юлия Михайловна (МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Лучик») – лауреат регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России 2018». 

Власова Ольга Владимировна и Саморукова Анна Валериевна (МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Аистенок») – лауреаты Всероссийского 

профессионального фестиваля «Педагог года – 2018». 

Новопавловская Юлия Александровна (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 «Олененок») – лауреат всероссийского 

профессионального конкурса «Педагог-психолог-2018». 

Родюкова Наталья Александровна (МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш») – 

победитель всероссийской олимпиады руководителей ДОО «Профессиональная 

компетенция руководителя в сфере образовательного менеджмента». 
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Команда педагогов МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» стала 

победителем XXXXIII областного туристского слета-семинара педагогических 

работников образовательных организаций, организаторов туристско-

краеведческой работы с учащимися в номинации «Конкурс туристских навыков» и 

лауреатом в номинациях «Соревнования по поисково-спасательным работам», 

«Репортажный портрет» и «Соревнования по спортивному ориентированию». 

За результативное участие своих воспитанников в региональных конкурсах 

многие педагоги награждены благодарственными письмами управления образования 

и науки Тамбовской области. 

Что касается участия самих образовательных организаций в организуемых для 

них конкурсах, то в 2017-2018 уч. году СОШ №1 стала победителем областного 

конкурса «Методическая служба: новый формат» и призером регионального этапа 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации 

«Лучший городской школьный спортивный клуб», СОШ №7 – призером 

регионального конкурса web-страниц по патриотическому воспитанию среди  

образовательных организаций, СОШ №17 «Юнармеец» – победитель 

регионального конкурса «Лучший школьный музей» в номинации «Лучший 

школьный музей военно-исторического профиля», СОШ №19 – победитель 

регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» – лауреат 

Всероссийского конкурса «Всероссийская выставка образовательных 

учреждений», МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» – победитель Всероссийского 

конкурса «Всероссийская выставка образовательных учреждений», победитель 

всероссийского конкурса сайтов образовательных организаций, проводимого 

Высшей школой делового администрирования, МБДОУ «Центр развития ребенка 

– Детский сад «Сказка» – победитель Всероссийского конкурса инноваций 

Национальной Премии «Элита российского образования» по теме 

«Качественное образование – будущее России» - 2017» в номинации «Лучшая 

дошкольная образовательная организация – 2017», МБДОУ «Детский сад №10 

«Малыш» – победитель регионального этапа Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 «Колосок» – победитель Всероссийского конкурса 

сайтов образовательных организаций, призер регионального смотра-конкурса 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность детей в наших руках», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №23 «Ручеек» г. Мичуринска Тамбовской области – 

дипломант I степени всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация – 

2018». 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Инновационная деятельность рождает инициативу, стремление к  

систематическому повышению знаний, она стимулирует рефлексию деятельности в 

методической работе, а главное, помогает создавать ситуацию успеха, которая 

способствует профессиональному и личностному развитию педагогов.  

В муниципалитете действовали  инновационные площадки: 

 2 - федеральных  (ДОУ «Яблонька»,  ЦДТ); 

 6 - региональных площадок (СОШ №1, СОШ № 7,19, ДОУ №2, 29, 

«Лучик»); 

 17 - муниципальных базовых площадок (СОШ - 6, ДОУ -11); 

 6 - областных стажерских площадок (СОШ № 1,18, гимназия, ДОУ №26, 

29, ЦДТ). 

Каждый инновационный проект направлен на решение актуальных задач и 

проблем, которые ставит перед собой конкретная образовательная организация. 

В 2017-2018 уч.году было обеспечено научно-методическое сопровождение 

деятельности базовых площадок - проведены 4 научно-практических конференции; 

более 30 семинаров для руководителей образовательных организаций и их 

заместителей;  6 профессиональных конкурсов для педагогов и учащихся, а так же 

круглые столы по проблемам инновационной деятельности в сфере образования. 

 

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 проводилась апробация электронных форм учебников 

в СОШ № 1,2,9,15,17,18,19, которые позволили педагогу значительно сэкономить 

время при подготовке к уроку, а само занятие сделать более динамичным и 

насыщенным. 1459 электронных учебников  использовалось в школах города, они 

дополнили учебный материал мультимедийными объектами, обеспечивающими 

большую наглядность и содержательную широту материала. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Введение  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является масштабной инновацией в дошкольных 

образовательных учреждениях. В связи с этим объективно возникает ряд проблем для 

представителей педагогического сообщества, требующих скорейшего решения. 

Прежде всего, качество работы воспитателей, во многом зависящее от развития их 

профессиональной компетентности и от продуктивности деятельности муниципальной 

методической 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 

педагогических работников ДОУ, способную удовлетворять новыми 

профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС 

ДО;  

интегрировать и координировать усилия профессиональных сообществ, 

ориентированных на оказание помощи педагогам по активному использованию 

информационных технологий.  

Решению поставленных задач способствовало эффективное проектирование 

пространства для профессионального и личностного развития педагогов: курсы 

повышения квалификации, участие в городских методических семинарах, мастер- 

классах, участие в муниципальном и региональном этапах профессионального 

конкурса. «Воспитатель года - 2017 года», «Педагог-психолог», «Учитель –

дефектолог» др.)  

         В городском масштабе функционирует 9 методических объединений 

воспитателей, педагогических работников ДОУ:  

Методические объединения – эффективная форма повышения квалификации без 

отрыва от работы, а также действенное средство обмена опытом. Они обеспечивают 

повышение теоретического уровня знаний воспитателей, способствуют 

совершенствованию педагогического мастерства, вооружают их практическими 

умениями и навыками в работе с детьми, методические объединения способствуют 

развитию творческой активности и инициативы педагогов, учат их анализировать и 

критически оценивать свою работу, воспитывают чувство ответственности за 

порученное 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 образования 

и руководителей.    

         

Задачи:  

 1.Повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ в вопросах 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 

 2.Освоение педагогами ДОУ нового содержания образования, новых эффективных 

технологий и методов педагогической деятельности, средств обучения и внедрение их 

в практику работы. 
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 3.Формирование мотивации педагогов на совершенствование (преобразование) своей 

деятельности. 

Работа городских профессиональных объединений педагогов по 9- ти 

направлениям так же была ориентирована на  внедрение ФГОС ДО. В 2017-2018 

учебном году в структуру городских профессиональных объединений педагогов ДОУ 

были введены  3 профессиональных объединений педагогов ДОУ: ГПО «Речевое 

развитие дошкольников», ГПО «Организация работы с одаренными детьми», ГПО 

«Музыкальное воспитание дошкольников». Это было обусловлено необходимостью 

выявления и популяризации актуальных методов и форм  организации 

образовательной деятельности  с применением ИКТ, подготовкой педагогических 

кадров к эффективному использованию ИКТ в воспитательно -образовательном 

процессе. 

 

Количество педагогов, принявших участие в работе ГПО педагогов ДОУ в 2017-

2018 учебном году 

 
№ Городское профессиональное 

объединение педагогов ДОУ 

руководитель кол-во 

педагогов 

1 ГПО «. Логопедия» Н.П. Галкина,учитель –

логопед МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Журавушка 

40 

2 ГПО «Физическое развитие 

дошкольников» 

С.В.Матросова, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Улыбка» 

56 

3 ГПО «Внедрение ИКТ в 

воспитательно-образовательный 

процесс» 

М.А. Черенкова, учитель –

логопед  МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Лучик» 

70 

4 ГПО «Познавательное развитие 

дошкольников» 

Н.Г. Касандрова, 

воспитатель МБДОУ «ЦРР - 

детский сад «Сказка» 

84 

5 ГПО «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

С.А. Симакина, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №29 

«Журавушка» 

60 

6 ГПО «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Н.А. Иванова, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №29 

«Журавушка»   

52 

7 ГПО «Музыкальное воспитание 

дошкольников» 

О.В.Решетняк музыкальный 

руководитель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Яблонька» 

22 

8 ГПО «Организация работы с 

одаренными детьми» 

Е.И. Воропаева, старший 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 1 «Пчелка» 

34 

9 ГПО «Речевое развитие 

дошкольников» 

Пятова И.В., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Лучик» 

54 
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Мероприятии, проведенные в рамках ГПО педагогов ДОУ в 2017-2018 учебном 

году 
1 ГПО «Логопедия»  семинар-практикум  

«Эффективные приемы и способы постановки 

свистящих звуков» 

 семинар-практикум  

«Разнообразие методов и приемов, используемых на 

этапе постановки шипящих звуков». 

 Мастер-класс 

«Секреты постановки заднеязычныз звуков» 

 семинар-практикум  

Постановка сонорных звуков: традиционные и 

авторские приемы». 

 

2 ГПО «Речевое развитие 

дошкольников. 
 Семинар-практикум «Речевое развитие старших 

дошкольников»  

 Семинар-практикум «Обучение рассказыванию 

старших дошкольников"  

 мастер-класс «Развитие связной речи у детей через 

составление рассказа по игрушке»  

 Мастер-класс «Обучение творческому 

рассказыванию детей старшего дошкольного 

возраста посредством применения современных 

методов»  

3 ГПО «Физическое развитие 

дошкольников» 
 семинар-практикум  

«Формы организации физического развития в ДОУ» 

 семинар-практикум  

«Физическое развитие старших дошкольников» 

 семинар-практикум «Технологии  

физического воспитания, сбережения и укрепления 

здоровья воспитанников 

 

4 ГПО «Внедрение ИКТ в 

воспитательно-

образовательный процесс» 

 семинар-практикум  

 «Повышение эффективности визуальной наглядности 

через использование ИКТ в образовательном процессе». 

 семинар-практикум  

 «Развитие математических представлений 

дошкольников посредством мультимедийных 

технологий (мультимедийные презентации, игры)». 

 семинар-практикум  

 «Оформление буклетов, визитных карточек 

учреждения, материалов  по различным направлениям 

деятельности». 

 семинар-практикум  

 «Использование информационно-коммуникативных 

технологий для развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста». 

 

5 ГПО «Познавательное 

развитие дошкольников» 
 семинар-практикум  

«Использование ИКТ при реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

 семинар-практикум 

 «Развитие познавательного интереса дошкольников 
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через использование развивающих игр».  

 семинар-практикум 

«Интеллектуальное развитие старших дошкольников 

средствами экспериментальной деятельности».  

6 ГПО «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников» 

 семинар-практикум  

«Развитие творческих способностей у дошкольников» 

 

7 ГПО «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» 

 семинар-практикум «Социально- 

личностное развитие дошкольников» 

 семинар-практикум «Приобщение  

дошкольников к истокам национальной культуры через 

народные праздники» 

 семинар-практикум «Социально- 

коммуникативное развитие детей с ОВЗ» 

 теоретический семинар  

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

в условиях реализации ФГОС» 

8 ГПО «Организация работы с 

одаренными детьми» 
 семинар –практикум «Организация  

работы с одаренными детьми в ДОУ» 

 семинар –практикум «Разработка 

индивидуальной программы развития для одаренного 

ребенка» 

9 ГПО «Музыкальное 

воспитание дошкольников» 
 семинар –практикум «  

Проектирование и реализация содержания 

образовательной программы ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО, Развитие вокальных навыков дошкольников 

в условиях реализации ФГОС» 

 семинар –практикум «Музыкальное  

воспитание как средство творческой активности 

дошкольников» 

                    В работе городских профессиональных объединений педагогов ДОУ 

в2017-2018 учебном году приняло участие более 300 педагогов ДОУ. 

 

Методические мероприятия. 
Цель всех методических мероприятий, организованных МБУ УМиИЦ - оказание 

методической поддержки дошкольным образовательным учреждениям в подготовке к  

реализации  ФГОС ДО и педагогам в освоении принципов системно - деятельностного 

подхода, создания социальной ситуации развития воспитанников, повышения 

профессиональной компетентности.   

В течение 2017-2018 учебного года было проведено  7 муниципальных 

семинаров для руководителей и заместителей заведующих/старших воспитателей 

различной направленности,  состоялись 3 региональных семинара на базе МБДОУ 

«ЦРР- Детский сад «Лучик», «Детский сад комбинированного вида «Яблонька», 

«Детский сад № 29 «Журавушка»: «Обеспечение    реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО посредством  построения  образовательного 

пространства в МБДОУ», «Апробация новых подходов к организации развивающего 

индивидуального образовательного пространства ребенка в условиях 

разных видов образовательных организаций в рамках реализации программы 

«Тропинки». 

В феврале 2018 года педагоги ДОУ Межрегиональной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогический, социальный и управленческий аспекты 
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реализации ФГОС ДО» (г. Липецк, в июне 2018 года приняли участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции «Оценка качества дошкольного 

образования: новый формат»( г. Рассказово) 

В рамках организации работы по повышению квалификации педагогов ДОУ 

ТОГАУ ДПО ИПКРО была организована работа лекторской группы . в состав которой 

вошли педагоги ДОУ г.Мичуринска. Лекторами на курсах повышения квалификации в 

этом году выступали – Дедешко Л.В. – старший методист МБУ УМиИЦ; Митрохина 

Т.А. -  заместитель заведующего МБДОУ №26; Выжанова Е.Г. -  заместитель 

заведующего МБДОУ №29 «Журавушка»; Петренко С.Л. - заместитель заведующего 

МБДОУ ЦРР-Детский сад «Сказка»; Кравцова Т.А. - заместитель заведующего МБДОУ 

№25, Рыкова Г.А. - старший воспитатель МБДОУ №2 «Улыбка», Воропаева Е.И., 

воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ №1 «Пчелка», Гордеева 

Е.О., воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ №1 «Пчелка», 

Галкина Н.П., учитель-логопед высшей квалификационной категории МБДОУ №29 

«Журавушка»,Черенкова М.А.,  учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ ЦРР-Детский сад «Лучик», Пятова И.В., воспитатель высшей 

квалификационной категории  МБДОУ ЦРР-Детский сад «Лучик», Морозова О.Г., 

воспитатель МБДОУ ЦРР-Детский сад «Лучик». 

 

Информационная деятельность 

          Планомерно велась работа по формированию массива информации об основных 

направлениях развития дошкольного образования: о научном научно-методическом 

обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного процесса, об 

информационных потребностях педагогов ДОУ, об инновационном опыте. 

Сформирован банк передового педагогического опыта в котором педагоги дошкольных 

организаций города Мичуринска размещают материалы из опыта работы. В банке ППО 

размещено более 50 работ педагогов ДОУ. 

 

Инновационная деятельность.  

     В текущем учебном году городской методический совет  педагогов ДОО 

сопровождал инновационные процессы:  

 обеспечение методической поддержки по проектированию  основной образовательной 

программы с учетом ФГОС ДО; 

 экспертиза  авторских программ и методических разработок (52 работы); 

 экспертиза педагогических проектов (34  работы). 

Основу муниципального инновационного пространства составляют  федеральные, 

региональные и муниципальные инновационные площадки. 

№ 

п/п  

Тема инновационной 

деятельности  

№ ДОУ  Уровень инновации  

 

1. «Национальное исследование 

качества дошкольного 

образования» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Улыбка» 

МБДОУ «Детский сад 

Федеральная  

инновационная 

площадка 
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комбинированного вида № 11 

«Олененок» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 16 

«Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 24 

«Светлячок» 

Детский сад №29»Журавушка» 

МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Лучик»  

2. « Вариативно-развивающее 

образование как инструмент 

достижения требований ФГОС 

дошкольного образования». 

 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

«Яблонька» 

 

Экспериментальная 

площадки ФГАУ 

«ФИРО» 

 

3. «Государственно - общественное 

управление в МБДОО». 

  

Детский сад №29»Журавушка»  Федеральная  

инновационная 

площадка  

4. «Введение ФГОС дошкольного 

образования в МБДОО».  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 

«Колосок» 

Региональная 

инновационная  

площадка  

5. «Личностно-ориентированное 

воспитание мальчиков и девочек 

на основе здоровьесберегающих 

технологий». 

 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Пчелка» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

6. «Развитие умственных 

способностей дошкольников». 

 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Улыбка» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

7. «Инновационные   подходы  к  

обеспечению  социально-

личностного  развития  детей  

дошкольного  возраста». 

 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Аистенок» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

8. «Организация деятельности ДОУ 

по созданию эколого-

краеведческого пространства». 

 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Олененок» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

9. «Создание физкультурно-

оздоровительного пространства 

в ДОУ». 

 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 22 

«Солнышко» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

10. «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи от 

поступления ребенка в ДОУ до 

выпуска в школу». 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Ручеек» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

11. «Развитие нравственной и 

социокультурной основы 

личности дошкольника в 

процессе  игровой  

деятельности». 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 24 

«Светлячок» 

Муниципальная 

базовая  площадка 
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12. «Полифункциональный подход в 

развитии творческих 

способностей детей средствами 

изобразительной деятельности». 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25 

«Рябинушка» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

13. «Внедрение ИКТ технологий в 

образовательную среду 

МБДОУ». 

Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» 

Муниципальная 

базовая  площадка 

Деятельность базовых площадок строится на основе принципов: научности, 

целесообразности, развития.  

Методическое обеспечение осуществляет городской методический совет 

педагогов ДОУ. Приказом управления народного образования утверждены Положение 

о Совете, определен его состав, в который вошли руководители ДОО, заместители 

заведующих по учебно-воспитательной работе.  

Анализ выполнения плана по реализации ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных учреждениях на 2017 - 2018 учебный год  выявил, что работа по 

введению ФГОС ДО в ДОО муниципалитета проведена в полном объеме по 

направлениям нормативно – правового, финансово – экономического, 

организационного, информационного, материально – технического обеспечения, 

организационно – управленческого внедрения.  

На уровне дошкольных образовательных учреждений проведены 

самообследования учреждений к готовности введению ФГОС ДО, разработаны планы 

введения профессионального стандарта педагога.  

  Деятельность заместителей заведующих по методическому сопровождению в 

дошкольных образовательных учреждений направлена на координирование и 

поддержание качества образовательного процесса, основанного на новом 

педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной деятельности 

педагога, а также современных педагогических технологиях.  

Ежегодно наблюдается увеличение числа участников профессиональных 

конкурсов, что подтверждает стремление педагогов к самореализации и развитию 

профессионально-личностной компетентности.  

В числе наиболее значимых побед дошкольных образовательных учреждений 

следует отметить:  

 воспитатель МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Лучик» Морозова О.Г.- победитель 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2018 году. 

 7 педагогов стали  победителями  регионального конкурса «Лучший воспитатель 

Тамбовской области – 2017». 

 54  педагога  получили Сертификаты управления народного образования, приняв 

участие в муниципальном конкурсе-защите  авторских программ и методических 

разработок. 

 45 педагогов СОШ и ДОУ приняли участие в муниципальном конкурсе 

проектов.   
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 Муниципальный   конкурс слайдовых презентаций по организации 

логопедической работы в ДОУ г. Мичуринска –  12 участников награждены  

Грамотами и Благодарственными письмами. 

 20 участников стали победителями городского конкурса  детско-взрослых 

творческих работ «Новогодняя игрушка», «Рождественская открытка» 

 Муниципальный  конкурс  «Открытка  ветерану» -  в конкурсе приняли участие 

педагоги и воспитанники МБДОУ №1,2,9,13,10,13, 24, 25, 26,29, «Лучик», «Яблонька».  

30 педагогов, воспитанников и родителей награждены  Грамотами и    

Благодарственными письмами. 

 Педагоги МБДОУ № 1,2,4,5,8,9,10,11,13,22,23,24,25,26,29, ЦРР-Детский сад 

«Сказка»,  ЦРР-Детский сад «Лучик» приняли участие  в епархиальномконкурсе 

«Пасха красная». 

Рост профессионализма педагогов невозможен и без самообразования Хороший 

стимул для становления учителя дают профессиональные конкурсы мастерства.  

Педагоги ДОУ, принявшие участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня, попадают в атмосферу творческую и вместе с тем деловую с множеством 

составляющих материальной, социальной и информационной природы. Это помогает 

им отрефлексировать свои профессиональные проблемы и возможности, а в итоге - 

отыскать новые подходы к решению нестандартных педагогических задач, 

почувствовать вкус к инновационной работе.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ГПОУ начальных классов города Мичуринска в 2017-2018 учебном году 

насчитывалось 140 педагогов начальных классов и 14 учителей групп 

кратковременного пребывания для воспитанников дошкольного возраста.   

Из указанного количества аттестационные процедуры были пройдены у 131 

педагога начальных классов и 11 учителей ГКП. Только 12 педагогов объединения 

не аттестованы, что составляет 8% от общего количества учителей начальных 

классов.  

19% педагогов имеют высшую, 49% - первую квалификационные категории. 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом в истекшем учебном году количество 

педагогов, прошедших процедуру аттестации, увеличилось на 50 % (40 чел.).  

Однако, несмотря на высокий процент аттестованных педагогов, все же 

следует отметить, что остаются учителя, аттестованные на соответствие.  Из 40 

педагогов, которые прошли процедуру аттестации в 2017-2018 учебном году, 

четверть аттестована на соответствие занимаемой должности.  

Средний возраст педагогов объединения составляет 48 лет. Профессионализм 

и опыт учителей начальных классов позволяет им сочетать в себе 
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фундаментальность знаний с инновационностью и исследовательским подходом, 

являться катализаторами современных процессов в образовании.   

В прошедшем учебном году 27 педагогов прошли курсовую подготовку по 

разным актуальным направлениям современного образования, что составляет 17% от 

общего количества учителей начальных классов. Следует отметить, что на данный 

момент более 50% педагогов, работающих на уровне НОО, прошли курсы по работе с 

детьми с ОВЗ и у/о. 

  В 2017-2018 учебном году работа учителей начальных классов муниципальных 

ОО была нацелена на создание модели формирования нравственно-эстетических 

идеалов, через воспитание у школьников широкого эстетического отношения к 

действительности. Профессиональное объединение работало над темой: 

«Педагогический опыт: теория, методика и практика преподавания учебных предметов 

(технология, ИЗО, музыка, физическая культура)»  

В рамках работы над данной темой, учителя начальных классов всесторонне 

обсудили проблему формирования опыта творческой деятельности и развития 

эмоционально-ценностного мира личности ребенка. 

За прошедший учебный год в рамках работы ГПОУ начальных классов над 

вышеуказанной темой  было проведено 4 теоретико-практических семинара, которые  

прошли на базе МБОУ СОШ №1 («Эффективность использования инновационных 

технологий в преподавании учебного предмета «Музыка» на I ступени обучения», 

декабрь 2017г.), МБОУ СОШ №9 («Современные подходы к преподаванию уроков 

физической культуры в условиях реализации ФГОС НОО»,  апрель 2018г.), МБОУ 

СОШ №15 («Совершенствование предметной компетентности младшего школьника 

в результате освоения содержания программы «Изобразительное искусство», 

октябрь 2017г.),  МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова («Интеграция 

общеобразовательных программ в рамках реализации в начальной школе предметной 

области «Технология», март 2018); 1 теоретический семинар в рамках заседания 

секции «Начальное общее образование» на августовской коллегии педагогических 

работников («Перспективные подходы к развитию творческого и интеллектуального 

потенциала детей младшего школьного возраста», август 2017г.).  

В рамках данных семинаров педагогами ГПОУ начальных классов было 

проведено 11 открытых уроков, 1 внеклассное мероприятие, 2 открытых занятия ДО и 

1 мастер-класс. 

Кроме семинаров на муниципальном уровне для учителей и руководителей 

ШПОУ начальных классов было проведено три мероприятия методического 

характера: педагогические чтения (для руководителей ШПОУ) «Презентация 

методических тем ШПОУ начальных классов муниципальных ОО» (сентябрь 2017, 9 

участников); конкурс «Мастер-класс: лучший видеоурок в начальной школе (ОРКСЭ, 

информатика, «Тамбовские писатели детям», «Уроки милосердия», ОБЖ, 

мичуринсковедение, ПДД)» (февраль 2018, 9 участников); конкурс педагогического 

мастерства «Лучший портфолио учителя начальных классов (предметно-

тематический: ИЗО, музыка, технология, физическая культура)» (май 2018, 6 

участников). 

В 2017-2018 учебном году педагоги начального общего образования активно 

делились своим опытом, выступая на мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. Таких выступлений было 28 (межрегиональный и 

всероссийский уровни – 2; региональный уровень - 8; муниципальный уровень - 18). 
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  Представление методических достижений на различных профессиональных 

конкурсах позволило учителям начальной школы занять призовые места в престижных 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней и добиться признания 

педагогической общественности. Следует отметить возросшую конкурсную 

активность педагогов по сравнению с прошлым учебным годом. Учителя начальных 

классов участвовали в профессиональных конкурсах 281 раз. Очень высокую 

активность проявили педагоги, представляя свои наработки на международном (47 

работ) и всероссийском уровнях (216 работ). Также 16 работ приняли участие в 

конкурсах регионального уровня, 42 работы - в муниципальных конкурсах 

(конкурсная активность на муниципальном уровне возросла в 3 раза). 

Отмечается также повышение качества участия педагогов в рамках конкурсного 

движения. Если в 2016-2017 учебном году 66 педагогов стали победителями 

различных конкурсов, то в прошедшем учебном году их количество возросло до 107; в 

том числе отмечается 17 победителей международного уровня и 85 победителей 

всероссийских конкурсов. 107 педагогов стали призерами. Высокая результативность 

участия в конкурсах свидетельствует о профессионализме педагогов и значительном 

уровне саморазвития и самообразования.  

 

Уровень конкурса 

Общее 

количество 

участников 

Сведения 

о победителях 

Сведения 

о призерах 

Сведения 

о лауреатах 

 

Международные конкурсы 47 17 15 2 

Всероссийские конкурсы 213 85 92 13 

Региональные конкурсы 16 2 2 7 

Муниципальные конкурсы 42 4 7 3 

 

  Особую актуальность для трансляции педагогического опыта имеет издание 

методических материалов. Своими творческими находками педагоги охотно делились, 

размещая материалы в различных печатных и интернет изданиях.  

В 2017-2018 учебном году было опубликовано 106 статей и других работ 

учителей начальных классов, это составило 68% по отношению к их общему 

количеству. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в 2 

раза.  

С 17 по 26 апреля 2018 года в 10 общеобразовательных организациях города 

(включая ТОГАОУ «Мичуринский лицей») в 4-х классах прошли Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по предметам: «Русский язык», «Математика» и 

«Окружающий мир».  

В ВПР по русскому языку приняло участие 834 учащихся (93,1% от всех уч-ся 4-

х классов) города, по математике – 842 учащихся (94%), по окружающему миру – 836 

учащихся (93,3%).  

Если рассматривать общие результаты ВПР города в сравнении с прошлым 

годом, то следует отметить, по всем трем исследуемым предметам наши школы 

показали более высокий результат. Прирост в показателях обученности составил от 

0,7% по русскому языку до 1,4% по математике; в показателях по качеству знаний от 

3,1% по русскому языку до 9,6% по окружающему миру. 

 
Предмет Уровень обученности Уровень качества знаинй 

Русский язык 96% 71,1% 
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Математика 98,7% 76,4% 

Окружающий мир 99,5% 80,5% 

 

Анализ результатов ВПР также показал, что в целом качество системы НОО 

г.Мичуринска незначительно, но выше средних значений показателей обученности и 

качества знаний по Российской Федерации и Тамбовской области (исключение 

составляет только уровень качества образования по математике, он уступает 

показателям РФ на 1,7%).  

Учителями начальных классов ежегодно проводится очень серьезная работа по 

формированию метапредметных УУД, которые позволяют учащимся успешно 

выполнять задания практической направленности. Об этом свидетельствует анализ   

конкурсной активности учащихся за 2017-2018 уч. год. Ученики ступени НОО 

приняли участие в огромном количестве конкурсов различной направленности. Было 

зарегистрировано 4642 конкурсные работы, что на 600 работ больше, чем в 

предыдущем году. В процентном выражении данной величины можно говорить о 100 

% участии учащихся 1-4 классов в конкурсном движении.  

Положительная динамика в работе по данному направлению выражена и 

увеличением количества победителей, призеров и лауреатов. Среди участников 582 

победителя международного уровня, что в 3 раза превышает прошлогодний 

показатель, и 914 победителей всероссийского уровня. 

  

Уровень конкурса 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Международные конкурсы 1600 582 103 

Всероссийские конкурсы 2368 914 447 

Региональные конкурсы 76 3 4 

Муниципальные конкурсы 323 36 25 

 

Школьные ШПОУ продолжают совершенствовать систему работы с одаренными 

детьми.  Активность и высокая результативность участия в конкурсах и олимпиадах 

свидетельствует о достаточной мотивации и высоком уровне развития творческого 

потенциала учащихся, что невозможно без грамотно организованного личностно- 

ориентированного обучения.  

Одним из приоритетных принципов построения личностно-ориентированного 

начального образования является вариативность первого звена школы. Использование 

вариативных УМК, несомненно, способствует повышению эффективности начального 

обучения, поскольку на первом плане оказывается ребенок как субъект деятельности. 

Учебно-методический комплект 

(Издательство) 

Количество классов 
Количество 

обучающихся 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

«Перспектива»  

(Изд-во «Просвещение») 
19 22 18 20 474 537 454 467 

«Перспективная начальная школа»  

(Изд-во «Академкнига / Учебник) 
3 3 2 2 84 81 64 49 

«Планета знаний»  

(Изд-во «Астрель») 
3 7 9 8 89 171 231 212 
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Кроме того, в учебные планы НОО в 2017-2018 уч. году вошли учебные  курсы, 

модули, программы внеурочной деятельности, которые позволяют сформировать у 

ребенка целостное представление об окружающем мире, направляя его на 

познавательное и личностное развитие. Во всех школах в учебные план включены 

такие модули и курсы как «Информатика», «Милосердие», «Практика работы на 

компьютере», «Мичуринсковедение», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Кроме этого, учителями разработано достаточное количество модифицированных 

программ.  

     Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что результаты прошедшего 2017-

2018 учебного года свидетельствуют о том, что ГПОУ учителей начальных классов 

находится в постоянном творческом поиске, открыто инновациям, а работа 

объединения представляет непрерывный образовательный процесс, дающий в итоге 

позитивные результаты.   

 

 

Анализ выполнения ВПР в 4-11-х классах 
 

 

С 17 по 26 апреля 2018 года в 10 общеобразовательных организациях города 

(включая ТОГАОУ «Мичуринский лицей»)  в 4-х классах прошли Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по предметам: «Русский язык», «Математика» и 

«Окружающий мир».  

Всего на территории Мичуринска в прошлом учебном году насчитывалось 896 

четвероклассников, которые обучались в 35 классах. 

В ВПР по русскому языку приняло участие 834 учащихся (93,1% от всех уч-ся 4-

х классов) города,  по математике – 842 учащихся (94%), по окружающему миру – 836 

учащихся (93,3%). Не принимали участия в ВПР 16 учащихся (1,8%), относящихся 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 с прошлым 

годом, то следует отметить, по всем трем исследуемым предметам наши школы 

показали более высокий результат. Прирост в показателях обученности составил от 

0,7% по русскому языку до 1,4% по математике; в показателях по качеству знаний от 

3,1% по русскому языку до 9,6% по окружающему миру (таблица 4). 

Анализ результатов ВПР также показал, что в целом качество системы НОО 

г.Мичуринска незначительно, но выше средних значений показателей обученности и 

качества знаний по Российской Федерации  и Тамбовской области (исключение 

составляет только уровень качества образования по математике, он уступает 

показателям РФ на 1,7%) (таблица 4).  

Выпускники начальной школы Мичуринска лучше справились с ВПР по 

«Начальная школа ХХI века»  

(Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ») 
3 3 3 3 89 79 78 87 

«Система Л.В.Занкова»  

(Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ») 
0 0 1 1 0 0 51 26 

Учебники для МБОУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ» 
1 1 2 1 15 23 15 13 
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окружающему миру (в прошлом году это была математика), достигнув качества 80,5%, 

на 4,1% ниже результат по математике  и на 9,4% - по русскому языку (таблицы 1,2,3). 

Учащиеся 4-х классов при выполнении ВПР подтвердили свои результаты в 70% 

случаев по русскому языку, в 61% случаев – по математике, в 64% случаев – по 

окружающему миру (таблица 5). 

Из школ города (без рассмотрения результатов ТОГАОУ «Мичуринский лицей») 

самые высокие показатели по русскому языку отмечены в МБОУ СОШ №2 (2016-2017 

уч.год – МБОУ СОШ №1), по математике – в МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова 

(2016-2017 уч.год – МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.потапова), по окружающему миру – в 

МБОУ СОШ №2 (2016-2017 уч.год – МБОУ СОШ №1) (таблицы 1,2,3). 

 Самые низкие показатели по всем трем предметам наблюдаются в МБОУ СОШ 

№7 (2016-2017 уч.год – в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»  по русскому языку и 

окружающему миру, в МБОУ СОШ №19 по математике) (таблицы 1,2,3). 

По итогам рейтинга ОО самые высокие суммарные показатели наблюдаются по 

русскому языку и окружающему миру в МБОУ СОШ №2, по математике – в МБОУ 

СОШ №18 им.Э.Д.Потапова; самые низкие показатели отмечаются по всем трем 

предметам в МБОУ СОШ №7 (таблицы 1,2,3). 

Анализ выполнения заданий (таблицы 6, 7, 8) показывает, что учащиеся 

г.Мичуринска  испытывали в большей мере затруднения при выполнении работ по 

русскому языку с заданиями №№6, 15(1) и 15(2); по математике – с заданиями №№8, 

9(2) и 11; по окружающему миру – с заданиями №№ 6(2), 6(3), что в целом 

соответствует данным по России и по области.  
Таблица 1 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % %  

обученности 
% 

качества 
Рейтинг 

2 3 4 5 

   
РФ 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 95,4 

70,3 

 
 

 Тамбовская обл. 8497 5.4 26.4 47.9 20.3 94,6 68,2 

 
 

 город Мичуринск 834 4 24.9 51.7 19.4 96 71,1 

 
 

 

Таблица 2 

Итоги выполнения ВПР по математике 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 
групп баллов в % % 

обученности 
% 

качества 
Рейтинг 

2 3 4 5 

    
РФ 1470429 1.9 20 30.1 48 98,1 78,1 

 
 

 
Тамбовская обл. 8658 2.3 21.7 31.6 44.4 97,7 76 

 
 

 город Мичуринск 842 1.3 22.2 30.6 45.8 98,7 76,4  

 

Таблица 3 

Итоги выполнения ВПР по окружающему миру 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 
групп баллов в % % 

обученности 
% 

качества 
Рейтинг 

2 3 4 5 

    
РФ 1459020 0.83 20.4 56.3 22.4 99,17 78,7 

 
 

 Тамбовская обл. 8546 0.89 20.3 57.1 21.7 99,11 78,8 
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 город Мичуринск 836 0.48 19 54.5 26 99,52 80,5 

 
 

 

Таблица 4 – соответствие результатов ВПР по г.Мичуринску и результатов РФ, Тамбовской 

обл. (% от числа участников) 

Предметы 

Сравнение показателей  

по г.Мичуринску  

(2016-2017, 2017-2018 уч.год) 

Сравнение показателей  

по г.Мичуринску и РФ  

(2017-2018 уч.год) 

Сравнение показателей по 

г.Мичуринску и Тамбовской обл. 

(2017-2018 уч.год) 

% качества % обученности % качества % обученности % качества % обученности 

16-17 17-18 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 

16-17 17-18 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 

Мич РФ 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 

Мич РФ 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 

Мич 
Тамб   

обл. 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 

Мич 
Тамб 

обл. 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 

Русский язык 68 71,1 +3,1 95,3 96 +0,7 71,1 70,3 +0,8 96 95,4 +0,6 71,1 68,2 +2,9 96 94,6 +1,4 

Математика   72,6 76,4 +4 97,3 98,7 +1,4 76,4 78,1 -1,7 98,7 98,1 +0,6 76,4 76 +0,4 98,7 97,7 +1 

Окружающий 

мир  
70,9 80,5 +9.6 98,5 99,5 +1 80,5 78,7 +1,8 99,5 99,2 +0,3 80,5 78,8 +1,7 99,5 99,1 +0,4 

 

Таблица 5 – 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  67 21 12 56 30 14 67 9 24 

МБОУ СОШ №2  80 18 2 72 24 4 70 12 18 

МБОУ СОШ №7  61 12 27 67 19 14 79 4 17 

МБОУ СОШ №9  55 7 38 54 24 22 33 4 63 

МБОУ СОШ №15  82 10 8 70 25 5 73 7 20 

МБОУ СОШ №17 

"Юнармеец"  
73 6 21 76 20 4 44 20 36 

МБОУ СОШ №18 

им. Э.Д.Потапова 
46 41 13 35 62 3 36 30 34 

МБОУ СОШ №19  71 13 16 9 62 29 13 78 9 

МБОУ «Гимназия»  92 8 0 92 3 5 84 0 16 

Средний 

показатель 
70 15 15 61 30 9 64 11 25 

 

Таблица 6 – выполнение заданий по русскому языку  

(% от числа участников) 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1К1 1К2 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 

бал
л 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 РФ 1442098  66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

 Тамбовская обл. 8497  68 88 64 86 83 85 82 47 60 69 69 62 62 77 78 80 69 59 42 41 

 город Мичуринск 834  72 89 66 89 86 87 87 47 61 69 71 60 63 77 82 83 72 59 43 37 

 

Примечание: в таблицах 6, 7, 8 красным цветом обозначены показатели ниже 50%. 
 

Таблица 7 – 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 

Мак

с 

бал

л 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 РФ 1470429  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Тамбовская обл. 8658  96 88 85 65 59 48 91 67 79 49 66 45 95 21 

 город Мичуринск 842  96 89 86 63 58 53 90 67 81 50 67 50 96 26 
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Таблица 8 – 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(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Макс 

балл 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 РФ 1459020  93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

 Тамбовская обл. 8546  93 70 64 92 62 76 75 76 43 33 65 67 72 94 89 55 87 51 

 город Мичуринск 836  96 75 67 95 66 78 74 79 45 34 65 65 72 95 89 56 90 54 

 

 

 

 

Обучающиеся 5-х классов выполняли ВПР по русскому языку и математике 

(обязательные предметы), истории и биологии (по выбору). Работы выполняли 747 

человек. Учащиеся 5-х классов при выполнении ВПР подтвердили свои результаты в 

58% случаев по русскому языку, в 56% случаев – по математике. 

Высокие результаты обучающиеся показали по истории  - качество знаний 

составило 70,6%  и биологии, где качество знаний - 69%. Это на 3-4% выше средних 

значений показателей обученности по региону. 

Обучающиеся 6-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике, 

истории, обществознанию  и биологии. Работы выполняли 795 учащихся по 

обязательным предметам. Качество знаний по русскому языку – 46%, по математике – 

47%. Только около 50% учащихся подтвердили свой результат, а 40% их понизили.  

 Высокие результаты обучающиеся показали по биологии (качество знаний - 

75%)  и обществознанию (качество знаний  - 69,5%). 

 

Обучающиеся 11-х классов выполняли ВПР по английскому языку, биологии, 

истории, физике и химии. По результатам  работ была получена только одна 

неудовлетворительная оценка по  биологии. Качество знаний по английскому языку 

составило 100%, истории – 96%, биологии – 80%, химии -71%, физике – 39%. 

 

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 

развития математического образования в Российской Федерации, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

нового учебно-методического комплекса отечественной истории, включающего 

историко-культурный стандарт как научную основу содержания школьного 



45  

исторического образования. В 2017-2018 учебном году в системе общего образования 

функционировало 14 городских педагогических объединений. 

 

Основные задачи: 

 

- обеспечение роста ключевых компетенций педагогов, развитие их 

творческой инициативы; 

- 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 

конкурсное движение; 

- стимулирование творческой активности педагогов, создание условий для 

профессионального общения, обмена опытом; 

- определение, разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, исследовательской деятельности обучающихся. 

- В течение учебного года проведено 45городских семинаров. Все 

мероприятия отличались 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 Семинар-практикум по 

литературе «Совершенствование 

методов и приемов подготовки 

обучающихся 11 классов к 

итоговому сочинению» 

 

 

30.11.2017 МБОУ СОШ 

№7 

Скородумова 

И.М. 

Шматова Н.Д. 

Дроздова В.В. 

2 Семинар-практикум 

 «Формирование  универсальных  

учебных действий на уроках 

русского языка и литературы» 

 

31.01.2018 МБОУ СОШ 

№15 

И.Л.Иванова 

Стрельникова 

Е.В. 

Бельянинова 

Е.Ю. 

3 Семинар «Роль 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках русского языка и 

литературы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

 

 

15.02.2018 МБОУ СОШ 

№19 

Карякина Е.С. 

Ртищева Е. А. 

Антонова Н. В. 

Самцова Л. В. 

Любечанская 

Л.Н. 

Шелковников 

И.В. 

 

4 Теоретический семинар 

«Подготовка к мониторингу 

качества знаний в форме 

итогового собеседования (9 

26.03.2018 МБОУ СОШ 

№15 

Савенкова С.В. 
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класс)» 

 

 

5 Теоретический семинар 

«Подготовка к итоговой 

аттестации в 9, 11 классах (из 

опыта работы учителей)» 

 

26.04.2018 МБОУ СОШ 

№15 

Савенкова С.В. 

Скородумова 

И.М. 

 

ГПО учителей математики 

Руководитель: Л.А. Опритова 

Семинары 

  

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Семинар 

«Педагогические подходы к 

работе с одаренными детьми 

через научно-практическую 

работу по математике» 

 

 

21.11.2017 МБОУ СОШ 

№9 

Т.В.Иванова 

Н.А.Киселева 

Недобежкина 

М.И. 

2 Семинар «Подготовка и 

проведение в условиях 

ФГОС» 

  

 

19.04.2018 МБОУ СОШ 

№17 

О.Н.Шипилова 

3 Семинар-практикум 

«Актуальные проблемы 

преподавания геометрии в 

школе. Геометрические 

задачи на ОГЭ и ЕГЭ 

высокого уровня» 

 

15.03.2018 МБОУ СОШ 

№1 

Т.В.Фурсова 

Е.С.Пузина 

4 Семинар 

«ТРИЗ –  технология как  

средство формирования УУД 

у учащихся на уроках 

математики» 

 

26.04.2018 МБОУ СОШ 

№2 

И.Ю.Буцких 

5 Практико-ориентированный 

семинар «Представление 

практик, повышающих 

эффективность подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике» 

30.03.2018 МБОУ СОШ 

№18 им. Э.Д. 

Потапова 

Воропаева Т.А. 

Плахута Н.Н. 

Макарова Е.В. 

Махмудова 

Н.Ю. 

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах, семинарах в 2017-2018 уч. г. 

ФИО 

учителя 

Название конкурса, 

конференции 
Уровень 

(городской, 
Результаты 
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областной, 

всероссийский, 

международный) 

Папкова 

М.Ю. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко  

всероссийский участник 

Духанина О. 

С. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский сертификат 

Кончакова 

М. А. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский сертификат 

Попова Н. 

В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский диплом 

Иванова 

Т.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский диплом 

Киселева 

Н.А. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский диплом 

Пантюхина 

О.А. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский диплом 

Опритова 

Л.А. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Стохастический компонент курса 

математики начальной, основной и 

областной участник 
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старшей школы: содержание и 

методика преподавания» 

Власова 

И.А. 

Самойлова 

Е.В. 

Опритова 

Л.А. 

Пенина Т.И. 

Улыбышева 

Л.А. 

Летуновская 

Е.Н. 

Стукалова 

Н.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский диплом 

Бортникова 

М.Б. 

Международная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 

 

международный 

 

свидетельство об 

участии 

 

Стукалова 

Н.В. 

Международный конкурс для 

педагогов «Моя прекрасная 

презентация», учительский портал 

Блиц-олимпиада»Рабочая 

программа, как инструмент 

реализации требований ФГОС», 

Умната 

Всероссийский конкурс 

«Современный учитель 2018», 

инфоурок 

 

международный 

 

 

всероссийский 

 

всероссийский 

 

 

диплом участника 

 

 

диплом 

победителя 

 

сертификат 

участника 

 

Пенина Т.И. Проект Реформатика (Микрософт): 

Формирование ИКТ компетенций 

учителя. 01.11.2017г. Опыт 

внедрения продуктов Microsoft в 

образовательный процесс. 

01.11.2017г. 

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ: 

-Коррекционная педагогика в 

образовательном процессе 

 

-Информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога в 

международный  

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

сертификат 

участника 

 

 

 

 

I место 
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соответствии с ФГОС 

 

-УМНАТА: Блиц-олимпиада: 

"Учитель-профессионал: какой он 

с точки зрения новых 

профессиональных стандартов". 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

Лауреат 

 

 

Победитель, III 

место 

Буданцева 

А. Н. 

Международный некоммерческий 

конкурс методических разработок 

«Инновации в обучении и 

воспитании» 

Международный педагогический 

конкурс « Лучший оригинальный 

сценарий» 

Всероссийский конкурс для 

педагогов на лучшую 

методическую разработку 

«Образовательная головоломка» 

Международный некоммерческий 

конкурс просветительно-

творческих проектов учащихся « 

Жар-птица 2018» 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

международный 

 

 

международный 

 

международный 

 

международный 

 

 

всероссийский 

участник 

 

 

участник 

 

участник 

 

участник 

 

 

диплом 

Ширяева 

О.Н. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Стохастический компонент курса 

математики начальной, основной и 

старшей школы: содержание и 

методика преподавания» 

областной участник 

Макарова 

Е.В. 

Онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 

 

 

 

международный 

 

 

 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень 

подготовки 

учеников, ставших 

призерами 

олимпиады 

Математический конкурс «Ребус» 

 

международный Благодарственное 

письмо 
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Инфоурок 

 

международный 

 

Благодарность и 

свидетельство, что 

подготовила 

учащихся, 

ставших 

победителями 

(занявших 1, 2, 3 

места) 

Олимпус Зимняя сессия всероссийский диплом за 

организацию 

сверхпрограммной 

общероссийской 

предметной 

олимпиады 

Всероссийское тестирование 

педагогов по предмету 

«Математика» на портале «Единый 

урок» 

всероссийский диплом 

Всероссийский конкурс проф 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 

летию рождения А.С.Макаренко(на 

портале «Единый урок) 

всероссийский благодарность 

Методико-педагогическая 

программа «Информационная 

компетентность педагога» на 

портале «Единый урок» 

всероссийский диплом 

Всероссийский мониторинг 

безопасности образовательной 

среды 2017-2018» на портале 

«Единый урок» 

всероссийский диплом 

«Проектирование рабочей 

программы учебного предмета» на 

портале «Единый урок» 

всероссийский диплом 

Воропаева 

Т.А. 

«Потомки Пифагора 2017» всероссийский благодарственное 

письмо за 

отличную 

подготовку 

школьников и 

вклад в развитие 

дистанционных 

соревнований 

Ложкарева 

Н.А. 

Тестирование педагогов на знание 

основ компьютерной грамотности 

на портале «Единый урок РФ» 

всероссийский диплом 1 степени 

Олимпиада по математике 

«Клевер». Весна 

международный  грамота 

Труфанова Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 
всероссийский призер 
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О.В. педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

Панченко 

А.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский призер 

ЕГЭ по математике. Портал 

«Единый урок РФ»2018 

всероссийский диплом 

Проектирование рабочей 

программы учебного предмета( 

курса). Портал «Единый урок 

РФ»2018 

всероссийский диплом 

Козлова 

Л.В. 

Общероссийская олимпиада для 

школьников «Академия знатоков» 

всероссийский диплом 

ЕГЭ по математике. Портал 

«Единый урок РФ»2018 

всероссийский диплом 

Проектирование рабочей 

программы учебного предмета( 

курса). Портал «Единый урок 

РФ»2018 

всероссийский диплом 

 

 

ГПО учителей истории и обществознания 

Руководитель: Н.А. Афонина 

Семинары 

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Семинар-практикум  "Новые 

образовательные технологии на 

уроках истории: использование 

метода проблемного обучения в 

формировании ключевых 

компетентностей учащихся".   

 

24.11.2017 МБОУ СОШ 

№18 им. Э.Д. 

Потапова 

Е.В.Бобкова 

Гурьева Е.А. 

2 Семинар-практикум 

"Метапредметный подход и 

формирование УУД на уроках 

обществознания" 

15.12.2017 МБОУ СОШ 

№9 

М.В.Краевская 

3 Городской турнир "Знатоков 

истории",  посвященный 75-

летию Сталинградской битвы 

02.02.2018 МБОУ 

Гимназия 

Р.С.Мелехов 

4 Семинар-практикум  по 

обществознанию " Духовно-

нравственное воспитание 

школьников средствами 

обществоведческого 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

12.04.2018 МБОУ СОШ 

№1 

С.В.Галушкин 

5 Семинар - практикум на тему: 

"Формирование УУД на уроках 

27.04.2018 МБОУ СОШ 

№17 

К.Г. Баженова 
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истории, как средство 

повышения качества 

образования " 

«Юнармеец» 

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах, семинарах в 2017-2018 уч. г. 

 
Название конкурса Уровень  ФИО учителя Результат 

Методическая служба: 

новый формат 

Региональ

ный 

Медведева А.А. 

МБОУ СОШ №1  

Диплом 1 степени 

Методическая служба: 

новый формат 

Региональ

ный 

Галушкин С.В.. 

МБОУ СОШ №1  

Диплом 1 степени 

Мой лучший урок по 

ФГОС 

 

Всероссий

ский 

Афонина Наталия 

Александровна 

Дипломант II 

степени 

Литературная премия 

им. Василия Кубанева 

муниципа

льный 

Турова Юлия Викторовна 

МБОУ СОШ № 7 

Лауреат третьей 

степени 

Конкурс грантов 

президента Российской 

Федерации в рамках 

реализации проекта 

«Мы пишем ваши 

имена» 

всероссий

ский 

Турова Юлия Викторовна Победитель 

V Кирилло-

Мефодиевские 

образовательные 

чтения (р.п. 

Первомайский) 

Выступление с 

докладом на тему "1917 

год в истории 

Тамбовской Епархии" 

 

Региональ

ный 

Рожкова О.В 

МБОУ СОШ "Гимназия" 

Диплом  

 Международная 

научно- практическая 

конференция 

«Образование. Туризм. 

Интеграция» 

Всероссийская 

предметная неделя 

учителей истории 

IX Международный 

педагогический форум 

“Современные 

технологии обучения: 

достижения, опыт, 

практика» 

 

Олимпиада 

«Педагогический 

Олимп» 

ИРТ «Мега – Талант» 

 

 

Междунар

одная 

 

Всероссий

ская 

 

Междунар

одный 

 

Всероссий

ская 

Пелипенко М.В. МБОУ 

СОШ "Гимназия 

 

Пелипенко М.В. 

 

Пелипенко М.В. 

 

Пелипенко М.В. 

"Гимназия" 

Сертификат 

участника. 

Публикации. 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 
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Всероссийский конкурс 

педагогических 

разработок "Воспитать 

человека" 

Всероссий

ский 

Дроздова Е.Н. МБОУ СОШ 

№ 19 

1 место 

Всероссийский конкурс 

педагогических 

работников «Воспитать 

человека» 

Зональный 

этап 

Дроздова Елена 

Николаевна 

Диплом за 

I место Приказ от 

19.03.2018 №147 

Всероссийский конкурс 

педагогических 

работников «Воспитать 

человека» 

Региональ

ный 

Дроздова Елена 

Николаевна 

Дипломант  II 

степени 

Приказ от 

24.04.2018 

№ 1097 

Международный 

образовательный 

форум «Глинский 

чтения» 

Междунар

одный 

Дроздова Елена 

Николаевна 

Справка от 

дирекции 

«Глинских чтений» 

 
 

ГПО учителей географии 

Руководитель: О.Н. Муслова 

Семинары 

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Семинар-практикум   

«Технология достижения 

образовательных результатов 

с использованием 

современных средств 

обучения» 

24.10.2017 МБОУ СОШ 

№18 

Попова Г.А. 

2 Семинар-практикум «Формы 

и методы, способствующие 

повышению качества 

преподавания предмета  и 

результативности итоговой 

аттестации»»  

Декабрь 2017 МБОУ СОШ 

№18 им. Э.Д. 

Потапова 

О.Н.Муслова 

Говердовская 

О.И. 

Антипова Е.В. 

Игнатова Н.И. 

 

ГПО учителей химии 

Руководитель:  Л.И. Степанова 

Семинары 

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Теоретический семинар 

«Особенности работы учителя на 

уроках химии   с разными 

категориями обучающихся». 

 

23.10.2017 МБОУ СОШ 

№7 

С.Н.Фролова 

2  Практический семинар  

«Развитие учащихся на уроках 

27.11.2017 МБОУ СОШ 

№1 

Н.В.Дроздова 

Е.В.Попова 



54  

химии в 8 классе при проведении 

лабораторных и практических 

работ».   

3 Практический семинар 

«Межпредметные связи на 

уроках химии в 11классе и их 

влияние на развитие 

познавательных интересов 

школьников». 

 

19.02.2018 МБОУ СОШ 

№19 

С.А.Головкина 

4  Теоретический семинар 

«Совершенствование методики 

преподавания химии с учетом 

особых форм итогового контроля 

выпускников основной и средней 

школы».   

14.05.2018 МБОУ  СОШ 

№15 

Е.В.Пелагеина 

 

 

ГПО учителей биологии 

Руководитель: С.А. Плужникова 

Семинары 

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Практико-ориентированный 

семинар «Проектирование 

внеурочного занятия по 

биологии, обеспечивающего 

формирование УУД». 

19.12.2017 МБОУ 

Гимназия 

Н.В.Кириллова 

2  Круглый стол «Развитие 

мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе 

средствами предмета 

«Биология». 

 

23.04.2018 МБОУ СОШ 

№.7 

Г.Е.Ковалева 

Т.В.Лакутина 

 

ГПО учителей физики 

Руководитель: Ю.А. Чиркин 

Семинары 

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Теоретический семинар 

«Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

 

14.12.2017 МБОУ СОШ 

№9 

Н.Е.Сутулова 

2 Мастер-класс «Методика 

проведения лабораторных 

работ по электричеству в 

курсе физики 8 класса» 

 

26.01.2018 МБОУ СОШ 

№.15 

А.Н.Микляев 
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3 Мастер-класс «Методика 

решения заданий 

повышенного уровня 

сложности при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

 

28.02.2018 МБОУ СОШ 

№18 

В.А. Левин 

4 Семинар по астрономии 

«Результаты апробации 

УМК по астрономии 

Чаругина В.М.» 

 

04.04.2018 МБОУ СОШ 

№1 

О.А.Герасимова 

5 Семинар  «Методика 

подготовки лабораторного 

оборудования к ОГЭ по 

физике. Анализ работы 

ГПОУ за 2017-2018 

учебный год. Планирование 

работы на следующий 

учебный год». 

 

21.05.2018 МБОУ СОШ 

№1 

Ю.А.Чиркин 

 

 

ГПО учителей иностранного языка 

Руководитель:С.В.Желтикова 

Семинары 

№ 

п/п 

Тема Дата ОО Ответственный 

1 Семинар-практикум 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

английского языка»  

 

22.11.2017 МБОУ СОШ 

№17 

«Юнармеец» 

Дрокина Ю.Н.  

Заборовская 

Н.С. 

2 Семинар-практикум 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции средствами 

изучения второго 

иностранного языка» 

05.12.2017 МБОУ СОШ 

№1 

Спицына Н.Е. 

3 Творческий отчет учителя 

«Формы и приемы развития 

творческого потенциала 

учащихся средствами 

иностранного языка» 

20.12.2017 МБОУ СОШ 

№15 

Е.А.Чудная 

4 Семинар-практикум 

«Организация речевой 

деятельности учащихся на 

уроках английского языка в 

рамках коммуникативной 

методики обучения» 

21.02.2018 МБОУ СОШ 

№9 

Струкова Н.И. 

Елшина В.В. 

 

5 Семинар-практикум 

"Использование технологии 

16.03.2018 МБОУ СОШ 

№1 

О.Н.Свешникова  
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деятельностного подхода 

обучения как средства 

формирования иноязычной 

компетенции обучающихся" 

6 Семинар-практикум 

«Развитие познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках английского языка» 

25.04.2018 МБОУ СОШ 

№7 

Е.Ю.Тюняева 

М.Г.Просецкая 

7 Круглый стол «Итоги и 

перспективы ГПОУ 

иностранного языка» 

18.05.2018 УМиИЦ С.В.Желтикова 

 

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах, семинарах в 2017-2018 уч. г.  

МБОУ СОШ №1 

ФИО учителя Название конкурса Форма 

участия 

(очная, 

сетевой 

конкурс) 

уровень 

(муниципальный/ 

Всероссийский 

/международный) 

Результат 

Желтикова 

Светлана 

Витальевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Лукичева 

Юлия 

Александровна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

сертификат 

Назарова 

Людмила 

Сергеевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Фролова 

Маргарита 

Сергеевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Свешникова 

Олеся 

Николаевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Кусова 

Татьяна 

Сергеевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

сертификат 

Сошина 

Ксения 

Андреевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

сертификат 

Савилова 

Наталья 

Николаевна 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  им. А.С. 

Макаренко 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Желтикова 

Светлана 

Методико-

педагогическая 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 



57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №7 

Витальевна программа «Основа 

кибербезопасности» 

Лукичева 

Юлия 

Александровна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

сертификат 

Назарова 

Людмила 

Сергеевна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Фролова 

Маргарита 

Сергеевна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Свешникова 

Олеся 

Николаевна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Кусова 

Татьяна 

Сергеевна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Сошина 

Ксения 

Андреевна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Кротова Ольга 

Сергеевна 

Методико-

педагогическая 

программа «Основа 

кибербезопасности» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

Кротова Ольга 

Сергеевна 

Всероссийский 

конкурс «Росконкурс 

сетевой Всероссийский 

 
сертификат 

Кротова Ольга 

Сергеевна 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест 

сетевой Всероссийский 

 

Диплом I и IIстепени 

Денисенко 

Юлия 

Борисовна 

«Оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

образования по нормам 

и правилам 

аттестации» 

сетевой международный Диплом 

Желтикова 

Светлана 

Витальевна 

«Методические 

разработки педагогов» 

сетевой международный Диплом 

Свешникова 

Олеся 

Николаевна 

,,Информационно-

проектная методика 

развития 

технологического 

мышления у 

школьников,, 

сетевой Всероссийский 

 

Диплом  

Лукичева 

Юлия 

Александровна 

«Лучший педагог» сетевой Всероссийский 

 

Диплом 
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ФИО 

учителя 
Название конкурса Форма 

участия 

(очная, 

сетевой 

конкурс) 

уровень 

(муниципальный/ 

Всероссийский 

/международный) 

Результат 

Носова 

И.Г. 
Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 

130- летию рождения А.С. 

Макаренко. 
 

сетевой всероссийский сертификат 

Тюняева 

Е.Ю. 

Конкурс инноваций в образовании очная международный Будет в конце 

июня 

Просецкая 

М.Г. 

1)ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  ПРИУРОЧЕННЫЙ К 

130-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ А.С. 

МАКАРЕНКО    

 

 

сетевой всероссийский диплом 

Просецкая 

М.Г. 
Всероссийское тестирование 

педагогов по предмету 

«Иностранные языки» 

сетевой Всероссийский 

 

диплом 

 

МБОУ СОШ № 15 

ФИО 

учителя 
Название конкурса Форма 

участия 

(очная, 

сетевой 

конкурс) 

уровень 

(муниципальный/ 

Всероссийский 

/международный) 

Результат 

Кожанова 

Зоя 

Валерьевна 

«Учитель года» очная Муниципальный лауреат 

Транина 

Мария 

Николаевна 

«Ветта» сетевой международный призёр 

 

МБОУ СОШ № 18 

ФИО 

учителя 
Название конкурса Форма 

участия 

(очная, 

сетевой 

конкурс) 

уровень 

(муниципальный/ 

Всероссийский/меж

дународный) 

Результат 

Волков 

Александр 

Викторови

ч 

Педагогическая конференция 

"Сетевичок" 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский диплом 

Коротаева 

Ольга 

Васильевна 

Конкурс профессионального 

мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский благодарность 
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Шишова 

Людмила 

Анатольев

на 

Конкурс профессионального 

мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский благодарность 

Жёлтикова 

Ольга 

Сергеевна 

Конкурс профессионального 

мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский благодарность 

Кочергина 

Анна 

Александр

овна 
 

Конкурс профессионального 

мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский диплом 

Бычина 

Юлия 

Алексеевна 

Конкурс профессионального 

мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский благодарность 

Волков 

Александр 

Викторови

ч 

Конкурс профессионального 

мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский благодарность 

Шишова 

Людмила 

Анатольев

на 

"ФГОС ООО: технология развития 

критического мышления". 

Сетевой 

конкурс 

всероссийский диплом 

Жулябина 

Т.А. 

Интербриг заочный международный Диплом 

победителя 

 за 1 место 

 

 

МБОУ СОШ №19 

ФИО 

учителя 
Название конкурса Форма 

участия 

(очная, 

сетевой 

конкурс) 

уровень 

(муниципальный/ 

Всероссийский 

/международный) 

Результат 

Попова 

Олеся 

Юрьевна 

Международный конкурс 

«Английский в школе» (для 

педагогов). Лучший перевод 

песни. 

Сетевой 

Международный 1 место 

Долгова 

Елена 

Владимиров

на 

«Урок с презентацией» дистанционный 

конкурс 

Всероссийский  

дистанционный 

конкурс по англ.яз. 

на лучшую 

методическую 

разработку 

Сертификат 

участника 

 

МБОУ «Гимназия» 

ФИО учителя Название конкурса Форма участия 

(очная, сетевой 

конкурс) 

уровень 

(муниципальный/ 

Всероссийский/меж

дународный) 

Результат 

Пыняева 

Светлана 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

сетевой всероссийский диплом 
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Владимировна 

Васильева 

Елена 

Александровна 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

сетевой всероссийский диплом 

Котельникова 

Светлана 

Валериевна 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

сетевой всероссийский диплом 

 
 

 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

  
Ориентиры развития дополнительного образования даны в стратегических 

документах и проектах разных уровней. 
  
Федеральный уровень:  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 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 талантов; 
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
Концепция развития системы дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей;  
 

Региональный уровень:  
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 4.09.2014г. №1726-р, на территории Тамбовской области; 

https://yadi.sk/i/3dyDW2B2hARQ6
https://yadi.sk/i/qghiw9LLhARR9
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð Ð°Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ-Ð�Ñ�Ð°Ð²Ð¸Ñ�ÐµÐ
https://yadi.sk/i/UIxUQmQYhARUi
https://yadi.sk/i/P-WuY7aDhARW6
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2013/07/Ð�Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2013/07/Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸-Ð¿Ð¾-Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ
https://yadi.sk/i/-HUFyqIDhARZ5
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð¼Ð¾Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð¼Ð¾Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð¼Ð¾Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð¼Ð¾Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð¼Ð¾Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ³Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ³Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.pdf
https://yadi.sk/i/qmR6m24YhARS4
https://yadi.sk/i/qmR6m24YhARS4
https://yadi.sk/i/qmR6m24YhARS4
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ð�Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ð�Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ð�Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ð�Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ð�Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ð�Ð
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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 дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 
робототехники в образовательных организациях Тамбовской области на период 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 дополнительного 
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 
преступности 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 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 4.09.2014г. № 172-р, на территории Мичуринска» № 518 от 15.12.2015. 

 

                     Структура дополнительного образования. 

  
Муниципальная структура системы дополнительного образования в городе 

Мичуринске в 2017-2018 уч. году представлена учреждениями государственной и 

негосударственной форм собственности. Это 6 учреждений дополнительного 
образования, подведомственных УНО:  

- МБОУ ДО «Центр детского творчества»; 

- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- МБОУ ДО «Детская художественная школа им.А.М.Герасимова»;  
- МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма»»; 

- МБОУ ДО «Станция юных техников»: 

- МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

10 общеобразовательных организаций: 

- МБОУ СОШ № 1; 

- 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; 

http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ñ�Ð°Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ_ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�1.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ñ�Ð°Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ_ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�1.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ñ�Ð°Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ_ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�1.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð´ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾-Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�-Ð²-Ð¢Ð°Ð¼Ð±Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¾Ð¹-Ð¾Ð±Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð´ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾-Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�-Ð²-Ð¢Ð°Ð¼Ð±Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¾Ð¹-Ð¾Ð±Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/11/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�-Ð´ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾-Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�-Ð²-Ð¢Ð°Ð¼Ð±Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¾Ð¹-Ð¾Ð±Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ð�Ð�.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ð�Ð�.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ð�Ð¾Ð½Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ð¸Ñ�-Ð�Ð�.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð
http://dopobr.68edu.ru/regionalnyj-resursnyj-centr-po-profilaktike-detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma
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- МБОУ «Гимназия»;  
- МБОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья».  
        учреждения дошкольного образования - 20 базовых ДОУ, 3филиала; 
учреждения культуры:  
- детская хореографическая школа; 

- детская музыкальная школа № 1; 

- детская школа искусств; 

высшие и средние учебные заведения; 

учреждения негосударственной формы собственности:   
 - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

учебный лингвистический центр «Диалог». 

Центры дополнительного образования детей действуют на базе 4-х школ (№ 7, 9, 

15, 17 «Юнармеец»). В школах № 7, 17 «Юнармеец», 18 им. Героя Советского Союза 

Э.Д. Потапова – центры военно-патриотического воспитания. С 2015 года в 

муниципалитете работают 8 спортивных  клубов (на базе СОШ № 1, 2, 7, 9, 15, 17, 18, 

19), а на базе школы № 2 функционирует подростковый клуб «В кругу друзей».  
 
По итогам областного рейтинга за 2017 год,  система дополнительного 

образования детей города Мичуринска находится на I месте по охвату детей от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования. 

 

В учреждениях дополнительного образования в 2017 – 2018 учебном году 

реализовывалось 75 программ дополнительного образования. Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования, подведомственных УНО,  в 2017 – 2018 

учебном году составил 4329, в 2016-2017 году -  4218 человек (один ребенок считается 

1 раз).  
 

Наблюдается увеличение общего охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. В городе Мичуринске прослеживается 

положительная динамика: в 2015 году – 83%; в 2016 году – 87 %, в 2017 году – 89%. 

Увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием способствует модернизация учреждений дополнительного образования 

и структуры и содержания программ сферы ДОД, 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 требованиями рынка труда. 

 

 

Охват  обучающихся 5-18 лет 

программами дополнительного образования в ОДО  

(с учетом детей, занимающихся в нескольких кружках)  
                        (ЦДТ, ДЮСШ, СЮН, СЮТ, ЦКиТ, ДХШ) 
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Направленно

сть реализуемых 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

 

Количество 

учебных групп 

в 2017- 2018 

уч.г. (единиц) 

Численность контингента учебных групп в 2017-2018 

уч.г.                                                                                                                                                      

(количество учащихся)количество учащихся) 

 

Всего В 
том числе 

на базе 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

Всего Дети от 5 

лет до 1 

класса 

Уч-ся 1-4 

классов 

Уч-ся 5-9  

классов 

Уч-ся 10-

11  

классов 

Студенты 

до 18 лет 

техническая 37 22 508 0 151 339 13 5 

физкультурно-
спортивная 

128 29 1677 89 698 695 172 

 

22 

художественная 85 35 1198 157 571 417 50 3 

туристско-
краеведческая 

27 21 405 0 105 270 30 

 

0 

социально-
педагогическая 

25 13 366 132 39 184 6 

 

5 

естественнонаучна
я 

19 9 295 0 77 163 
20 

35 

ВСЕГО: 321 129 4449 378 1641 2068 297 70 

 

 

Дополнительное образование 

на базе общеобразовательных организаций 

 

Дополнительное образование получило развитие на базе общеобразовательных 

школ, где услуги по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году 

получили 5831 учащийся (одного ребенка считать 1 раз). Оптимальным механизмом в 

данном направлении становится интеграция общего и дополнительного образования, 

ориентированная на создание активной среды, необходимой для самореализации 

обучающихся. 
Планово-организационное обеспечение дополнительного образования на базе 

школ предполагает: 
- наличие образовательных программ ДО и соответствие их основным 

требованиям; 
- 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 классных 

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

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

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

                      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 Михаила 

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

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» 

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

Потапова» (руководитель Р.В. Сорокин). 
В МБОУ СОШ №2 работает подростковый клуб «В кругу друзей». 

 

       Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях 

В 2017 году  в общеобразовательных организациях Мичуринска реализовано 

180 дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям:  
техническая – 8;  

физкультурно-спортивная– 43; 

художественная–42 ;  

туристско-краеведческая– 18; 

социально-педагогическая–18; 

естественнонаучная–51.  
Общеобразовательные организации  города реализуют программы следующих 

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

художественной и физкультурно-спортивной направленности);   
МБОУ СОШ №2 –  физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, естественнонаучная направленности  

(преобладают программы социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности);  
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МБОУ СОШ №7 – физкультурно-спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, техническая, естественнонаучная направленности (преобладают 

программы художественной направленности); 

МБОУ СОШ №9 – физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая,социально-педагогическая,туристско-краеведческая направленности 

(преобладают программы художественной направленности);  
МБОУ  СОШ  №15  –  физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, естественнонаучная направленности ( 

преобладают программы физкультурно-спортивной и художественной 

направленности);  
МБОУ  СОШ  №17  «Юнармеец»  –  физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 

естественнонаучная (преобладают программы спортивной и художественной 

направленности) 

МБОУ СОШ №18 им. Героя Советского Союза Э.Д. Потапова –физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, художественная, техническая, 

естественнонаучная (преобладают программы естественнонаучной направленности);   
МБОУ СОШ №19 – все направленности (преобладают программы  

художественной и физкультурно-спортивной направленности);   
МБОУ «Гимназия» -  художественная, социально-педагогическая, 

естественнонаучная (преобладают программы социально-педагогической и 
естественнонаучной направленности);   

МБОУ  «Школа  для  детей  с  ограниченными  возможностями  
здоровья» – художественная, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная (преобладают программы художественной направленности). 
 

                       Конкурсная активность обучающихся  ОДО  

(в соответствии с мониторингом эффективностиОДО) 
 

Учрежде
ние ДО 

2016-2017 уч. год             2017-2018 уч. год 

Муниципальн
ый уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципальны
й уровень 

Региональный 
уровень 

МБОУ 
ДО ЦДТ 

36  
(234 участника) 

24     
(119 участников) 

32  
(268 участников) 

25  
(138 участников) 

МБОУ 
ДО СЮТ 

10  
(84 участника) 

9  
(35 участников) 

16 
(118 участников) 

8  
(28 участников) 

МБОУ 
ДО ЦКиТ 

7  
(40 участников) 

7    
(11 участников) 

13  
(42 участника) 

7  
(18 участников) 

МБОУ 
ДО СЮН 

6  
(12 участников) 

6  
(18 участников) 

8  
(18 участников) 

 

7  
(20 участников) 

МБОУ 
ДО ДХШ 

14 
(48 участников)  

19  
(41 участник) 

14 
(81участник) 

16  
(49 участников) 

МБОУ 
ДО 
ДЮСШ 

46 
(863 участника) 

62 
(937 участников) 

47  
(920 участников) 

70  
(1130 
участников) 

 119/1282 127/1161 130/1447 133/1383 
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В 2017-2018 уч. г. учреждениями ДО были подготовлены и проведены 

муниципальные конкурсы, турниры, соревнования и этапы различных региональных и 

Всероссийских конкурсов:                                                            - Муниципальный этап 

областного конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению «Отечество»;                                                                                                    

- Муниципальный этап областной интеллектуальной игры «Весенний бриз»;  - 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший туристский поход»;      - 

Муниципальный этап областного конкурса творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство»;                                                                                 - 

Муниципальный синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

«Интеллект-наследие» среди обучающихся;                                                           - 

Соревнования по спортивному туризму (дистанция-водная); 

 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей;    - 

Муниципальные этапы творческих конкурсов «Здравствуй, Мир!», «За други своя!», 

«Живая традиция», «Звонкие голоса России»,  фестиваля «Звездочки Тамбовщины», 

регионального проекта «Фестиваль «Созвездие талантов». 

Педагогами МБОУ ДО ЦДТ проведена зональная олимпиада одаренных детей 

художественной направленности системы дополнительного образования. 

Конкурсы - это всегда интересно, познавательно и полезно. Конкурсы вызывают 

интерес и стремление к победе, как у детей, так и у преподавателей. 

Воспитанники О.В. Сапанюк, танцевальный проект «Контрасты»,стали 

победителями и призерами Всероссийского конкурса хореографических коллективов 

«Дарить радость людям», воспитанники А.Ю. Гончаровой и Г.П. Антоновой, ансамбль 

современного танца «Орион»  – победителями и обладателями гран-при 

Международного Рождественского фестиваля-конкурса «Рождественские звезды», 

Горбунова Софья – дипломантом II степени III Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Поколение талантов», театр танца «Тандем» – 

обладатель гран-при международного конкурса-фестиваля «Золотая стрекоза».                

Воспитанники МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» стали лауреатам VIII 

областного открытого чемпионата среди школьных команд Тамбовской области по 

интеллектуальным играм сезона 2018 года «Весенний бриз». 

Воспитанники МБОУ ДО «Станция юных техников» стали победителями и 

призерами Открытых соревнований Тамбовской области по авиационным 

свободнолетающим моделям в различных номинациях и возрастных категориях. 

Команда волейболистов ДЮСШ (тренер Пашигорев Ю.А.) стала победителем 

первенства России по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р. 

Нечаева Виктория (МБОУ ДО ЦДТ) – призер регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

Копылова Анастасия (МБОУ ДО «Детская художественная школа») стала 

обладателем Гранта администрации Тамбовской области, победитель Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремёсел - 2017г.» 

Бурцев Владимир, воспитанник МБОУ ДО ДЮСШ, занял 2-е место на 

дистанции 3000 м и 3-е место на дистанции 1500 м на чемпионате и первенстве ЦФО 

по легкой атлетике в помещении, Пасечник Даниил (МБОУ ДО ДЮСШ) стал 

победителем чемпионата и первенства ЦФО России по кикбоксингу в дисциплине К1, 
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Смирнов Дмитрий – победителем чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу в 

дисциплине «фулл-контакт», Постов Сергей (МБОУ ДО ДЮСШ)  -  победитель 

Первенства ЦФО по борьбе дзюдо и призер Первенства России в командном зачете. 

Немова Ольга (МБОУ ДО ДХШ) стала лауреатом 1 степени V Суперфинала 

Международного проекта «Палитра мира», Немова Анна и  Юрченко Екатерина 

(МБОУ ДО ДХШ) – лауреаты 2 степени данного конкурса.  

В целях совершенствования педагогического мастерства преподаватели 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы, постоянно принимают участие в конкурсах различного уровня: 

Николаева Ирина Юрьевна (МБДОУ ДО ДХШ) стала дипломантом 1 степени 

Регионального конкурса методических материалов; 

Турова Юлия Викторовна (СОШ №7) – победитель Всероссийского конкурса 

грантов президента Российской Федерации в рамках реализации проекта «Мы пишем 

ваши имена». 

Утешева Людмила Дмитриевна (СОШ №17 «Юнармеец») – лауреат III 

Всероссийского конкурса методических разработок и сценариев уроков мужества, 

мероприятий и проектов, посвященных Дню Победы 9 Мая, Дню памяти и скорби 22 

июня, памятным знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны в 

рамках проекта «Свеча Памяти. Онлайн». 

Дроздова Елена Николаевна (СОШ №19) – победитель зонального и призер 

регионального этапов всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека», 

Команда педагогов МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» стала победителем 

XXXXIII областного туристского слета-семинара педагогических работников 

образовательных организаций, организаторов туристско-краеведческой работы с 

учащимися в номинации «Конкурс туристских навыков» и лауреатом в номинациях 

«Соревнования по поисково-спасательным работам», «Репортажный портрет» и 

«Соревнования по спортивному ориентированию»; 

Коллектив МБОУ СОШ №7 стал призером регионального конкурса web-страниц 

по патриотическому воспитанию среди образовательных организаций; 

СОШ №17 «Юнармеец» – победитель регионального конкурса «Лучший 

школьный музей» в номинации «Лучший школьный музей военно-исторического 

профиля», 

МБДОУ «Детский сад №10 «Малыш» – победитель регионального этапа 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». 
 

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 

общеобразовательных учреждений и их структурных подразделений плодотворно 

работает Единая городская детская общественная организация «Юные мичуринцы», в 

состав которой входят 6500 школьников Мичуринска,     (руководитель – А.Ю. 

Горшкова), функционирует отряд «Юные друзья полиции» (руководители – 

Т.А.Мандровская, О.Г.Квитова (опорная площадка «Подросток и общество»). Отряды 

РДШ, волонтерские отряды созданы на базе всех школ города.   
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На базе МБОУ ДО «Станция юных техников» в течение ряда лет действует отряд 
«Юные инспектора движения». 

 В общеобразовательных организациях г. Мичуринска работает 11 волонтерских 
отрядов. 

Основные направлениями работы:  
- оказание посильной шефской помощи ветеранам ; 

 - уборка воинских захоронений и памятников воинской славы:  
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 

привычек; 
 - проведение экологических акций.  
Лучшими школьными волонтерскими отрядами на протяжении трех последних 

лет являются: «Энергия сердец» (школа № 2, руководитель – Е.В. Негодина), 

поисковый отряд «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. Горшкова).  
Всего в состав волонтерских отрядов города вовлечено более 300 школьников 

разных возрастов (от 12-13 до 18 лет). 

 

                                                           

 

Мероприятия  
по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

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 работа 

Центров военно-патриотического воспитания, организованных на базе 3 школ.  

Традиционно прошли месячники по военно-патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов» и «Салют, Победа!»( в которых приняли участие обучающиеся всех 

образовательных организаций), военно-туристская спартакиады по 6 видам, военно-

туристский слет с элементами «Школы безопасности» и «Школы выживания», 

конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу», городской конкурс  художественного 
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чтения «Поэтическая палитра», социальные акции Вахта Памяти,«Ветеран - рядом!», 

«Подарок - ветерану!».  
9 мая образовательные организации принимают участие в акции «Бессмертный 

полк».   
В течение 2017-2018 учебного года образовательные организации приняли 

активное участие в межведомственном региональном марафоне «Тамбовский край – 

земля талантов», в ходе которого были показаны мастер-классы, проведены конкурсы, 

выставки, акции и концерты, направленные на популяризацию и сохранение 

культурного наследия Тамбовского края.  
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. 

 

Инновационная деятельность  

 

На базе МБОУ ДО ЦДТ действует муниципальная инновационная площадка 

«Повышение качества и доступности образовательных услуг посредством 

межведомственного и сетевого взаимодействия», результатом  деятельности которой 

стали  социально-значимые проекты, реализуемые  на межведомственной основе с 

участием  систем образования, культуры, общественных организаций; 

 региональная инновационная площадка «Апробация профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на базе 

организации дополнительного образования»; 

 федеральная инновационная площадка  «Повышение качества и 

доступности образовательных услуг в рамках межведомственного и сетевого 

взаимодействия». 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; 

 -      муниципальная опорная площадка «Подросток и общество», к работе 

которой привлекались специалисты   силовых структур;  

На базе МБДОУ  СЮН с февраля 2018 г. действует  Пилотная площадка по 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей через 

разработку и реализацию разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности. 

В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области», пилотная площадка 

рассматривается как «точка» инновационного развития региональной системы 

дополнительного образования в части повышения качества программного 

обеспечения. 

Целью деятельности пилотной площадки является апробирование в пилотном 

режиме механизмов внедрения на территории Тамбовской области типовой модели 

реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей, 

осуществляемого в рамках Приоритетного проекта. 

В МБОУ ДО ЦДТ разработана и реализуется сетевая дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Наше 

право». А с 1 сентября 2018 года на  « Станции юных натуралистов» вступила в 
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реализацию сетевая разноуровневая дополнительная общеразвивающая программа с 

включением дистанционных модулей естественнонаучной направленности. 

В соответствии с реализацией плана мероприятий областного межведомственного 

экологического марафона «Тамбовский край – территория экологической культуры» 

22 июня 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» (агробиостанция) и МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 

г.Мичуринска состоялся областной семинар-практикум «Методика организации 

опытно-исследовательской работы учащихся в образовательных учреждениях». 

Семинар проводился в рамках деятельности региональной межведомственной школы 

профессионального мастерства педагогических работников системы дополнительного 

образования. 

В 2018 у году в муниципалитете началась работа по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области». Для перевода на такое финансирование в муниципалитете  

рекомендовано 19 программ физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

социально-педагогической и естественнонаучной направленностей.  

 

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 муниципалитета 

оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых детей и 

формирование эффективной социально-образовательной среды для их обучения, 

воспитания и развития. 

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

муниципалитете, включающей нормативно-правовое, информационное, 

методическое и программное обеспечение; 

- аккумулирование передового опыта работы с одарёнными детьми, 

накопленного в муниципалитете; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами в муниципалитете; 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения одарённых 

детей; 

- планирование, мониторинг и анализ работы с одарёнными детьми на 

территории муниципалитета; 

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

организаций муниципалитета в сфере работы с одарёнными детьми. 
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Конкурсная активность обучающихся в 2017/2018 учебном 

году 

 
В муниципалитете стабильно высока конкурсная активность обучающихся 

общеобразовательных организаций. В 2017-2018 учебном году в конкурсах 

муниципального уровня участвовали 3631 учеников, из них победителей и призеров 

– 1456 человека; в конкурсах регионального уровня – 1496 участников, из них 

победителей и призеров – 593 человека; в конкурсах Всероссийского уровня – 7459 

участников, из числа которых 2159 победителей и призеров; в конкурсах 

Международного уровня участвовали 3877 обучающихся, из них победителей и 

призеров – 811 человек.  

Таким образом, участников соревнований и конкурсов всех уровней – 16463 

человек, победителей и призеров – 5019 человек (30,5% от всех участников). 

 
Конкурсная активность 

учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

муниципальный уровень    2995 3227 3414 3631 

из них победителей и призеров  954 1104 1231 1456 

региональный уровень  1024 1228 1373 1496 

из них победителей и призеров 414 492 558 593 

Всероссийский уровень  5407 5943 6637 7459 

из них победителей и призеров  845 1176 1461 2159 

Международный уровень  2424 3183 3648 3877 

из них победителей и призеров  322 487 617 811 

победителей и призеров 

соревнований и конкурсов всех 

уровней  

2535 3259 3867 5019 

 

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 олимпиады 

BRICSMATH.COM по математике, международной математической олимпиады 

«Клевер'ОК», межпредметной онлайн-олимпиады «Счёт на лету», международной 

межпредметной олимпиады «Дино-олимпиада» на сайте УЧИ.РУ, международной 

творческой олимпиады KID OLIMP.RU, Всероссийского турнира «Сфера знаний», 

всероссийского конкурса для детей и молодежи «Мы можем!», Всероссийской 

олимпиады для школьников «Академия знатоков», VII онлайн-олимпиады для 

школьников по математике «Плюс», XIII Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира», всероссийской олимпиады по окружающему 

миру для детей с ОВЗ «Мир вокруг меня», всероссийского творческого конкурса 

рисунков и поделок детей с ограниченными возможностями здоровья «Осеннее 

волшебство», всероссийской олимпиады школьников «Точные науки», 

всероссийской олимпиады «Заврики» по математике образовательной платформы 
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«Учи.ру», всероссийской VII онлайн-олимпиады «Плюс» по математике, 

международной олимпиады по русскому языку «Буквоежка», международной 

олимпиады по литературному чтению «Знайка», международной онлайн-олимпиады 

«Русский с Пушкиным», международного конкурса для учеников начальных классов 

«Карусель знаний», всероссийского конкурса-игры по математике «Потомки 

Пифагора», международного конкурса по математике «Умный Я», онлайн-конкурса 

гражданской грамотности Онфим.ru, всероссийского конкурса школьных 

генеалогических исследований «Моя родословная», международной олимпиады 

проекта intolimp.org, ХI областного конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку», международного конкурса «Законы экологии», олимпиады 

по окружающему миру «ФГОСТЕСТ», V международного квеста по молодежному 

предпринимательству «BISINESSTEEN», всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Безопасность на дорогах глазами детей и подростков», всероссийской 

олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос», 

всероссийской олимпиады «Знаника», Всероссийского математического конкурса 

«Потомки Пифагора 2017», международного конкурса «Сила знаний», 

международной дистанционной олимпиады «Эрудит», всероссийской олимпиады на 

образовательном портале «Конкурсита», всероссийского конкурса «Мы – наследники 

Победы!», всероссийского конкурса «Творчество и интеллект», всероссийского 

творческого  конкурса «Добрая Дорога Детства», всероссийской олимпиады 

школьников «В начале было слово…», всероссийской игры-состязания по 

информатике «Час кода», международного конкурса «Безопасность в сети Интернет», 

XIV Международной Олимпиады по основам наук, международного дистанционного 

конкурса «Старт», всероссийских молодежных предметных чемпионатов, 

межрегионального Web-квеста «Лингворегата», всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия», всероссийского конкурса бизнес-проектов школьников и 

студентов колледжей на лучший бизнес-проект «Молодежь Урала – инновационной 

экономике России», международной олимпиада дошкольников «Мир сказок», 

международного творческого конкурса для детей «Защити природу!», 

международного онлайн-конкурса «Фоксфорда», IV всероссийской олимпиады «По-

тенциал России – школьники за предпринимательство», международного 

дистанционного конкурса «Умка», дистанционного конкурса «Лисенок» в рамках 

международной олимпиады для младших школьников, международной олимпиады 

по английскому языку «BigBen», международного конкурса «Интеллектуал», 

всероссийской предметной олимпиады «Белый ветер», международной онлайн-

Олимпиады «Skyeng Super Cup», международного конкурса «Толерантный мир», 

международной онлайн-олимпиады  «Час  вопросов  и  ответов», международного 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодние кружева», 

всероссийской игры-конкурса «Инфознайка», всероссийской дистанционной 

мультиолимпиады-марафона «Муравейник», всероссийского конкурса-игры по 

русскому языку «Журавлик», международного конкурса по русскому языку и  

литературе «Каламбур», всероссийского конкурса «Путь к успеху», всероссийской 

олимпиады школьников «Россия в электронном мире», Открытых всероссийских 

викторин «Знанио», всероссийского дистанционного конкурса по английскому языку 

«JuniorJack», всероссийской олимпиады по русскому языку «Медвежонок – 

языкознание для всех», международной  интернет-олимпиады по биологии 
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«Организм как единое целое», международного интеллектуального конкурса 

«Классики», всероссийском Квесте по литературе «По пути загадок и открытий», 

всероссийского конкурса молодёжных проектов «Приоритеты роста», XIV 

Международной олимпиады по основам наук, всероссийского интеллектуального 

конкурса «Мозаика», всероссийской олимпиады «Моё Отечество», международной 

олимпиады по литературе «Копилка знаний, II Общероссийского фестиваля 

интеллектуальных игр «Центавр 2017-2018», всероссийского конкурса молодежных 

проектов «Если бы я был президентом», международной олимпиады проекта 

compedu.ru, международного конкурса по русскому языку «Фортуна», всероссийской 

интерактивной игры «Мир вокруг нас», междисциплинарной олимпиады школьников 

имени В.И. Вернадского, международного конкурса «Аксиома», международного 

конкурса по основным школьным предметам «Я – энциклопедия», всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций – 2018», 

международного конкурса «Я люблю свою природу», международного 

дистанционного конкурса по математике проекта «Новый урок», международного 

конкурса «BritishBulldog», всероссийской олимпиада по математике «Покори олимп», 

всероссийского мониторинга по английскому языку «Checkpoint», всероссийского 

конкурса «Марафоны», всероссийской викторины для одаренных детей «Радуга 

талантов», всероссийского творческого конкурса «Чудеса лета», V международного 

блиц-турнира «Всезнайка», IV международного блиц-турнира «Крестики-нолики», 

международной дистанционной олимпиады по русскому языку от проекта 

otlichnik.online, межрегионального сетевого веб-квеста для детей с ОВЗ «Не 

прервётся связь поколений», всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ «Мир 

науки глазами детей», международного конкурса для дошкольников «В мире букв и 

слов», международной викторины для дошкольников «Совушка-всезнайка», 

международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Волшебница Зима», 

международного конкурса «Планета знаний», международной олимпиады для 

дошкольников «Безопасное поведение», всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения», международного 

конкурса «Талантливое поколение», международной олимпиады по окружающему 

миру «Первооткрыватель», международного конкурса поделок и рисунков 

«Здравствуй, золотая осень!», всероссийского конкурса детского рисунка «Природа 

родного края», всероссийских олимпиад «Портала образования», международного 

конкурса-игры по русскому языку «ЕЖ», Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие», X Общероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры (ОПК), XII международной олимпиады по русскому 

языку, всероссийского метапредметного конкурса «Изучай-ка», международного 

конкурса «УмныйЯ», межрегиональной открытой олимпиады школьников им. И.В. 

Мичурина, международного конкурса «Мир конкурса», международного конкурса 

«Круговорот знаний», всероссийской олимпиады по биологии «МегаТалант», 

всероссийской дистанционной олимпиады «Росконкурс», дистанционных олимпиад 

проекта «Инфоурок», VII Всероссийского детского конкурса по рисунку и живописи 

«Мастер 2017» имени заслуженного работника культуры РФ А.А. Матяша, 

различных этапов всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы», международного конкурса детского рисунка имени 

Нади Рушевой,  V Суперфинала международного проекта « Палитра мира», 

всероссийского конкурса «Юный талант России 2017», всероссийской акции 
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«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» в храме Христа Спасителя, V международного блиц-турнира по 

литературному чтению «Жар-птица», всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, 

информатика, технология», III  Международного квеста по предпринимательству, 

всероссийской командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада 

Национальной технологической инициативы», VII межрегионального молодёжного 

экономического форума «Молодёжь XXI века и вызовы современности», Третьей 

всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС «Новые знания», 

Международного математического конкурса «Ребус», всероссийского конкурса 

искусства акварели «Аквабиеннале-2018», IV Международного конкурса для 

школьников «Мириады открытий» по химии и географии, всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок», Международной Интернет-олимпиады «Солнечный свет», 

межрегиональной олимпиады по праву «Фемида», Международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру». 

Обучающаяся Суняйкина Ирина (СОШ №2) стала лауреатом всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-

экономическое развитие муниципальных образований, «Моя страна – моя Россия», 

Чувилькин Никита (СОШ №9) – победитель заочного этапа Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом» и победителем всероссийского 

президентского конкурса «Россия, устремлённая в будущее». 

Попова Софья Андреевна (СОШ №2) – победитель регионального фестиваля 

науки «Ученые будущего» в номинации «Химия» и победитель областной научно-

практической конференции школьников «Путь в науку» в номинации «Химия», 

Морозов Антон (СОШ №2) – победитель областной научно-практической 

конференции школьников «Путь в науку» в номинации «Сельское хозяйство», 

Филатова Ирина  (СОШ №1) – победитель регионального и всероссийского этапов 

конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», Константинов Даниил (СОШ 

№7) – победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России 

– 2017» в номинации «Юный доброволец». Заводнов Александр (СОШ №1) стал 

призером VII открытого межрегионального фестиваля робототехники, а Глазов 

Владимир (СОШ №18 им. Э.Д. Потапова «Станция юных техников») – победителем 

на V областных соревнованиях по робототехнике в номинации «Еда имеет значение». 

Попова Софья Андреевна (СОШ №2) – призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды в номинации «Агроэкология», 

Солодухина Анастасия (СОШ №2) – победитель областного конкурса юношеских 

прикладных экологических проектов, Колосова Валерия (МБОУ «Гимназия») – 

победитель регионального конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Тамбовский сувенир» в номинации «Коллекционный сувенир», Никульшина 

Елизавета (СОШ №18 им. Э.Д. Потапова)  – призер V областного фотоконкурса 

«Зорко одно лишь сердце». Константинова Анастасия (СОШ №17 «Юнармеец») 

стала победителем регионального этапа конкурса исследовательских работ учащихся 

по краеведению «Моя земля, мои земляки...» в номинации «Военная история 

России», Парусова Оксана (СОШ №19) – победителем регионального этапа данного 

конкурса и финалистка всероссийского этапа. Гречуха Дарья и Игнатова Яна (СОШ 

№19) – победители регионального конкурса бизнес-идей «Агробизнес-перспектива-

2018» в номинации «Предоставление услуг населению». Смыкова Мария и Санталов 

Дмитрий (СОШ №7) стали призерами исторической викторины «Ратные страницы 

истории Отечества» на всероссийском слете «Золотой эполет», Чубунов Владимир 
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(СОШ №18 им. Э.Д. Потапова) – победителем межрегиональной научно-

практической конференции школьников «Учимся финансовой грамотности на 

ошибках и успехах литературных героев». 

Андреева Юлия (СОШ №19) – победитель регионального конкурса для 

обучающихся ОО «Траектория профессионального роста» в номинации «Личный 

профессиональный план», Самойлова Юлия (МБОУ СОШ №15) – победителем 

областной научно-практической конференции учащихся «Человек и природа» в 

номинации «Экология воздушной среды». Шиленков Максим (СОШ №18 им. Э.Д. 

Потапова) стал призером регионального этапа IV Национального чемпионата 

JuniorSkills в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), а Макарова Алена (СОШ №18 им. Э.Д. 

Потапова) – победителем всероссийского конкурса «Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом» в номинации «Лучшая 

исследовательская работа». Команда МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» стала призером 

региональной военно-спортивной игры «В зоне повышенного внимания», 

посвященной 72-летию Великой Победы и 28-й годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций г. Мичуринска в 2017-2018 уч. 

году активно участвовали в мероприятиях Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам регионального этапа 

Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций 

области призером в личном первенстве по итогам всех видов испытаний стала 

Павлова Елизавета. Она включена в состав сборной Тамбовской области для участия 

на Всероссийском этапе, который осенью пройдет в Крыму.  

Призером регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» стала команда СОШ №17 «Юнармеец», которая к тому же заняла 2-е место 

в конкурсном испытании «Огневой рубеж» и 2-е место в конкурсе «Визитка 

команды». 

Воспитанники О.В. Сапанюк (МБОУ ДО ЦДТ) стали победителями и призерами 

Всероссийского конкурса хореографических коллективов «Дарить радость людям», 

воспитанники А.Ю. Гончаровой и Г.П. – победителями и обладателями гран-при 

Международного Рождественского фестиваля-конкурса «Рождественские звезды», 

Горбунова Софья – дипломантом II степени III Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Поколение талантов», театр танца «Тандем» – 

обладатель гран-при международного конкурса-фестиваля «Золотая стрекоза», 

Нечаева Виктория – призером регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер  XXI 

века». 

Воспитанники МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» стали лауреатами VIII 

областного открытого чемпионата среди школьных команд Тамбовской области по 

интеллектуальным играм сезона  2018 года «Весенний бриз». 

Воспитанники МБОУ ДО «Станция юных техников» стали победителями и 

призерами Открытых соревнований Тамбовской области по авиационным 

свободнолетающим моделям в различных номинациях и возрастных категориях. 

Копылова Анастасия (МБОУ ДО «Детская художественная школа») стала 

обладателем Гранта администрации Тамбовской области. 
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Бурцев Владимир, воспитанник МБОУ ДО ДЮСШ, занял 2-е место на 

дистанции 3000 м и 3-е место на дистанции 1500 м на чемпионате и первенстве ЦФО 

по легкой атлетике в помещении, Пасечник Даниил стал победителем чемпионата и 

первенства ЦФО России по кикбоксингу в дисциплине К1, Смирнов Дмитрий – 

победителем чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу в дисциплине «фулл-

контакт». 

Постов Сергей стал победителем Первенства ЦФО по борьбе дзюдо  и призером 

Первенства России в командном зачете.  

Команда волейболистов (тренер Пашигорев Ю.А.) стали победителями 

первенства России по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р. В целях 

совершенствования педагогического мастерства преподаватели образовательных 

организаций г. Мичуринска постоянно принимают участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

 

Участие учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей давно 

является одной из приоритетных задач современного образования. 

Наиболее общепризнанной формой работы с одарёнными детьми является 

олимпиада. Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формировании 

личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, 

трудолюбие. Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к 

предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся при 

подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они 

помогают школьникам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады 

ученики могут проверить знания, умения, навыки по предмету не только у себя, но и 

сравнить свой уровень с другими. 

Самым масштабным интеллектуальным состязанием российских школьников на 

данный момент является всероссийская олимпиада. 

Своими основными целями и задачами всероссийская олимпиада школьников 

определяет выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных организаций 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей и пропаганду научных знаний. 

Мичуринские школьники наряду со школьниками других территорий из года в 

год принимают активное участие в олимпиадном движении. 

 

В период с 25 сентября по 26 октября  2017 года 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 6983 учащихся 4-11 классов  (2014-2015 

уч.год – 6644 учащихся; 2015-2016 уч.год – 7115 учащихся, 2016-2017 уч.год - 6950 

учащихся) из 9 муниципальных общеобразовательных организаций города и 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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ТОГАОУ «Мичуринский лицей».   Из числа участников Олимпиады  6256 человек 

(89,6%) являются учащимися муниципальных общеобразовательных организаций 

(2014-2015 уч.год – 5585 человек (84,1%); 2015-2016 уч.год – 6246 человек (87,8%); 

2016-2017 уч.год - 6372 человека (91,7%)). Следует отметить, что количество 

участников ШЭ – учащихся муниципальных школ снизилось по сравнению с 

прошлым учебным годом на 2,1%. 

Самыми активными школами в ходе ШЭ Олимпиады стали МБОУ СОШ №7 

(неучастие – 1 предмет); МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №15, ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей» (неучастие – 2 предмета); неактивными – МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» (неучастие – 7 предметов), МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №19 

(неучастие – 5 предметов), МБОУ «Гимназия» (неучастие – 4 предмета). 

Наиболее востребованными предметами по количеству участников стали 

русский язык (795 участников), математика (773 участника), история (593 участника); 

менее востребованными – немецкий язык (54 участника), французский язык (23 

участника), астрономия (10 участников). Следует отметить, что в данном учебном 

году количество участников по астрономии возросло на 8 человек. 

Победителями Олимпиады стали 593 человека, что составило 8,5% от общего 

количества участников школьного этапа (из них 454 чел. – 76,6% – 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); 2016-2017 уч.год - 597 чел., 8,6% от общего 

количества участников школьного этапа (из них 470 чел. – 78,7% – учащиеся 

муниципальных школ)). Количество победителей от муниципалитета снизилось по 

сравнению с 2016-2017 уч.годом на 2,1%. 

Призерами Олимпиады являются 1466 человек – 21% от общего количества 

участников (из них 1234 чел. – 84,2% – 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); 2016-2017 уч.год - 1486 чел., 21,4% от общего количества участников (из них 

1311 чел. – 88,2% – учащиеся муниципальных школ)). Количество призеров от 

муниципалитета снизилось по сравнению с 2016-2017 уч.годом на 4%. 

Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 5-х (146 

победителей и призеров – 30,5%), 11-х (197 победителей и призеров – 31,7%), 9-х  

(352 победителей и призеров – 30%), 10-х классов (232 победителя и призера – 30%) 

(2014-2015 уч.год – 5-ых, 7-х, 11-х классов; 2015-2016 уч.год – 10-х, 11-х классов, 

2016-2017 уч.год – 5-х, 6-х, 11-х классов). 

Наименьшим  количеством победителей и призеров в 2017-2018 учебном году 

представлены  параллели  7-х  (348  победителей  и  призеров – 29,1%) и 6-х (269 

победителей и призеров – 26,7%) классов (2014-2015 уч.год – 8-х, 9-х классов; 2015-

2016 уч.год – 6-х, 7-х классов, 2016-2017 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 2017-2018 учебном году  по каждому общеобразовательному предмету 
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отдельно и школ в целом. По данным рейтинга I место принадлежит ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», II место – МБОУ СОШ №1 и III место – МБОУ СОШ №7 

(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; 2016-2017 уч.год – I место – ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», II-III места – МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №15). Следует 

отметить, что впервые на ведущее место в рейтинге поднялась школа №7. В 

сравнении с 2016-2017 уч.годом сохранили прежние места в рейтинге 4 школы – 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №9 (4 место), МБОУ СОШ 

№19 (10 место), МБОУ СОШ №1 (2-3 место); улучшили положение в рейтинге 2 

школы – МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (переход с 9 на 8 место), МБОУ СОШ №7 

(переход с 8 на 3 место); ухудшили положение в рейтинге 4 школы – МБОУ СОШ 

№2 (переход с 7 на 9 место), МБОУ СОШ №15 (переход со 2-3 на 5 место), МБОУ 

СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (переход с 6 на 7 место), МБОУ «Гимназия» (переход 

с 5 на 6 место). 

 

В период с 7 ноября по 14 декабря 2017 года был проведен муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 21 учебному предмету: 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), 

астрономии.      

          В Олимпиаде приняли участие 1437 учащихся, 20,6% от участников 

школьного этапа (2014-2015 уч.год - 1307 уч-ся, 19,7%; 2015-2016 уч.год – 1451 уч-

ся, 20,4%; 2016-2017 уч.год – 1412 уч-ся, 20,3%) 7-11 классов из 9 муниципальных 

общеобразовательных организаций города, а также Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения «Мичуринский лицей-

интернат».   Из числа участников Олимпиады  1095 человека, 76,2%  (2014-2015 

уч.год - 979 чел., 74,9%; 2015-2016 уч.год – 1086 чел., 74,8%; 2016-2017 уч.год – 1132 

чел., 80,2%) являются учащимися муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

Школами, чьи учащиеся наиболее массово были представлены на МЭ 

Олимпиады (прошли по баллам), стали МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №15, 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (неучастие – по 2 предметам); наименьшее 

количество учащихся, которые смогли пройти на МЭ ВсОШ, отмечается в МБОУ 

СОШ №17 «Юнармеец» (неучастие – 10 предметов), МБОУ «Гимназия»  (неучастие 

– 9 предметов), МБОУ СОШ №2 (неучастие –  8 предметов). 

Наибольшее количество участников МЭ было представлено на русском языке 

(148 участников), обществознании (144 участника), математике (133 участника); 

наименьшее количество – на французском языке (9 участников), технологии (юноши) 

(11 участников), МХК  (20 участников). 

Победителями Олимпиады стали 115 человек (2014-2015 уч.год – 120 человек; 

2015-2016 уч.год – 115 человек; 2016-2017 уч.год – 111 человек), что составило 8,0% 

(2014-2015 уч.год – 9%; 2015-2016 уч.год -7,9%; 2016-2017 уч.год – 7,9%) от общего 
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количества участников муниципального этапа (из них 60 чел. – 52,5% - учащиеся 

муниципальных школ) (2014-2015 уч.год - 63 чел., 52,5%; 2015-2016 уч.год – 63 чел., 

55%; 2016-2017 уч.год – 68 чел., 61,5%). 

Призерами Олимпиады являются 312 человек – 21,7%  от общего количества 

участников (2014-2015 уч.год – 313 чел., 23,9%; 2015-2016 уч.год – 311 чел., 21,4%; 

2016-2017 уч.год – 295 чел, 20,9%) (из них 200 чел. – 64,3% - учащиеся 

муниципальных школ) (2014-2015 уч.год – 200 чел., 63,9%; 2015-2016 уч.год – 190 

чел., 61%; 2016-2017 уч.год – 204 чел., 69,2%).  

Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 11-х классов                             

(69 победителей и призеров – 31,4%) и 10-х классов (74 победителя и призера – 

30,9%)  (2014-2015 уч.год – 7-х и 8-х классов; 2015-2016 уч.год – 10-х классов; 2016-

2017 уч.год – 7-х классов). 

Наименьшим  количеством победителей и призеров в 2017-2018 учебном году 

представлена  параллель  7-х классов  (84  победителя  и  призера – 27,9%) и 8-х 

классов (103 победителя и призера – 28,9%) (2014-2015 уч.год – 10-х классов; 2015-

2016 уч.год – 8-х классов; 2016-2017 уч.год – 10-х классов). 

В соответствии с количеством призовых мест, завоеванных участниками 

Олимпиады, а также общего среднего балла участников каждой предметной 

олимпиады были выстроены рейтинги результативности участия 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету отдельно и школ в целом.  

По данным рейтинга школ, выстроенного в зависимости от количества призовых 

мест,  I место принадлежит ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  место – МБОУ СОШ 

№1, III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (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; 2016-2017 уч.год – I место – ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  

место – МБОУ СОШ №1, III место – МБОУ СОШ №15).  

В сравнении с 2016-2017 уч.годом сохранили прежние места в рейтинге 3 школы 

– ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №1» (2 место), МБОУ 

СОШ №2 (10 место); улучшили положение в рейтинге 4 школы – МБОУ СОШ №7 

(переход с 8 на 5 место), МБОУ СОШ №9 (переход с 9 на 8 место), МБОУ СОШ №18 

имени Э.Д.Потапова (переход с 4 на 3 место), МБОУ «Гимназия» (переход с 7 на 6 

место); ухудшили положение в рейтинге 3 школы – МБОУ СОШ №15 (переход с 3 на 

4 место), МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (переход с 6 на 9 место), МБОУ СОШ №19 

(переход с 5 на 7 место). 

По данным рейтинга школ, выстроенного в зависимости от общего среднего 

балла участников каждой предметной олимпиады,  I место принадлежит ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», II  место – МБОУ СОШ №1, III место – МБОУ СОШ №15 

(данный рейтинг проводился в 2017-2018 уч.году впервые). 

В  целом по итогам муниципального этапа Олимпиады следует отметить, что в 

2017-2018 учебном году количество участников II этапа фактически осталось на 

прежнем уровне – увеличение произошло на 0,3% (от муниципалитета количество 

участников уменьшилось на 4%), количество победителей также фактически осталось 

на прежнем уровне – увеличение произошло на 0,1%, количество призеров в целом 
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по городу увеличилось на 0,8% (по муниципалитету количество победителей 

уменьшилось на 9%, количество призеров  уменьшилось на 4,8%). Среди школ 

г.Мичуринска лидирующее положение по двум рейтингам занимают ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова и 

МБОУ СОШ №15. 

 

В период с 11 января  по 27 февраля 2018 года был проведен региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников.                         

          В Олимпиаде от г.Мичуринска приняли участие 127 учащихся  (8,8% 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; 2016-

2017 уч.год – 138 учащихся, 9,8% от участников МЭ) 9-11 классов из всех 

муниципальных общеобразовательных организаций города, ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей» (допущено к участию в региональном этапе было 141 чел. (2014-2015 уч.год - 

233 чел., 2015-2016 уч.год – 183 чел., 2016-2017 уч.год – 167 чел.)).   Из числа 

участников Олимпиады  57 человек (40,4%) (2014-2015 уч.год - 111 человек  (53,9%); 

2015-2016 уч.год – 77 человек (48,4%), 2016-2017 уч.год – 73 человека (52,9%))  

являются учащимися муниципальных общеобразовательных организаций (допущено 

к участию в региональном этапе было 67 чел. (2014-2015 уч.год - 129 чел.; 2015-2016 

уч.год – 88 чел., 2016-2017 уч.год – 87 чел.)).  

Победителями Олимпиады стали 12 человек, что составило 8,5% от общего 

количества участников регионального этапа (2014-2015 уч.год – 25 чел., 12,1%; 2015-

2016 уч.год – 18 чел., 11,3%; 2016-2017 уч.год – 10 чел., 7,2%) (из них 5 чел. – 41,7% - 

учащиеся муниципальных школ (2014-2015 уч.год – 10 чел., 40%; 2015-2016 уч.год – 

6 чел., 33, 3%; 2016-2017 уч.год – 2 чел., 20%)).  

Призерами Олимпиады являются 62 человека – 44% от общего количества 

участников (2014-2015 уч.год – 65 чел., 31,6%; 2015-2016 уч.год – 68 чел., 42,8%; 

2016-2017 уч.год – 72 чел., 52,2%) (из них 27 чел. – 43,5% – учащиеся 

муниципальных школ (2014-2015 уч.год – 30 чел., 46,2%; 2015-2016 уч.год – 25 чел., 

36,8%; 2016-2017 ч.год – 36 чел., 50%)).  

Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 11-х                             

классов (33 победителя и призера – 53,2%)   (2014-2015 уч.год, 2015-2016 уч.год,  

2016-2017 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 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 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 лицей», II  место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (рейтинг 

участия), МБОУ СОШ №1 (рейтинг результативности), III место – МБОУ СОШ №1 

(рейтинг участия), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (рейтинг 

результативности); 2016-2017 уч.год – I место – ТОГАОУ «Мичуринский лицей», II  

место – МБОУ СОШ №1, III место – МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова).  
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В сравнении с 2016-2017 уч.годом в рейтинге участия в РЭ сохранили прежние 

места 5 школ – ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №1 (2 

место), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (3 место), МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» (7 место), МБОУ СОШ №19 (8 место); улучшили положение в рейтинге 

3 школы – МБОУ СОШ №9 (переход с 6 на 4 место), МБОУ СОШ №2 (переход с 9 на 

8 место), МБОУ «Гимназия» (переход с 8 на 5 место); ухудшили положение в 

рейтинге 2 школы – МБОУ СОШ №15 (переход с 4 на 5 место), МБОУ СОШ №7 

(переход с 5 на 8 место). 

В рейтинге результативности в РЭ сохранили прежние места 3 школы – 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (1 место), МБОУ СОШ №1 (2 место), МБОУ СОШ 

№7 (4 место); улучшили положение в рейтинге 4 школы – МБОУ СОШ №18 имени 

Э.Д.Потапова (переход с 3 на 2 место), МБОУ СОШ №9 (переход с отсутствия 

рейтингового места на 5 место), МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (переход с 

отсутствия рейтингового места на 5 место), МБОУ СОШ №19 (переход с 6 на 5 

место); ухудшила положение в рейтинге 1 школа – МБОУ СОШ №15 (переход с 5 на 

8 место); 2 школы выпали из рейтинга, т.к. среди их обучающихся – участников РЭ 

Олимпиады не было ни одного призового места – МБОУ СОШ №2, МБОУ 

«Гимназия». 

Представители города отсутствовали на трех предметных олимпиадах: по 

французскому языку (отказ участника, допущенного к РЭ), по немецкому языку и 

информатике (не прошли по баллам) (2015-2016 уч.год - по немецкому языку и 

физике (не прошли по баллам), по французскому языку (не был востребован со ШЭ); 

2016-2017 уч.год – по французскому языку (не было участников 9-11 классов уже со 

ШЭ)); представители муниципалитета – по истории и экологии (не прошли по 

баллам) (2015-2016 уч.год - по экономике (не прошли по баллам), астрономии (не 

было участников на муниципальном этапе), литературе (участник заболел); 2016-2017 

уч.год – по французскому языку и астрономии (не было представителей от 

муниципалитета, начиная со ШЭ). 

В  целом по итогам регионального этапа Олимпиады следует отметить, что в 

2017-2018 учебном году количество обучающихся, получивших допуск к 

региональному этапу, уменьшилось на 26 чел. (от муниципалитета количество 

допущенных уменьшилось на 20 чел.); количество реальных участников III этапа, 

представляющих г.Мичуринск,  cнизилось – уменьшение произошло на 11 чел. (от 

муниципалитета количество участников уменьшилось на 16 чел.); количество 

победителей увеличилось, это увеличение произошло на 2 чел. – 1,3% (по 

муниципалитету количество победителей увеличилось на 3 чел. – 21,7%); количество 

призеров уменьшилось на 10 чел. – 8,2% (по муниципалитету количество призеров 

уменьшилось на 9 чел. – 6,5%).  

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 №18 имени Э.Д.Потапова, МБОУ 

СОШ №7, в данном учебном году добавилась МБОУ СОШ №9). 
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В период с 20 марта по 28 апреля 2018 года прошел заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Для участия в заключительном этапе ВсОШ 

были допущены 5 учащихся из ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (Поляков Алексей – 

11 кл., обществознание, допуск по баллам; Смоленцев Александр – 11 кл., физическая 

культура, наивысший балл на РЭ; Пушкарева Анастасия – 9 кл., история, допуск по 

баллам; Виданова Снежана – 11 кл., допуск по баллам; Чигирёнков Никита – 11 кл., 

география, призер ЗЭ ВсОШ 2016-2017) и учащаяся из МБОУ СОШ №1 (Кузнецова 

Ирина – 9 кл., русский язык, наивысший балл на РЭ). По итогам заключительного 

этапа олимпиады Чигирёнков Никита стал победителем по географии, Поляков 

Алексей –   призером по обществознанию. 

 

 
Развитие интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы дошкольника («Умная кроха») 

 

      «Предшкольная пора» - это современная личностно ориентированная 

образовательная 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 состоит из 

учебников математики  - Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька. - 

Екатеринбург: Баласс. – 2011;  букваря Н.С. Жуковой: Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 

2011г.  В основу программы положены методическое пособие  «Занимательное 

Азбуковедение» В.В. Васильевой,  «Азбука в картинках и стихах» В.А. Ковшикова, 

В.Д. Юрчишина «Вижу – читаю - пишу», И.А. Быковой «Обучение детей грамоте в 

игровой форме», а также  Вахрушева А.А., Кочемасовой Е.Е. Здравствуй, мир! в 2-х 

частях. М.: Баласс, 2016. Учебное пособие предназначено для познавательного 

развития детей 5–6 лет и является составной частью УМК «Здравствуй, мир!» для 

детей дошкольного возраста и начальным звеном непрерывного авторского курса по 

окружающему миру, а также составной частью комплекта пособий, реализующих 

Основную образовательную программу «Детский сад 2100», обеспечивает 

комплексный подход к решению задач ФГОС дошкольного образования. 

     В данной программе заложен тот минимум содержания, который позволит 

обеспечить каждому ребёнку необходимые стартовые возможности для обучения в 

первом классе.  

Цель работы: 

     Создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника, готовности к обучению 

в начальной школе, формирование способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учёбе и 

положительное отношение к школе. 

Цель реализуется через решение конкретных задач: 

   укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребёнка к школе, 

желания учиться; 
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 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, 

педагоги,  родители.  Группы укомплектованы высококвалифицированными 

педагогическими работниками, все имеют высшее образование, аттестованы, проходят 

курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 100% педагогов используют 

информационно-коммуникативные технологии. 

    Для проведения занятий было скомплектовано 4 группы, ориентированные на 

всестороннее развитие детей в соответствии с задачами дошкольного образования.  

Продолжительность одного занятия не превышает 30 минут, а сами занятия 

чередуются с организацией игр и другими нерегламентированными видами 

деятельности.  Помещения соответствуют требованиям Сан ПиН, санитарные нормы 

теплового, питьевого, светового режимов соблюдались,  детский травматизм 

отсутствует. 

      Педагоги готовили детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием по следующим направлениям: 

познавательно-речевое (обучение грамоте, развитие речи, математика) и социально-

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 использованием 

проблемно-диалогической технологии, а для занятий с дошкольниками разработана 

технология, специально адаптированная к возрасту детей. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, 

в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют 

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 

объектов с целью выделения признаков; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

2. Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу;  
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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 сотрудничества 

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 деятельность 

на основе проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному возрасту.   

       Старшим дошкольникам не только сообщались готовые знания, но и 

организовывалась 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 – 57%; 

Умеют составлять описательный рассказ о животном – 61%; 

Умеют составлять сюжетный рассказ по серии картинок – 57%; 

Умеют придумывать рассказ на самостоятельно выбранную тему – 36%; 

Умеют составлять предложения с заданным словом – 54%; 

Могут исправить грамматические ошибки в предложении – 12%; 

Могут подобрать предмет к заданным признакам – 57%; 

Пересказывают литературные произведения без помощи взрослого – 20%; 

Высокий уровень – 21%; 

Средний уровень – 50,8%; 

Низкий уровень – 28,2% 

 

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 – 40,7%; 

Средний – 48,2%; 

Низкий – 11,1% (3 ребёнка) 
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     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 – 48,2 

Средний – 40,7%; 

Низкий – 11,1% 

 

 Уровень  сформированности  учебных знаний к концу учебного года:  

высокий  – 28 воспитанников, средний – 16, 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 (90%) психологически готовы к обучению 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 

знакомы с правилами школьной жизни. 

     В течение учебного года систематически проводилась работа с родителями с целью 

получения информации о семье ребёнка, используя следующие методы: беседы, 

наблюдение за детьми, анкетирование родителей.  
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         Родители приняли участие в праздничных мероприятиях, проводимых для детей 

(Новый год, 8 марта, выпускной бал).   Педагоги с детьми посещали детскую 

городскую библиотеку. В конце учебного года воспитанники были награждены 

дипломами, а родителям вручены благодарности за помощь и участие в обучении и 

воспитании детей.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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 

практикуется инклюзивное обучение, предусматривающее вовлечение обучающихся с 

особыми потребностями в единый образовательный процесс. Формирование модели 

инклюзивного образования детей-инвалидов – это создание 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 2017-2018 учебном году в 

дошкольных учреждениях г. Мичуринска обучалось 65 детей-инвалидов, в школах – 

192 инвалида. 65 человек обучалось на дому, в том числе 27 – с использованием 

дистанционных технологий. Важным условием организации инклюзивного 

образования является создание доступной среды. На территории города Мичуринска 

реализуется План мероприятий (муниципальная «дорожная карта») «Повышение 

значений показателей доступности 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).  

6 образовательных организаций г. Мичуринска (4 школы – МБОУ СОШ №№ 1, 7, 

15, «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».  

В образовательных учреждениях нанесена контрастная маркировка на ступени 

лестничных маршей, светоотражающие знаки «Направление движения», световые 

знаки на дверях, обозначающие пути движения для инвалидов по зрению, 

установлены кнопки вызова персонала, оборудованы стационарные 

(переносные)пандусы.  

Сайты образовательных организаций содержат информацию об условиях 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и адаптированы для 

слабовидящих.  

В образовательных организациях дошкольного образования предоставляется 

100% освобождение от родительской платы за присмотр и уход. В 

общеобразовательных организациях детям-инвалидам предоставляется льготное 
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горячее питание; дети, обучающиеся на дому, по заявлению родителей получают 

сухой паек.  

Все дети-инвалиды обеспечены бесплатными учебниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, развитие опыта ребенка наряду с освоением им академических знаний. 

Во всех школах разработаны и реализуются программы социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся с учетом региональной ситуации на 

рынке труда. Необходимо отметить, что принцип инклюзивного образования не 

допускает сегрегации (социального отделения и дискриминации) и искусственного 

выделения детей-инвалидов в некую отдельную социальную группу. Организация 

совместного обучения предусматривает участие особенных детей в самых различных 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах наравне с обычными детьми. Дети с особыми 

образовательными потребностями успешно принимали участие Всероссийской 

олимпиаде на школьном, Всероссийском конкурсе сочинений, конкурсах «Охрана 

труда глазами детей», «Приоритеты роста», «Палитра ремесел», «Пасха красная» и 

многих других. Вовлечены дети-инвалиды и в систему дополнительного образования.  

 

Охват детей-инвалидов системой дополнительного образования 

 

Образовате

льные 

учреждения 

Общее 

количество 

детей-

инвалидов 

Из них 

охвачено 

дополн. 

образованием 

 

Охват в 

ОО 

Охват в 

учреждениях 

дополнитель

ного 

образования 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

ДОУ 65 25 (38,5%) 24 36,9 

% 

1 1,5 % 

СОШ 192 130 (67,7 %) 98 51,0 

% 

32 16,7% 

Всего 257 155 (60,3 %) 122 47,5 

% 

33 12,8 

% 

 

На базе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в 2016 году создана 

группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети занимаются 

общефизической подготовкой, легкой атлетикой. В 2017 году были организованы 

занятия двух групп (по 14 человек). Преподавателями МБОУ ДО ДЮСШ 

организуются спортивные праздники и соревнования для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Важным является воспитание толерантного отношения к особенным людям. 

Именно поэтому традиционным стало проведение уроков доброты, классных часов, 

бесед, тренингов, различных акций. При организации обучения детей-инвалидов 

педагоги сталкиваются с определенными 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 
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проблем – задача дня завтрашнего. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 2017-2018 учебном году центром по духовно-нравственному воспитанию под 

патронажем Мичуринской и Моршанской Епархии, в целях создания системы 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, была проведена следующая 

работа: 

Педагоги и учащиеся образовательных организаций г.Мичуринска приняли 

участие в IV Детских Владимирских образовательных чтениях «Нравственные 

ценности и будущее человечества», духовно-образовательных Питиримовских чтениях 

(г.Тамбов). 

  Были организованы и проведены муниципальные этапы XIII Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (183 участника), регионального 

смотра-конкурса «Православная культура Тамбовского края» (73 участника), 

Епархиального конкурса «Свет Рождественской звезды» (328 участников), 

Епархиального конкурса «Пасха Красная» (301 участник). В данных конкурсах 

приняли участие все образовательные организации г.Мичуринска.  

В рамках проведения VII регионального фестиваля «Пасхальный свет» был 

межведомственный план мероприятий (творческие конкурсы, экскурсии, викторины, 

выставки детского рисунка, библиотечные часы, часы духовности и др.), в которых 

приняли участие более 4000 обучающихся и педагогов города. 

Учащиеся МБОУ СОШ №19 приняли участие в  заочном конкурсе творческих 

работ «Несвятые святые Тамбовского края», МБОУ СОШ № 18  - в  Межрегиональном 

конкурсе творческих проектов «Моя семейная реликвия».   

Учащиеся МБОУ СОШ  №18 стали участниками в открытом муниципальном 

фестивале духовной и патриотической песни (р.п. Сосновка). 

Педагоги, заместители руководителей по ВР, руководитель центра по духовно-

нравственному воспитанию г.Мичуринска приняли участие в работе Всероссийской 

научно-практической конференции «Духовно-нравственное образование: 

исторический опыт, современное состояние, новые ориентиры» (г.Тамбов),  XXII 

Питиримовских духовно-образовательных чтениях», семинаре «Просветительская 

деятельность в образовательной организации: формирование духовно-нравственных 

основ  личности» (Первомайский район), III межрайонной конференции «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание учащихся: проблемы, поиск, перспективы» 

(Мичуринский район), обучающем семинаре, проводимым  в целях оказания 

методической поддержки в вопросах организации конкурсных процедур и подготовки 

конкурсных материалов духовно-нравственной направленности (Г.Тамбов). 

Согласно плану работы Центра образовательными организациями были 

проведены открытые мероприятия (Праздник «Осень настает-Покров у ворот» 

МБДОУ «Яблонька», ОРКСЭ – урок на тему «Милосердие» МБОУ СОШ №1, 

праздник «День матери» МБДОУ № 4 «Радуга», праздник «Рождество» МБДОУ № 29 

«Журавушка», фольклорный праздник «Сороки» МБДОУ № 9 «Чебурашка», ОРКСЭ – 

урок на тему «О вере, надежде и любви» СОШ №15, общегородская викторина «Пусть 

скорее лед растает, лед греха и пустоты» СОШ №19 и другие). 
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24 педагога в 2017-1018 году прошли курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 

рамках среднего общего образования». 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В системе образования РФ созданы нормативно-правовая, научная, 

методическая база по организации сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Развитие здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях 

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 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.В 2017-2018 учебном году 

проводилась работа, направленная на организацию здоровьесберегающей среды в 

образовательных учреждениях г. Мичуринска. 

 

1. Мероприятия по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

образовательных организациях г.Мичуринска. 
В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от  01.03.2015), с целью 

предотвращения распространения инфекционных заболеваний (при регистрации 

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-противоэпедимической комиссии администрации 

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 вшколах г. Мичуринска. 

В  период с октября 2017 по май 2018 г. В образовательных организациях г. 

Мичуринска проводился ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

В образовательных организациях г.Мичуринска были проведены 

профилактические мероприятия по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ. 

Была проведена с согласия родителей вакцинация детей.  

Предварительно была проведена большая разъяснительная работа  среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о необходимости 
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вакцинации от заболевания  гриппом и ОРВИ. Иммунопрофилактика гриппа 

проведена среди детей и работников образовательных организаций, согласно 

Национальному календарю прививок. Процент вакцинации в общеобразовательных 

организациях на эпидсезон  2017-2018 года составил 46,56% (3978 человек), в 

дошкольных образовательных  организациях  47,6 % - (1768 человек).  

В дошкольных образовательных организациях были проведены следующие 

мероприятия по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ:  

- регулярно организовывались закаливающие процедуры: максимальное 

пребывание 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; 

- 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 

распространения гриппа и ОРВИ; 

-обучающие семинары по вопросам обеспечения готовности коллектива к работе 

в условиях эпидемического распространения гриппа и ОРВИ; 

- беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 

мерах профилактики заболеваемости  гриппом и ОРВИ  с приглашением 

медицинских работников; 

- выпущены памятки, листки здоровья, инструкции, плакаты, размещена 

информация о профилактике гриппа и ОРВИ на школьных сайтах, в электронных 

дневниках 

- в школьных помещениях ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением 

теплового режима в соответствии с требованиями СанПиН; 

- ежедневно проводилась влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств, режим  проветривания классных комнат; 

- осуществлялся контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

технологической обработки блюд; 

- медицинские комнаты доукомплектованы необходимым оборудованием и 

расходными материалами  (термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфицирующими 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 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»). 

 

2. Информация о мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом в образовательных организациях  г. Мичуринска.                                                          
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В целях исполнения приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области  № 640 от 14.03.2017 в период с 16.03 - 24.03.2017 г. в образовательных 

организациях г. Мичуринска проведены следующие мероприятия, направленные на  

повышение уровня профилактической работы по борьбе с туберкулезом и охрану 

здоровья учащихся, педагогов и родителей. 

В образовательных организациях были проведены следующие мероприятия: 

Конкурсы детских  рисунков:«Береги здоровье с детства», «Осторожно, 

туберкулез», «Туберкулез глазами детей». 

Распространение информационных брошюр, памяток,  буклетов по 

профилактике  и борьбе с туберкулезом среди детей, подростков и родителей. 

Оформление санитарных уголков и стендов по борьбе профилактике 

туберкулеза. 

Проведение спортивных соревнований, уроков здоровья, веселых стартов 

«Береги свое здоровье», «Здоровый маршрут», «Хочешь быть здоровым, будь им!» 
 

3. Оснащенность образовательных организаций г.Мичуринска медицинскими 

кабинетами и их лицензирование.   

По данным на 26.12.2017 года, все образовательные организации                    г. 

Мичуринска имеют лицензированные медицинские кабинеты, оснащенные 

современным  медицинским оборудованием и медицинскими средствами в 

соответствии с нормами СанПина.  

 За каждой образовательной организацией  закреплены медицинские работники 

ТОГБУЗ ГБ №2 г. Мичуринска, что позволяет существенным образом улучшить 

медицинское обслуживание детей.  

 

4. Отчет о  мероприятиях, проведенных в рамках Европейской недели 

иммунизации в дошкольных и общеобразовательных организациях г. Мичуринска 

в период с 24 по 30 апреля 2017 года. 
Наименован

ие 

мероприятия 

Дошкольные 

организации 

Школы Средние и 

высшие учебные 

заведения 

Другие организации 

Кол

ичес

тво 

Охвач

ено 

челове

к 

Коли-

честв

о 

Охваче

но 

человек 

Коли-

честв

о 

Охваче

но 

челове

к 

Количест

во 

Охваче

но 

челове

к 

Беседы 124 1943 115 3463     

Тематические 

лекции 

25 940 17 1973     

Диктанты, 

сочинения* 

  5 710     

Конкурсы 

рисунков* 

20 578 25 1096     

Викторины 24 3

48 

1

0 

14

19 

    

Стенные 

газеты, 

информацион

ные щиты, 

95 2112 21 712     
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стенды, 

санитарные 

бюллетени, 

уголки 

здоровья и др. 

по вопросам 

иммунопрофи

лактики* 

Соревнования 25 236 1 19     

Уроки в 

школах по 

иммунизации 

  46 2269     

Спортивные 

мероприятия 

12 634 7 1587     

Театральные  

представлени

я* 

4 220 5 117     

Уличные 

парады 

        

Конкурс 

слоганов 

        

Другие 88 2122 2 94     

 
СТЕНГАЗЕТЫ 

«Я уколов не боюсь – если нужно уколюсь!» 

«R-манту. Важна ли проба на туберкулез?» 

«Как уберечь ребенка от столбняка» 

«За здоровый образ жизни!» 

«Вакцины приносят результата!» 

Информационный уголок: 

«Зачем нужно делать прививки?», 

 «Как подготовить ребенка к прививке?», 

«Оздоровление. Лекарственные растения». 

Выпуск сан-бюллетеней по вакцинопрофилакти-ке, её сущности и 

эффективности. 

«Прививки на страже моего здоровья» 

«Вакцинация-здоровая нация» 

«Вакцинация –надежная защита здоровья детей» 
БЕСЕДЫ 

Вакцинация – профилактика инфекционных заболеваний. 

На зарядку – становись! 

Чистота – залог здоровья. 

Сделай компьютер своим другом. 

Полезные и вредные привычки 

«Иммунопрофилактика» 

«Я прививок не боюсь, если надо уколюсь» 

«Прививки – залог здоровья»; 

- «Делать или нет прививки ребенку?»; 

- «R-Манту. Важна ли проба на туберкулез?» 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

«Вакцины приносят результата!»; 

 «Иммунопрофилактика» 



93  

«Правила поведения на природе» 

«Как прививки помогают нашему здоровью?» 

«Что такое вакцинация» 

«Иммунизация населения» 

«Я говорю вакцинации «ДА!»; 

«Здоров – я, здоровы мои близкие» 

«Профилактические прививки» 

«За и против прививок», 

«Все о прививках» 
ДИКТАНТЫ, СОЧИНЕНИЯ 

«Секреты здоровья»; 

«Клещевой энцефалит»; «Что нужно знать пред тем как пойти в поход?» 
КОНКУРС РИСУНКОВ 

 «Мой любимый доктор» 

Я прививки не боюсь! 

«Прививки всем нужны. Прививки всем важны!» 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Уроки доктора Айболита 

Физкультурный досуг «В стране здоровья» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 «В мире микробов; 

«Чистота – залог здоровья»; 

«Я прививок не боюсь» 

«Физкульт – Ура» 

«Букварь здоровья» 

«Хорошо и плохо» 

«Вредные и полезные продукты» 

Информационный уголок для родителей: 

«Зачем нужно делать прививки?» 

«Как подготовить ребенка к прививке?» 

«На прививку к айболиту» 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖ. ЛИТЕРАТУРЫ 

С. Голубева «Прививка»; 

- Н. Орлова «Береги свои глаза»; 

- Ф. Алхазова «Кожа»; 

- С. Михалков «Прививка»; 

- С. Афонькин «Для чего нужны зубы?, «Откуда берутся болезни?» 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Спорт – это сила и здоровье. 

(для детей 3-4 лет) 

Развлечение: Здравница. (для детей 5-7 лет) 

"Весёлые старты" 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

- «Правила гигиены»; 

- «Уроки гигиены»; 

- «Скажи, что делают этими предметами»; 

- «Узнай по запаху». 

«Правила гигиены», 
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- «Что ты знаешь?», 

- «Уроки гигиены», 

- «Сторож», 

- «Скажи, что делают этими предметами», 

- «Узнай на вкус», 

- «Узнай по запаху». 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

«Аптека», 

- «Поликлиника», 

- «Больница», 

- «Скорая помощь». 
ЭКСКУРСИЯ В МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 

ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМОВ 

«Доктор Айболит»; 

«Почему бегемот боялся прививок?»; 

«Мойдодыр» 
СЛАЙДОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

«Секреты здоровья», 

«Весёлая зарядка» 

«Прививки «за»  или «против», 

- «Иммунизация как средство  сохранения здоровья детей и взрослых». 

- Сергей Михалков «Тридцать шесть и пять» 

«Прививки «за»  или «против», 
АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Анкета «О вакцинации»; 

- «Ваш ребёнок и прививки»; 

- Для определения знания о профилактических прививках родителей. 

Уровень осведомленности вакцинопрофилактики 

«Изучение отношения населения к вакцинопрофилактике» 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

- «Вакцинация и иммунизация  населения», 

- «Прививки», 

- «Как подготовиться к прививке?», 

- «Берегись клещей». 

«Что такое Европейская неделя иммунизации?» 
ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

- Национальный календарь профилактических прививок. 

- Об иммунизации. 

- Подготовка детей к иммунизации. 
СЕМИНАР ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И МЛ. ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО 

ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

ПРОВЕДЕНИЕ НОД 

Программа оздоровления «Расти крепким, малыш» (для детей 3-4 лет), 

- Методические рекомендации по формированию здорового образа жизни 

«Здоровый ребенок» (для детей 5-7 лет) 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

«Зачем нужно делать прививки?», 

- «Все о прививках», 

- «За и против прививок», 
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- «Иммунитет и иммунизация». 

 

5. Пропаганда здорового и активного образа жизни 

В 2017-18 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 темы:  

1. Профилактика ОРВИ и гриппа; 

2. Профилактика туберкулеза. 

3. Профилактика курения среди подростков; 

4. Вакцина защитит Вас и Вашего ребенка; 

5. Профилактика ВИЧ/СПИДА; 

6. 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 течение 

года соответственно графика проводилась диспансеризация детей и подростков.  

 

С 7 по 30 октября 2017 г. проводился общероссийский экологический урок 

«День Байкала» (далее – урок).  

Урок посвящен изучению школьниками проблем сбережения пресной воды. 

Организаторами проекта являются компания Coca-Cola HBC Russia совместно с 

Фондом «ЭРА» при информационной поддержке Минприроды России в рамках ФЦП 

«Вода России». 

Урок рассчитан для обучающихся 7-11 классов. 

 

О проведении Всероссийской акции «Вода и здоровье» 

 

В рамках Всероссийской акции «Вода и здоровье» все общеобразовательные 

организации г. Мичуринска прошли регистрацию на портале «Сделаем вместе» 17 

марта 2018 г.  

Все школы зарегистрировали на сайте проекта своих эколидеров.  

В течение акции были проведены экоуроки, выставки стенгазет и плакатов по 

запланированной тематике, конкурсы на лучшую листовку, проекты и презентации о 

воде, игры-викторины, исследовательские проекты, классные часы. Экологическая 

акция «Чистый берег» была проведена в период - май-июнь 2018 г. 

Сроки проведения мероприятий март-июнь 2018 г., подведение итогов акции – 

сентябрь 2018 г.   

В акции принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы.  

О проведенных мероприятия размещена информация на сайтах школ и в 

социальных сетях.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Работа по профилактике правонарушений  и преступлений среди 

несовершеннолетних, употреблению наркотических и психотропных веществ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  осуществляется 

совместно с ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску, ОГИБДД с учреждениями 

здравоохранения в рамках подпрограмм   муниципальной программы 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); в 

соответствии с планом работы Управления на 2016 г., 2017 г. и приказами Управления. 

Значимую роль в работе по профилактике пагубных привычек среди 

несовершеннолетних играет муниципальная опорная площадка «Подросток и 

общество» (по работе с детьми группы риска). 

В 2016 году специалистами площадки проведено: 

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 в рамках технологии «Интенсивная школа» с охватом 

60 человек (20 человек – дети группы риска). 

Разработана профилактическая программа по профилактике наркомании 

«Наркотики – чума XXI  века». Срок реализации 6 месяцев. В рамках данной 

программы проводятся мероприятия направленные на профилактику наркомании в 

образовательной среде (анкетирование, акции, спортивные мероприятия, работа с 

привлечением волонтерских отрядов, конкурсы рисунков, буклетов, плакатов). 

 Специалистами муниципальной опорной площадки издано 6 буклетов по 

профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних,  разработаны 

рекомендации для родителей по воспитанию несовершеннолетних. 

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» и освещается в городской газете «Мичуринская правда». 

В работе в данном направлении принимают участие волонтерские отряды. В 

настоящее время в образовательных организациях города работает                    11 

волонтерских отрядов. Из них 10 - на базе общеобразовательных организаций, 1 – на 

базе МБОУ ДО «Центр детского творчества». 

   В 2016-2017 учебном году члены волонтерских отрядов приняли участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения учащихся: 

- 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.; 
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     - городской смотр-конкурс  агидбригад «У каждого дело по душе» 

     - Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!»; 

     - профилактические беседы со школьниками среднего звена о вреде употребления 

наркотических средств совместно с сотрудниками ТОГБУЗ ГБ им. С.С. Брюхоненко, 

Мичуринского ГАУ, ЕГДОО «Юные мичуринцы», ОМВД по г.Мичуринску, отдела 

культуры и спорта администрации г.Мичуринска; 

      - классные часы на темы: «Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и 

других вредных привычек», «Уголовный кодекс о наркотиках», «Слагаемые 

здоровья», «Три ступени, ведущие вниз»,    «О вреде наркомании»,  «Вредным 

привычкам скажи «Нет!», «Наркомания и наркоманы», «Быть здоровым – это 

здорово!», «Курить и пить – здоровью вредить», «Культура здорового образа жизни», 

«Твое здоровье – твое богатство», «Как сберечь здоровье» и пр.; 

      - социологический опрос «Ваше отношение к вредным привычкам» совместно с 

инспектором ОПДН ОМВД по г.Мичуринску. 

   Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных 

организаций и освещается в городской газете «Мичуринская правда». 

На базе  образовательных организаций созданы  отряды юных друзей полиции (17 

отрядов, в том числе 1 - на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества». Общее 

количество  детей  в отрядах – 155). 

         В каждой общеобразовательной организации г.Мичуринска созданы отряды юных 

инспекторов дорожного движения (17  отрядов,  в  том  числе 1 

- на базе МБОУ ДО «Станция юных техников». Общее количество  детей  в отрядах - 

221). Активисты отрядов ЮИД принимают участие в дежурствах на территориях, 

прилегающих к образовательным организациям. Также принимают участие в 

мероприятиях в дошкольных образовательных организациях.  

         В трех общеобразовательных организациях оборудованы специализированые 

кабинеты для обучения детей ПДД (МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец», МБОУ СОШ №19). 

        В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014  №1430-р на 

базе 9 общеобразовательных организаций  города  (МБОУ                 СОШ №1, МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №9, МБОУ                  СОШ №15, МБОУ 

СОШ №17 «Юнармеец», МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова», МБОУ СОШ №19, 

МБОУ «Гимназия») созданы школьные службы медиации (примирения). Пилотной 

площадкой является МБОУ СОШ №7.  

         Служба медиации активно применяется при решении конфликтных ситуаций в 

общеобразовательных организациях. 

         Информационно - методическая работа специалистами ШСП ведется с целью 

информирования и обучения взрослых участников образовательного процесса: 

педагогов, сотрудников школы, родителей (законных представителей), обучающихся с 

методами, используемыми при проведении восстановительных процедур. 

        Специалисты ШСП постоянно выступают:                                                               - 

на общешкольных и классных, родительских собраниях, на которых проводят 

тренинговые занятия по методике использования восстановительной медиации при 

разрешении конфликтных ситуаций; 

- на заседании ШПО (школьные педагогические объединения) классных 

руководителей с тематикой: «Конфликты в классном коллективе».  
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         На постоянной основе проводятся индивидуальные консультации с педагогами и 

родителями по вопросам восстановительной медиации.  

24 апреля 2017 года на интерактивной площадке «Социально-педагогическое 

направление» в рамках Единого областного  методического дня в г.Тамбове 

руководитель ШСП МБОУ СОШ №7 Булыгина Инна Николаевна поделилась опытом 

создания ШСП и некоторыми техниками, которые используются в работе медиатора.   

          Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов 

происходит в форме презентаций, классных часов, индивидуальных бесед, игровых 

программ. В рамках тренингов «Жить в мире с собой и другими - учись» 

несовершеннолетние знакомятся с принципами медиации и приобретают навыки 

проведения примиренческих процедур.  

          Особую роль в деятельности ШСП  занимают волонтеры-медиаторы, которые 

проводят информационную программу о школьной службе медиации.  В течение года 

в образовательных организациях разрабатываются  информационные 

листовки/буклеты о школьной службе примирения для учеников, педагогов и 

родителей. 

В 2016 г. 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%. 

Кроме того, в летний период трудоустроено 256 обучающихся 

общеобразовательных организаций города, среди них 40 несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете, 17 – на учете в ПДН, 17 – на учете в КДН и ЗП. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста – 

сравнительно новое направление в школьной педагогике.  

Заботясь об экономическом развитии страны, государство большое внимание 

уделяет повышению финансовой грамотности населения и, в первую очередь, 

подрастающего поколения. 

В целях создания условий для формирования способностей у детей и подростков 

эффективно управлять личными финансами Минфином России разработан Проект 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

В рамках данного Проекта в образовательных организациях реализуется целый 

спектр мероприятий. Среди них Всероссийская неделя сбережений для взрослого 

населения (30.10.2017 - 05.11.2017), в 2017-2018 уч.году она прошла уже в 4 раз. В 

данной Неделе приняло участие 11 образовательных организаций города (10 школ и 

МБОУ УМиИЦ); было проведено 16 мероприятий для родителей (1496 участников), 

и такое же количество мероприятий (из них одно на муниципальном уровне) для 

педагогов (553 участника). 
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С 9 по 22 апреля 2018 года прошла IV Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи. В течение данной Недели обучающиеся школ, 

родители, педагоги приняли участие в разного рода мероприятиях. На 

муниципальном уровне совместно со специалистами ТГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

представителем консалтингового центра «Лидер» было проведено 7 мероприятий 

(691 участник). Параллельно с муниципальными на базе каждого ОО прошли 

мероприятия по отдельно разработанным внутри учреждений графикам (106 

мероприятий, 1382 участника: обучающиеся – 1831, родители – 366, педагогические 

работники – 1910).  

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности Банком России 

совместно с Агентством стратегических инициатив также был проведен 

Всероссийский Финансовый зачет (участники - 147 учителей, 712 учащихся). 

С сентября 2017 по май 2018 9 учреждений муниципальной системы 

образования приняли участие во Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях», реализуемой Некоммерческим партнерством 

«Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» и Международной 

общественной организацией «Гильдия финансистов» при поддержке Министерства 

финансов   Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации. 

Специалистами финансового рынка было проведено для обучающихся школ 7 

открытых уроков по финансовой грамотности (691 участник). 

12.10.2017 на территории г.Мичуринска для обучающихся 9-11 классов прошел 

«Всероссийский экономический диктант».  Организатором Диктанта выступила 

общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество 

России». В числе региональных площадок была заявлена МБОУ СОШ №18 имени 

Э.Д.Потапова. Участниками диктанта стали обучающиеся социально-экономического 

профиля МБОУ СОШ №№ 9, 15, 18 имени Э.Д.Потапова (10 класс – 58 чел., 11 класс 

– 33 чел.). 

В период с 25 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года обучающиеся 7-11 

классов школ города приняли участие в межрегиональной научно-практической 

конференции школьников по теме личных финансов в художественной 

литературе «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 

героев». Организаторами Конференции являлись Консультационная компания 

«ПАКК» и экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.  Участниками 

Конференции стали: 2 учащихся (8 класс) из МБОУ СОШ №15 и 1 учащийся из 

МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова (10 класс). 

С 15 марта по 15 апреля 2018 г. участниками межрегионального сетевого веб-

квеста для школьных команд «ProFinans, или как жить с умом» стали МБОУ 

СОШ №19 (3 учителя, 5 учащихся – 5-11 классы) и МБОУ «Школа для обучающихся 

с ОВЗ» (3 учителя, 5 учащихся).  

В течение всего 2017-2018 учебного года муниципальные общеобразовательные 

организации принимали участие в Проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу», 

организатором которого выступает мегарегулятор финансового рынка – Центральный 

банк Российской Федерации. 

Численность прослушанных всеми школами уроков – 216. 

Наиболее активное участие в Проекте в 2017 году приняли МБОУ СОШ  №№19, 

15, 17 «Юнармеец» (по отчету ЦБ); школы №№7, 18 им. Э.Д.Потапова, 15 (по 
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выполнению взятых обязательств по количеству запланированных и фактически 

проведенных уроков). 
 

Наименование ОО 

Кол-во 

заявленных 

уроков в 

весеннюю 

сессию 

Кол-во 

заявленных 

уроков в 

осеннюю 

сессию 

Итого кол-

во 

заявленных 

уроков в 

2017 году 

Кол-во 

прослушанных 

уроков по 

отчету ЦБ 

Процент 

выполне- 

ния обяза- 

тельств 

Рейтинг ОО 

По 

отчету 

ЦБ 

По 

выпол-

нению 

обяза-

тельств 

МБОУ СОШ №1 11 6 17 6 35,3% 8 8 

МБОУ СОШ №2 11 6 17 11 64,7% 7 6 

МБОУ СОШ №7 6 16 22 23 104,5% 5-6 1 

МБОУ СОШ №9 7 3 10 1 10% 9 9 

МБОУ СОШ №15 26 29 55 42 76,4% 2 3 

МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» 
5 48 53 37 69,8% 3 4 

МБОУ СОШ №18 

им.Э.Д.Потапова 9 17 26 27 103,8% 4 2 

МБОУ СОШ №19 19 66 85 46 54,1% 1 7 

МБОУ «Гимназия» 25 10 35 23 65,7% 5-6 5 

ИТОГО по городу 119 201 320 216 67,5%   

 

В течение учебного года педагоги школ города неоднократно принимали участие 

в семинарах, направленных на реализацию программы по повышению уровня 

финансовой грамотности школьников.  

Так 07.12.2017 на базе УОиН Тамбовской области два учителя из МБОУ СОШ 

№№9, 15 стали участниками областного семинара по проблеме «Современное 

состояние и перспективы реализации программы «Основы финансовой 

грамотности» в образовательных организациях Тамбовской области»; 23.05.2018 

педагоги из МБОУ СОШ №1 (2 чел.) участвовали на базе МАОУ «Татановская СОШ» 

в областном семинаре на тему «Формирование финансовой культуры 

обучающихся в условиях урочной и внеурочной деятельности».  

14.12.2017 педагоги приняли участие во Всероссийском семинаре по 

финансовой грамотности, а затем и в серии вебинаров (23.11.21017, 20.12.2017, 

25.01.2018, 15.02.2018, 22.03.2018, 19.04.2018, 16.05.2018, 23.05.2018), проведение 

которых было приурочено к Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях». 

 

6 педагогов из МБОУ СОШ №№1, 7, 9, 15, 18 имени Э.Д.Потапова, 19  на 

данный момент являются слушателями программы дополнительного 

профессионального образования «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (19.06.2018-

28.09.2018), реализуемой Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской в консорциуме с 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и 

Институтом экономической политики имени Е.Т.Гайдара. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

       

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях города 

Мичуринска обучалось 8437 учащихся. Учебные занятия по физической культуре, а 

также организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

подрастающим поколением осуществляют в школах44 штатных работника. Из числа 

штатных работников высшее специальное образование имеет 23человека(52%). 

В 94-х школьных секциях и объединениях физкультурно-спортивной 

направленности занимаются 1414 детей(17,1% от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций).  

В школах города развивается12 видов спорта: 

- баскетбол – МБОУ СОШ №№ 2, 9 (2 учреждения); 

- волейбол – МБОУ СОШ №№ 2, 9, 17, 19 (4 учреждения); 

- греко-римская борьба – МБОУ СОШ №7 (1 учреждение); 

- каратэ – МБОУ СОШ №№ 15, 17 (2 учреждения); 

- легкая атлетика – МБОУ СОШ №№18, 19 (2 учреждения);  

- танцевальный спорт – МБОУ СОШ №1, 18 (2 учреждения); 

- футбол – МБОУ СОШ №№2, 7, 9, (3 учреждения);  

- шахматы – МБОУ СОШ №№1, 15, 17 (3 учреждения); 

- шашки – МБОУ СОШ №2 (1 учреждение); 

- пулевая стрельба – МБОУ СОШ №15 (1 учреждение); 

- спортивный туризм – МБОУ СОШ №9, 19 (2 учреждения); 

- теннис – МБОУ СОШ №15 (1 учреждение). 

В их числе осуществляют свою деятельность по общей физической подготовке и 

иным спортивным играм объединения физкультурно-спортивной направленности, 

которые рассчитаны в основном на контингент обучающихся младших классов, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности (например: «Спортивные игры», «Пионербол», 

«От ГТО к олимпийской медали», «Эстетическая гимнастика», «ОФП» и т.д.).  

Функционирование данных секций и объединений осуществляется за счет 

реализации физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 

на базе общеобразовательных организаций, в рамках внеурочной деятельности. По 

договорам с МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», ТОГАУ ДО 

«СДЮСШОР «Академия футбола», Федерацией восточных единоборств и другими 

общественными организациями на базе общеобразовательных организаций 

функционируют 37 объединений и групп физкультурно-спортивной направленности, в 

которых занимаются 564 человека. 

Наиболее востребованными в общеобразовательных организациях г. Мичуринска 

являются следующие виды спорта: легкая атлетика (180чел.), волейбол (121 чел.), 

киокусинкай каратэ (115чел.), танцевальный спорт (105 чел.), спортивный туризм (105 

чел.). 

В распоряжении занимающихся школьниковнаходятся11 типовых спортивных 

залов общей площадью 2346 кв. м.: 

- 24х12 м (5 шт.) – МБОУ СОШ №№7, 15 (2 шт.), 18, 19;  

- 18х9 м  (6 шт.) –МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №17 (2 шт.), 

МБОУ СОШ №19 (2 шт.); 

- 2 нестандартных зала общей площадью 440 кв. м: МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №9; 
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10 приспособленных спортивных залов, чья площадь составляет 826 кв. м (МБОУ 

СОШ №№ 7, 15 (2 шт.), 17, 18 (2 шт.), гимназия (3 шт.), школа для обучающихся с ОВЗ);  

а также41 плоскостное спортивное сооружение общей площадью 32 тыс. кв.м, в 

их числе  

- 24площадки: для игр в волейбол – 3 шт. (СОШ №19), баскетбол – 6 шт. (МБОУ 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №19), гимнастических городков–8 шт. (МБОУ СОШ №1, 

СОШ №2, СОШ №9, СОШ №15, СОШ №19), полос препятствий – 3 шт. (МБОУ СОШ 

№1, СОШ №17, СОШ №19), беговых дорожек – 4 шт. (МБОУ СОШ №9, СОШ №17, 

СОШ №19);  

- 5 площадок для подвижных игр (МБОУ СОШ №1, СОШ №2, СОШ №9, СОШ 

№18); 

- 9футбольных полей (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №9, СОШ №15, СОШ №17, 

СОШ №19); 

- 2стадиона (МБОУ СОШ №9, СОШ №19). 

Обеспеченность общеобразовательных организаций г. Мичуринска спортивными 

сооружениями составляет от количества организаций: 

22,2% –пришкольными стадионами;  

100% –игровыми футбольными полями;  

44,4% –легкоатлетическими дорожками;  

55,6% –секторами для прыжков в длину;  

66,7% – баскетбольными площадками;  

55,6%– площадками для подвижных игр; 

33,3% – волейбольными площадками;  

88,9% –гимнастическими городками;  

33,3% –полосами  препятствий. 

В ряде образовательных организаций г. Мичуринска есть современные тренажеры, 

в МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» – интерактивный тир, во всех общеобразовательных 

организациях в наличии комплекты лыж для начальной школы, среднего и старшего 

звена. Каждая образовательная организация укомплектована оборудованием и 

инвентарем исходя из потребностей каждого образовательного учреждения.  

На данный момент процент укомплектованности спортивных залов спортивным 

оборудованием и инвентарем составляет 82%. 

Спортивные сооружения поддерживаются в надлежащем состоянии, что 

способствует постоянной загруженности их в течение года. 

Средний показатель загруженности спортивных залов в общеобразовательных 

учреждениях в этом учебном году составляет 73,4%, что соответствует высокому 

уровню: некоторые спортивные залы осуществляют работу с 8:00 до 20:00часов, 

включая выходные дни.  

Средний показатель пропускной способности спортивных залов в 

общеобразовательных учреждениях в этом учебном году составляет 63,4%, что тоже 

соответствует высокому уровню. 

На начало 2017-2018 учебного года школьные спортивные клубы функционировали 

в cеми общеобразовательных организациях г.Мичуринска (общее количество секций в 

них –43(групп – 97), общее количество воспитанников – 1489 чел., процент охвата 

обучающихся, занимающихся в спортивных клубах, от общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений – 18%):МБОУ СОШ №1 – 

спортивный клуб «Успех» (6 секций, 105 воспитанников), МБОУ СОШ №9 – 

спортивный клуб «Виктория» (6 секций, 135 воспитанников), МБОУ СОШ№15 – 

спортивный клуб «Олимп» (6 секций, 315 воспитанников), МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. 
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Потапова – спортивный клуб «Спарта» (4 секции, 255 воспитанников), МБОУ СОШ 

№2 – спортивный клуб «Юниор» (7 секций, 197 воспитанников), МБОУ СОШ№19 – 

спортивный клуб «Лидер» (7 секций, 255 воспитанников), МБОУ СОШ№17 

«Юнармеец» – спортивный клуб «Юнармеец» (7 секций, 227 воспитанников).На 

основании приказа управления народного образования от 15.01.2018 №15 «Об открытии 

школьного спортивного клуба в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Мичуринска»  спортивный 

клуб начал функционировать в МБОУ СОШ №7. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся Вид спорта Кол-во 

групп 

Баскетбол 1 15 

Гимнастика 1 15 

Футбол 2 30 

Пеший 

туризм 
2 30 

Волейбол 1 15 

ОФП 2 30 

 9 135 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся Вид спорта Кол-во 

групп 

ОФП 2 30 

Киокусинкай 6 90 

Шахматы 1 15 

Баскетбол 2 30 

Футбол 8 120 

Пулевая 

стрельба 
1 15 

Теннис 1 15 

 21 315 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся Вид спорта Кол-во 

групп 

Пионербол 2 30 

Танцеваль-

ный спорт 

1 15 

Аэробика 1 15 

Шахматы 1 15 

Баскетбол 1 15 

Футбол 1 15 

 7 105 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю

щихся Вид 

спорта 

Кол-во 

групп 

ОФП 3 45 

Баскетбол 1 17 

Подвиж-

ные игры 
3 36 

Шашки 3 35 

Волейбол 1 15 

Футбол 4 49 

 15 197 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся 
Вид спорта 

Кол-во 

групп 

Волейбол 5 75 

Легкая 

атлетика 
4 60 

ОФП 5 75 

Туризм 3 45 

 17 255 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся 
Вид спорта 

Кол-во 

групп 

МБОУ СОШ №18 

«СПАРТА» 
 

МБОУ СОШ №19 

«ЛИДЕР» 
 

МБОУ СОШ 

№15 «ОЛИМП» 
 

МБОУ СОШ №9 

«ВИКТОРИЯ» 
 

МБОУ СОШ №2 

«ЮНИОР» 

МБОУ СОШ 

№1 «УСПЕХ» 
 

МБОУ СОШ №17 

«ЮНАРМЕЕЦ» 
 

МБОУ СОШ №17 

«ЮНАРМЕЕЦ» 
 

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 
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Таким образом, на конец 2017-2018 учебного года в школьных спортивных 

клубах занимались 1549 человек. Работу спортивных клубов в течение года 

обеспечивают 57 человек, в это число входят  учителя физической культуры, 

тренеры и педагоги дополнительного образования. 

 

В распоряжении детей и их педагогов в школе №2 имеются спортивный зал, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, гимнастический городок и площадка для 

подвижных игр, причем занятость всех спортивных сооружений, несмотря на 

удаленность данной школы от центральной части города, составляет 50%. В школе 

развиваются такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, шашки. Входят в 

состав спортклуба секции по ОФП и подвижным играм. 

В школе №9 имеется мультистадион с футбольным полем с искусственным 

покрытием, круговой беговой дорожкой, есть полоса препятствий, площадка для 

подвижных игр. Здесь развиваются баскетбол, волейбол, футбол, пеший туризм, 

эстетическая гимнастика, ОФП. 

Спортклуб школы №15 богат спортивными залами (их 4). В рамках 

спортивного клуба получают развитие футбол, баскетбол, шахматы, каратэ, теннис, 

пулевая стрельба,  и ОФП. 

Спортклуб школы №18 в основном базируется в спортивных залах, так как из 

плоскостных сооружений есть только площадки для подвижных игр. Здесь 

развиваются волейбол, баскетбол, легкая атлетика и спортивные танцы. 

Спортклуб СОШ №19имеет в своем пользовании современный мультистадион 

со всеми необходимыми спортплощадками и секторами. К тому же в каждом из 

корпусов есть многофункциональные площади для занятий различными видами 

спорта. Здесь развиваются волейбол, легкая атлетика, туризм и ОФП. 

Корпус школы №1на ул. Красной располагает типовым спортивным залом, 

гимнастическим городком и футбольным полем. В рамках спортивного клуба 

развиваются такие виды спорта, как футбол, каратэ, волейбол, баскетбол и шахматы. 

Школьный спортклуб СОШ №17 «Юнармеец» использует для своих занятий 

спортивные залы двух корпусов и футбольное поле. Здесь развиваются такие виды 

спорта, как пулевая стрельба, футбол, волейбол, баскетбол, каратэ, шахматы, 

функционируют секции по ОФП. 

Волейбол 1 15 

Баскетбол 2 30 

Легкая 

атлетика 

8 120 

Танцеваль-

ный спорт 

4 90 

 14 255 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся 
Вид спорта 

Кол-во 

групп 

Волейбол 1 16 

Шахматы 1 15 

Баскетбол 2 33 

Киокусинкай 2 25 

Военно-

прикладной 
1 20 

Пулевая 

стрельба 
2 30 

Футбол 2 35 

ОФП 4 53 

 15 227 

Программа работы 

клуба 

Всего 

занимаю-

щихся 
Вид спорта 

Кол-во 

групп 

Баскетбол 3 45 

Греко-рим-

ская борьба 
3 45 

Футбол 1 15 

 7 105 

МБОУ СОШ №7 
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Что касается организации спортивно-массовой работы в спортивных клубах, 

можно отметить, что в течение учебного года силами только их членов в школах 

проводятся свыше30 мероприятий физкультурно-спортивной направленности. На 

региональном этапе открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов ШСК «Лидер» МБОУ СОШ №19 (руководитель В.Р. Захарова) 

стал победителем, аШСК «Успех» МБОУ СОШ №1 (руководитель С.А. Пузина) 

занял второе место в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» 

(приказ УОиН Тамбовской области от 24.05.2018 №1320). 

В течение 2017-2018 учебного года школьники города стали участниками  

спортивных мероприятий различного уровня, среди которых в качестве наиболее 

значимых и массовых по участию в них детей и подростков можно отметить 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (муниципальный уровень – 832 чел.),Всероссийские игры 

школьников «Президентские спортивные игры» (муниципальный уровень – 482 

чел.), соревнования по волейболу «Серебряный мяч» в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу» среди команд общеобразовательных учреждений (80 

чел.), турнир по волейболу имени олимпийского чемпиона В.И. Беляева (75 чел.), 

турнир по футболу «Золотая осень» среди команд общеобразовательных 

организаций в формате 8х8 (135 чел.), соревнования по мини-футболу (100 

человек), городские турниры по русской лапте(160 чел.), муниципальные 

соревнования по стритболу (96 чел.), турнир по футболу среди школьников 

памяти мастера спорта СССРВ.С. Назарова (90 чел.), Детская лыжня наукограда 

РФ памяти Л.А. Суворова (106 человек), Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций (муниципальный уровень – 40 чел.) и 

др. В 2017-2018 учебном году в муниципалитете проводились теперь уже 

традиционные соревнования и для обучающихся начальных классов: в середине 

сентября прошли соревнования по легкой атлетике «Первая шиповка» (108 

участников), а в середине декабря состоялся турнир по пионерболу (90 участников). 

На региональном уровне отличились наши волейболисты, ставшие 

победителями (команда девушек СОШ №15 и команда юношей СОШ №19) 

регионального этапа соревнований по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений «Серебряный мяч». Команда-школа СОШ №19 

стала победителем зонального и участником регионального этапов Всероссийских 

игр школьников «Президентские спортивные игры». Команда СОШ №18 им. 

Э.Д. Потапова стала призером(3 место) в соревнованиях по мини-футболу и 

призером (2 место) в соревнованиях по плаванию в зачет  Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовской области, а 

команда СОШ №1 призером (3 место) в аналогичных соревнованиях по 

настольному теннису. 
В 2017-2018 учебном году 403 учащихся стали участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре (35 победителей, 92 призера), 118 

учащихся приняли участие в муниципальном этапе (10 победителей, 17 призеров), 13 

– в региональном этапе (3 победителя, 6 призеров). 

Важным направлением работы в области физической культуры и спорта в 

прошедшем учебном году стало проведение тестирования нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Мичуринска. В течение учебного года в 

соответствии с графиком испытания по выполнению нормативов в муниципальном 

центре тестирования прошли более 700 обучающихся. Все зафиксированные 

результаты направлены в федеральный центр тестирования по выполнению видов 

испытаний, нормативов ВФСК ГТО для обработки и присвоения знаков различной 

степени. 

В последней декаде января на спортивных площадках муниципального центра 

тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов ВФСК ГТО был 

проведен муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО – одна страна, одна 

команда!» среди всех категорий населения. В общекомандном зачете по VI-VII 

возрастным ступеням победу одержала команда управления народного образования, 

составленная из педагогов общеобразовательных организаций. По итогам 

муниципального этапа на региональный этап Зимнего фестиваля направлена команда 

муниципалитета. Итогом выступления команды в областном центре стало 

общекомандное второе место. В личном зачете первое место у учителя физической 

культуры МБОУ СОШ №19 В.Р. Захаровой, второе – у учителя информатики МБОУ 

СОШ №2 В.В. Казанкова. 

В конце мая 2018 г. был проведен муниципальный этап Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организацийIII-IV возрастных 

ступеней, по результатам которого сформирована сборная г. Мичуринска для участия 

в региональном этапе. В личном зачете по III ступени  призером (3 место) стала 

Павлова Елизавета (СОШ №15), которая вошла в сборную Тамбовской области для 

участия во Всероссийском фестивале, который пройдет осенью в международном 

детском центре «Артек».  

По итогам результатов тестирования на 30 июня 2018 г. (за период с сентября 

2017 по июнь 2018 г.)обучающимися образовательных организаций г. Мичуринска 

получены 475 знаков отличия, из которых 85 – золотых. 

Еще одной характеристикой деятельности общеобразовательных учреждений в 

области физкультуры и спорта можно считать показатели физической 

подготовленности обучающихся. 

Из числа учащихся, прошедших тестирование на уровень физической 

подготовленности (8157 чел. – 98,4%), высокий уровень показали 2272 чел.        

(27,8%), средний уровень – 4909 чел. (60,2%), низкий уровень – 976 чел. (12,0%). 

Лучше всего у обучающихся нашего города развиты координационные 

способности (тест –челночный бег 3х10 м) – высокий и средний уровень составляют 

89,5%, затем последовательно располагаются согласно величине показателей 

гибкость (тест – наклоны) – 88,5%, скоростно-силовые качества (тест – прыжки в 

длину с места) – 88,3%, скоростные качества (тест – бег 30 м) – 87,8%, 

выносливость (тест – бег 6 мин.) – 87,7%,силовые качества (тест – подтягивание) – 

86,4%. 
В числе задач, которые ставят перед собой и перед своими учениками 

преподаватели физической культуры можно отметить  следующие: 

1) укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности;  
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2) формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей  направленностью;  

3) воспитание устойчивых интересов, положительного и эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

4) освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании ЗОЖ, воспитание волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности;  

5) приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 
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БИБЛИОТЕКА МБУ УМиИЦ:  

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

В 2017-2018 учебном году работа библиотеки МБУ УМиИЦ была направлена на 

формирование информационной компетентности педагогов, предоставление им и 

другим категориям читателей возможности наиболее полной информации по 

интересующим вопросам, на обеспечение эффективности деятельности школьных 

библиотек, формирование фонда литературы в соответствии с информационными 

потребностями читателей и современными формами работы библиотеки. 

Фонд  библиотеки МБУ УМиИЦ пополнился методической  литературой, 

учебниками и периодическими изданиями. За 2017-2018 учебный год в библиотеку 

поступило 62 экз. литературы на сумму 8815,00 рублей, в т. ч. 25 экз. методической 

литературы на сумму  780,00 руб., 37 экз. учебников на сумму 8035,00 рублей. 

Оформлено 3 акта дарения на литературу. 

 В 2017-2018 учебном году библиотекой оформлена подписка  на 23 

периодических издания на сумму 46856 руб.  

Проведена выборочная инвентаризация фонда учебной литературы библиотеки 

МБУ УМиИЦ, по результату которой был оформлен акт на списание 557 экз. 

учебников, выведенных из Федерального перечня на сумму 65218,21 руб. 

Обновлен и пополнен справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

электронный каталог учебников по ФГОС с 1 по 11 классы и тематические картотеки 

с учетом новых поступлений. 

В 2017-2018 учебном году выполнено 19 справок, требующих дополнительного 

поиска. 

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей проведено 3 

городских семинара и 2 заседания ГМО по следующей тематике: 

Заседание ГМО школьных библиотекарей: 

 «Об обеспеченности учебными изданиями и учебно-методическими пособиями 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования» (МБУ УМиИЦ, 14.09.2017). 

 «Роль литературы в духовно-нравственном оздоровлении личности» (МБУ 

УМиИЦ, 15.12.2017). 

 Семинары: 

 Семинар «Роль книги в духовно-нравственном воспитании школьника» (МБОУ 

СОШ № 17 «Юнармеец», 30.11.2017) 

 «Приобретение учебников истории с учетом Историко-культурного стандарта и 

концепции единого учебника» (МБУ УМиИЦ, 26.01.2018). 

 "Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном воспитании школьников. 

Подумаем о главном" (МБОУ СОШ № 15, ул. Лермонтова, д. 1, 01.03.2018). 

 

Одним из основных направлений работы библиотеки МБУ УМиИЦ является 

комплектование фондов образовательных организаций учебно-методической и 

художественной литературой.       
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Обеспеченность учебниками обучающихся  школ города в  2017-2018 учебном 

году составила 100% (91,5% - за счет фондов библиотек,  8,5% - за счет родителей).  

К 2017-2018 учебному году  закуплены и поставлены в школы города учебники  

в количестве 150633 зкз. (148594 экз. в печатной форме и 2039 экз в электронной 

форме) на сумму 11091789,72 руб. в том числе: 

- за счет средств областного бюджета (субвенция) – 24773 экз. на сумму  

11045571,72 руб.; 

- за счет внебюджетных средств - 136 экз. на сумму 46218,00 рублей. 

В 2017-2018 уч. году  проводилась большая подготовительная  работа по 

обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с  федеральными 

государственными стандартами нового поколения на новый учебный год:  

- проведена инвентаризация фондов учебников в общеобразовательных 

организациях 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 

использования имеющихся фондов учебников, формирования заказов и т.п.  

 - проверены документы каждого образовательного учреждения по     

формированию заказа на учебники на 2017-2018 уч. год; 

- сформирован сводный заказ на комплектование учебниками для учащихся 8 

классов на 2017-2018 уч. год; 

 - сформирован сводный заказ на учебники для 3 класса с целью 

докомплектования 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», «Бином», 

«Астрель», «Академкнига», «Вентана-Граф» по каждому образовательному 

учреждению; 

 - проведен межбиблиотечный обмен учебниками с учетом потребности школ на 

следующий уч. год; 

 

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 

Тамбовской области в 2017-2018 годах» была проведена апробация ЭФУ в 7 

общеобразовательных организациях г. Мичуринска. Руководителями 

общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ 

№ 9, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19 

назначены   ответственные   лица по  реализации апробации  ЭФУ; разработаны    

локальные   акты    (внесены  изменения,   дополнения), регламентирующие     

деятельность   образовательной  организации   в    ходе реализации апробации ЭФУ; 

утверждены   списки  педагогических  работников и   специалистов по техническому 

сопровождению апробации ЭФУ; утверждены списки учащихся, участвующих в 
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апробации ЭФУ. Было приобретено 897 электронных учебников на сумму 69475,00 

руб. 

Дано 27 индивидуальных консультаций библиотекарям образовательных 

организаций по вопросам ведения нормативной документации, комплектования, 

учета и списания библиотечных фондов.  

 

Методистом по библиотечным фондам Поповой Т.В.  проведено 5 мониторингов 

работы школьных библиотек на темы: 

- Мониторинг учебно-методического обеспечения системы начального общего 

образования.  

- Мониторинг по изучению состояния библиотечных фондов школьных 

библиотек. 

- Мониторинг реализации комплексного курса  ОРКСЭ.  

- Мониторинг состояния библиотек  образовательных учреждений. 

-Мониторинг - инвентаризация фондов учебников школьных библиотек 

образовательных организаций.  

Оформлено 2 разнарядки на получение школами учебной и методической 

литературы. 

Пополняется страница «Библиотека» на сайте УМиИЦ, где размещены 

нормативные документы  о деятельности библиотек, 6 статей по итогам городских 

семинаров и других мероприятий. 

 

23 марта 2018 года Попова Т.В. выступила с докладом «Роль библиотеки в 

духовно-нравственном воспитании школьников» в межрайонной конференции 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся: проблемы, поиск, 

перспективы» в МБОУ Заворонежская средняя общеобразовательная школа 

Мичуринского района. 

Совместно с центральной детской библиотекой проведен анализ чтения 

обучающихся образовательных организаций за 2017 г. 

 

Сравнительные показатели работы библиотеки МБУ УМиИЦ за 2015-2017 

гг.   

 

Показатели работы 2015 год 2016 год 2017 год 

Посещаемость 3,4 3,6 3,7 

Читаемость 16 16,7 15 

Обращаемость 0,7 0,73 0,75 

Книгообеспеченность 22 23 22 

 

 


