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По решению августовской конференции 2019 года 

«Система муниципального образования 

на пути реализации приоритетного национального проекта: 

актуальные проблемы и точки роста» 

реализуются мероприятия в рамках выполнения Указов президента, национальных 

проектов, муниципальной программы «Развитие образования», Дорожной карты 

развития кадрового потенциала системы образования в условиях внедрения 

профессиональных стандартов. 

Продолжается работа по снижению дефицита мест в детских садах для детей в возрасте до 3-х 

лет, созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях, современных условий 

обучения и воспитания, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; осуществлён переход муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии на 

автоматизированную информационную систему «ПМПК». Осуществляется организационно-

методическое сопровождение детских общественных организаций и объединений, педагогических и 

управленческих работников, поддержка инновационной деятельности; создаются оптимальные 

условия для привлечения и сопровождения молодых специалистов, развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; обеспечивается безопасность всех участников образовательных 

отношений, включая информационную, ведётся профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, совершенствуются механизмы общественной оценки качества 

образовательных услуг в тесном взаимодействии с родительской общественностью. 



Муниципальная система образования 

18 образовательных организаций 

общеобразовательных 

организаций 

7 

дошкольных 

организаций 

Начальная школа – 

Детский сад 

1 
организации 

дополнительного 

образования 

2 
1 – лицей,  

6 - средних школ 
(МБОУ « СОШ №1» 

возобновила свою 

деятельность с декабря 

2019 г. после кап. 

ремонта) Детско-юношеская 

спортивная школа 

Зиминский дом 

детского  творчества 

Клуб по 

месту 

жительства 

«Ровесник» 

Клуб по 

месту 

жительства 

«Романтик» 

8 

В соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

в части обеспечения 

территориальной доступности 

образовательные учреждения 

закреплены за определённой 

территорией города Зимы 



Дошкольное образование 

Общий показатель 
населения детей 
дошкольного 
возраста, 
проживающих в 
городе от 1 - 7 лет, 
- 3539 чел. 

Детские сады 
посещало -1975 
детей. Детей-
инвалидов – 13 
чел.  

Количество мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях – 
1812 

Охват детей 
услугами 
дошкольного 
образования – 
55,8% 

 

71 группа 

39 групп 
комбинированной 
направленности 

для детей с речевыми 
нарушениями 

(1126 чел.)  

2 группы 
компенсирующей 
направленности   
для детей с ЗПР              

(27 чел.) 

28 групп 
общеразвивающей 

направленности 
(764 чел.) 

2 группы 
оздоровительной 
направленности 

для часто и 
длительно 

болеющих детей                       
(58 чел.)  



Дошкольное образование 

• Консультационные пункты для 
родителей по вопросам всестороннего 
развития и воспитания детей как 
организованных так и не посещающих 
детские сады 

• За год предоставлено 120 услуг, 
зарегистрировано 225 обращений.  

• Родителям и детям оказывается 
бесплатная методическая, психолого-
педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь 



Дошкольное образование 

Деятельность городских методических объединений и сетевого 

партнёрства педагогов-дошкольников 

МБДОУ 
№4 

МБДОУ 
№10 

МБДОУ 
№14 

МБДОУ 
№15 

МБДОУ 
№16 

МБДОУ 
№56 

МБДОУ 
№171 

МБДОУ 
№212 

МБОУ 
«НШ-ДС 

№11» 
 Обобщение 

педагогического опыта 

на заседаниях ГМО 

 Показ открытых 

мероприятий  с детьми 

и профессиональное 

обучение педагогов  

 Очные педагогические 

мастерские и онлайн-

семинары, вебинары 

 



Дошкольное образование 

Исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 02 декабря 2017 года в части достижения к 2021 году 100%  доступности 

дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 

Региональный проект 

• «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет 
в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018-2020 
годы» 

Муниципальный проект  

• «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет» на период до 2024 года 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА СЧЁТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 



Дошкольное образование 

Муниципальный проект 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет»  

на период с 2019 - 2024 годы  

 

 

За период с 2020 по 
2024 годы увеличение 

доступности 
дошкольного 

образования для детей  
в возрасте до трёх лет 

 

 

 
Возобновление 

деятельности групп 
кратковременного 
пребывания на 250 

мест  

Строительство 
детского сада  на 

140 мест 



Дошкольное образование 

Очерёдность 

(01.08.2019) 
435 

Очерёдность  

(01.08.2020) 
422 
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Дошкольное образование 

 Ежемесячный 

размер 

родительской платы 

– 2290 рублей, 

средний показатель 

детодня 

 – 106 рублей 
Льготный статус 

имели 40 детей 

(2%) 

Комплектование групп в автоматизированной 

информационной системе «Комплектование ДОУ» 

 На основании Федерального закона в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих ДОО, выплачивается компенсация:  

 20% на первого ребёнка в семье,  

 50% - на второго,  

 70% -  на третьего и  последующих детей дошкольного возраста 



Дошкольное образование 

Дистанционное образование  «Онлайн Детский сад» 

42% семей 
участвовали в 

дистанционном 

образовании 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16vKzE1MydUrKtUvKE3Sz8xN1w901DcxNDbXz01KyS81MjTSyypIZ2AwNLU0NjczNbMwY_geeOiD6oyVZotXbfrSLnh1OQAMgxwj&src=57bed40&via_page=1&oqid=bf676d8cd687f517


Общее образование 

 КОНТИНГЕНТ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 79 общеобразовательных 

классов – 1955 чел. 

 4 класса для детей с ЗПР 

– 53 чел. 

 6 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – 

61 чел. 

 5 классов для детей - 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью – 

40 чел. 

 85 общеобразовательный 

класс – 2006 чел. 

 3 класса для детей с ЗПР 

– 33 чел. 

 12 классов для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – 

139 чел. 

 4 классов для детей - 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью – 

39 чел. 

 12 общеобразовательных 

классов – 267 чел. 

 4 профильных класса – 72 

чел. 



Общее образование 

% успеваемости 
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Общее образование 

Успеваемость по ОО 

СОШ №1 СОШ №5 СОШ №7 СОШ №8 СОШ №9 СОШ №10 НШ-ДС 
№11 

СОШ №26 лицей  по городу 

99,7 99,7 
99,5 99,6 

99,2 

95 

99,7 
100 

99,5 
99,8 

100,0 
99,7 99,8 

100,0 
99,8 

100,0 100,0 100,0 99,9 

2019

2020



Общее образование 

% качества 
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Общее образование 

Средний городской показатель качества – 41% 
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Общее образование 

Качество образования по ОО 
в сравнении по годам (%) 

СОШ №5 СОШ №7 СОШ №8 СОШ №9 СОШ №10 НШ-ДС №11 СОШ №26 лицей  по городу 
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Общее образование 

 



Общее образование 



Общее образование 

 ГИА по программам среднего общего образования 

Наименование 
«СОШ 

№7» 

«СОШ 

№8» 

«СОШ 

№9» 

«СОШ 

№10» 

«СОШ 

№26» 

«Зиминский 

лицей» 
Итого % 

Всего 

выпускников 
21 15 17 20 53 34 160   

Допущенных к 

ГИА (получили 

зачет по 

итоговому 

сочинению)  

21 15 17 20 53 34 160 100 

 получили 

аттестаты  
21 15 17 20 53 34 160 100 

получили 

аттестаты 

особого образца 

1 1 0 1 8 4 15 9,4 

сдавали  ЕГЭ 11 13 8 11 45 34 122 76,3 

% 52,4 86,7 47,1 55 84,9 100 76,3   



Общее образование 

Результаты ЕГЭ 2020 

Предмет 
всего 

выпускников 
сдавали % 

ниже min 

порога 
% % по области 

Русский  язык 160 122 76,3 1 0,8 2,2 

Математика П 160 74 46,3 8 10,8 13,2 

Обществознан

ие 
160 62 38,8 19 30,6 31,2 

История  160 24 15,0 5 20,8 11,3 

Биология 160 21 13,1 4 19,0   

Химия 160 20 12,5 8 40 28 

Информатика 160 17 10,6 2 11,8 16,1 

Физика 160 12 7,5 0 0 11,7 

Литература 160 6 3,8 0 0 4,7 

Английский 

язык 
160 3 1,9 0 0   

География 160 1 0,6 0 0 1,8 



Общее образование 

 Внедрение технологии передачи КИМ ЕГЭ в ППЭ через защищенный 

канал, такой способ предполагает печать заданий и сканирование прямо 

в аудитории.  

 В 2020 году прошла апробация ЕГЭ по информатике в компьютерной 

форме. Проведение экзамена в штатном режиме потребует значительных 

организационных усилий и материальных затрат. 

 Английский язык исключен из числа возможных обязательных и 

останется только предметом по выбору. История также останется 

экзаменом по выбору. 

 Возможно, уже в 2021 году закрепят право выпускника (в соответствующих 

документах) получить аттестат без сдачи экзаменов. 



Общее образование 

Диагностика 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 



Общее образование 

ВПР в 10 и 11 классах,  % успеваемости 

10 класс 11 класс 

География География  Физика Химия История Биология 
Английский 

язык 

РОССИЯ 95,8 97,6 94,8 94,7 96,2 95,9 89,5 

ОБЛАСТЬ 94,9 96,3 91,3 92,6 94,6 93,8 77,2 

ГОРОД 98,4 100 98,8 94,7 100 99,1 93,5 



Общее образование 

«В школах в начале сентября будет проведена 

диагностика знаний школьников», — С. Кравцов 

 

Разработка специальной программы помощи ученикам и 
учителям 

Контроль проведения уроков 

Выполнение учебного плана в полном объеме  

Повышение требовательности к результатам деятельности 
педагогов 

Повышение качества 

образования 



Общее образование 



Общее образование 

Креативность 

Любознательность 

- Интерес к 
окружающему 

- Поиск ответов 

Воображение 

- Продуцирование 
собственных идей 

- Обработка 
предложенных идей 

Сопротивление 
преждевременному 
завершению 

- Преодоление трудностей 

- Толерантность к 
неопределенности 

Критическое 
мышление 

Аналитический 
компонент 

- Оценка свидетельств 

- Оценка аргументов 

Синтетический 
компонент 

- Развитие чужой 
логики 

- Формирование 
собственной позиции 

Общий компонент 

- Прослеживание 
причинно-следственных 
связей 

- Объяснение своих 
умозаключений 

Кооперация и 
коммуникация 

Анализ и оценка 
взаимодействия 

- Оценка ситуации 
взаимодействия 

- Оценка результатов 
взаимодействия  

Командная работа 

- Согласование своей 
работы с коллегами 

- Разделение 
групповых ценностей 

Диалог 

- Формулирование понятных 
собеседнику сообщений 

- Стремление понять партнера 

Использование вспомогательных 
коммуникативных средств 

МОДЕЛЬ 4 «К» 



Поддержка одаренных детей 

Одарённые дети – будущее России! 

 



Поддержка одаренных детей 

Общегородские мероприятия для детей в рамках деятельности ГМО 

•  Городская игровая программа "Следствие ведут знатоки" 
• Городская квест-игра "Открытка для мамы" 

• Городская квест-игра по математике "В мире математики" 

НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ 

• Муниципальная олимпиада "Математическая регата" МАТЕМАТИКА 

• Городской сетевой конкурс  "Квест-игра" ИНФОРМАТИКА 

• Соревнования "Шорт-трек" 

• Соревнования 
"Робофутбол" 

РОБОТОТЕХНИКА 

• Городская квест-игра 
"Великая Отечественная 
война" 

ИСТОРИЯ,  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

• Городская игра "Крокодил 
географический" 

ГЕОГРАФИЯ 



Поддержка одаренных детей 

• Заочный городской конкурс постеров "Профессия моей 
мечты" на иностранном языке 

• Общегородской конкурс художественного чтения на 
иностранном языке 

ОРКСЭ,  

ОДНКНР 

• Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 
школьников "Основы православной культуры" 

• Городской  театральный фестиваль "Волшебные сказки 
Сибири" 

ИСКУССТВО • Городская квест-игра "В мире искусства" 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

• Городской фестиваль-конкурс "Технология-2020" ТЕХНОЛОГИЯ 

• Городская игра-викторина "Жизнь без зависимостей" ПСИХОЛОГИЯ 

Общегородские мероприятия для детей в рамках деятельности ГМО 



Поддержка одаренных детей 

муниципальный этап – 605 чел.   

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
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Поддержка одаренных детей 

Городская олимпиада для учащихся 4-х классов  

  

 

Приняли участие 41 уч. 

(48 - 2018 г.) 

Победители и призеры - 10 чел. 

(12 - 2018 г.) 

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!»  

 Гаврилюк Софья - МБОУ «СОШ № 26» 

 Иванов Артём - МБОУ «СОШ № 5» 

 Пеньковская Анастасия - МБОУ «СОШ № 8» 



Поддержка одаренных детей 

Региональный форум талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» 

Региональная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее, Сибирь!»  

Интеллектуальные соревнования 

«Шаг в будущее, Абитуриент!» 

- олимпиада по химии  

• Лагерева Софья, лицей 
Диплом 

победителя  

• Куклин Егор, лицей 
Диплом 

II степени  

• Попов Максим, лицей 
Диплом 

III степени  

• Бухарова Анна, лицей 

• Иванова Анжелина, СОШ 
№26 

Поощрительные 
дипломы  

• Попов Максим, лицей I место  



Поддержка одаренных детей 

Городская научно-практическая конференция «Я – исследователь!» 

33 
победителя 

и призера 
 

•  "Здоровый образ жизни"  

•  "Психология и воспитание"  

•  "Окружающий мир, экология"  

•  "Биология, зоология, 
физиология"  

•  "История, краеведение"  

•  "Филология, лингвистика, 
технология искусство» 

6 
секций 



 

СОШ 10 

       

  СОШ 26 
          

     СОШ 7            

       СОШ 8 

         Лицей 

• Кутузов Владислав 

• Куренкова Алина 

• Халикова Диана 

Поддержка одаренных детей 

Вручение ежемесячной стипендии мэра в области «Образование» 

Лауреаты стипендии – 9 человек 

• Артамонова Валерия  

• Лагерева Софья 

• Белова Елизавета 

• Амракулова Айгуль 

• Бороденко Екатерина 

• Брицкая Диана 



Поддержка одаренных детей 

Ёлка мэра Кремлевская ёлка 

Потапова Евгения, 

МБОУ «СОШ № 7» 

8-11 классы – 70 чел. 

1-4 классы – 40 чел.  

5-7 классы – 40 чел. 



Поддержка одаренных детей 

«Лучший ученик года – 2020» 

I место – Лагерева Софья, МБОУ «Зиминский лицей» 

II место – Амракулова Айгуль, МБОУ «СОШ № 26» 

III место – Яковлев Руслан, МБОУ «СОШ № 10» 

Участники конкурса:  
 

• Антипова Марина, МБОУ «СОШ № 8» 

• Шарипова Елизавета, МБОУ «СОШ № 5» 

• Носикова Валерия, МБОУ «СОШ № 7» 

• Вакальчук Алина, МБОУ «СОШ № 9» 

Якимов Максим, 

 МБОУ «СОШ № 26», 

участник областного конкурса 

 "Лучший ученик – 2019" 



Государственно-общественное управление 

Городской детский парламент 



Государственно-общественное управление 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

Городской семинар-практикум РДШ  

"Могу я - сможешь ты!" 

МБОУ «СОШ №10» 

Грант на сумму 

461 тыс. рублей 



Поддержка одаренных детей 

Премия мэра города Зимы «Интеллект XXI века» 

110 отличников учебы - 2020 



Поддержка одаренных детей 

Губернаторский бал – 2020  Золотые медалисты 2020 г. 

Кулешова Мария 

МБОУ «СОШ № 7» 

Ситников Даниил 

МБОУ «СОШ № 7» 

Штых Валерия 

МБОУ «СОШ № 8» 

Кутузов Владислав 

МБОУ «СОШ № 10» 

Натоцинская Ева 

МБОУ «СОШ № 10» 

Акулова Арина 

МБОУ «СОШ № 26» 

Фендрикова Кристина 

МБОУ «СОШ № 26» 

Климова Анастасия 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Куклин Егор 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Курбалова Алина 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Сёмкин Андрей 

МБОУ «Зиминский лицей» 

Попов Максим 

МБОУ «Зиминский лицей» 

 

Брицкая Диана 

МБОУ «СОШ № 26» 

Бычкова Софья 

МБОУ «СОШ № 26» 

Коваленко Екатерина 

МБОУ «СОШ № 26» 

Луковникова Алина 

МБОУ «СОШ № 26» 

Мокшина Анна 

МБОУ «СОШ № 26» 

Мотовилова Дарья 

МБОУ «СОШ № 26» 

 

 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Наименование 
Количество 

классов 

Количество детей  

всего 

из них: 

детей с ОВЗ  

детей с ОВЗ, 

имеющих 

инвалидность  

детей - 

инвалидов  

Общеобразовательные классы  180 4300 295 8 20 

Классы  для обучающихся с 

задержкой психического развития  
7 86 86   

Классы  для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  
18 200 191 9   

Классы для детей - инвалидов с 

умеренной умственной 

отсталостью 

9 79 3  76   

Всего  214 4665 575 93 20 

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях города 
688 

% 14,7 

Контингент обучающихся в общеобразовательных организациях 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Контингент воспитанников в дошкольных образовательных организациях 

Наименование 
Количество 

групп 
всего 

из них: 

детей с ОВЗ  

детей с ОВЗ, 

имеющих 

инвалидность  

детей - инвалидов  

Группы 

общеразвивающей 

направленности  
28 764 0 0  1 

Группы 

оздоровительной 

направленности 

2 58 32 0 0 

Группы 

комбинированной 

направленности 

39 1126 545 4 1 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

2 27 24 3 0 

Всего  71 1975 601 7 2 

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях 
610 

% 30,9 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

МБДОУ –  39 групп 

комбинированной 

направленности 

 582 дошкольника 

с речевыми 

нарушениями 

благоприятная 

динамика 

развития 

26  дошкольников 

получили 

дефектологическую 

помощь 

2 МБДОУ –  

занятия с 

учителем-

дефектологом 

СОШ –  

7 логопедических 

пунктов 

283 школьника с 

речевыми 

нарушениями 



Городской конкурс детских работ 

«В мастерской Деда Мороза» 

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

«Логопедические недели» в СОШ 

Городской  конкурс чтецов для школьников                          

 «Добрые дела - добрые стихи» 

Конкурс рисунков  

«Моя любимая 

буква»  

Конкурс  

мини-

сочинений  

«Что я знаю о 

войне» 
 

Викторина 

 «День 

Победы» 

  

 

Викторина 

«Поиграем 

в сказку» 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Повышение профессиональных компетенций педагога в вопросах 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС и внедрения Профстандарта»  

Семинар «Социализация детей с особыми образовательными потребностями»  

Семинар «Интегрированная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога в 

работе с дошкольниками и младшими школьниками, имеющих речевые нарушения»  



Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов  

по программам дополнительного 
образования осуществляется  

ГАУ ДО Иркутской области  
«Центр развития дополнительного 

образования детей» 

Проект  

«Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов  

в Иркутской области» 

Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

5 детей с ОВЗ 

7 сетевых педагогов 

2019-2020 уч. год 



Создание условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Соглашение о 

сотрудничестве  

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

 Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО 

 ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница» 

Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Социально-педагогическая 
направленность 

Художественная 
направленность 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

Туристско-краеведческая 
направленность 

•  «СОШ № 5, 7, 8», лицей 

• «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10», «НШ-ДС № 11» 

• «СОШ № 1, 5, 8», «НШ-ДС № 11» 

• «СОШ № 1, 5, 8» 

Кружковая 

деятельность 

на базе школ 

общеобразовательных 

организаций 8 
организации 

дополнительного 

образования 2 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

2018-2019
2018-2019

2019-2020

600

700

800

900

1000 827 915 
769 

Количество обучающихся ДЮСШ 

ДОП по 9 видам спорта и ОФП  

(769 учащихся) 
 

 Легкая атлетика - 100 

 Лыжные гонки - 84 

 Баскетбол - 62 

 Шахматы - 155 

 Футбол - 70 

 Кикбоксинг - 58 

 Пауэрлифтинг - 55 

 Волейбол - 36 

 ОФП - 20 

 Спортивная борьба – 49 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева» 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Лучшие результаты учащихся МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»  

за 2019-2020 учебный год 

 

• III этап IХ летней Спартакиады учащихся России 2002-
2004 г.р., г. Белгород - III место – Кириллова Кристина; 

 

• Первенство России по легкой атлетике среди юниоров 
до 20 лет 2001-02 гг.р., г. Волгоград - Шведов Даниил - 
Эстафета - V место, Бег на 800 м - VII место  

Всероссийские соревнования 

• I место – Шведов Даниил 

Соревнования уровня СФО 

• 61 человек - победители, призеры 

Областные соревнования 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Мастер спорта России 

• 1 учащаяся отделения пауэрлифтинг 

Кандидат в Мастера спорта 

• 1 учащийся отделения пауэрлифтинга 

1 спортивный разряд  

• 1 учащийся отделения пауэрлифтинга 

99 учащихся 
выполнили нормативы на 

получение массовых разрядов 

В состав сборной команды  

по лёгкой атлетике Иркутской области  

на 2019 год включен 

1 учащийся 

«Иркутская область. Книга рекордов»  
стр. 106  



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Зиминский дом детского творчества» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

692 648 

877 

Количество обучающихся 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Городские конкурсы: 

рисунков и поделок «Мы с дорогою друзья»; 

детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорожная азбука», номинации 
«Листовки», «Обереги»,  «Компьютерное 
творчество», «Фототворчество»; 

детского творчества по противопожарной теме: 
«Неопалимая купина», два направления: 
художественно – изобразительное  творчество; 
декоративно – прикладное творчество 

Акция «Чистая память» 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

ДЮП «Огонёк – 2020» 
 

I место – МБОУ «СОШ № 8» 

II место – МБОУ «СОШ № 7»  

III место – МБОУ «СОШ № 10» 

Соревнования ДЮП  

по пожарно-прикладному спорту 
 

I место – МБОУ «СОШ № 26» 

II место – МБОУ «СОШ № 9»  

III место – МБОУ «СОШ № 8» 

ЮИД «Безопасное колесо - 

2020»  
 

I место – МБОУ «СОШ № 7» 

II место – МБОУ «СОШ № 26» 

III место – МБОУ «СОШ № 10» 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
 

I место – МБОУ «СОШ № 10»               

II место - МБОУ «СОШ № 8» 

III место - МБОУ «СОШ № 5» 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 
 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

I место – «СОШ № 26» 

II место – «СОШ № 9» 

III место - «СОШ № 8» 

Футбол (юноши) 

Легкоатлетический кросс (юноши, девушки) 

Баскетбол (юноши, девушки) 

Волейбол (юноши, девушки) 

Лыжные гонки (юноши, девушки) 

Настольный теннис (юноши, девушки) 

Спартакиада среди школьников (муниципальный этап) 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 



Дополнительное образование  

и воспитательная деятельность 

Основные проблемы – износ спортивного инвентаря, 

обновление материально-технической базы  



РЕБЁНОК 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Схема взаимодействия субъектов профилактики 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

В банке данных 

СОП состоит: 

 81 семья 

 58 несовершеннолетних 

0
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дети 

семьи 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

• КДН и ЗП 

• Линейное отделение полиции на ст. Зима 

• ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Зимы и Зиминского района» 

•  Управление областного государственного казённого 
учреждения «Управление социальной защиты населения 
по г. Зиме и Зиминскому району» 

• Управление социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по г. Зиме и 
Зиминскому району» 

• ОДН МО МВД России «Зиминский» 

• Центр занятости населения и др. 

Субъекты системы 

профилактики 



Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Название программы Классы 
МБОУ, в которых осуществляется 

внедрение данной программы 

Количество 

обучающихся 

«Все цвета, кроме черного» 

2-4 кл. "СОШ №10" 26 

5-6 кл. "СОШ №10", "СОШ №8" 204 

7-11кл. 
"СОШ №5", "СОШ №10", "Зиминский 

лицей" 
204 

«Полезные привычки» 1-4 кл. "СОШ №5", "СОШ №7", "СОШ №10" 71 

«Полезный навыки» 5-9 кл. "СОШ №10" 28 

«Полезный выбор» 10-11кл. "СОШ №10" 17 

«Полезная прививка» 10-11кл. "СОШ №10" 18 

«Все, что тебя касается» 7-11кл. "СОШ №10", "СОШ №26" 80 

«Уроки здоровья» 1-4 кл. "СОШ №7" 378 

«Я принимаю вызов» 5-8 кл. "СОШ №7" 160 

«Формирование культуры здоровья» 5-11 кл. "СОШ №7", "СОШ №9", "СОШ №26" 669 

«Тропинка к своему Я» 6-9 кл. "СОШ №9" 267 

«Экологическая культура и ЗОЖ» 8 кл. "СОШ №9" 18 

«Экологическая культура и устойчивое 

развитие» 
9 кл. "СОШ №9" 10 

«Развитие навыков общения» 5-9 кл. "СОШ №9" 38 

«Как отказаться от курения» 9 кл. "СОШ №1" 33 

«Пивной алкоголизм, последствия!» 8-9 кл. "СОШ №1" 94 

«Внимание, здоровье!» 6-9 кл. "СОШ №1" 201 

«Курить - здоровью вредить!» 6-9 кл. "СОШ №1" 116 

Итого на территории ЗГМО действуют 

17 программ. 

Охват 

обучающихся 

составляет 2632 

человека (56%). 

 18 детей состоят на учете 

в 9 постах «Здоровье+» 



 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 14 августа 2019 г. № 475-мр «О 

проведении социально – психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в 2019-2020 учебном году»,  

 Письмо  ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 19.09.2019  № 05-23/148 «О внедрении 

ЕМ социально-психологического тестирования в образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области в 2019-2020 учебном году». 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

1560 

1227 

333 

Участие в социально-психологическом тестировании  
в 2019-2020  учебном году 

подлежащих СПТ принявших  участие в СПТ не принявших участие в СПТ 
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7 класс – 267 
чел. 

8 класс – 314 
чел. 

9 класс – 342 
чел. 

10 класс – 156 
чел. 

11 класс – 148 
чел. 



Системная работа педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

Участие в мероприятиях по профилактики депрессивных состояний, 
акциях «Депрессия: давай поговорим», а также в областных семинар-
совещаниях по актуальным вопросам профилактики на тему: 
«Профилактика и меры противодействия пропаганде социально-
негативных явлений и суицидов  среди подростков в интернет-
сообществах». Все педагоги-психологи и соц. педагоги приняли участие. 

Участие в областном семинаре ГАУ ДПО «ИРО» по теме: «Организация 
деятельности психолого-педагогической службы в образовательной 
организации». Все педагоги-психологи приняли участие. 

Обучение  в Межотраслевом региональном центре повышения 
квалификации и переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по 
дополнительной профессиональной программе «Профилактика 
экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде 
Иркутской области». (вед. спец. Комитета по образованию,  педагог-
психолог МБОУ «СОШ № 7») 

Институтом развития образования совместно с Уполномоченным по 
права ребенка в Иркутской области была проведена конференция по  
теме: «Школа – основной этап в жизни ребенка. Современные реалии и 
проблемные вопросы». Все педагоги-психологи, посетили данную 
конференцию. 



Профориентационная работа 

Открытые профориентационные интерактивные уроки на портале «ПроеКТОрия»  

Встречи школьников с руководителями подразделений, почётными химиками, 
ветеранами производства предприятия АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» 

Встреча с представителем военной академии воздушно-космической 
обороны им. Маршала Советского Союза  Г.К. Жукова (г. Тверь) с 
полковником Скворцовым Александром  Владимировичем.   

День открытых дверей и профессиональные пробы в Зиминском 
железнодорожном техникуме и Химико-технологическом техникуме г. 
Саянска   

День открытых дверей в ИРГУПСе в формате видеоэкскурсии по 
университету 

Экскурсии на предприятия города. Участие в Ярмарке профессий 
образовательных организаций      среднего      профессионального      и      
высшего образования    Иркутской    области    

Профориентационные  занятия с молодежью (тренинги, уроки, семинары, беседы, игры, 
уроки, классные часы) 



Открытые 

профориентационные 

интерактивные уроки на 

портале «ПроеКТОрия» - 

просмотрели 728 школьников  

Профориентационная работа 

Встреча с представителем 

военной академии воздушно-

космической обороны им. 

Маршала Советского Союза  Г.К. 

Жукова (г. Тверь) с полковником 

Скворцовым А.В.- 79 школьников 

День открытых дверей ИРГУПСе в формате 

видеоэкскурсии по университету (9,11 классы) 

 

День открытых дверей и профессиональные пробы в Зиминском 

железнодорожном техникуме и  

Химико-технологическом техникуме г. Саянска - 60 школьников 

 

Экскурсии на предприятия города. Участие в 

Ярмарке профессий образовательных организаций      

среднего      профессионального      и      высшего 

образования    Иркутской    области   (8-11 классы) 



Профориентационная работа 

Распределение обучающихся 

298 

265 

297 
82 

286 

259 

определились с выбором профессионального 
учебного заведения и специальности (73%) 

определились с профессией, по которой хотят 
работать (63%) 

планируют получать дальнейшее 
профессиональное образование в 
образовательных организациях ВПО (80,4%) 

планируют получать дальнейшее 
профессиональное образование в 
образовательных организациях СПО (20,6%) 

планируют получать профессиональное 
образование в Иркутской области (73%) 

планируют жить и работать в Иркутской области 
(66,5%) 



Организация летнего отдыха 



Организация летнего отдыха 

Приобретено в  2019-2020 году: 
 

 спортивный инвентарь - 281 930,00 руб. (уличные тренажеры, 

волейбольная стойка, баскетбольные стойки); 

 мебель  - 341 030,00 руб. (скамьи со спинкой - 30 шт., тумбы 

прикроватные - 120 шт., мебель для штаба); 

 проектор - 27 799,00 руб.; 

 резинополимерная брусчатка  - 940 464,00 руб. (оборудована 

специальная площадка).  

 

Всего из средств областного и местного бюджетов выделено 

– 1 942 478, 00 руб. 



Организация летнего отдыха 

• Интеллект 21 века  

• Последний звонок  

• Акция "Моя любимая школа, до свидания"  

• Фото-челендж "#Моё счастливое детство" 

• Участие в конкурсе"Большая перемена" 

• Акция песни и стихи #парад победителей #22 июня день памяти и скорби  

• Акция "я рисую мелом"  

• Пленэр для воспитанников художественной школы 

• Мероприятия посвященные Дню защиты детей, Дню независимости России, 
Дню русского языка (конкурсы ребусов, кукольные спектакли и т.д.)  

• Слет регионального актива РДШ  

• Конкурс рисунков на асфальте"День Победы"  

• Шахматный онлайн турнир, посвященный Дню города  

• Виртуальные экскурсии по залам музеев конкурс рисунков "Спорт глазами 
детей"  

• Спортивные тренировки на открытом воздухе по 2 человека  

• Онлайн лагерь "ВИН-ВИН": Я управляю временем  

• Марафон здоровья, проект "Что лучше на завтрак" 

План занятости несовершеннолетних в период летних 
школьных каникул 2020 года  



Организация летнего отдыха 

• В рамках онлайн-лагеря Вин-Вин проходит курс "Финансовая грамотность" - 
28 детей 

• В рамках онлайн-лагеря Вин-Вин проходит курс "Финансовая грамотность" - 
28 детей, 

• акция " Давайте оставаться на связи" - 18 детей , 

• продолжается занятие "марафон здоровья"- 30 детей,   

• Рубрика #лицоотряда, 10 детей.  

• Реализация проекта "Летний калейдоскоп" для детей, состоящих на 
различных видах учета, осуществляется на базе ОГБУ СО " КЦСОН" 20 
детей. 

• Тренировки отделения бокса и тяжелой атлетики МАУ "Спортивная школа" 
бокс (50), тяжелая атлетика (60), сдача норм ГТО, в том числе детьми, 
состоящими в СОП, - 9 детей. 

• Онлайн мастер-класс "Ромашка - символ Дня семьи любви и верности" КДЦ 
"Россия" - 30 детей.  

• Музейный урок в дистанционном виде "Когда цветет папоротник ко Дню 
Ивана купала" Историко-краеведческий музей - 50 детей. 

• Онлайн-конкурс  семейных портретов "Моя семья"   

 

Мероприятия, проведенные в июле 2020 года  



Организация летнего отдыха 

• Онлайн-конкурс видеороликов «Мир начинается с семьи» - 10 детей.  

• Видео-урок Книги разного формата - 12 детей.  

• Видеокруиз «По страницам детских книг» -11 детей. Библиотека семейного 
чтения. 

• Онлайн-опрос «Продолжи пословицу о семье» -30 детей. 

• Онлайн путешествие в историю праздника «Дня семьи любви и верности» 
«Счастье там, где верность и любовь» - 25 детей. 

• Онлайн-эстафета "Я веночек сделаю солнышко вплету" - 30 детей. 
Историко-краеведческий музей. 

• Всероссийский конкурс "Большая перемена« "Командное состязание" 
(ребенок-капитан выбирает кейс и вместе с командой и наставником его 
решают) 

• Волонтерский отряд "EcoTen" МБОУ "СОШ № 10" взялся за решение 
экологической проблемы: создание лесополосы. Реализация грантового 
проекта. (https://vk.com/mbousosh10zima)  

• В рамках РДШ привлечение детей к направлению "Наука" 

 

Мероприятия, проведенные в июле 2020 года  



Состояние кадрового потенциала 

Среднее (полное) общее 

2012-

2011 
2016-2017 

2017-2018 – 
59% 

2018-2019 – 
57% 

2019-2020 – 
58,2% 

высшее 

•                                       

Среднее 
профессиональное 

•                 5,2

Среднее (полное) 
общее 



Пенсионный 

возраст 
 до 

35 лет 

2020 г. 
77 чел. 

2020 г. 
177 чел. 

2019 г. 
67 чел. 

2018 г. 
69 чел. 

2019 г. 
174 чел. 

2018 г. 
187 чел. 

Состояние кадрового потенциала 



Состояние кадрового потенциала 

94,50%

95,00%

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

2018г 2019г 2020г 

95,60% 

97,70% 

96,80% 



Состояние кадрового потенциала 

2 
1 

3 

5 

4 
3 

2 

1 

2 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

учитель - логопед  

музыкальный руководитель 

физическая культура  

английский язык  

русский язык и литература  

начальные классы  

математика  

учитель ОБЖ 

 физика  

технология (мальчики) 

история 

биология 

учитель - деффектолог 

информатика 

учитель - психолог 

тренер- преподаватель 

педагог - организатор 

Вакансии по 

состоянию на 

29.08.2020 г. 



Состояние кадрового потенциала 

Меры социальной поддержки педагогических работников 

Меры материального стимулирования: 
 

 единовременное денежное пособие впервые 

приступившим к работе - 20 тыс. рублей; 

 ежемесячная денежная выплата 2 тыс. рублей 

студентам, поступившим в высшее учебное 

заведение  по целевому обучению; 

 реализация национальной программы «Земский 

учитель» - денежная выплата в 1 000 000 рублей. 

Меры нематериального стимулирования: 

 

 слет молодых специалистов; 

 конкурсы профессионального мастерства 

«Дебют»,  «Новая волна»; 

 наставничество. 



 «Неделя молодых педагогов» 

 Совет молодых педагогов Иркутской области 

 Участие в образовательных форумах 

 Участие в III Областной спартакиаде среди молодых 

педагогов Иркутской области г. Братск (3 место по Дартсу) 

 

Совет молодых педагогов 

Состояние кадрового потенциала 



Состояние кадрового потенциала 

Поощрение педагогических работников 

• Грамота и благодарность министерства 
образования Иркутской области  30 чел. 

•  Грамота и благодарность мэра ЗГМО 17 чел. 

• Грамота и благодарность Комитета по 
образованию администрации ЗГМО 50 чел. 



Состояние кадрового потенциала 

Доска Почёта Зиминского городского муниципального образования 

Штумф 

Ольга Валентиновна 
учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 26» 

Осипович 

Юрий Николаевич 
учитель физической 

культуры  

МБОУ «СОШ № 10» 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 



Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Онлайн-мониторинг «Персональные информационные ресурсы педагогов 

в сети интернет и участие в сетевых профессиональных сообществах» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Школа резерва управленческих кадров 
(16 резервистов) 

• Финансовая составляющая деятельности ОО 

• Основы делопроизводства 

• Самоменеджмент руководителя 

• Организация инновационной деятельности ОО 

• Моделирование воспитательной системы ОО 

• Методическая работа в ОО: организация и управление 

Заседания «Школы резерва 
управленческих кадров» в 2019-2020 уч. г. 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

XII городской образовательный форум «Образование Зимы-2019» 
(405 участников, 68 выступающих) 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

XII городской образовательный форум «Образование Зимы-2019» 
18 руководителей  представили опыт работы образовательных организаций 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

XII городской образовательный форум «Образование Зимы-2019» 
организована работа 23 диалоговых, методических и презентационных площадок 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

XII городской образовательный форум «Образование Зимы-2019» 

«Диалог с властью» 
«Образование. Нацпроект. Профстандарт. Социализация» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

XII городской образовательный форум «Образование Зимы-2019» 

Выставка «Мир моих увлечений» (22 участника) 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

XII городской образовательный форум «Образование Зимы-2019» 

Торжественная церемония закрытия 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Августовская педагогическая конференция-2019  
«Система муниципального образования на пути реализации приоритетного 

национального проекта: актуальные проблемы и точки роста» 

(317 участников, 83 выступающих) 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Деятельность городских методических объединений 
(83 педагога представили опыт работы) 

 

Выступления 
педагогов на 
заседаниях 

 

 

Показ 
открытых 
занятий и 
уроков с 

обсуждением  

 

 

V 
общегородские 

историко-
педагогические 

чтения  

Семинары 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Сетевое взаимодействие муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Городские семинары-практикумы  в рамках 

подготовки к проведению 

V Региональной стажировочной сессии 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне 
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0% 
8% 
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28% 

54% 

40% 
28% 

83% 

70% 

60% 

71% 

78% 

39% 

26% 

40% 
43% 

41% 

12% 

25% 

Конференция, форум 

Семинары, сетевое 
взаимодействие 

Мероприятия  ГМО 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на муниципальном уровне за 3 года 

0% 

62% 75% 

131% 
98% 

186% 
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167% 

64% 69% 69% 78% 
44% 48% 

69% 
87% 

10% 
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64% 116% 

179% 
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129% 
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31% 
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48% 49% 
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17% 

46% 

34% 
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77% 

80% 

81% 

133% 

193% 

147% 
121% 

189% 

39% 
156% 

60% 

57% 

74% 

7% 

36% 

2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

2017-2018 уч.г. 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональные конференции, семинары, симпозиумы 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Представление опыта работы педагогов на региональном уровне за 3 года 
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Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

V региональная стажировочная сессия 

«Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и 

педагога на разных этапах становления личности ребенка» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

II Байкальский международный салон образования 

(г. Иркутск, 160 участников от ЗГМО) 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Профессиональные конкурсы, 

конкурсы методических разработок 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Городской профессиональный конкурс 

«Звезда года – 2019» 

«Лучший руководитель» 

 Новикова Ольга Михайловна,  

заведующий МБДОУ № 171 

«Лучший педагог 

дополнительного  образования»  

Лашкина Светлана Викторовна, 

 педагог дополнительного 

образования  

«Зиминского дома детского 

творчества» 

«Лучший учитель начальной 

школы»   

Мельникова Светлана 

Леонидовна,  

учитель начальных классов 

"СОШ № 7" 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Городской профессиональный конкурс 

«Звезда года – 2019» 

«Лучший педагог-

вдохновитель»  

Бобрик 

Таисия Николаевна, 

инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 15 

«Лучший педагогический 

дебют»  

Злобина 

Виктория Николаевна,  

учитель-логопед 

МБДОУ № 212 

«Педагог-мастер»  

Ильина 

Марина 

Анатольевна,  

Воспитатель 

МБДОУ № 171 

«Лучший 

воспитатель»  

Синицына 

Ирина Анатольевна,  

Воспитатель 

МБДОУ № 171 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Городской профессиональный конкурс 

«Звезда года – 2019» 

«Лучший организатор 

воспитательной работы»  

Ястребова 

Татьяна Семеновна,  

учитель начальных классов  

«Начальная школа - 

Детский сад № 11» 

«Лучший учитель по 

итогам ГИА» 

 Семахина 

Елена Александровна,  

учитель биологии 

«Зиминский лицей» 

«Лучший учитель  

социально-гуманитарного 

цикла»  

Федорова 

Татьяна Анатольевна, 

учитель истории и  

обществознания СОШ № 9 

«Лучший учитель  

социально-гуманитарного 

цикла» 

Буленкова 

Анна Викторовна, 

учитель истории и  

обществознания  

«Зиминский лицей» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Городской профессиональный конкурс 

«Звезда года – 2019» 

«Профессионал своего дела»  

Садовская 

Лариса Леонидовна,  

учитель-логопед  

«Начальная школа - Детский сад № 11» 

«Профессионал своего 

дела»  

Малюченко 

Елена Михайловна,  

учитель-логопед 

СОШ № 7 

«Профессионал своего 

дела» 

Товкач 

Елена Сергеевна,  

учитель-логопед МБДОУ 

№ 15 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Реестр лучших педагогических и управленческих практик 

Иркутской области 

МБДОУ «Детский сад № 10» -  

направление «Современная школа» 

- «Лучшая практика реализации 

программы развития 

образовательной организации»   

ТРЦ Комитета по 

образованию -  направление 

«Цифровая образовательная 

среда» - «Лучшая практика 

использования электронных 

ресурсов и применения 

современных цифровых 

образовательных технологий»   



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Конкурс лучших региональных практик модернизации 

технологий и содержания обучения 

Васильева Любовь Александровна,  

учитель русского языка и 

Литературы СОШ № 7 

Алтунина Алена Викторовна, 

 учитель русского языка и 

литературы СОШ № 7 

УЧАСТНИКИ 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Всероссийский конкурс "За нравственный подвиг учителя" 

(межрегиональный этап по Сибирскому федеральному округу) 

Сарнецкая Людмила Михайловна, Вантеева Елена Викторовна,  

учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 26» 

ПОБЕДИТЕЛИ 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» в 2019 году 

 (региональный этап) 

Бобрик Таисия Николаевна,  

инструктор по физической культуре МБДОУ № 15 

ЛАУРЕАТ 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Конкурс среди молодых руководителей образовательных 

организаций Иркутской области «Дебют» 

Салиев Евгений Владимирович, 

директор «ДЮСШ им. Г.М. Сергеева»  

Вошел в число участников очного этапа областного конкурса 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» 

Андреев Владимир Сергеевич,  

тренер-преподаватель «ДЮСШ им. Г.М. 

Сергеева» 

Вошли в число участников очного этапа областного конкурса 
Номинация  

«Лучший молодой воспитатель» 

Феоктистова Марина Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ № 56 

Номинация «Лучший молодой  

педагогический работник организации 

дополнительного образования» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный конкурс «Мастер педагогических технологий в 

сфере дошкольного образования» 

Ильина Марина Анатольевна,  

воспитатель МБДОУ № 171 

УЧАСТНИКИ 

Тимофеева Марина Иосифовна, 

учитель-логопед МБДОУ № 10 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» 

Тимофеева Марина Иосифовна, 

учитель-логопед МБДОУ № 10 

УЧАСТНИК 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Конкурс в рамках премий 

Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник 

в сфере дополнительного 

образования детей» 

Малюченко Елена Михайловна, 

учитель-логопед СОШ № 7 

Конкурс на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» 

Ермолаев Дмитрий Валерьевич,  

тренер-преподаватель «ДЮСШ им. Г.М. 

Сергеева» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

ПРИЗЕР 

Тендитнык  

Любовь Михайловна,  

учитель географии СОШ № 26 

ЛАУРЕАТ 

Самойленко  

Татьяна Анатольевна,  

учитель истории и обществознания СОШ № 7 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Муниципальный этап регионального конкурса программ и 

методических разработок по патриотическому воспитанию 

«Сильна Россия связью поколений» 

ЛАУРЕАТ  

Кутузова 

Марина Алексеевна,  

педагог дополнительного 

образования СОШ № 10 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Буленкова 

Анна Викторовна,  

учитель истории и обществознания  

«Зиминский лицей» 

ЛАУРЕАТ 

Прикс 

Елена Валерьевна,  

учитель специального  

(коррекционного) класса СОШ № 8  



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный конкурс программ и методических разработок по 

патриотическому воспитанию  

«Сильна Россия связью поколений» 

Кутузова 

Марина Алексеевна,  

педагог дополнительного 

образования  

СОШ № 10 

ЛАУРЕАТ 

в номинации «Лучшие 

практики деятельности  

по патриотическому 

воспитанию» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Муниципальный этап Международного конкурса «Уроки Победы» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Киричук 

Наталья Юрьевна,  

учитель начальных классов  СОШ № 26 

ПРИЗЕР 

Куренкова 

Наталья Владимировна,  

учитель изобразительного искусства СОШ № 10 

Номинация  

«Лучший классный час» 
Номинация 

«Лучший урок изобразительного искусства» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Муниципальный этап регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Лыткина 

Виктория Святославна,  

учитель биологии СОШ № 9 

ЛАУРЕАТ  

Коновалова 

Ольга Геннадьевна,  

учитель начальных  

классов СОШ № 9 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках 

освоения основной образовательной программы» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Коблова 

Елена Владимировна,  

учитель химии СОШ № 7 

ЛАУРЕАТ  

Малкина 

Мария Викторовна,  

воспитатель  МБДОУ № 56 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Муниципальный этап регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Штумф 

Ольга Валентиновна,  

учитель русского языка  и 

литературы СОШ № 26 

Номинация «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Бобрик Таисия Николаевна,  

инструктор по физической 

культуре МБДОУ № 15 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Черных 

Виктория Сергеевна,  

воспитатель МБДОУ № 16 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Муниципальный этап регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Глушак  

Надежда Анатольевна,  

учитель-логопед МБДОУ № 56 

Номинация «Лучшая авторская разработка комплекта учебно-

методических материалов / методических рекомендаций» 

ЛАУРЕАТ  

Добросельская 

 Лариса Васильевна,  
педагог-психолог СОШ №  1 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Иванова 

Любовь Анатольевна,  

учитель-логопед МБДОУ № 56 

Номинация «Лучшая методическая 

разработка индивидуальной 

образовательной программы педагога с 

учётом требований Профстандарта» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Региональный конкурс методических разработок  

«Учитель-логопед - 2019» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Злобина Виктория Николаевна,  

учитель-логопед  

«Начальная школа - Детский сад № 11» 

УЧАСТНИК 

Богомолова Виктория Сергеевна,  
учитель-логопед МБДОУ  №  15 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Областной заочный конкурс методических разработок среди 

молодых педагогов «Педагогическая симфония» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Казакова 

Алена Юрьевна,  

учитель-логопед МБДОУ № 15 

ЛАУРЕАТ  

Богомолова Виктория Сергеевна,  

учитель-логопед МБДОУ  №  15 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Конкурс методических разработок для педагогов дошкольных 

образовательных организаций Иркутской области, Бурятии и 

Забайкальского края 

ЛАУРЕАТ  

Товкач 

Елена Сергеевна,  

учитель-логопед МБДОУ № 15 

ЛАУРЕАТ  

Березовская  

Наталья Владимировна,  

музыкальный руководитель МБДОУ № 15 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Авторский коллектив МБОУ «СОШ № 26» - участник конкурса в номинации: «Лучшая 

образовательная организация Иркутской области, реализующая образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

Безгубова  

Наталья Сергеевна,  

директор 

Тендитнык  

Любовь Михайловна,  

заместитель директора по УВР 

Савельева 

Татьяна Яковлевна,  

заместители директора по УВР 

Конкурс  

«Лучшая образовательная организация в Иркутской области» 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Конкурс  

«Лучшая образовательная организация в Иркутской области» 

Авторский коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

вошел в число участников 

очного этапа конкурса в 

номинации "Лучшая 

образовательная 

организация в Иркутской 

области, реализующая 

образовательные 

программы дошкольного 

образования". 

Ефремова   

Оксана Александровна,  

заведующий 

Гуляева  

Татьяна Николаевна,  

заместитель заведующего по ВМР 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Всероссийский конкурс лучших практик  

«Языки и культура народов России: сохранение и развитие», г. Москва 

Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 

212» - победитель конкурса 
 



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Межрегиональный конкурс практик социализации в системе 

воспитания школы «Социальный навигатор-2020» 

Авторский коллектив МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» - 

ПРИЗЕР КОНКУРСА  

Москвитина  

Татьяна Васильевна,  

учитель начальных 

классов  

Новичкова  

Светлана Владимировна,  

учитель начальных 

классов  

Табакаева  

Елена Леонидовна,  

учитель начальных 

классов  

Попова  

Надежда Ивановна,  

учитель начальных 

классов  



Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах, 

конкурсах методических разработок 
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Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участие педагогов в конкурсах на муниципальном уровне за 3 года 
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Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участие педагогов в региональных профессиональных конкурсах, 

конкурсах методических разработок 
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Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

Участие педагогов в конкурсах на региональном уровне за 3 года 
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Совершенствование учительского и 

управленческого корпуса 

 

 

 

На государственную поддержку педагогических и 

управленческих работников образования из средств местного 

бюджета в рамках программы «Развитие образования» в 2019-

2020 учебном году затрачено  535 тыс. 737 руб.:   

 

• Августовская педагогическая конференция - 2019 – 129 635 руб. 

• XII городской образовательный форум – 298 726 руб. 

• Байкальский Международный Салон Образования - 2019 – 11 000 руб. 

• V региональная стажировочная сессия – 71 997 руб. 

• Участие педагогов в региональных конкурсах – 24 380 руб. 

 



Аттестация педагогов 

 

• 62 педагога школ 

• 32 пед. работника ДОО 

• 2 пед. работника ЗДДТ 

• 4 тренера-преподавателя ДЮСШ 

100 
педагогических 

работников 
прошли 

процедуру 
аттестации 

 

• Первая – 68 чел. 
 

• Высшая – 32 чел. 
 

Установлена 
квалификационная категория: 



Аттестация педагогов 
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Аттестация педагогов 

Всего аттестованных  

367 чел. (75,7%) 

в том числе: 
 

по школам 233 чел. (83,2%),  
 

по детским садам 110 чел. (62,1%), 

  

по доп. образованию 24 чел. (85,7%) 

 

 

По уровню квалификации: 

 

ВКК - 123 чел. (25,4%), 
 

I КК - 192 чел. (39,6%), 
 

СЗД - 52 чел. (10,7%), 
 

Не имеют - 118 чел. (24,3%) 
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Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Информационная безопасность детей  

    
•  Информационный марафон для обучающихся 6-11 классов «Информационная 

безопасность» , приняли участие 60 учащихся 

• Тестирование несовершеннолетних Роскомнадзором на проверку знаний вопросам защиты 
персональных данных (ноябрь 2019 г.) 

• «Единый урок по безопасности в сети Интернет» (ноябрь 2019г.), приняли участие 433 
дошкольника и 2420 школьников 

• Тематические Уроки цифры на тему: «Безопасность будущего» (март  2020 г.), приняли 
участие 685 учащихся 

• VI Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» (ноябрь 2019 г.), приняли     
участие 267 детей   

•  Интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ» с педагогами, родителями, обучающимися по 
вопросам информационной безопасности, приняли участие 215 учащихся из школ 8,9,10,26 



Цифровая образовательная среда 

5 общеобразовательных 
организаций:  

МБОУ «СОШ №1, 9,10»,  

«Зиминский лицей», «НШ-ДС №11» 

2 общеобразовательные 
организации: 

МБОУ «СОШ №5, 8» 

2019 

2020 

 Скорость подключения - 100 Мбит/сек 

 Тип подключения – ВОЛС 

 Контент-фильтрацию обеспечивает ПАО «Ростелеком» 

 

Поэтапное подключение к сети «Интернет» социально-значимых объектов в  

соответствии   с  Государственным    контрактом   от 9  августа  2019  года           

№0173100007519000057_144316, заключенным между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

ООО  «Национальный центр информатизации»  

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

Соответствие официальных сайтов ОО требованиям нормативных актов (%) 
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Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

Соответствие официальных сайтов ОО требованиям нормативных актов (%) 
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Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  

Онлайн-опрос родителей (законных представителей) обучающихся 2 – 11 

классов для изучения удовлетворенности предоставления информации об 

успеваемости через электронный дневник - апрель 2020 года 

 83,4 % опрошенных 

пользуются электронным 

дневником 

 56,4 % опрошенных не видят 

недочетов в заполнении 

учителями электронного 

дневника 



Функционирование открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах  
Региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам 

Федеральная  

информационная система  

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) квалификации, документах 

об обучении» 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения  Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения  Российской  Федерации,  

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

 Требования к антитеррористической защищенности объектов и 

территорий Минпросвещения России, региональных и местных органов в 

сфере образования и подведомственных им организаций. 

 Требования дифференцированы в зависимости от категории объекта, 

которая присваивается с учетом степени угрозы совершения теракта и его 

возможных последствий. Предусмотрено 4 категории. На каждый объект 

разрабатывается паспорт безопасности. 

 На всех объектах независимо от категории организуется      пропускной 

режим, проводятся антитеррористические учения и тренировки. Все 

объекты должны быть оснащены системами передачи тревожных 

сообщений. 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Традиционный городской конкурс 

на лучшую организацию работы по охране труда 

Призеры 
 

МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11», МБДОУ 

№171,16 
номинация  

«Лучшая организация  

по охране труда»  

Лучший уголок по охране 

труда  
МБДОУ «Детский сад № 15» 

• Проведена плановая специальная оценка условий труда 63 рабочих мест на 

сумму   

• На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных 

организациях израсходован 1 миллион  54  тыс. рублей 

• На мероприятия по охране труда и обеспечение безопасности израсходовано 

4 млн. 800 тыс. руб.  



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Вакцинация обучающихся и работников 

образовательных организаций против 

клещевого энцефалита 

Провакцинировано:  

 230 обучающихся 

 98 работников ОО 

на общую сумму 67 тыс. руб. 

За счет средств фонда 

социального страхования 

приобретена спецодежда и 

другие средства 

индивидуальной защиты на 

102 826 руб. 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Ежеквартальные учебные эвакуации на случай 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые 

устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

(ч. 11 ст. 41  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Обучение по 

программе 

«Первая 

помощь» прошли 

66 
педагогов 

образовательных 

организаций 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

• «Внимание - дети!» 

• Месячник «Безопасность детей» 

• «Железная дорога-зона повышенной опасности» 

• «День защиты детей» 

• «Месячник по профилактике гибели детей на водных объектах в осенний 
период» 

• «Всемирный день охраны труда» 

• «Месячник безопасности на воде в весенний период» 

• «Месячник противопожарной безопасности» 

•  Открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» в  
общеобразовательных организациях города Зимы, приуроченного к 
празднованию всемирного дня гражданской обороны 

В целях формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности обучающихся 
воспитанников в 2019-2020 учебном году 
организовано и проведено в образовательных 
учреждениях 9 профилактических 
мероприятий 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный год 

Количество 

ДТП 

с участием 

школьников 

Из них, по 

вине детей 

Степень 

тяжести  

Принятые меры и профилактические 

мероприятия 

2018 - 2019  4 0 0 

Проведены педагогические расследования, 

повторный инструктаж с обучающимися по ПДД. 

В течение учебного года проводилась работа в 

соответствии с 10 часовой программой по ПДД. 

2019 - 2020  3 1 0 

Проведены педагогические расследования, 

повторный инструктаж с обучающимися по ПДД. 

В течение учебного года проводилась работа в 

соответствии с 10 часовой программой по ПДД. 

Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Организован подвоз обучающихся в 

школы 8, 10 и Зиминский лицей.   

 Уровень детского травматизма во 

время учебно-воспитательного 

процесса понизился с 8 до 6 случаев. 

 Несчастных случаев среди 

работников образовательных 

организаций не зарегистрировано. 

Все ОО оснащены 

видеонаблюдением, 

автоматическими пожарными 

сигнализациями 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка граждан по основам военной службы  

была организована и проводилась в соответствии со ст. 

13 Федерального закона  

от 28.03.1998 г. №53 – ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»  

и Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

На мероприятия по ГО и ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности в 

образовательных организациях 

израсходован  

1 млн. 054 тыс. руб., 
(1 млн. 603 тыс. руб. в прошлом году) 

 

По охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса 

3 млн. 513 тыс. руб. 
(4 млн. 800 тыс. руб. в прошлом году) 

 



Организация питания 

Дотация на питание детей по линии социальной 

защиты для детей 7 -10 лет – 

11-18 лет – 

за 2019-2020 учебный год выделено  



Организация питания 

Охват питанием в общеобразовательных организациях 

47% 

47% 

6% 

1-4 класс  5-9 класс  10-11 класс  

55% 

11% 4% 

30% 

Родительская плата 

Дети с ОВЗ 

Дети-инвалиды 

Дети из числа малоимущих и 
многодетных семей 

Всего получают горячее 

питание 4180 обучающихся  



Организация питания 

Стоимость питания  детей с ОВЗ:  

7-10 лет - 

11-18 лет - 

На питание детей с ОВЗ выделено: 

из обл. бюджета 

из местного бюджета 



Организация питания 

Стоимость питания детей-

инвалидов: 

      7-10 лет - 

11-18 лет- 

На питание детей по линии 

министерства образования 

(детям-инвалидам) из средств 

обл. бюджета выделено 

за 2019-2020 учебный год 
выделено средств:  

 обл. бюджет  

 местный 

ежедневно 

во время «молочной перемены» 



Организация питания в ДОО 

Стоимость дето-дня составляет: 

Получают горячее питание -  

детей 

Израсходовано средств:  
 

за родительскую плату 

18 млн. 306 тыс. 249 р.; 
  

за счет местного бюджета 

217 тыс. 236 р. 



Организация питания 

Продуктовые наборы   

За период с 07.04.2020 г. по 

25.05.2020 г. получили: 

 

дети из числа малоимущих и 

многодетных семей 

 

 дети с ОВЗ  

дети-инвалиды 



Государственно-общественное управление 

Деятельность городского родительского комитета 

• Итоги 2019 года, перспективы на 2020 год 

•Отчёт о расходовании добровольных 
родительских пожертвований в 2019 г. 

•О защите персональных данных 
несовершеннолетних 

•Об обеспечении учащихся учебной 
литературой 

•  Отчеты председателей РК о рейдах по 
организации питания в ОО  

•Об итогах приемки ОО к новому учебному 
году  

•Об итогах летней оздоровительной 
кампании  

•Родительское признание 

ВОПРОСЫ, рассмотренные на 
заседаниях: 



Организация питания 

Обеспечить бесплатным 

качественным горячим питанием всех 

учеников с 1 по 4 класс. В школах с 

уже созданной инфраструктурой 

предоставить его уже с 1 сентября 

2020 года. 

С  горячим питанием будут обеспечены 

обучающиеся начальных классов  



РОСПОТРЕБНАДЗОР 

• Проведение утренней термометрии 

• «Кабинетная система обучения». Исключения возможны для специализированных 
кабинетов (химии, физики, спортзала и ИЗО). 

• На каждого ученика должно приходиться как минимум 2,5 квадратных метра 
площади, не занятой мебелью для хранения учебных материалов. 

• Нельзя собирать во время продленки детей из разных классов, поэтому вопрос с 
организацией продленки пока открыт. 

• Для каждого класса учебный день будет начинаться и заканчиваться строго в свое 
время. 

• Перемены в разных классах тоже не должны совпадать. Во время перемен дети 
должны выходить в коридор, а кабинет в это время будут тщательно 
проветривать. 

• Также во время перемен будут производить дезинфекцию помещения, не на 
каждой перемене. 

• Физкультуру (по возможности) следует проводить на открытом воздухе. 

• В школах должны быть работающие обеззараживатели воздуха. 

• Маски и перчатки обязательны для работников пищеблока. 

• В туалетах всегда должны быть туалетная бумага и мыло. 

• Школа обязана контролировать соблюдение правил личной гигиены школьниками 
и учителями. 

• Ученики с симптомами респираторных инфекции должны быть немедленно 
изолированы в отдельном помещении до приезда родителей или бригады врачей. 

Запрет на массовые мероприятия 

в школах и детсадах  до 1 января 2021 года.  



Инновационная деятельность 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК Зиминское городское муниципальное образование - пилотная площадка  

по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных 

стандартов в систему образования 

• Внедрение профессионального стандарта через 
профессиональное развитие педагога «CОШ № 1» 

• Аналитика. Формирование учительского роста в 
условиях повышения квалификации «СОШ № 7» 

• Исследования общепедагогических компетенций 
учителей/воспитателей в соответствии с требованиями 
ПС 

«НШ-ДС № 11» 

• Исследование профессиональных компетенций 
педагога (воспитателя) МБДОУ № 4 

• Исследования общепедагогических компетенций 
воспитателей в соответствии с требованиями ПС МБДОУ № 16 

• Исследование общепедагогических компетенций 
воспитателей в соответствии с требованиями ПС МБДОУ № 212 

Инновационная деятельность 



V региональная стажировочная сессия «Социализация обучающихся. 

Роль образовательной организации и педагога на разных этапах 

становления личности ребенка» 

 МБДОУ № 16 
«Управление развитием 

проектировочной компетенции 

воспитателя как основы изменения 

(трансформации) модели 

образовательной деятельности 

 МБДОУ № 4 
«Управление развитием игровой 

компетентности воспитателя на  

диагностической основе» 

Инновационная деятельность 

 МБДОУ № 212 
«Управление развитием игровой 

компетенции родителей как ресурс 

позитивной социализации 

воспитанников» 



Инновационная деятельность 

V региональная стажировочная сессия «Социализация 

обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на 

разных этапах становления личности ребенка» 

«Педагогическое сопровождение процессов 

социализации личности школьников в 

условиях введения Профстандарта» 

 «СОШ № 7 
«Проектирование и реализация 

воспитательных программ как средство 

успешной социализации обучающихся в 

условиях внедрения ПС «Педагог»» 

 «СОШ № 1» 

 «Начальная школа - Детский сад № 11»  
 «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в формировании и 

развитии социальной компетентности 

обучающихся» 



 СОШ № 26 - «Развитие гражданской (российской) идентичности 

обучающихся в условиях поликультурного пространства  малого 

города» 

Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО  

Инновационная деятельность 

 V региональная стажировочная сессия 

«Социализация обучающихся. Роль ОО и 

педагога на разных этапах становления 

личности ребенка»: опыт работы по 

формированию гражданской идентичности 

школьников через формирование социальных 

компетенций 

 

  Победитель образовательного форума 

«Образование Зимы - 2019» по 

теме«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов как условие успешной 

социализации обучающихся посредством ОАШ». 



 МБДОУ № 171 – «Взаимодействие образовательных организаций и 

учреждений культуры как условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников» 

Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО  

 семинар-практикум «Воспитание 

патриотических чувств у детей в процессе 

приобщения к этнокультуре»;  

  мастер-класс «Влияние народных подвижных 

игр на формирование физических качеств 

старших дошкольников» 

Инновационная деятельность 

  Интегрированное занятие «Достопримечательности 

нашего города» в МБУК «Историко-краеведческом музее» 

  Виртуальная экскурсия «Путешествие в Тальцы» - 

участники воспитанники сада и ученики 1-го класса школы 

№26 

  Конкурс рисунков «В дружбе народов – единство России!» 

  Военная игра «Зарница» 

  Экскурсия в библиотеку-филиал №2 «История 

происхождения Дня защитника Отечества» 



ПРОЕКТЫ, значимые для развития муниципальной системы образования 

СОШ № 8 - «Индивидуальный проект как средство 

оценки метапредметных результатов в рамках 

опережающего введения ФГОС ООО» 

 

СОШ № 26 - «Изменение форм работы ШМО с целью 

повышения профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации ФГОС» 

Инновационная деятельность 

СОШ № 7 - 
«Формирование и оценка 

метапредметных 

результатов обучающихся 

посредством реализации 

индивидуального учебного 

проекта» 

«Современный 

учитель» 



Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО  

Зиминский лицей - «Система 

оценивания: содержание, 

технологии и формы организации 

в условиях ФГОС общего 

образования»  

СОШ № 9 – «Формирование смыслового 

чтения как обязательного компонента 

метапредметных результатов освоения 

ООП» 
 

 
  реализация проекта «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» 

  создание банка диагностических тестов 

проведение мониторинга читательской 

грамотности 4-6 классов  

  обобщение опыта работы в мероприятиях 

различного уровня 

 использование образовательных 

технологий, формирующих УУД   

 целенаправленная работа по 

подготовке учащихся к защите ИИП  

Инновационная деятельность 



Площадки опережающего введения ФГОС 

 СОШ № 8 - ФГОС СОО 
 

Инновационная деятельность 

 СОШ № 26 - ФГОС СОО 
   Педагогические советы 

  Семинары – практикумы 

  ШМО учителей 

  ООП СОО 

 

  Обобщение опыта работы на НПК 

  Обобщение опыта работы на 

конференции «Диалог культур» г. Ангарск 

 

 



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

«Начальная школа – детский сад № 11»- «Формирование духовно-

нравственных качеств личности обучающегося через культурно-

образовательные Со-бытия» 

 

Инновационная деятельность 

  положительная динамика уровня сформированности коммуникативных качеств 

личности младшего школьника,  готовности к сотрудничеству  

  увеличение доли обучающихся с высоким уровнем мотивации 

  положительная динамика сформированности духовно-нравственных и нравственно-

волевых качеств личности младшего школьника 

 

 

 

 

 



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

СОШ № 9 - «Организация социально открытого пространства для 

формирования толерантности школьников «Искусство жить вместе!» 

 

Инновационная деятельность 

  Реализация  проекта «Искусство жить вместе!» 

  Внедрение программы  курса  предметной области 

ОДНКНР «Человек доброй воли» в практику работы 

школы и другие образовательные организации  

  Представление и обобщение опыта работы школы 

на муниципальном и региональном уровнях 

  Включение  в навигационную карту сетевого 

взаимодействия  педагогических площадок  по 

сопровождению ОРКСЭ и ОДНКНР  

 

 

 

 

 

 

 Создание информационно-методического 

пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов школы в реализуемом 

направлению 

  Создание интерактивной онлайн-стены "Стена 

добрых дел" 

  Разработка методического сборника для 

проведения занятий по курсу ОДНКНР 



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО 

«Детский сад № 171, 212» - «Приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам национальной культуры народов, проживающих в Иркутской 

области. Содружество». 
 

 

Инновационная деятельность 

 круглый стол «Воспитание гражданственности с дошкольного возраста» 

 сетевая акция «Победный май», акция «Подвигу посвящается», марафон «Спасибо деду за Победу, 

 всероссийский творческий конкурс «Бессмертный полк» 

 онлайн-выставка семейных рисунков «Мы помним, мы гордимся!»  

 городской онлайн-конкурс «С Днем Победы!» 

 

 

 



Инновационная деятельность 

 «СОШ № 7» - «Психолого-

педагогический аспект управления 

инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении» 

Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО  

«СОШ № 7», «Детский сад № 16» - 

«Внедрение идей гуманной 

педагогики в практику современного 

учителя» 

 

 



Инновационная площадка СИДПО 

СОШ № 10  
 «Языковая и социокультурная 

адаптация детей мигрантов» 

Инновационная деятельность 

  Дорожная карта 

  Обучающие семинары 

  Методические материалы 

«Сохраним жизнь детям» 

  Обучающий семинар – практикум для 

родителей 

  Семинар «Родительская ответственность» 

  Занятия с родителями «Формула здоровья» 

  Тренинг с детьми«Разные чувства» 

 



Инновационная площадка СИДПО 

МБДОУ № 10 - «Реализация принципа здоровьесбережения образовательной 

деятельности в процессе проектирования содержания дошкольного образования» 

  Проект 

«Инновационные подходы 

к здоровьесбережению и 

здоровьеобогащению 

детей и взрослых в 

образовательном 

пространстве дошкольной 

образовательной 

организации» 

  Информационно-методические 

мероприятия для педагогов 

  Мероприятия с детьми 

  Работа с родителями в рамках РОУ 

Инновационная деятельность 



Региональные педагогические площадки 

МБДОУ № 15 - «Информационная 

безопасность дошкольника как 

условие позитивной социализации» 

Инновационная деятельность 

 интеллектуальная игра КИБЕР-КВИЗ 

 семинар для педагогов «Социальные риски и риски 

общения» 

  КПК «Информационная безопасность детей как 

ресурс позитивной социализации» 

 круглый стол «Основы безопасности в сети 

Интернет» 

 родительская академия «Дети – зеркало семьи» 

 

 

МБДОУ № 16 - «Межрегиональное 

сетевое партнерство «Учимся 

жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

 праздники и развлечения 

  выставки детско-родительских работ 

  проектная деятельность 

  экскурсии 

  апробация учебно-методического комплекта  

«Учусь учиться - 0» 

 

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ 

Филиалы РОУ 

  

  МБДОУ № 4  

  МБДОУ № 10  

  МБДОУ № 14  

  МБДОУ № 16  

  МБДОУ № 56 

  СОШ № 5 

Инновационная деятельность 



Педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО  

МБДОУ № 212 - «Азбука правовых знаний для родителей» 

Инновационная деятельность 

  Кафедра ответственного родительства 

  Кафедра семейных традиций 

  Социальные акции 

   Совместные мероприятия с 

родителями  



  

Инновационная деятельность 

  

Зиминское городское муниципальное образование  

«Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования 

в условиях реализации проекта «Учитель будущего» на 2020-2024 гг.» 

• МБДОУ № 10  

• МБДОУ № 14  

• МБДОУ № 15  

• МБДОУ № 56 

• МБДОУ № 171 

«Защита прав детей в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

• СОШ № 1  

• СОШ № 5  

• СОШ № 7 

• СОШ № 8 

• СОШ № 10 

«Консультационные центры 
в общеобразовательных 
организациях как ресурс 
адресной информационно-
просветительской 
поддержки родителей» 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Объём фонда учебной литературы 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учебников  82597 86671 

Количество 

учащихся 
4590 4693 

Количество 

учебников на 

1 учащегося 
18 18 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Поступление учебников 

 Учебный год 2018 -2019 2019-2020  

 Источник финансирования:  кол-во, экз. сумма, руб.  кол-во, экз.  сумма, руб. 

 Областной (субвенция) 10 459 3 554 528 10 812 3 983 900 

 Внебюджетный+дар+бонус 518 255 843 819 316 801 

 Итого: 10977 3 810 371 11631 4 300 701 

 Средняя цена  учебника, руб. 347 370 

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

2015 2016 2017 2018 2019

2015

2016

2017

2018

2019

Средняя цена экземпляра учебника, руб. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Обновление учебного фонда за 5 лет, % 

НОРМА 20 % 

12,5

13

13,5

14

14,5

2015 2016 2017 2018 2019

2015

2016

2017

2018

2019



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Обеспеченность учебниками 

По большинству предметов 

учебного плана - 100%,  

по предметам: технология, 

изобразительное искусство, 

музыка, физическая культура – 

55% 

Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован печатными 

и (или) электронными 

учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), 

методическими и 

периодическими изданиями 

по всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

ст. 18 Федерального закона        

«Об образовании в РФ» 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Введение нового курса «Русский родной язык» 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

МБОУ «СОШ № 1» возобновила 

деятельность со 2 декабря 2019 года  

Демонтаж здания 

МБОУ «СОШ №10» 

 

Заключен контракт 

на сумму  

662 279 500,00 руб.  
 

Сроки строительства 

объекта: 

2020-2021 г.г. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

В капитальном ремонте нуждаются школы 

7, 8, 9, 26, «Начальная школа - Детский сад 

№ 11», «Зиминский лицей».  

МБОУ «СОШ № 26» 

включена в рейтинг на 

капитальный ремонт  

в 2021 году. 

 

Производится 

установка нового 

ограждения кровли 

680 000 руб. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области от 27 

сентября 2019 г. № 587-мр «О создании 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020 г.» 

Проект Центра 

Помещение будущего Центра 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Всего затрачено 7 млн. 21 тыс. 450 руб. 

Работы по замене освещения, раковин, дверей в учебных кабинетах, 

приобретение холодильного  и технологического оборудования, 

огнетушителей, работы по частичной замене системы отопления.  

Во всех образовательных учреждениях проведен 

текущий косметический ремонт. 



Изменение инфраструктуры образовательных организаций, 

обновление материально-технической базы 

Приемка всех образовательных организаций к новому учебному году 

Приняты с первого предъявления – 

школы № 1,5,7,8,9,11, Зиминский лицей, все детские сады 

и учреждения дополнительного образования 



Финансирование системы образования 



Финансирование системы образования 

«Ближе всего к ученикам — их классные руководители. 

Такая постоянная каждодневная работа, связанная с 

обучением, воспитанием детей, — это огромная 

ответственность, и она, конечно, требует особой 

подготовки наставников и их особой поддержки»  

В.В. Путин 

С 1 сентября 2020 

года учителям 

будут доплачивать 

5000 рублей в 

месяц за классное 

руководство из 

федерального 

бюджета  



Финансирование системы образования 

«Система «Моя школа» будет включать огромный 

объем информации от всех российских школ, 

объединит сразу несколько сервисов и баз данных. 

Это создаст все условия для того, чтобы дети и 

родители смогли без лишних проволочек и очень 

оперативно получать необходимую информацию и 

решать вопросы своего взаимодействия с 

учителем, со школой и всей системой образования 

с минимальными потерями времени и сил». 

С. Кравцов 

В планах на новый год: 

 введение новых квалификационные категории для 

педагогов: учитель-наставник и учитель-методист, 

 разработка единой системы аттестации учителей.  



Основные проблемы: 



Приоритеты государственной  

политики в сфере образования 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Цель: Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций 

Перспектива - реализация муниципальных проектов: 



С наступающим новым учебным годом! 


