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АВГУСТОВСКОЕ    ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ   

РАБОТНИКОВ   ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУРИНСКОГО   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА 

29 августа 2019 года

г. Туринск



«Национальный проект

«Образование»: 

от задач – к решениям!»
Л.Г. Ситова,
начальник 

МКУ «Управление образованием»

г. Туринск
2019 г.



Послание Президента Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года 

«Национальные проекты построены вокруг
человека, ради достижения нового качества
жизни для всех поколений, которое может быть
обеспечено только при динамичном развитии
России».

«Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации,
в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив
конкретных задач».

«Для людей важно, что реально сделано
и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей.
И не когда-нибудь, а сейчас».

Президент Российской Федерации В.В. Путин



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года”

 вхождение России в число 

десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования

 воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации



«Цифровая образовательная среда»

«Успех каждого ребенка»

«Молодые профессионалы»

«Социальная активность»

«Современная школа»

«Современные родители»

«Учитель будущего»

«Новые возможности для каждого»

«Повышение конкурентоспособности 
российских ВУЗов»

Национальный 

проект 

«Образование»



«Учитель будущего»

Задача проекта:

внедрение национальной 
системы профессионального 

роста педагогических 
работников, охватывающей не 

менее 50% учителей 
общеобразовательных 

организаций.



73%

13%

39%

74%

18%

46%

74,10%

20,10%

48,60%

в школах в детских садах в учреждениях 

дополнительного 

образования

Доля педагогов, имеющих высшее 

образование

2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год

«Учитель будущего»

299170

41

Система образования

Туринского городского округа

(человек)

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

Педагогические работники дошкольных учреждений

Педагогические работники учреждений дополнительного образования



13%
14,20%

2017/2018 2018/2019

Доля молодых педагогов 

в возрасте до 30 лет

31% 39,0%

Туринский ГО РФ

Доля педагогов старше 50 лет

13,7

50,3

19,7 16,314

55,5

17,8
12,7

17

56,4

13,3 13,5

ВКК 1КК СЗД Без категории

Аттестация педагогических работников

(процентов)

2017 год 2018 год 2019 год

213
389

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год



Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам 

школьников, открытые ко всему 

новому учителя – ключевая 

особенность современной школы.

Д.А. Медведев



13%
14,20%

2017/2018 2018/2019

Доля молодых педагогов 

в возрасте до 30 лет

31% 39,0%

Туринский ГО РФ

Доля педагогов старше 50 лет

13,7

50,3

19,7 16,314

55,5

17,8
12,7

17

56,4

13,3 13,5

ВКК 1КК СЗД Без категории

Аттестация педагогических работников

(процентов)

2017 год 2018 год 2019 год

213
389

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год



 Фестиваль идей и творчества молодых учителей «Мои первые успехи». Первый

педагогический опыт представили учителя СОШ №3 Савинская Анастасия

Владиславовна, Разуваев Егор Борисович и Васькова Наталья Дмитриевна;

 Участие во втором форуме молодых педагогов Свердловской области «Современная

школа: профессиональный рост педагога»;

 Открытые уроки педагогического мастерства учителями - стажистами МАОУ СОШ №1

г. Туринска, МАОУ СОШ №2 и МАОУ ООШ № 4;

 Методические недели «Опытные педагоги – молодому учителю»;

 Недели профессионального мастерства «Урок молодого учителя».

Школа молодого педагога



Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям Свердловской 

области за достижения в 

педагогической деятельности 

Шаврин Владимир Витальевич,

учитель МАОУ Коркинской СОШ, 

победитель

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Воспитатель года России - 2019», 

региональный этап

Царёва Ольга Валерьевна,

учитель-логопед 

Детского сада № 2 "Колокольчик"-

призёр, 3 место

«Лидеры конкурсного движения»

Конкурс 

Уральского Федерального округа

«Методическая инициатива – 2019»

Лутова Елена Юрьевна,

учитель-логопед 

Детского сада № 4 «Василек» -

1 место

Конкурс

Уральского Федерального округа

«Методическая инициатива – 2019»

Холкина Татьяна Ильинична,

учитель МАОУ ООШ №4, 

2 место 



Готовность принять разных детей

Умение работать в команде

Владение психолого-педагогическими 

технологиями

Мобильность

Ответственность и самостоятельность

Готовность к изменениям

Способность к нестандартным трудовым 

действиям

Знание предмета и программы обучения



«Цифровая 

образовательная 

среда»

Задача проекта:

внедрение в российских школах 
новых методов обучения и 
воспитания, современных 

образовательных технологий, а 
также обновление содержания и 

совершенствование методов 
обучения предмету «Технология».

«Современная 

школа»

Задача проекта:

создание современной и 
безопасной цифровой 

образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 

качество и доступность 
образования всех видов и 

уровней.



2019
от 156 кб/с 

до 2 Мб/С
не менее 100 Мб/С в городе

не менее 50 Мб/С в 

сельской территории

I. Увеличение пропускной 

способности сети Интернет

Цифровая 

образовательная 

среда

II. Персональная траектория обучения с использованием 

информационно-сервисной платформы

III. Повышение

квалификации

педагогических

работников

с использованием

информационного

ресурса

«одного окна»



36%

99,1%

34%

98,9%

36%

98,0%

Закончили на "4" и "5" Успеваемость
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Итоги учебной деятельности

238 237

158

28 24

110

56

11 10 5 0

226 226
161

22 16

111
86

12 13 1 2

256 256

175

34 32

125

80

22 15 1 3

Количество участников ОГЭ и ГВЭ 

(человек)

2017 2018 2019

Предметы

Кол-во 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

ниже 

установленного 

порога

Кол-во 

выпускников, 

набравших выше 

80 баллов (в том 

числе выше 90 

баллов)

Русский язык - 10 (14%)

Математика (профильный 

уровень)
1 (3%) 1 (3%)

Математика (базовый 

уровень)
-

«4» и «5»

31 – 91%

История - 1 (8%)

Иностранный язык - -

Биология 2 (13%) -

Информатика и ИКТ - 1 (33%)

Литература - 1 (50%)

Обществознание 4 (12%) 4 (12%)

Химия 1 (13%) 1 (13%)

Физика - -



Итоги учебной деятельности

39 32 23 29 38 22 23 30 36 25 30 3852 41 27 23 40 28 27 30 28 35 33 36

СОШ №1 СОШ №3 Благовещенская 

СОШ

Коркинская 

СОШ

Ленская СОШ Леонтьевская 

СОШ

Липовская СОШ Усениновская 

СОШ

Фабричная СОШ Чукреевская 

СОШ

Шухруповская 

ООШ

По Туринскому 

ГО

Удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся, 

без учета первоклассников 

(процентов)

2017/2018 2018/2019

492
445 475 459 438

399 386

Уровень рождаемости в Туринском городском округе

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.



«Поддержка семей, 
имеющих детей»

Задача проекта:

создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до 

трех лет и реализация программ 
психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
помощи родителям детей, 
получающих дошкольное 

образование в семье.



Служба ранней помощи детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья от 0 до 3 лет

МБДОУ № 7

 40 обращений родителей 

(законных представителей) 

детей

Консультационный центр

МАДОУ № 9

 143 обращения родителей 

(законных представителей) 

детей

Группа компенсирующей 

направленности

 МАДОУ №5

«Поддержка семей, имеющих детей»



356
545

2016/2017 2018/2019

Численность детей с ОВЗ

18,7

71,9

8,5
0,9

I II III IV

Распределение дошкольников по 

группам здоровья

(процентов)

13

70

28

1

I II III IV

Распределение обучающихся по 

группам здоровья (человек)

Формирование здорового образа жизни:
 Внедряются здоровье сберегающие технологии;
 Осуществляется психолого-педагогическое

сопровождение участников образовательного
процесса;

 Реализуются программы направленные на
сохранение здоровье;

 Организуются Дни здоровья, Недели здорового
образа жизни, акции, школьные, районные
спортивные соревнования, турслёты и т. д.



создание в ОО, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
(2016 г. – МАОУ Липовская СОШ, МАОУ Усениновская 
СОШ; 2017 г. – МАОУ Ленская СОШ; 2018 г. – МАОУ 
Усениновская СОШ)

обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок (2017 г. – МАОУ СОШ № 3, 
2018 г. – МАОУ Коркинская СОШ)

обеспечение условий реализации программ 
естественно-научного цикла и профориентационной 
работы (2017 г. – МАОУ СОШ № 2, Детский сад № 2 
«Колокольчик»; 2018 г. – МАОУ СОШ № 3, МАДОУ 
Детский сад №3 «Тополёк») 

«Современная школа»



1,3

3,9

1,4

Расходы на создание центров 

"Точка роста», млн. рублей

на проведение текущего ремонта (местный бюджет)

на приобретение оборудования (федеральный и областной бюджет)

на приобретение оборудования (местный бюджет)



«Успех каждого ребенка»

Задача проекта:

формирование эффективной 
системы выявления, 

поддержки и развития 
способностей и талантов у 

детей и молодежи, 
направленной на 

самоопределение и 
профессиональную 

ориентацию всех 
обучающихся.



67,3

38,4

25,6

60,8 61,2

85

50

41,1

71,7

56,6

28

58,7

69,1

39,4

Доля обучающихся с 8 по 11 класс, принявших 

участие в открытых уроках по 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»



68% 70,0%

80,3% 80,4% 81,5%

Охват детей дополнительным образованием

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Дополнительное образование

903

633

366

99

73

82

30

54

Физкультурно-спортивная

Художественная

Техническая

Культурологическая

Военно-патриотическая

Социально-педагогическая

Туристско-краеведческая

Естественнонаучная

Занятость детей по направленостям в 
учреждениях дополнительного образования 

в 2018-2019 учебном году
(человек)



Муниципальный этап 

Учебный год Общее 

количество 

участников 

олимпиад

Количество 

победителей и 

призёров 

Процент 

участников 

олимпиад от 

общего количества 

обучающихся 

2016-2017 743 143 31,2

2017-2018 838 154 35,3

2018-2019 742 160 32,9

Всероссийская олимпиада школьников

Чащина Вилена,  

ученица 10 класса МАОУ СОШ № 1, стала победителем 

областного этапа научно-практической конференции школьников в 

социально-правовом направлении (руководитель Тетюцкая А.Р.)



Призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ

Булатов Евгений, 

МАОУ Коркинская СОШ

Зубов Захар, 

Детский сад № 1 «Алёнушка»

Молотилова София, 

МАОУ СОШ № 3

3 проекта обучающихся 

МАОУ СОШ № 1 г. Туринска 

стали победителями номинаций и 1 

проект отмечен дипломом 2 степени

Мельников Данил, 

МАОУ СОШ № 3

Очный этап областного краеведческого конкурса-форума 

«Уральский характер»

Призер Всероссийского конкурса 

«Первые шаги в науку-2019»

Х Евразийский экономический форум молодежи «Азия-Африка-

Латинская Америка-Россия»

Призер областного конкурса детского литературного творчества 

«Вдохновение»

Лидеры конкурсного движения

Рогова Арина, 

МАОУ СОШ №3 

Включена в состав участников Уральской проектной смены по 

направлению «Информационно-техническое направление»



27

6 9
14

28

10

25

6

59

10 13 11

91

7 9

18

Массовые разряды 1 разряд 2 разряд 3 разряд

Спортивные разряды

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

По результатам выступлений на соревнованиях 

различного уровня 125 обучающимся (в 2017-2018 уч. 

году 93 обучающихся) были присвоены и подтверждены 

спортивные   разряды, что на 26% больше по 

сравнению с 2017-2018 уч.г..



Численность детей, 

занятых техническим 

творчеством составляет 

12% от общего количества 

детей, получающих 

дополнительное 

образования

Техническое творчество



«Социальная активность»

Задача проекта:

создание условий для 
развития наставничества, 
поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 
том числе в сфере 

волонтерства



Всероссийский конкурс на знание 
государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской 

Федерации

Всероссийский 
конкурс 

«Отечество»

Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Всероссийский конкурс музеев 
образовательных организаций 

Российской Федерации

Всероссийские 
краеведческие 

чтения

Всероссийская олимпиада по 
школьному краеведению

Конкурс экскурсоводов, 
проходивший в рамках 

Всероссийской конференции 
краеведческих работ учащихся 

«Отечество»

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ



Проект «Социальная активность»

Юнармия
Российское движение 

школьников



Всероссийский конкурс на знание 
государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской 

Федерации

Всероссийский 
конкурс 

«Отечество»

Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Всероссийский конкурс музеев 
образовательных организаций 

Российской Федерации

Всероссийские 
краеведческие 

чтения

Всероссийская олимпиада по 
школьному краеведению

Конкурс экскурсоводов, 
проходивший в рамках 

Всероссийской конференции 
краеведческих работ учащихся 

«Отечество»

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ



Учитель – это специальность, которой 

надо учиться всю жизнь!

Педагогическое 
мастерство

Знания и 
педагогический опыт

Личность педагога

Структура 

профессионального 

развития педагога

Посещаю уроки коллег

Участвую в школьных и 
районных методических 

объединениях

Посещаю семинары
Курсы повышения 

квалификации

Работаю с электронными 
ресурсами 

Компоненты 

педагогического 

мастерства



«СПАСТИ НАШИХ БУДУЩИХ ГЕНИЕВ МОЖНО 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ»

Михаил Казиник, 

выдающийся скрипач, 

педагог и культуролог






