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Основные задачи программы 
развития 2012 –  2015 г.г.  

Создание комплекса условий, 
обеспечивающих безопасность субъектов 
образовательного пространства МСО 
ТМР 

Сохранение и укрепление здоровья 
жителей района 

Духовно-нравственное воспитание 
жителей района 



Стратегия развития системы 
образования ТМР на 2016 -2020 гг.  

 
Образ будущего  

 

Система образования 

Тутаевского района 2020 – 

признанный лидер системы 

образования Ярославской 

области, региональная 

лаборатория инноваций 



Динамика контингента  
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Доступность дошкольной 
образовательной услуги  



Организация обучения в одну 
смену  
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Динамика численности детей,  
занимающихся в УДО  



Структура ГИС 
«Контингент» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
СЕГМЕНТ 

ПФР 
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Повышение доступности 
квалифицированной 

психологической помощи  
 



Муниципальная служба примирения  
 



Оптимизация сети 
образовательных учреждений  

- 22 детских сада  
- 11 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях  
- 22 общеобразовательные школы  
- 6 учреждений дополнительного образования  
- Учреждение дополнительного профессионального образования 
«Информационно-образовательный центр»  
- Центр психолого-медико-социального сопровождения «Стимул»  
- Малаховский детский дом 

 - 19 детских садов 
 - 14 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях   
- 21 общеобразовательная школа  
- 4 учреждения дополнительного образования 
- Учреждение дополнительного профессионального образования 
«Информационно-образовательный центр»  
- Центр психолого-медико-социального сопровождения «Стимул»,  
- Отделение ЦПМСС «Стимул» в Левобережной части г. Тутаева 

2016 год 



Поддержка материально -
технической базы  
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МУ ДО ДЮСШ №1 МОУ лицей №1 





 





ДЮСШ «Старт» – Центр 
тестирования ГТО 



ГТО -  2016 

23 
одиннадцатиклассника 

5 
одиннадцатиклассников 

14 
одиннадцатиклассников 



Региональный проект  
«Лига школьных спортивных 

клубов Ярославии»  
 

Основные направления реализации проекта              

• Разработка нормативно-правовых актов по созданию 
школьных спортивных клубов (ШСК) в системе образования в 
ЯО. 

• Вовлечение  обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развитие и популяризация школьного спорта. 

• Создание системы сетевого взаимодействия школьных 
спортивных клубов Ярославской области. 

Цель проекта: содействие развитию школьного 

спорта с учетом уникальности спорта, его 

социальной и образовательной функций, а также 

специфики его структуры, основанной на 

добровольной деятельности его субъектов 



Сведения о педагогических 
работниках,  имеющих 

квалификационные категории  
 (на 01.06.2016)  
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Всероссийская олимпиада 
школьников  

Лицей №1, 
СШ №3 

Левобереж
ная школа  

Константи
новская 

СШ 

СШ №6 
СШ №7  



• Щенникова Яна Сергеевна, музыкальный руководитель МДОУ №5 
«Радуга», - 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года»; 

• Берсенева Ольга Витальевна, учитель русского языка и 
литературы лицея №1, - Губернаторская премия за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание, присужденная  в рамках регионального 
конкурса на поощрение лучших учителей; 

• Напольских Ольга Николаевна, заведующий библиотекой лицея 
№1, - победитель регионального конкурса «Библиотека 
образовательного учреждения – пространство неформального 
образования» в номинации «Библиотека общеобразовательной 
организации» 

• Паутова Мария Евгеньевна, учитель физической культуры лицея 
№1, - 2 место в региональном конкурсе «Лучший педагог по 
физической культуре» в номинации «Инновационный опыт 
физического воспитания обучающихся в образовательной 
организации». 
 

Достижения 2015 -2016 уч.  года  



Достижения 2015 -2016 уч.  года  

• МДОУ №27 «Цветик-семицветик» – 3 место в 
региональном конкурсе «Детский сад года»-2016 

• СШ №6 (2 место), лицей №1 (2 место), Фоминская СШ (3 
место) – призёры регионального этапа конкурса 
инновационных площадок «Путь к успеху» 

• МДОУ №25 «Дюймовочка» – победа на XIV 
Международной Ярмарке социально-педагогических 
инноваций в номинациях «Здоровая и безопасная 
среда» и «Инновации в обучении» 

• СШ №4 «Центр образования» - победа в региональном 
конкурсе  на лучшую программу перехода школы в 
эффективный режим работы и получение статуса 
«Эффективная школа» 





• Человеческие ресурсы (кадры) – 
основной потенциал 
образовательной организации 

• Развитие педагогов – приоритетная 
задача руководства 
образовательной организации  



Уровень заработной платы 
педагогических работников  

 



Главная задача — забота 
об учительстве, поскольку 
учитель — это главный 
человек в процессе 
образования. Учитель 
работает с детьми, он 
несет важнейшую миссию. 
Сегодня у нас дети, завтра 
у нас народ. 

О.Ю. Васильева, министр 
образования и науки РФ 







Динамика численности детей с  
ОВЗ в школах  

 



Особенность организации ГИА 
2016 года  

Обязательные 

предметы: 

математика и 

русский язык 

2 предмета 

по выбору 

Обществознание 
(351 обучающийся) 

Биология  
(202 обучающихся) 

Информатика и ИКТ 
(95 обучающихся) 



Итоги ОГЭ по математике,  2016 г.  



Итоги ОГЭ по русскому языку,  2016 г.  

 



Рейтинг муниципальных районов 
по результатам ЕГЭ  

Муниципальный район 

Ранг по 
русскому 

языку 

Ранг по 
математ

ике 

Рейтинг 
(обязательные 

предметы) 

Рейтинг 
(предметы 
по выбору) 

Общий 
рейтинг 

МР 

Тутаевский МР 2 7 2 1 1 
г. Ярославль 9 4 6 2 2 
г. Рыбинск 7 5 4,5 5 3 

Рыбинский МР 5 3 1 9 4,5 
Ростовский МР 10 1 3 7 4,5 

Переславский МР 1 16 8 3 6 
… 



Итоги ЕГЭ по русскому языку,  
2016 г.  



Итоги ЕГЭ по математике 
(базовый уровень),  2016 г.  



Итоги ЕГЭ по математике 
(профильный уровень),  2016 г.  



ФГОС старшей школы –  новые 
возможности личности  

 



Профессиональная ориентация 
обучающихся  

 







Атлас новых профессий  

Архитектор 

медоборудования 

ИТ-медик 
Биотик 

Генетический 

консультант 



Атлас новых профессий  

 

Ментор старапов 

Организатор 

проектного обучения 

Модератор Игромастер 



Второй иностранный язык  



Итоги заседания Госсовета:  
российскому образованию 

нужны девайсы и 
электронные базы знаний 

Подробнее на ТАСС: 

http://tass.ru/obschestvo/2553287   

http://tass.ru/obschestvo/2553287


Интеграционные процессы в 
дополнительном образовании   

• интеграция системы дополнительного образования с 
учреждениями вне образовательного ведомства: 
культуры,  молодежной политики;  

• интеграция дополнительного образования с другими 
формами образования: с общим образованием, с 
высшим образованием и с корпоративным 
образованием; 

• развитие сферы «неформальной» педагогики: 
молодежных и детских общественных объединений, 
творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и 
просветительских проектов; 

• развитие направления передовых практик технических 
проектов с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, в том числе «Робототехника», 
«Программирование», «Инженерная графика».  





Развитие воспитания  



Муниципальный конкурс 

детско-взрослых  

социально-значимых проектов  
«Летопись добрых дел» - 2016 

 

 

Победитель - МОУ СШ № 6 



движение-школьников.рф  





Инновационная деятельность  



Стратегическая цель  

Формирование открытой, развивающейся, 
информационно и технически оснащенной 
образовательной системы, способной в 
полной мере удовлетворять образовательные 
запросы каждого гражданина, обеспечивать 
доступность качественного образования в 
соответствии с требованиями инновационного 
развития экономики 


