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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

За последние годы улучшилась и 
инфраструктура образования, я имею в виду 

самые простые вещи, тем не менее, важные: 
отремонтировано значительное количество 

школ, построены спортивные площадки, 
появились современные компьютерные классы.  

 
(Из выступления В.В. Путина, президента РФ, на 

форуме «Качественное образование во имя страны» 
15.10.2014 г.)  

 
 

Типы и виды образовательных учреждений Тутаевского МР 
 

Действующая сеть типов и видов образовательных 
учреждений 

На 
01.09. 
2012 г. 

На 
01.09. 
2013 г. 

На 
01.09. 
2014 г. 

На 
01.09. 
2015 г. 

1. Дошкольные образовательные учреждения  22 23 22 21 

2. Образовательные учреждения для детей  дошкольного 
и младшего школьного возраста 3 3 3 3 

3. Общеобразовательные учреждения, 
      из них: 

20 20 20 
19 

3.1. Средние общеобразовательные школы,  
в том числе: 

12 12 12 11 

- частное общеобразовательное учреждение  1 1 1 1 

3.2. Основные общеобразовательные школы,  
в том числе: 8 8 8 8 

- с дошкольными группами 4 4 5 5 

4. Образовательные учреждения дополнительного 
образования,  
из них: 

6 6 6 4 

Детско-юношеские спортивные школы 3 3 3 3 

5. Центр психолого-медико-социального сопровождения, 
диагностики и консультирования детей и подростков 
«Стимул» 

1 1 1 1 

6. Учреждение дополнительного профессионального 
образования «Информационно-образовательный 
центр» 

1 1 1 1 
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1.1. Дошкольное образование 
В систему дошкольного образования 

Тутаевского муниципального района на 1 января 2015 
года входят 21 детский сад, 3 начальные школы - 
детский сад, 5 общеобразовательных учреждений, в 
которых функционируют группы дошкольного 
образования. Количество мест для дошкольников в 
образовательных учреждениях района на 1 августа 
2015 года составляет 3361. 
 
 
 
 

Показатель 2012  2013  2014 
На 

01.09. 
2015 

Дошкольные учреждения и начальные 
школы - детские сады, всего единиц 26 25 24 24 

В том числе:     
в городской местности 15 15 14 14 
в сельской местности 11 10 10 10 

Общеобразовательные учреждения, 
имеющие группы дошкольного 
образования 

4 5 5 5 

В том числе:     
в сельской местности 4 5 5 5 

Число мест в учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, всего единиц 

2951 2756 3348 3361 

В том числе:     

в городской местности 2449 2249 2798 2799 
в сельской местности 502 507 550 562 

Численность детей, воспитывающихся в 
учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования, всего человек  

2747 2799 3151 3356 

В том числе:     
в городской местности 2277 2299 2647 2855 
в сельской местности 470 500 504 501 

 
Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьезные изменения, которых не было 

с момента ее создания. В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ дошкольное 
образование становится первым уровнем общего образования.  

В системе образования района проблема обеспечения доступности дошкольного образования 
относится к числу приоритетных. 

 
 
 
 
 
 

 
В помощь родителям (законным представителям) функционируют 11 консультативных пунктов. 

Год рождения детей Численность детей 
2011 год рождения  3 
2012 год рождения  11 
2013 год рождения 125 
2014 год рождения 524 

Динамика численности 
детей, состоящих на 
учете для определения в 
дошкольные учреждения 
на 01.06.2015 г. 

Динамика объемных 
показателей  сети 
учреждений,  
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
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Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы 

личностного развития: физического, интеллектуального, коммуникативного. Это период, когда 
ребенок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится общаться, 
взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» закрепляет преимущественное право родителей на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами и определяет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом.  

 

Наименование учреждений Количество 
мест 

Количество 
групп 

Всего 
детей 

Укомплектованность   
образовательных 
учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
01.09.2015 г. 

ДОУ 
№1 "Ленинец" 80 4 81 
№2 "Октябренок" 70 4 63 
№3 "Лукошко" 225 10 221 
№4 "Буратино" 249 13 254 
№5 "Радуга" 242 13 247 
№6 "Ягодка" 260 12 250 
№7 "Березка" 35 2 33  
№11 "Колокольчик" 280 13 279      

№12 "Полянка" 256 12 266      
№14 "Сказка" 220 10 221      
№23 "Ромашка" 334 17 366      
№25 "Дюймовочка"  135 6 133      
№26 "Аленушка"  133 6 135      
№27 "Цветик-семицветик" 280 13 306      
№8 "Колосок" 180 9 171      
№10 "Калинка" 24 2 25      
№15 "Ленок" 15 1 0      
№17 "Елочка" 20 1 16      
№18 "Теремок" 35 2 21      
№21 "Звездочка" 13 1 16      
№22 "Малыш" 47 3 45      

Нач. ш-д/сады       
Нач.шк.-д/с № 13 "Улыбка" 27 2 29      
Нач.шк.-д/с № 16 "Солнышко" 40 2 34      
Нач.шк.-д/с  № 24 "Солнышко"  80 4 76      

Дошкольные группы в сельских школах       
Першинская ООШ 21 1 21      
Никольская ООШ 12 1 8      
Савинская ООШ 21 1 16      
Великосельская ООШ 10 1 7      
Павловская ООШ 17 1 16      

ИТОГО 3361 167 3356      

Динамика численности детей, 
посещающих образовательные 
учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования за 2008-2015 гг. 
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Предназначение дошкольного образования состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных 
навыков, здорового образа жизни. Дошкольные образовательные учреждения оказывают помощь 
родителям (законным представителям) в воспитании и укреплении физического и психического 
здоровья детей, развитии их  индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
развития.  

 
 
 
 
 
 

Динамика заболеваемости 
детей, посещающих ОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования за 2010-2014 гг. 
 

Динамика численности детей, 
посещающих городские ДОУ ТМР 

Динамика численности детей, 
посещающих сельские ДОУ ТМР 
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1.2. Общее образование 
Численность обучающихся сельских общеобразовательных учреждений 

(форма федерального статистического наблюдения форма ОШ-1) 
 

Класс 

На начало 2013/14 уч. год На начало 2014/15 уч. год 
число 

классов 
число 

обучающихся 
число 

классов 
число 

обучающихся 
1-4  классы 56 347 59 395 
5-9 классы 53 383 53 481 
10-11 классы 5 34 6 36 
Всего по ОУ 114 764 118 912 

 
Численность обучающихся, посещающих 

сельские общеобразовательные учреждения ТМР 

 
 

Сведения о соотношении численности обучающихся и педагогов 
в сельских общеобразовательных учреждениях ТМР 
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Численность обучающихся городских общеобразовательных учреждений  
(формы федерального статистического наблюдения ОШ-1, ОШ-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Численность обучающихся, посещающих  

городские общеобразовательные учреждения ТМР 

 
 

Сведения о соотношении численности обучающихся и педагогов в 
 городских общеобразовательных учреждениях  ТМР 

 
Количество первоклассников и выпускников за период с 2010 по 2015 год 

 

 

Класс 
На начало 2013/14 уч. год На начало 2014/15 уч. год 

число 
классов 

число 
обучающихся 

число 
классов 

число 
обучающихся 

1 классы 86 2072 85 2044 
5-9 классы 92 2112 95 2189 
10-12 классы 20 326 18 345 
Всего по ОУ 196 4510 198 4578 
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1.2.1. Начальное общее образование 
 
С 01.09.2011 года во всех общеобразовательных учреждениях района осуществлен переход на 

ФГОС начального общего образования. 

 
В общеобразовательных учреждениях района: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования 
образовательного учреждения; 

 нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми 
тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 
образовательного учреждения; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в 
соответствии с ФГОС начального общего образования; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; 
 100% учителей начальных классов прошли обучение для работы в условиях ФГОС по 

дополнительным профессиональным программам, предложенным ГОАУ ЯО «Институт развития 
образования». 

УМК начального общего образования 2014/15 уч. г. (количество классов-комплектов) 

УМК 

С
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о 

об
уч

ен
ия

  
Л

.В
. З

ан
ко

ва
 

С
ис

те
ма

 
ра

зв
ив

аю
щ

ег
о 

об
уч

ен
ия

 
Б.

Д
. Э

ль
ко

ни
на

 - 
В

.В
. Д

ав
ы

до
ва

 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 
 

«Ш
ко

ла
 2

10
0»

 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 
«Г

ар
мо

ни
я»

 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ий

 
ко

мп
ле

кс
  

«Ш
ко

ла
 Р

ос
си

и»
 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ий

 
ко

мп
ле

кт
  

«Н
ач

ал
ьн

ая
 

ш
ко

ла
 X

X
I в

ек
а»

 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
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зн
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» 

1 класс 3 1 1 6 16 11 1 
2 класс 3 2 3 4 11 11 1 
3 класс 3 1 2 4 13 12 1 
4 класс 3 0 3 4 10 15 1 
Итого 12 4 9 18 50 49 4 

Использование УМК начального общего образования в ТМР 

 

 2011/2012 
год 

2012/2013 
год 

2013/2014 
год 

2014/2015 
год Динамика 

численности 
обучающихся 

 по ФГОС НОО 

1 классы 613 599 588 632 
2 классы 85 623 609 606 
3 классы  82 622 613 
4 классы 56   81 635 
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1.2.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации,  9 класс  
 

 С 2014 года государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего образования проходила в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который сдавали обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. В ТМР было организовано 18 ППЭ в каждой школе, где обучающиеся 
подлежали прохождению ГИА. 394 обучающихся проходили ГИА в форме ОГЭ (95%). 1 
обучающийся не явился на государственную итоговую аттестацию (0,2%). В соответствии с 
рекомендациями ПМПК 18 обучающихся и 2 ребенка-инвалида (4,8%) 9-х классов проходили 
аттестацию в форме ГВЭ.  

 

 
Динамика результатов ОГЭ по математике  

 

 ОУ 

Количество 
участников 

Средний балл Справляемость 
 (%) 

20
14

 

20
15

 

20
14

 

20
15

 

20
14

 

20
15

 

1.  лицей №1 75 54 16,2 16,7 100 100 
2.  СОШ №3 68 75 14,2 16,9 100 100 
3.  СОШ №4 «ЦО» 26 24 11,9 14,4 100 100 
4.  СОШ №6 106 79 16,3 16,4 100 100 
5.  СОШ №7 72 48 17,7 16,7 100 100 
6.  Левобережная СОШ - 35 - 15,2 - 100 
7.  Константиновская СОШ 35 14 15,9 16,5 97,1 100 
8.  Фоминская СОШ 20 32 12,4 13,8 100 100 
9.  Чёбаковская СОШ 12 5 15,6 19,4 100 100 
10.  Ченцевская СОШ 3 2 16,0 16,5 100 100 
11.  Великосельская ООШ 5 2 12,8 11,5 100 100 
12.  Верещагинская ООШ 2 - 14,0 - 100 - 
13.  Емишевская ООШ 2 7 18,0 12,6 100 100 
14.  Никольская ООШ 3 - 13,3 - 100 - 
15.  Павловская ООШ 4 7 9,5 14,3 100 100 
16.  Першинская ООШ - 4 - 17,5 - 100 
17.  Савинская ООШ - 1 - 12,0 - 100 
18.  Православная школа 7 6 17,6 19,4 100 100 

Значение по району 468 395 15,5 15,6 99,8 100 
Значение по региону 9469 8733 14,6 16,3 98,5 100 

 
 
 
 
 
 
 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Не допущено к аттестации 2,65% 2,9% 1,6 % 1,9 % 
Получили документ об образовании 96,7% 97% 99,8% 97,9% 
Оставлено на повторный курс обучения 3,1% 2,9% 1,8 % 1,7% 
Получили аттестаты об основном общем 
образовании особого образца 1,9% 1,7% 1,8% 2,9% 
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Динамика результатов ОГЭ по русскому языку  
 

 ОУ 

Количество 
участников 

Средний балл Справляемость 
 (%) 

20
14

 

20
15

 

20
14

 

20
15

 

20
14

 

20
15

 

1.  лицей №1 75 53 35,2 74,5 100 100 
2.  СОШ №3 68 75 35,0 71,1 100 100 
3.  СОШ №4 «ЦО» 26 24 26,4 45,9 100 78,6 
4.  СОШ №6 106 79 33,7 74,9 100 100 
5.  СОШ №7 72 48 34,1 68,8 100 100 
6.  Левобережная СОШ - 35 - 92,0 - 100 
7.  Константиновская СОШ 35 14 29,1 78,4 97,1 100 
8.  Фоминская СОШ 20 32 33,0 65,2 100 100 
9.  Чёбаковская СОШ 12 5 36,8 43,7 100 66,7 
10.  Ченцевская СОШ 3 2 36,0 65,0 100 100 
11.  Великосельская ООШ 5 2 31,8 25,5 100 100 
12.  Верещагинская ООШ 2 - 39,0 - 100 - 
13.  Емишевская ООШ 2 7 37,5 33,0 100 100 
14.  Никольская ООШ 3 - 33 - 100 - 
15.  Павловская ООШ 4 7 29,8 29,6 100 100 
16.  Першинская ООШ - 4 - 32,5 - 100 
17.  Савинская ООШ - 1 - 36,0 - 100 
18.  Православная школа 7 6 37,1 83,0 100 100 

Значение по району 468 394 33,7 57,7 99,80 96,6 
Значение по региону 9466 8729 32,6 55,1 98,90 99,1 

 
 

Результаты ГВЭ в 9-х классах в 2014-2015 уч. году 
 
 

 Математика Русский язык 

ОУ 
Количество 
сдававших 

Справляе- 
мость 

Количество 
сдававших 

Справляе- 
мость 

лицей №1 1 100% 2 100% 
Левобережная СОШ 3 100% 3 100% 
СОШ № 4  9 100% 9 100% 
СОШ №7 1 100% 1 100% 
Павловская ООШ 1 100% 1 100% 
Фоминская СОШ 2 100% 2 100% 
Ченцевская СОШ 1 100% 1 100% 
Першинская ООШ 1 100% 1 100% 

ИТОГО 19 100% 20 100% 
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1.2.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации, 11 класс  
 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 
Не допущены к аттестации 0% 1,3% 0,6% 0% 
Получили документ об образовании 98,6% 97,8% 99,4% 98,3% 

 
Обучающиеся, успешно освоившие основные образовательные  программы среднего общего 

образования, получили аттестат особого образца и награждены медалью «За особые успехи в учении». 
Так, 5 выпускников 11-х классов награждены медалью «За особые успехи в учении», 3 из них -  
Почетным Знаком Губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении». Все медалисты, 
успешно освоившие основные образовательные программы среднего общего образования, по итогам 
обучения награждены премией Главы Тутаевского муниципального района.  

 
 

ОУ Медаль 
  

Почетный 
знак 

Премия 
Главы 

МОУ лицей №1 3 1 3 
СОШ № 3 1  1 
СОШ № 6 3  3 
СОШ № 7 1 1 1 
Константиновская 
СОШ  

2 1 2 

 
 

      
 

Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам  
 

ОУ 
Русский язык Математика 

(профильный уровень) 
Математика 

(базовый уровень) 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2015 

Лицей № 1 74,19 67,29 74,5 62,50 55,14 60,2 4,2 
СОШ № 3 69,94 73,14 71,1 62,97 53,95 55,3 4,3 
СОШ № 4 «ЦО»   48,35 48, 45,9 42,60 29,19 29,8 3,0 
СОШ № 6 69,40 71,34 74,9 57,58 55,38 55,1 4,0 
СОШ № 7 65,44 65,84 68,8 60,24 52,2 38,5 4,3 
Левобережная СОШ - - 75,7 - - 44,3 4,3 
Константиновская СОШ 66,83 68,64 78,4 49,50 60,36 70,7 4,8 
Фоминская СОШ 62,20 63,33 65,2 48,40 45,67 44,1 4,5 
Ченцевская СОШ 56,50 47,5 65,0 26,00 27 45,0 - 
Чёбаковская СОШ 53,20 - 43,7 32,60 - - 2,7 
Православная школа 58,00 - 83,0 47,00 - 65,5 3,0 
Всего по ТМР 66,09 65,07 70,4 54,63 48,1 51,8 4,1 
По региону 64,70 66,45 70,9 47,90 47,59 48,9 4,1 
По России 63,40 62,5 65,9 48,70 46,4 45,4 4,0 

Динамика количества 
выпускников, 
награжденных  медалями, 
за четыре года по ТМР   
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Динамика результатов ЕГЭ по предметам по выбору  
 

 
 

 
 

 
 

ОУ 

английский  история обществознание 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
лицей №1 1 2 77 50,5 5 4 45,4 58,5 12 8 61,92 65,5 
СОШ №3 1 3 40 70,7 3 3 58,33 57,0 11 12 60,73 66,2 
СОШ №4 «ЦО»  − − − - 1 2 23 35 2 5 48 38,2 
СОШ №6 2 6 58,5 60,8 7 7 62,43 69,3 14 23 66,57 62,1 
СОШ №7 − 1 − 92 3 1 59 84,0 10 11 61,8 52,7 
Левобережная  − 2 − 60,5 − 2 − 65,5 − 11 − 51,4 
Константиновская − 1 − 97,0 2 3 64,5 61,3 9 8 58,89 70,5 
Фоминская  1 1 43 70,0 1 4 64 55,3 12 9 54 55,0 
Ченцевская  − - − - −  −  1 1 48 57,0 
Православная − − − - − 1 − 48,0 − 1 − 63,0 
Всего по ТМР 5 16 54,63 66,1 28 27 51,99 60,3 80 89 57,62 59,1 
По региону 446 395 66,61 70,6 1031 888 53,75 55,6 3374 2881 57,96 57,8 
По России   61,25 64,8   45,72 46,7   53,09 53,3 

ОУ 

информатика литература география 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Лицей №1 1 6 78 79,0 2 5 53 56,0 1 − 73 − 
СОШ №3 2 5 62 66,0 − 1 − 78,0 − − − − 
СОШ №4 «ЦО»  − − − − 1 1 41 43,0 − − − − 
СОШ №6 1 5 81 59,6 1 3 71 56,0 − 1 − 49,0 
СОШ №7 4 2 56,5 52,5 − − − − − − − − 
Константиновская  − − − − − 1 − 50,0 − − − − 
Всего по ТМР 9 18 64,3 67,4 4 11 55 56,3 1 1 73 49,0 
По региону 607 541 62,24 62,9 299 253 58,25 60,9 115 75 60,06 56,1 
По России   57,19 53,6   54,07 56,9   53,12 52,9 

ОУ 

биология химия физика 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

вс
ег

о 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
лицей №1 3 4 67 65,3 2 2 58,5 78,0 4 12 65,5 56,8 
СОШ №3 7 8 69,43 64,6 7 3 64,14 57,7 4 1 53,75 43,0 
СОШ №4 «ЦО» 5 − 55,6 − 1 − 56 − 4 1 37,8 42 
СОШ №6 11 10 58,45 58,3 4 5 53,25 59,6 6 6 50,33 54,3 
СОШ №7 3 7 60,67 71,0 2 4 63 67,5 2 1 82,5 51,0 
Левобережная  − 1 − 55,0 − − − − − 4 − 54,3 
Константиновская 7 3 53,57 51,3 3 − 53 − 4 − 52 − 
Фоминская 4 2 57,75 47 2 1 42 34,0 1 3 27 49,7 
Православная − 1 − 73,0 − 1 − 64,0 − − − − 
Всего по ТМР 48 36 59,1 62,1 24 16 54,7 62,2 26 28 51,61 53,9 
По региону 1099 945 59,13 58,2 612 542 59,10 61,0 1311 952 45,19 53,6 
По России   54,31 53,2   55,65 56,3   45,76 51,2 
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Динамика результатов ЕГЭ по району (средний балл) 

 
 
 
 

Процент выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов 
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1.2.4. Профильная подготовка старшеклассников 
В сеть профильного обучения входят 7 образовательных учреждений: лицей №1, СОШ №3, 

СОШ №4 «Центр образования», СОШ №6, СОШ №7, Константиновская СОШ, Фоминская СОШ. 
В профильной сети в 2014-2015 учебном году обучалось 232 старшеклассника, что составляет 

72% от общего количества обучающихся 10-11 классов ТМР (правый берег). Из них 126 
десятиклассников и 106 обучающихся 11 класса. Предметы на профильном уровне изучают 167 
человек, что составляет 52%. Из них 82 человека (50%) – десятиклассники, 85 человек (52%) – 
обучающиеся 11 класса. 

Согласно решению Координационного совета по профильному обучению и для удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся 10-11 классов в 2014-2015 учебном году на базе Ресурсных 
центров реализованы следующие профили: 
10 класс: 
 лицей №1 – физико-математический профиль – 12 чел.;  
 СОШ №3 –  социально-экономический профиль – 18 чел.;  

    химико-биологический профиль – 22 чел.; 
 СОШ №6 –  социально-гуманитарный профиль – 9 чел.; 

 филологический профиль – 10 чел.; 
 СОШ №7 –  физико-математический профиль – 11 чел.; 

11 класс: 
 лицей №1 – физико-математический профиль – 18 чел.; 

 информационно-технологический профиль – 3 чел.; 
 СОШ №3 – социально-экономический профиль – 18 чел.; 

 химико-биологический профиль – 14 чел.; 
 СОШ №6 –  социально-гуманитарный профиль – 7 чел.; 

 социально-экономический профиль – 4 чел.; 
 филологический профиль – 9 чел.; 

 СОШ №7 – химико-биологический профиль – 10 чел. 
 
95,18% одиннадцатиклассников, обучавшихся на профильном уровне, сдавали ЕГЭ по 

профильным предметам.  
 

Средний балл по итогам ЕГЭ в профильных классах в лицее №1 
Профиль/предмет Кол-во сдававших Средний тестовый балл 

Физико-математический 
Математика 18 (100%) 62,11 
Физика 14 (78%) 58,71 
Информатика и ИКТ 12 (100%) 72,25 
Информационно-технологический 
Математика 3 (100%) 64,00 
Информатика и ИКТ 3 (100%) 59,33 

 
Средний балл по итогам ЕГЭ в профильных классах в СОШ №3 

Профиль/предмет Кол-во сдававших Средний тестовый балл 
Социально-экономический профиль 
Математика 15 (83%) 60,80 
Обществознание 16 (89%) 68,43 

Химико-биологический профиль 
Биология  13 (93%) 66,46 
Химия 9 (64%) 63,44 
Математика 3 (100%) 55,67 

 
Средний балл по итогам ЕГЭ в профильных классах в СОШ №7 

Профиль/предмет Кол-во сдававших Средний тестовый балл 
Химико-биологический профиль 
Биология 7 (70%) 71,00 
Химия 4 (40%) 67,50 
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Средний балл по итогам ЕГЭ в профильных классах в СОШ №6 
Профиль/предмет Кол-во сдававших Средний тестовый балл 
Социально-гуманитарный профиль 
Русский язык 7 (100%) 78,00 
История 3 (43%) 74,33 
Обществознание 5 (71%) 74,00 

Социально-экономический профиль 
Математика 4 (100%) 55,75 
Обществознание 4 (100%) 61,50 

Филологический профиль 
Русский язык 9 (100%) 83,33 
Английский язык 4 (44%) 73,00 
История 3 (33%) 74,66 

 
 
 
1.2.5. Трудоустройство выпускников 
 

 
 

 
 

Трудоустройство 
обучающихся 9-х классов в 
2013 и 2014 г.  

Трудоустройство  
выпускников 11 
классов в 2013 и 2014 г. 
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1.3. Обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - 
дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.  

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 
на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в 
области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития 
Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими 
международными документами в области образования предусматривает принцип равных прав на 
образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, так и детей. 

Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования 
закреплены в Конституции РФ, Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации" и др. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 
указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление отклонений в развитии 
детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие нарушения, на максимально 
раннем этапе. 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями по адаптированным 
основным образовательным программам, при условии создания специальных условий, включает в 
себя: 

 систему диагностики и психологического сопровождения, 
 систему коррекционно-развивающего обучения, 
 систему дополнительного образования.  

Обеспечение прав и гарантий на получение образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья предусмотрено Программой развития муниципальной системы образования 
ТМР на 2012-2015 годы. Основными направлениями развития систем и подсистем образования в 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 развитие психолого-педагогической и медико-социальной поддержки детей на основе 
интеграции, 

 создание системы ранней диагностики и профилактики отклонений в развитии детей, 
 оптимизация и институционное оформление сети отдельных классов (групп) для 

обучающихся с ОВЗ, 
 обеспечение прав граждан на выбор вариативных образовательных программ и услуг с 

учетом состояния здоровья, перспектив развития, индивидуальных образовательных 
потребностей, 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья детей дошкольного и школьного возраста, 

 обеспечение квалифицированного психолого-педагогического сопровождения детей и 
консультирования родителей. 

 
 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Численность обучающихся  
с ОВЗ в 
общеобразовательных 
учреждениях ТМР 

Количество ОУ 16 16 16 16 14 
Численность 
обучающихся с 
ОВЗ, в том числе: 

301 330 351 366 386 

         7 вида 202 226 260 265 277 
         8 вида 99 104 91 101 109 
Классы/численность 
обучающихся, в том 
числе: 

16/145 24/156 20/151 18/168 25/195 

         7 вида 7/69 9/81 8/87 9/97 13/130 
         8 вида 9/76 15/75 12/64 9/71 12/65 
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В 2014/15 учебном году в 4 общеобразовательных школах открыты отдельные классы для 

обучающихся с ОВЗ, во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для обучения 
детей, имеющих рекомендации обучения по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. Кроме того, в 14 школах дети с ограниченными возможностями здоровья учатся в 
общеобразовательных классах, в том числе на дому.  

В дошкольных образовательных учреждениях функционируют 6 компенсирующих групп: одна 
подготовительная к школе компенсирующая группа для детей с ОВЗ (с задержкой психического 
развития) и 5 групп для детей с нарушениями речи.  

С 2009 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в регионе 
организовано обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. На базе 
государственного образовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» создано 
структурное подразделение «Школа дистанционного обучения», которое рассчитано на детей-
инвалидов, способных обучаться дистанционно и получить образование в том же объеме, как и в 
общеобразовательной школе. 

В рамках данного проекта в Тутаевском муниципальном районе обучаются 10 детей-инвалидов, 
в том числе 2 обучающихся зачислены в школу дистанционного обучения и осваивают программы 
всех учебных предметов дистанционно. 

С целью создания условий для обучения дистанционно оборудовано рабочее место, 
включающее персональный компьютер, сканер, принтер, веб-камеру, фотоаппарат, устройства для 
детей с пониженным зрением.  

Динамика доли 
обучающихся, получающих 
образовательные услуги по 
адаптированным 
программам за 2009-2014 гг. 
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1.4. Укрепление здоровья обучающихся и воспитанников  

1.4.1. Обеспечение безопасности образовательных учреждений 
По данным регионального мониторинга обеспечения безопасности образовательных учреждений 

на 1 августа 2015 года имеют: 
 ограждение территории - 100% ОУ, 
 освещенную территорию - 98% ОУ, 
 видеонаблюдение – 98% ОУ, 
 систему экстренной связи «кнопка электронного вызова милиции» - 59 % ОУ, 
 систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре -100 % ОУ, 
 охранные предприятия привлечены к работе в 7 % ОУ, 
 радиоканальная система передачи извещений о пожаре (вывод сигнала системы 

автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной части) – 100 % ОУ. 
 

 
Наименование Количество Видеонаблюдение Кнопка экстренного 

вызова милиции 
Охранные 

предприятия 
ЧОП 

Школы 18 
 

18 9 2 

Начальная школа-детский сад 3 3 0 0 
Итого по школам: 21 21 9 2 
ДОУ 21 20 14 0 
УДОД 4 4 4 1 
ВСЕГО: 46 45 (98%) 27 (59%) 3 (7%) 

  
  

1.4.2. Состояние детского травматизма 
 

Год 
Число  

несчастных  
случаев 

МДОУ ОУ УДОД 
Количество несчастных 
случаев с обучающимися и 
воспитанниками ТМР, 
произошедших во время 
образовательного процесса в 
2012-2014 гг. 

2012 17 1 14 2 

2013 6 0 6 0 

2014 13 4 7 2 

 
 

Год МДОУ ОУ Количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
обучающихся и воспитанников 
ТМР, произошедших во время 
образовательного процесса в 2012-
2014 гг. 

2012 1 5 

2013 1 1 

2014 2 2 
 
Из 4 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2014 году 

зарегистрировано 4 случая непосредственно по вине взрослых. В том числе двое детей дошкольного 
возраста в момент ДТП находились в автомобиле в качестве пассажиров без детского удерживающего 
устройства.  

Основные причины нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними: 
 переход проезжей части дороги в неустановленном месте, 
 переход дороги на запрещающий сигнал светофора, 
 езда на велосипеде по проезжей части дороги. 
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Образовательные учреждения 2012 2013 2014 Учет численности 

несовершеннолетних 
нарушителей ПДД за 
2012-2014 гг. 

Лицей №1 67 34 31 
СОШ №2 24 - - 
СОШ №3 82 36 42 
СОШ №4 «ЦО» 86 55 29 
СОШ №5 12 4 - 
СОШ №6 117 58 57 
СОШ №7 69 45 23 
Константиновская СОШ 1 5 3  
Фоминская СОШ 5 1 5  
Чёбаковская СОШ - 2 -  
Емишевская ООШ 12 8 8  
Православная СОШ 2 6 6  
Ченцевская СОШ 1 2 -  
Нач. шк.- д/сад №13 «Улыбка» 1 - -  
Нач. шк.- д/сад №24 «Солнышко» 1 - -  

ИТОГО: 480 256 204  
МДОУ №4 «Буратино» - 1 -  
МДОУ  №5 «Радуга» - 1 1  
МДОУ №6 «Ягодка» - 1 -  
МДОУ №23 «Ромашка» 4 2 -  
МДОУ №12 «Полянка» - 2 1  

ИТОГО: 4 7 2  
ВСЕГО: 484 263 206  

 
1.4.3. Психолого-медико-социальное сопровождение детей и подростков 
 

Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей 
и подростков «Стимул» является муниципальным бюджетным образовательным учреждением. Цель 
деятельности Центра - осуществление организационной, научно-методической, образовательной и 
экспертной деятельности в психологическом обеспечении и оказании психолого-педагогической 
помощи и поддержки детям и подросткам. 

Основные задачи деятельности центра:  
 оказание психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления; 

 оказание научно-методической помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 
воспитания обучающихся; 

 осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии; 
 осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей направленности;  
 организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 
 осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в 

образовательной и социальной среде; 
 осуществление экспертной деятельности. 

Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным 
программам следующих видов: 

 общеобразовательные программы социально-педагогической направленности «Превентивная 
педагогика и психология»; 

 общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 
«Профориентационные программы и программы предпрофильной подготовки»; 
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 общеобразовательные программы социально-педагогической направленности формирования 
социально – психологических навыков «Социальная адаптация и социализация»; 

 общеобразовательные коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности на коррекцию устной и письменной речи у детей и подростков; 

 общеобразовательные коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности «Развитие познавательной сферы»; 

 общеобразовательные коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности «Развитие эмоционально-волевой сферы  детей и подростков». 

На базе Центра существуют: территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ТПМПК); кризисная служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» (КСЭПП 
«ТД»); служба психолого–педагогического сопровождения опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц, районные методические объединения дошкольных и школьных психологов. 

Центр является участником областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» - с 2006 
года. В её рамках с 2014 г. реализует проект - программу «Страна понимания». Ежегодно специалисты 
центра проводят муниципальные, региональные семинары  для педагогов, психологов, специалистов 
служб опеки, попечительства, КДН; дни открытых дверей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество специалистов, имеющих квалификационные категории, по состоянию на 01.06.2015  
 

Специалисты Количество  
В том числе по категориям 

Соответствие 
должности молодой 

специалист высшая первая 

педагог-психолог 7 2  3 2  
учитель-логопед 2    1 1 
учитель-дефектолог 1     1   
социальный педагог 3 2   1   

 
Количество человек, получивших психологическую помощь, по категориям в 2012-2015 гг. 

 
Общее 

количество 
обращений 

Дети Родители Педагоги Администрация Другие  Всего 
(человеко/услуг) 

2012/13 уч. год 10430 2035 213 57 20 12755 
2013/14 уч. год 10470 2050 200 56 15 12791 
2014/15 уч. год 9312 2670 844 61 34 12921 
 
 
 
 
 

 
 

Состав специалистов  
ЦПМСС «Стимул» на 
01.06.2015 
 



 23

1.5. Дополнительное образование детей 
 

В настоящее время в Тутаевском муниципальном районе функционируют 4 учреждения 
дополнительного образования детей: МОУ ДОД ДЮСШ №1, МОУ ДОД ДЮСШ «Старт», МОУ ДОД 
ДЮСШ №4, МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие». В учреждениях 
дополнительного образования на 01.01.2015 г. занимаются 4867 детей и подростков.  

 

  

 
 

Наименование УДО  01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 
ТДЭБЦ 
«Дом 
природы» МУ ДО 

«Центр 
«Созвездие» 

1092 1185 1266 

2938 
ЦДТ 1254 1196 879 

СЮТур 607 601 623 

ДЮСШ №1 1054 1004 992 1001 

ДЮСШ «Старт» 514 515 515 474 

ДЮСШ №4 449 449 449 454 

Всего 3878 3765 3458 4867 
 

 

Динамика общей 
численности детей, 
занимающихся в УДО 
в 2010-2014 гг. 

Охват детей 
системой 
дополнительного 
образования на 
01.01.2015 г. 

Динамика  
численности детей, 
посещающих УДО,  
за 2012-2015 гг. 
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Для решения задач, поставленных в проекте «Наша новая школа», по поиску  и поддержке 
талантливых детей в системе дополнительного образования проводится широкий спектр конкурсов и 
фестивалей, научных конференций, спортивных соревнований и других мероприятий. Во многих из 
них воспитанники учреждений дополнительного образования Тутаевского муниципального района 
занимают призовые места, становятся победителями.   

В 2014/15 учебном году обучающиеся учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств по 
различным видам спорта. 

 
Международные конкурсы (победители и призёры) 

Д
Ю

С
Ш

 №
1 XV Международный традиционный лично-командный юношеский 

турнир по самбо, посвящённый памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ» 

Тихонов Денис  
Захаров Иван  
Шмаков Никита   

3 место 
2 место 
3 место 

Международный турнир «Победа» по самбо среди Городов-героев, 
Городов Воинской Славы и ЦФО 

Тихонов Денис 
Захаров Иван 

1 место 
1 место 

Всероссийские конкурсы (победители и призёры) 

Д
Ю

С
Ш

 №
1 

Всероссийские соревнования на Кубок Губернатора Ярославской 
области по самбо 

Тихонов Денис 
Шмаков Никита 
Захаров Иван 

1 место 
2 место 
3 место 

XII Всероссийский турнир класса «Б» по боксу «Кубок Дружбы» 
памяти героя Великой Отечественной войны  В.В. Василевского 

Багиев Вадим 
Мельников Даниил 
Шкляев Максим 
Усупов Сло 

2 место 
3 место 
3 место 
3 место 

XIV Всероссийского юношеского турнира по борьбе самбо, 
посвящённого памяти маршала Ф.И. Толбухина 

Тихонов Денис 
Галкин Евгений 
Шмаков Никита 
Шарай Владислав 
Снежков Андрей 

1 место 
1 место 
1 место 
3 место 
3 место 

Первенство ЦФО России по самбо среди юношей 1997-1998г.р. Селезнёв Виталий 3 место 
XXXIV Всероссийский турнир по боксу, посвящённый памяти 
чемпиона мира Александра Лебедева 

Усупов Сло 
Багиев Вадим 

3 место 
2 место 

Чемпионат ЦФО по самбо среди мужчин Виноградов Иван 1 место 
Первенство ОГФСО «Юность России» по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 1997-1998, 1999-2000г. р. 
 

Селезнёв Виталий 
Захаров Иван  
Шмаков Никита 
Галкин Евгений 
Тихонов Денис 

1 место 
1 и 2 место 
2 и 3 место 
3 и 3 место 
1 место 

Чемпионат МВД России по самозащите без оружия Виноградов Иван 2 место 
XII Всероссийский турнир по самбо памяти старшего тренера 
СДЮСШОР МС СССР Анисимова В.О. Захаров Иван 1 место 

Всероссийский турнир по самбо памяти почётного гражданина 
города Рыбинска Вадима Яковлева  
 

Тихонов Денис  
Захаров Иван 
Шмаков Никита 
Галкин Евгений 

1 место 
1 место 
1 место 
3 место 

Первенство ЦФО по самбо 
 

Захаров Иван 
Тихонов Денис 

2 место 
1 место 

Командное первенство ЦФО по борьбе самбо (юноши 1999-2000г.р.) 
среди команд Городов Воинской Славы, посвящённое 70-летию 
Победы 

Захаров Иван  3 место 

I Этап VII Летней Спартакиады учащихся России 2015 года (1998-
2000г.р.) по пулевой стрельбе 

Камкина Марина 3 место 

Д
Ю

С
Ш

 №
4 

Личное Первенство среди девушек 2001 г.р. и младше, 1997-2000 
г.р. по городошному спорту, г. Вятские Поляны (Кировская область) 

Якунина Татьяна 3 место 

Командное Первенство по городошному спорту, г. Вятские Поляны   
(Кировская область) 

Якунина Татьяна 
Шестерикова Алина 
Чубукова Екатерина 
Моругина Юлия 

3 место 

Чемпионат Центрального Федерального округа по городошному 
спорту, г. Тутаев (личное выступление) 

Якунина Татьяна 
Шестерикова  Алина 

2 место 
3 место 
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Д
Ю

С
Ш

 №
4 

Чемпионат Центрального Федерального округа по городошному 
спорту, г. Тутаев (командное выступление) 

Якунина Татьяна 
Шестерикова  Алина 
Чубукова Екатерина 
Моругина Юлия 

1 место 

Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу в возрастной 
категории  2002-2003 г.р. 

Нечаев Юрий, 
Дудичев Павел 
Разгуляев Данила 
Разгуляев Глеб 
Фёдоров Никита 
Латонин Всеволод 
Абросимов Сергей 

3 место 
Д

Ю
С

Ш
 

«С
та

рт
» Первенство ЦФО по тяжёлой атлетике среди юниоров 

 
 

Шагвалеев Александр 3 место 

Региональные конкурсы (победители) 

Д
Ю

С
Ш

 №
1 

VII областной турнир по самбо среди юношей, посвящённый памяти 
адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Матухов Александр  
 

Первенство Ярославской области по самбо среди юношей 1998-1999 
г.р. 

Захаров Иван 
Тихонов Денис 

Чемпионат области по самбо Виноградов Иван 
V межрегиональный турнир по боксу «Памяти Банакова В.Г.» на 
призы п. Красное-на-Волге Усупов Сло 

Первенство Ярославской области по самбо среди старших юношей 
1997-1999г.р. 

Изюмов Алексей, Шмаков Никита 
Селезнёв Виталий 

VII открытый межрегиональный турнир по плаванию, посвящённый 
Дню энергетика 

Рабцевич Ксения    

X турнир по боксу памяти А.П. Кириченко Багиев Вадим, Мельников Даниил 
Шкляев Максим 

Открытое первенство Ярославской области по дзюдо Шмаков Никита, Изюмов Алексей 
Тихонов Денис 

Открытый Чемпионат и Первенство ЯО по лыжным гонкам Назаров Алексей 

Первенство ЯО по полиатлону  Лебедева Екатерина, Зитеров Юрий 

Чемпионат и Первенство ЯО по плаванию Рабцевич Ксения 
Первенство ЯО по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-1997 
г.р. 

Калинин Николай 
 

Открытый турнир по борьбе самбо, посвящённый Дню защитника 
Отечества 

Андреев Кирилл 

Открытый турнир по плаванию, посвящённый пятилетию МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Дельфин» города Вичуга 

Захматов Максим 
Маклакова Александра  

Лично-командное первенство ЯО по лыжным гонкам среди ДЮСШ Мулюков Егор 
Кубок Ярославской области по плаванию 
 

Шумилов Даниил, Капустин Егор 
Антропов Кирилл 

Межрегиональные соревнования  по лыжным гонкам, посвящённые 
26 годовщине вывода советских войск из Афганистана и памяти 
воинов-интернационалистов 

Балицкая Анна  
Мулюков Егор  

Открытое Первенство города Костромы по плаванию Моругина Юлия 
Областной этап VII летней Спартакиады учащихся России по боксу Усупов Сло, Балдинова Арина 
Чемпионат и открытое первенство Ивановской области по плаванию 
 

Копьева Софья, Большаков Алексей, 
Захматов Максим, Рабцевич Ксения 

Открытый турнир по тайскому боксу «Спорт против наркотиков» Чугреев Кирилл 
XIV межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти 
воинов-земляков, погибших в Афганистане и горячих точках, и 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

Никитин Арсений 
Клецко Олег 

Открытое первенство ЯО по дзюдо, посвящённое 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

Галкин Евгений, Захаров Иван 
Шмаков Никита, Широкова Анна 

Открытый Чемпионат и Первенство ЯО по тайскому боксу среди 
спортсменов класса А 

Михайлов Михаил, Любичев Иван 
Угаров Кирилл 

Соревнования по полиатлону «Открытый кубок города Ярославля» 
(летнее 4-х борье) Зеленина Ксения 

Открытое первенство по боксу Мельников Даниил 
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Д
Ю

С
Ш

 №
4 Первенство Ярославской области по мини-футболу в возрастной 

категории  2002-2003 г.р., г. Тутаев 
Нечаев Юрий, Разгуляев Данила 
Дудичев Павел, Разгуляев Глеб 
Фёдоров Никита, Латонин Всеволод 
Абросимов Сергей 

Личное Первенство Ярославской области среди девушек 2001-2004 
г.р. по городошному спорту, г. Рыбинск 

Моругина Юлия 
Д

Ю
С

Ш
 «

С
та

рт
» 

Первенство Ярославской области по тяжёлой атлетике среди 
юношей и девушек 1996 г.р. и моложе 

Шагвалеев Александр 

Открытый Кубок Ярославской области по тяжёлой атлетике Шагвалеев Александр 
Открытый Чемпионат и Первенство Ярославской области по 
тяжёлой атлетике 

Бобров Глеб, Шагвалеев Александр, 
Дудин Никита 

Открытый областной этап VII-ой летней Спартакиады учащихся 
России по тяжёлой атлетике 

Бобров Всеволод  

Первенство Ярославской области по художественной гимнастике Алексеева Александра 
Х межрегиональный турнир «Волжские узоры» по художественной 
гимнастике 

Варницына Диана 

 
Значительные достижения наших детей из МУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Созвездие» отмечаются в туристско-краеведческой, художественной, эколого-биологической 
деятельности. 

 
Международные конкурсы 

I Международный конкурс творческих 
работ «Мой друг, спасибо, что ты 
есть!» 

Солнышкина Алёна  1 место 

Афанасьева Александра 1 место 

Международный конкурс детского и 
юношеского творчества «Заводной 
апельсин» 

Студия танца «Action», (педагог Ларионова 
Ю.В.) средняя группа  

Диплом лауреата 
II степени 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), 1 младшая группа  

Диплом  I степени 

Рожкова Елизавета, 
Мухин Артем  

Диплом лауреата 
III степени 

Абрамов Вячеслав,  
Ларионова Карина  

Диплом лауреата 
II степени 

VI Международный конкурс детского 
и молодежного творчества «Славься, 
Отечество» 

Студия танца «Action», (педагог Ларионова Ю.В.), 
старшая группа  

Диплом лауреата 
II степени 

Студия танца «Action», (педагог Ларионова Ю.В.), 
средняя группа  

Диплом II 
степени 

Студия танца «Action», (педагог Ларионова Ю. 
В.), младшая группа  

Диплом лауреата 
III степени 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), средняя группа 

Диплом II 
степени 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), 1 младшая группа 

Диплом III 
степени 

Рожкова Елизавета, 
Мухин Артем 

Диплом III 
степени 

Международный фестиваль-конкурс 
«Молодые таланты России» 

Вокально-эстрадная студия «Домисолька» 
(педагог Зорина М.Ю.) 

 
Диплом I степени 

II Международный конкурс 
творческих работ «Младшие друзья» 

 ДОО ИЗО «Радуга» (педагог Василькова И.М.) 
Лыкова Милена 
Маргенштейн Олеся 
Мосягина Ксения 
Платова Елена 

 
Лауреат 
Лауреат 
1 место 
2 место 

I Международный конкурс творческих 
работ «Мой друг, спасибо, что ты 
есть!» 

ДОО ИЗО «Вернисаж»   (педагог Самсонова М.А.) 
Жижина Ксения 2 место 

Международный интернет-проект 
«Диалог культур» 

ДОО ИЗО «Вернисаж» (педагог Самсонова М.А.) 
Бахарева Диана 
Ельчанинова Екатерина 
 

 
дипломант 
дипломант 
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Всероссийские конкурсы 

Межрегиональный конкурс детских 
балетмейстерских работ «Идея» 

Киршина Алена Победитель 

Ларионова Карина Диплом II 
степени 

XII межрегиональный фестиваль 
хореографического искусства 
«Танцуй, Ярославия!» 

Марков Никита, Тараканова Екатерина Диплом II степени 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю. В.), 
старшая группа 

Диплом лауреата 
III степени 

XIII Межрегиональный рыбинский 
конкурс вокального, 
хореографического и 
инструментального исполнительства 
«Музыкальная весна – 2015» 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю. В.), 
старшая группа  

Лауреат I степени. 
Победитель в 
номинации «Муза 
Победы» 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю.В.), 
средняя группа 

Лауреат III 
степени 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю.В.), 
младшая группа 

Лауреат III 
степени 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), средняя группа 

Лауреат III 
степени 

Российский конкурс-фестиваль 
народного творчества «Традиция» 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), средняя группа  

Лауреат III 
степени 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), 1 младшая группа  

Лауреат II 
степени 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), 2 младшая группа 

Диплом I степени 

Ходорченко Анастасия  Лауреат III 
степени 

Перминов Дмитрий, Кочнева Влада  Лауреаты I 
степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Шаг к мечте» 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю.В.), 
старшая группа 

Диплом лауреата 
II степени 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю.В.), 
средняя группа  

Диплом лауреата 
II степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества. 
Финал высшей детской и школьной 
танцевальный лиги. 

Рожкова Елизавета,  
Мухин Артем  

Диплом за I место 
(дуэт) 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), средняя группа  

Диплом за I место 

Образцовый детский  коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), 2 младшая группа 

Диплом за I место 

Образцовый детский коллектив ансамбль 
бального танца «Серпантин» (педагог Рожкова 
С.Н.), 1 младшая группа 

Диплом за I место 

Всероссийский хореографический 
фестиваль-конкурс «Персонажи» 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю.В.), 
старшая группа 

Диплом лауреата 
III степени 

Российские соревнования по 
танцевальному спорту «Весеннее 
настроение» 

ДОО «Виктория» (педагог Иванова Т.Г.) 
Тарасова Алина 
Пученина Ариадна 
Иванов Иван 

 
Диплом II 
степени 
 

Всероссийский конкурс «Красна 
Маслена блинами, Пасха - писанками, 
куличами» 

ДОО ИЗО «Вернисаж» (педагог Самсонова М.А.) 
Жижина Ксения 
Жохова Софья 

 
2 место 
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Всероссийский творческий конкурс  
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (3-10 лет) 
«Елочка-красавица» 

ДОО ИЗО «Радуга» (педагог Василькова И.М.) 
 

 
1 место 

Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Подарок» 

ДОО ИЗО «Радуга» (педагог Василькова И.М.) 
 

 
1 место 

ДОО ИЗО «Вернисаж» (педагог Самсонова М.А.) 
 

 
1 место 

ДОО «Игрушечка» (педагог Букова Т.И.) 1 место 

IX Всероссийский творческий конкурс 
для детей и взрослых «Талантоха» 

ДОО «Цветочный калейдоскоп» (педагог 
Трындина Т.С.) 
Жохов Владислав 
Кузнецова Елена 
Зеленкова Вероника 

 
 
3 место 
1 место 
3 место 

Всероссийский конкурс музеев 
образовательных организаций 

ДОО «Цветочный калейдоскоп» (педагог 
Трындина Т.С.) 
Лукичева Анна, Жидкова Елена 

 
2 место 

Всероссийский конкурс «Terra 
experimentum» 

ДОО «Цветочный калейдоскоп» (педагог 
Трындина Т.С.) 
Жохов Владислав 
Гой Никита 

 
 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 

Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

ДОО «Цветочный калейдоскоп» (педагог 
Трындина Т.С.) 
Лукичева Анна 

 
 
Диплом лауреата 

Региональные конкурсы (победители) 

Фестиваль детского и молодежного 
творчества «Зеркало души» 

Студия танца «Action» (педагог Ларионова Ю. В.), средняя группа 

Открытые городские соревнования 
зимний Кубок г. Ярославля по 
спортивному туризму, дистанция – 
пешеходная личная, группа (зимняя 
программа) 

Махорский Евгений 

Открытое первенство г. Рыбинска по 
спортивному туризму "От высот к 
вершинам" 

Махорский Евгений 
Мухин Даниил 

Соревнования по спортивному 
ориентированию «Подснежник-2015» Кирсанов Дмитрий 
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1.6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
 
Организация отдыха и оздоровления детей в Тутаевском муниципальном районе в 2015 году 

осуществлялась по следующим направлениям: 
 организация лагерей дневного пребывания на базе школ и детских садов; 
 организация отдыха детей в трудной жизненной ситуации в загородных оздоровительных 

лагерях;  
 организация отдыха и занятости детей, состоящих на учете в субъектах системы профилактики; 
 компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 
В 2015 году МОУ СОШ №3 (с проектом «Пока не поздно», организация профилактической 

работы для детей с ослабленным зрением в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания на 
базе МОУ СОШ №3, г. Тутаев) и МОУ ДОД ДЮСШ №1 (с проектом «Особый ребенок. Красота 
родного края», адаптация детей-инвалидов во время знакомства с историей и 
достопримечательностями Ярославской области в период летнего лагеря дневного пребывания на базе 
МОУ ДОД ДЮСШ №1) приняли участие в ежегодном областном конкурсе социально-значимых 
проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей. Финансовую поддержку получила ДЮСШ 
№1 – 135000 руб. 

 
Предоставление социальных услуг пребывания ребенка в лагерях с дневной формой 

пребывания детей по обеспечению отдыха и оздоровления детей за 2014 г. в Тутаевском МР 
 

Категория детей Всего услуг по 
обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Из них 

По оплате стоимости 
пребывания ребенка в 

оздоровительном лагере 
с дневной формой 
пребывания детей 

По предоставлению путевок в 
загородные оздоровительные 

учреждения 

За счет 
федеральн
ых средств 

За счет 
областных 

средств 

За счет областных 
средств 

За счет 
федеральных 

средств 

За счет 
областных 

средств 

 Дети, оставшиеся без   
попечения родителей     54 68 44 54 24 

 Дети-инвалиды           0 18 18 0 0 
 Дети, проживающие в   

малоимущих семьях       92 654 556 92 98 

 Дети, жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в результате  
сложившихся 
обстоятельств и которые 
не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или с  
помощью семьи           

0 27 25 0 2 

Охват детей 
организованными 
формами отдыха 
на 01.01.2015 г. 
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 Дети из семей беженцев и 
вынужденных       
переселенцев            

0 5 5 0 0 

 Дети - жертвы насилия   0 0 0 0 0 
 Дети, оказавшиеся в    

экстремальных условиях 7 3 0 7 3 

 Дети с ограниченными 
возможностями здоровья  25 130 118 25 12 

 Дети – жертвы 
вооруженных и     
межнациональных        
конфликтов,          
экологических и        
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий      

0 0 0 0 0 

 Дети с отклонениями в  
поведении               12 63 62 12 1 

ИТОГО детей, находящихся в    
трудной жизненной      
ситуации 

190 968 828 190 140 

 

По сравнению с 2013 годом уменьшилось количество предоставленных услуг по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей за счет областных средств (с 1061 до 968), но увеличилось количество 
предоставленных услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей за счет федеральных средств (со 
136 до 190). 

Проведение оздоровительной кампании детей в 2014 году 
 

Формы организации 
отдыха и 
оздоровления детей 

Кол-во 
лагерей 

Численность 
оздоровленных 
детей/ в том 
числе 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации (чел.) 

Всего  
средств на 

оздоровление 
детей 

Федеральный 
бюджет детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации (руб.) 

Бюджет 
Ярославской 

области (руб.). 

Бюджет 
Тутаевского 

МР (руб.) 

Всего средств 
на оздоровление 

детей/ детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации (руб.) 

Всего средств 
на 

оздоровление 
детей/ детей, 
находящихся 

в трудной 
жизненной 
ситуации 

(руб.) 
Детские 
оздоровительные 
лагеря различных 
типов, из них: 

20 4035/1158 7 690 400 2 155 000 5207000/ 
2252000 328400/0 

 Лагеря с дневной 
формой 
пребывания детей 

18 3656/828 3 914 790 0 3 632 890/ 
1 096 000 281 900/0 

 Загородные 
оздоровительные 
учреждения 
круглосуточного 
пребывания детей 

2 379/330 3 775 610 2 155 000 1 574 110/ 
1 156 000 46 500/0 



1.7. Профилактика асоциального поведения 
несовершеннолетних 
 

По данным ОВД Тутаевского МР за 12 месяцев 2014 года отмечается снижение количества 
преступлений с 26 до 19 (26,9%), совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отмечается снижение удельного веса 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 6,4% до 4,4%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
По итогам 12 месяцев 2014 года из 

19 преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и при их участии, 
8  совершено учащимися ОУ района (за 
12 месяцев 2013 года - из 26  
преступлений  совершено  17).  
 
 

Место учебы 2012 2013 2014 
Лицей №1 1 0 2 
СОШ №2 1 3 0 
СОШ №3 1 0 0 
СОШ №4 «ЦО»/ вечернее  10/10 4/2 3/3 
СОШ №5 0 2 2 
СОШ №6 1 1 0 
СОШ №7 0 1 0 
Константиновская СОШ 2 0 0 
Емишевская ООШ 2 2 1 
Чебаковская СОШ 2 0 0 
Ченцевская СОШ 2 3 0 
Савинская ООШ 0 1 0 
Першинская ООШ 0 1 0 

ИТОГО 22 18 8 

Динамика численности 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

Динамика численности 
несовершеннолетних, 
привлеченных к 
уголовной 
ответственности  

Численность несовершеннолетних 
обучающихся ОУ, привлеченных 
к уголовной ответственности  
на момент совершения 
преступления  

43,9% 

13% 

29,7% 

26,9% 
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1.8. Социально-правовая защита детей 
 
В Тутаевском муниципальном районе к концу 2014 года проживают 175 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,7% от численности всего детского населения 
нашего района. 162 ребёнка воспитываются в замещающих семьях: в приёмных семьях – 55 детей, в 
опекунских семьях – 107. 13 детей проживают в ГОУ ЯО Малаховский детский дом им. А.Л. 
Воронина. 

  
В 2014 году выявлено 32 ребёнка, оставшегося без попечения родителей.  Из них 5 детей-сирот, 

у остальных детей  родители либо лишены родительских прав, либо осуждены и отбывают наказание 
в местах лишения свободы, либо отказались от своих прав в роддоме. Необходимо отметить, что в 
2014 году снизилось число матерей, отказавшихся от своих прав на новорожденных детей в 
родильном отделении. Так, в 2012 году таких матерей было 3, в 2013 – 4, в 2014 – 1. 

  
За период 2014 года 23 родителя лишено/ограничено родительских прав в отношении 28 детей, 

то есть родителей меньше, но в отношении большего числа детей, чем в предыдущем году. Лишение 
родительских прав является крайней мерой, применяемой обществом к  гражданам, когда 
профилактическая работа субъектов системы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних не приносит положительных результатов, а оставление детей с родителями 
становится опасным. Причинами лишения родительских прав граждан являются, как правило, 
склонность к злоупотреблению алкоголем, безответственное отношение отцов и матерей к своим 
обязанностям, самоустранение от воспитания  и  содержания детей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика 
численности детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
за период 2010-2014 
гг. 

Динамика ежегодного 
выявления числа детей, 
оставшихся без 
попечения родителей за 
период 2010-2014 гг. 

Динамика количества 
лишения (ограничения) 
родительских прав за 
период 2010-2014 гг. 
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Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 
течение года, и количества детей, устроенных за год в семьи граждан  в 2010-2014 гг. 

 

  

Выявлено за 
год 

Устроено в 
учреждения 
для детей-

сирот 

Устроено 
под опеку 

Устроено в 
приемную 

семью 

Усыновле- 
но 

Возвращены 
родителям 

2010 55 23 23 5 0 4 
2011 26 17 7 0 0 2 
2012 28 9 9 4 2 4 
2013 22 8 11 1 0 2 
2014 32 15 10 4 1 2 

 
Всего из общего числа детей, нуждающихся в устройстве в семьи, за 2014 год смогли обрести 

родителей 17 детей, переданных на воспитание в замещающие семьи. Нужно отметить, что число 
граждан, желающих принять детей-сирот на воспитание в свои семьи, остаётся высоким. В отдел по 
опеке и попечительству в отчётном году обратились 15 семей с просьбой поставить на учёт в качестве 
кандидатов в усыновители/опекуны/попечители. В 2012 году их было лишь 4, в 2013 - 17. К 
сожалению, не все граждане смогли найти детей (в силу различных обстоятельств), однако 16 семей 
взяли из детских домов детей, изъявивших желание проживать в семье. 

 
Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа 
 

В 2014 году в областной список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области, были включены 
40 человек, из них в возрасте: 
- с 14 лет до 18 лет – 23 человека,  
- с 18 лет до 23 лет – 14 человек,  
- старше 23 лет -3 человека. 

На 31.12.2014 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений  
областного специализированного жилищного фонда в департаменте образования Ярославской области 
из Тутаевского муниципального района состоит 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в возрасте: 
- с 14 лет до 18 лет – 41 человек,  
- с 18 лет до 23 лет – 28 человек,  
- старше 23 лет -8 человек. 

В 2014 году обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Ярославской области 19 человек из Тутаевского муниципального района (в 2013 – 21, в 2012 – 6). 
 

Защита личных и имущественных прав детей 
 

С каждым годом 
увеличивается численность детей, в 
защиту которых предъявляется иск в 
суд или представлены заключения 
органа опеки и попечительства в 
защиту личных и имущественных 
прав несовершеннолетних. 
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1.9. Развитие материально-технической базы системы 
образования 

С целью совершенствования условий организации образовательного процесса в районе 
ежегодно реализуется Ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской 
области в части государственной поддержки материально-технической базы образовательных 
учреждений. 

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. рублей) в 2013 и 2014 г. 
 

Тип (вид) 
образовательного 

учреждения 

Выделено на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 
ВС
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Общеобразователь
ные школы 

17630,7/ 
6198,594 4998/- 6122,7/- 

6510/ 
6198,594 

10561,6/ 
4600,0 

721,7/ 
200,0 

858,5/ 
691,554 

-/ 
327,040 

5488,9/ 
380,0 

Дошкольные 
образовательные 

18561,28/
633,866 494,4/- 3390,3/- 

14676,5/ 
8633,866 

12213/ 
2428,872 

990,8/ 
120,058 

1821,3/ 
170,0 

-/ 
2150,0 

3536,1/ 
3764,936 

Дополнительного 
образования детей 

9314,8/ 
5000,0 -/- 9209,5/- 

105,3/ 
5000,0 

9306,8/ 
5000,0 -/- -/- -/- 8/- 

ВСЕГО: 
45506,7/ 
19832,46 5492,4/- 18722,5/- 

21291,8/ 
19832,46 

32081,4/ 
12028,87 

1712,5/ 
320,058 

2679,8/ 
861,554 

0/ 
2477,04 

9033/ 
4144,936 

 
В сегодняшней школе чрезвычайно важна информационно-коммуникативная компетентность, 

“компьютерная грамотность” учащихся и учителей. Новые информационные технологии стали 
неотъемлемой частью в процессе обучения. Средства ИКТ сегодня поддерживают практически все 
стадии образовательного процесса, позволяют качественно изменять контроль деятельности 
обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. Урок с компьютером 
даёт возможность учителю переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения 
более интересным, разнообразным, интенсивным, помогает им лучше оценить способности и знания 
ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, 
стимулирует его профессиональный рост и дальнейшее освоение компьютера.  

 
Динамика количества персональных компьютеров в образовательных учреждениях ТМР 
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В 2014 году увеличена 

скорость подключения к сети 
Интернет: семи учреждениям – до 6 
мбит/с, трём - до 2 мбит/с.  

В целях защиты подключения 
к региональной инфраструктуре 
электронного Правительства 
Ярославской области организаций, 
предоставляющих услуги в 
электронном виде, в 2014 году в учреждениях образования ТМР установлено и настроено 
программное обеспечение средств защиты информации ViPNet Client 3.2 (KC2).  

Все общеобразовательные учреждения района работают с базой данных АСИОУ 
(«Автоматизированная система информационного обеспечения управления»). База постоянно 
обновляется. В настоящее время во всех ОУ района установлена БД АСИОУ 7.3.5. Ежемесячно 
осуществляется выгрузка файла на вышестоящий уровень.  

Все школы муниципального района ведут региональный интернет-дневник, заполняют 
электронные журналы и предоставляют возможность родителям работать с электронными дневниками 
своих детей. С 2015 года интернет-дневник ведут и дошкольные образовательные учреждения района. 

 
Динамика количества персональных компьютеров в ОУ ТМР, подключенных к сети Интернет 

  

  
В связи с бурным развитием информационных технологий роль официальных сайтов в 

деятельности образовательных учреждений возрастает. Образовательные учреждения стремятся быть 
конкурентоспособными, иметь привлекательный имидж и эффективную систему работы с 
информацией для обеспечения внутренних потребностей ОУ, а также оперативно предоставлять 
необходимые сведения вышестоящим организациям и широкой общественности. Официальные 
Интернет-представительства имеют все образовательные учреждения муниципального района. 
Большинство сайтов являются презентационными, т.е. представляют собой информацию об 
образовательном учреждении: руководителях, педагогах, учащихся и воспитанниках, сведения о 
планах и мероприятиях. В современных условиях требования к web-сайту образовательного 
учреждения значительно расширяются - всестороннее освещение образовательной, научно-
методической, общественной деятельности учебного заведения, обмен опытом, творческими идеями, 
достижениями, формами внеклассной работы.   

Развиваются сайты Департамента образования (http://ouo-tmr.edu.yar.ru/), МОУ ДПО «ИОЦ» 
(http://tmrioc.ts6.ru/), сайт «Образование и общество» (http://ioc-tmr.edu.yar.ru/), который отражает 
деятельность Управляющего совета системы образования района и его взаимодействие с 
управляющими советами образовательных учреждений. Вполне реально с помощью сайтов выстроить 
цепь взаимодействия «Обучающиеся – педагоги – родители – Департамент образования – 
общественность». 

Пополняются новыми материалами 18 сайтов районных методических объединений педагогов. 
На сайтах РМО педагоги могут узнать о новостях, учебных и методических материалах, выставках и 
конкурсах, полезных сайтах и сетевых ресурсах, актуальных для конкретного методического 
объединения, найти методические разработки коллег и опубликовать собственный материал.  

Динамика 
численности 
обучающихся ОУ ТМР 
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1.10. Инновационная инфраструктура системы образования 
Крупномасштабные инновации никогда 
не создаются теми, кто желает  
сберечь собственный покой. 

Джин Ландрам 
Действенным способом модернизации образования, механизмом управления изменениями 

является инновационная деятельность.  
Одной из важнейших функций инновационной деятельности в образовательном учреждении 

является выявление возможностей развития его педагогической системы. В качестве таких 
 возможностей рассматриваются существующие вовне педагогические разработки, использование 
которых потенциально способно повысить качество образовательной деятельности.  

На сегодняшний день инновационная инфраструктура системы образования ТМР состоит из  
 региональных инновационных площадок,  
 муниципальных инновационных площадок,  
 муниципальных ресурсных центров,  
 творческих групп по реализации инновационных проектов в рамках Программы 

развития системы образования ТМР на 2012- 2015 годы,  
 проектной группы МОУ СОШ №4 «Центр образования» по реализации федерального 

проекта «Школы, работающие в сложных социальных контекстах» и регионального 
проекта «Разработка и внедрение региональной стратегии помощи школам, 
работающим в сложных социальных контекстах и показывающим низкие 
образовательные результаты».  

1.10.1. Региональные инновационные площадки 
Приказом Департамента образования Ярославской области от 17 марта 2014 года №157/01-03 в 

2014 году статус РИП присвоен 16 образовательным учреждениям района. 
Целью деятельности РИП является разработка, апробация и (или) внедрение новшеств в 

региональной системе образования, развитие учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового обеспечения системы образования. 

      

 
№ ОО Тутаевского района/ Тема инновационного проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 
1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Информационно-образовательный центр» 
Проект «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям 
муниципального района образовательными организациями» 
http://ioc-tmr.edu.yar.ru/innovatsionniy_proekt.html 
Соисполнители: 

 МОУ лицей №1 
 МОУ СОШ №3 
 МОУ СОШ №6 

2014-2016 
гг. 

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Информационно-образовательный центр» 
 Проект «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в 
образовательный процесс как средство реализации ФГОС» 
http://tmrioc.ts6.ru/p103aa1.html 
Соисполнители: 

 МОУ лицей №1 
 МОУ СОШ №3 
 МОУ Левобережная СОШ 
 МОУ СОШ №6 
 МДОУ №23 «Ромашка» 
 МДОУ №1 «Ленинец» 

2014-2016 
гг. 
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3. Муниципальное образовательное учреждение Константиновская средняя 
общеобразовательная школа 
 Проект «Формирование индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся в условиях сельской школы на основе сетевого взаимодействия ОУ 
и УДОД» 
 Соисполнители: 

 МУДО Центр «Созвездие» 
 ДЮСШ №4 

2014-2016 
гг. 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №4 «Буратино» 
 Проект «Создание модели и механизма управления внедрением ФГОС в 
образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений ТМР» 
http://ds4-tmr.edu.yar.ru/inn/regionalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka/dokumenti.html  
Соисполнители: 

 МДОУ №20 «Теремок» 
 МДОУ №11 «Колокольчик» 
 МДОУ №8 «Колосок» 
 МДОУ №25 «Дюймовочка» 
 МДОУ №27 «Цветик-семицветик» 
 МОУ начальная школа-детский сад №16 «Солнышко» 

2014-2016 
гг. 

     
Участники регионального проекта  

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 31.12.2013 г. 
№763/01-03 «О реализации регионального проекта «Разработка и внедрение региональной 
стратегии помощи школам, работающим в сложных социальных контекстах»»  

 
№ Образовательные организации / Тема инновационного проекта Сроки 

реализации 
проекта 

1. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №4 «Центр образования» 
 
Проект «Разработка и внедрение региональной стратегии помощи школам, 
работающим в сложных социальных контекстах» 
http://sh4-
tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/proekt_razrabotka_i_vnedrenie_region
_124.html  

2015 гг. 

2.  Государственное автономное образовательное учреждение Ярославской 
области «Институт развития образования» 
Проект «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического 
процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС» 
Соисполнители: 

 МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
 МОУ СОШ №4 «Центр образования» 
 МОУ СОШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 
 МОУ Левобережная СОШ 

2014-2016 гг. 

 
1.10.2. Муниципальные инновационные площадки 

Муниципальные инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере образования по 
одному или нескольким приоритетным направлениям развития муниципальной системы образования 
как в рамках инновационных образовательных проектов, выполняемых по заказу Департамента 
образования Администрации Тутаевского муниципального района, так и по самостоятельно 
разработанным инновационным образовательным проектам, которые имеют существенное значение 
для обеспечения решения перспективных задач развития образования района.  

В соответствии с приказом Департамента образования Тутаевского МР от 22.01.2015 №35/01-10 
«О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра и 
муниципальной инновационной площадки» статус МИП присвоен следующим учреждениям: 
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№ Наименование учреждения Направление работы 
1 МУ ДО Центр дополнительного образования 

«Созвездие» 
Разработка и внедрение внутрифирменной 
системы повышения профессиональной 
подготовки педагогических работников 

2 МДОУ детский сад №26 «Аленушка» Разработка и апробация программы 
развития кадрового потенциала ДОУ 

1.10.3. Муниципальные ресурсные центры  
Основными направлениями деятельности муниципальных ресурсных центров являются 

методическое, информационное и организационное сопровождение отдельных  направлений 
деятельности муниципальной системы образования.  

В 2015 году в статусе МРЦ функционируют следующие ОУ: 
 

ОУ Направление деятельности МРЦ 
МОУ лицей №1 Электронное обучение и применение дистанционных 

образовательных технологий 
МОУ СОШ №4 «Центр 
образования» 

- Военно-патриотическое воспитание школьников 
- Методическое сопровождение школ, работающих в социально 
сложных контекстах 

МОУ СОШ №6 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
МОУ Емишевская ООШ Методическое сопровождение деятельности педагогов сельских ОУ 

правобережья 
МОУ «Левобережная средняя 
школа» 

Методическое сопровождение деятельности педагогов сельских ОУ 
левобережья 

МУ ДО Центр 
дополнительного 
образования «Созвездие» 

- Эколого-биологическое и научно-исследовательское 
- Сопровождение деятельности музеев образовательных 
учреждений района 

МОУ Центр «Стимул» Методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений района по укреплению и сохранению здоровья 
участниками образовательного процесса 

  
29 января 2015 г. на базе МОУ СОШ №3 состоялась муниципальная конференция 

«Инновационная инфраструктура как мощный ресурс сопровождения педагогов в условиях 
введения и реализации ФГОС». Организаторами конференции выступили Департамент образования 
Администрации ТМР, МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр». 

Цель конференции - создание условий для обмена опытом субъектов муниципальной 
инновационной инфраструктуры, выявления существующих проблем и определения перспектив 
развития инновационной деятельности в муниципальной системе образования. 

В рамках конференции в соответствии с Положением состоялась выставка продуктов 
инновационной деятельности. В ней приняли участие  12 образовательных учреждений. Экспертная 
комиссия оценила представленные образовательными учреждениями инновационные продукты. 

На 6 секциях выступили 33 педагога и руководителя ОУ. На секции №4 («Метапредметные 
технологии в образовательном процессе») проведены 2 мастер-класса А.Д. Шаровой, заместителем 
директора МОУ ДПО «ИОЦ», и Е.Г. Коровко, учителем географии МОУ СОШ №6. 

К награждению грамотами Департамента образования АТМР представлены авторы лучших 
инновационных продуктов: 
 Козина Е.Н., Шарова А.Д., Ягодкина О.К., авторы проекта «Создание уровневой модели 

внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации 
ФГОС»; 

 Ягодкина О.К., автор проекта «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых 
жителям муниципального района образовательными организациями»; 

 Шарова А.Д., Головицина Ю.Б., авторы методических разработок по теме «Формирование 
духовно-нравственных ценностей личности на уроках и во внеурочное время»; 

 Кочина И.В., автор программы тьюторского сопровождения обучающихся в исследовательской 
деятельности «Школа исследователей»; 
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 Долголожкина Е.В., Кочина И.В., кураторы деятельности МРЦ по эколого-биологическому и 
научно-исследовательскому направлению; 

 Гаврилова Р.Н., Ситникова С.А., Соломатов С.В., авторы методических разработок по 
направлению «Военно-патриотическое воспитание школьников»; 

 Авторский коллектив педагогов СОШ №6 (руководитель Манокина Е.В.), за подготовку 
методических материалов по темам «Организация школьного диетического питания» и 
«Развитие практики электронного обучения, использования цифрового оборудования в учебном 
процессе»; 

 Харитонова Т.Н., куратор деятельности МРЦ по направлению «Методическое сопровождение 
деятельности педагогов сельских ОУ правобережья»; 

 Смирнова О.В., куратор деятельности МРЦ по направлению «Методическое сопровождение 
деятельности педагогов сельских ДОУ»; 

 Авторский коллектив педагогов МДОУ д/с №4 «Буратино» (руководитель Горбунова Э.С.) за 
подготовку методических материалов по теме «Интерактивное взаимодействие взрослых и 
детей в процессе организации православных недель как условие приобщения дошкольников к 
социокультурным нормам и народным традициям»; 

 Авторский коллектив педагогов МДОУ д/с №5 «Радуга» (руководитель Чистякова И.Г.) за 
подготовку методических материалов по теме «Разработка портфолио Юного жителя Тутаева 
как средство приобщения к малой родине в условиях реализации ФГОС»; 

 Авторский коллектив педагогов МДОУ д/с №26 «Аленушка» (руководитель Новикова Е.Г.) за 
подготовку методических материалов по теме «Использование компонентов индивидуализации 
предметно-пространственной среды». 
Благодарность за активное участие в конференции и в развитии инновационной       

деятельности в системе образования Тутаевского МР объявлена следующим руководителям: 
 Козиной Е.Н., директору МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр»; 
 Гавриловой Р.Н., директору МОУ СОШ №4 «Центр образования»; 
 Шинкевич Н.В., директору МОУ лицей №1;  
 Манокиной Е.В., директору МОУ СОШ №6; 
 Смирновой О.В., заведующему МДОУ №1 «Ленинец»; 
 Новиковой Е.Г., заведующему МДОУ №26 «Аленушка»; 
 Горбуновой Э.С., заведующему МДОУ №4 «Буратино»; 
 Чистяковой И.Г., заведующему МДОУ №5 «Радуга»; 
 Кочиной И.В., и.о директора МУ ДО «Центр детей и юношества «Созвездие»; 
 Смирновой В.П., заведующему МДОУ №25 «Дюймовочка»; 
 Паутовой Л.Б., директору МОУ Емишевская ООШ. 

Рекомендовано подготовить материалы к публикации в электронном сборнике по итогам 
муниципальной конференции 15 педагогам и руководителям ОУ района. 

Педагогические коллективы ТМР приняли участие в VI межрегиональном этапе XIII 
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2014 в г. Ростове Великом. В число 
22 лучших проектов, представленных на Ярмарке, по итогам конкурсного жюри вошли 2 проекта 
МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр».  

На XIII Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Перми образование 
Тутаевского муниципального района представили МОУ ДПО «ИОЦ» и МДОУ д/с №25 
«Дюймовочка». С.П. Исакова, методист Центра, представила опыт работы РИП на тему «Создание 
уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство 
реализации ФГОС». А.Д. Шарова, заместитель директора Центра, представила издательский проект по 
методическому сопровождению и обеспечению педагогов Тутаевского муниципального района 
дополнительной литературой для реализации духовно-нравственного направления. Оба проекта 
вызвали живой интерес участников Ярмарки и отмечены Грамотами оргкомитета, г. Пермь. 

Пять педагогов из МДОУ д/с №25 «Дюймовочка» представили стендовые доклады: 
«Формирование и реализация вариативной части образовательной программы ДОУ в рамках 
поликультурной среды как условие внедрения ФГОС», «Интерактивный сенсорный планшет как 
развивающая среда для малышей», «Пути формирования здоровьесберегающего поведения у детей в 
рамках семейного клуба «Тропинки здоровья». Участникам Ярмарки выданы сертификаты. 
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1.11. Удовлетворенность населения качеством образования 
 
Удовлетворенность качеством образования является показателем, отражающим представление 

населения о  качестве государственных и муниципальных услуг в сфере образования. Можно рассматривать 
удовлетворенность как эффект от результатов деятельности. Этот показатель  является одним из важнейших 
при оценке деятельности системы образования и всех уровней ее управления.  

По итогам 2014 года наблюдается рост удовлетворённости населения качеством образования по 
следующим показателям:  

- удовлетворенность качеством дошкольного образования,  
- удовлетворенность качеством дополнительного образования,  
- удовлетворенность качеством общего образования,  
- удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и массового 

спорта. 
 

 
Диаграмма составлена на основе данных социологических опросов населения в возрасте 18 лет и 

старше, проведённых в 1 квартале 2015 года методом личного или телефонного интервью (порядка 400 
респондентов). Опросы проведены в соответствии с Положением о порядке проведения социологических 
опросов населения, необходимых для осуществления оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов области (утверждено постановлением 
Губернатора области от 05.02.2009 № 40). 

Динамика 
удовлетворённости 
населения качеством 
образования  
за три года 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОРПУСА 

 Следует приложить все усилия, чтобы 
качественно преподавать, соответствовать 

сегодняшнему времени, чтобы ответить на вызовы 
этого времени и готовить будущих граждан и 

специалистов для нашей страны так, как этого 
требует сегодняшний день.   

 
(Из выступления В.В. Путина, президента РФ, на форуме 
«Качественное образование во имя страны» 15.10.2014 г.)  

 

2.1. Кадровое обеспечение системы образования 
 

Состав руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений всех видов и 
типов Тутаевского МР на 01.01.2015 г. (форма 83-РИК, 85к, ОШ-5, 1-ДО) 

 

Вид ОУ Категории 
работников Всего 

В том числе 
с высшим 

образованием  женщин  пенсионного 
возраста  

со стажем до 5 
лет  

Д
ош

ко
ль

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я 

Общий состав 
руководящих и 
педагогических 
работников 
(чел.). Из них: 

437 214 436 68 43 

руководители 30 21 30 6 1 

% 7% 70% 100% 20% 3% 

педагогические 
работники 407 193 406 62 42 

% 93% 47% 100% 15% 10% 

О
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
уч

ре
ж

де
ни

я 
 

Общий состав 
руководящих и 
педагогических 
работников 
(чел.). Из них: 

521 449 476 186 43 

руководители 73 66 69 18 2 

% 14% 90% 95% 25% 3% 

педагогические 
работники 448 383 407 168 41 

% 86% 85% 91% 38% 9% 

У
чр

еж
де

ни
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

де
те

й 

Общий состав 
руководящих и 
педагогических 
работников 
(чел.). Из них: 

138 111 89 35 11 

руководители 31 25 21 7 1 

% 22% 81% 68% 23% 3% 
педагогические 
работники 107 86 68 28 10 

% 78% 80% 64% 26% 9% 

 ИТОГО 1096 774 1001 289 97 
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Состав педагогических кадров общеобразовательных школ на 01.01.2015 г. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Состав педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений  
на 01.06.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей  
на 01.06.2015 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории,  
по состоянию на 01.06.2015 г.  

 

Вид ОУ Всего 

Имеют 
категорию 

В том числе по категориям Соответст-
вие 

должности 

Не имеют 
категории Высшая Первая Вторая 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Общеобразовательные 
учреждения  521 427 82% 142 27% 266 51% 19 4% 33 6% 61 12% 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения  

410 305 74% 83 20% 194 47% 28 7% 50 12% 55 13% 

Учреждения 
дополнительного 
образования  

80 62 78% 25 31% 32 40% 5 6% 6 8% 12 15% 
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2.2. Итоги аттестации  
Итоги аттестации руководящих работников в 2014-2015 учебном году 

 

Вид ОУ Всего 
аттестовано 

Соответствуют занимаемой 
должности 

Соответствуют  
должности 

руководителя МОУ 

  Директор,  
заведующий 

Заместитель, 
нач. отдела 

Директор,  
заведующий 

Дошкольные учреждения 2 1 0 1 

Общеобразовательные учреждения  4 3 0 1 
Учреждения дополнительного 
образования  3 2 1 0 

Центры: «Стимул», «ИОЦ» 1 0 1 0 

Итого: 10 6 2 2 
 

Итоги аттестации педагогических работников в 2014-2015 учебном году 
 

Вид ОУ Всего 
аттестовано Высшая  Первая  

Дошкольные учреждения 88 32 56 

Общеобразовательные учреждения  122 55 67 
Учреждения дополнительного образования  26 6 20 
Центры: «Стимул», «ИОЦ» 11 5 6 

Итого: 247 98 149 
 

Итоги аттестации педагогических работников системы образования ТМР  
 (2012/2013 – 2014/2015) 

 

Вид ОУ 
Всего аттестовано Высшая Первая 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Дошкольные учреждения 62 77 88 12 26 32 50 51 56 
Общеобразовательные 
учреждения  97 83 122 26 24 55 71 59 67 

Учреждения дополнительного 
образования  13 18 26 6 5 6 7 13 20 

Центры: «Стимул», «ИОЦ» 1 4 11 0 1 5 1 3 6 
Итого: 173 182 247 44 56 98 129 126 149 
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2.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 
 
№  
п/
п 

 
Ф.И.О. 

 
ОУ 

 
Награды 

 
Предмет 

Количество учеников 
(победителей и призёров) 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

Итого 

1 Антонова Г.Ю. СОШ №6 Заслуженный учитель РФ 
Обществозна-
ние 1 - 1 

3 
право - 1 - 

2 Алексюк Ю.В. СОШ №7  искусство 1 - - 1 

3 Армеева Ю. А. СОШ №5  ОБЖ 1 - - 1 

4 Асмолов В.Н. СОШ №3  Экономика - - 1 1 

5 Барышева В.А. СОШ №7 Почётная грамота МО и 
науки РФ география - 1 - 1 

6 Городилов А.Д. СОШ №6 Отличник народного 
просвещения 

физическая 
культура 1 - - 1 

7 Грамотинская 
С.Г. 

Константи-
новская СОШ 

«Почётный работник 
общего образования РФ» экология - 1 - 1 

8 Данилова О.А. СОШ №7  ОБЖ 1 1 - 2 

9 Даулетбаев А.М. СОШ №5 «Почётный работник 
общего образования РФ» 

физическая 
культура - 2 1 3 

10 Калинина О.Н. лицей №1 Почётная грамота МО и 
науки РФ экология 1 1 - 2 

11 Котенёва М.А. Фоминская 
СОШ  ОБЖ 1 3 1 5 

12 Кочина И.В. ЦДО 
«Созвездие» 

Почётная грамота МО и 
науки РФ экология - 1 - 1 

13 Малинов А.Ф. лицей №1 «Почётный работник 
общего образования РФ» ОБЖ - - 1 1 

14 Маршалова О.А. лицей №1 Заслуженный учитель РФ математика 1 - - 1 

15 Миргаляутдинова 
Т.В. СОШ №7  искусство 1 - - 1 

16 Романов Н.С. СОШ №7 Почётная грамота МО и 
науки РФ технология 1 - - 1 

17 Савельичев В.Н. лицей №1  Физическая 
культура - - 1 1 

18 Сарафанова С.В. Левобереж-
ная школа  Технология - - 1 1 

19 Смирнова М.Ю. СОШ №3 
«Почётный работник 
общего образования РФ» 
Победитель ПНПО 

Обществозна-
ние 2 - 1 3 

20 Соломатов С.В. СОШ №4 
«ЦО»  ОБЖ 2 - - 2 

21 Синягина С.А. СОШ №6 

«Почётный работник 
общего образования РФ» 
Победитель ПНПО (2006, 
2012 г.) 

литература 1 - - 1 

22 Смирнова Н.А.  СОШ №7 Почётная грамота МО и 
науки РФ литература 1 - - 1 

23 Терюкова Ю.В. СОШ №3  ОБЖ - - 1 1 

24 Фомина В.В. Левобереж-
ная СОШ 

«Почётный работник 
общего образования РФ» география - - 1 1 

25 Хохлова О.В. Левобереж-
ная СОШ 

Почётная грамота МО и 
науки РФ ОБЖ - - 1 1 

26 Черепанова Т.В. СОШ № 3 «Почётный работник 
общего образования РФ» биология 1 1  3 
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2.4. Повышение квалификации 
Одной из ключевых задач системы повышения квалификации становится обеспечение 

подготовки различных категорий работников образования к работе по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников является развитие их 
профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии 
педагогического процесса и его результатов, что обеспечит выполнение требований по достижению 
современного качества образования. 

Повышение квалификации педагога предполагает его обучение выполнению новых 
задач, полноценному применению современных технологий, а также выработку профессиональной 
надежности и развитие имеющихся умений.  

Курсовая подготовка в 2014 году была организована с ориентацией на интересы и потребности 
слушателей. В течение учебного года курсы повышения квалификации на базе ГОАУ ЯО ИРО 
прошли 525 человек. 

Наиболее активно в 2014 году повышали свою квалификацию учителя среднего звена и 
педагоги ДОУ. Это объясняется тем, что основное общее образование и дошкольное образование 
переходит на ФГОС и группы для прохождения КПК были открыты на базе района.   

Так, на базе Тутаевского МР работали группы: 
 Модуль «ФГОС. Особенности методики преподавания в СКК VII вида» - 28 чел. 
 ППК «ФГОС: обновление компетенций педагога – психолога» - 25 чел. 
 ППК «ФГОС ДО: содержание, технологии введения» - 67 чел. 
 ППК «ФГОС НОО: Особенности организации учебной деятельности» -51 чел. 
 ППК «Актуальные аспекты в деятельности спортивного тренера, инструктора» - 33 чел. 
 ППК для социальных педагогов «ФГОС: технологии социальной работы с 

несовершеннолетними» - 20 чел.  
 ППК «Проектно-исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» - 31 чел.  
 ППК «Психология здоровья в школе» - 41 чел. 
 ППК «Введение ФГОС ДО» - 96 чел. 
 ППК «Проектирование сетевого учебного пространства  средствами сервисов сети Интернет 

(на платформе Google)» - 12 чел. 
Всего за 3 года по вопросам введения и реализации ФГОС обучились 290 учителей основного 

общего образования, что составляет 83% от количества педагогов основного общего образования. На 
1 января 2015 года по вопросу введения ФГОС обучено 448 педагогических и руководящих 
работников, что составляет 86% от их общего числа. 

Во исполнение плана-графика мероприятий по созданию условий для введения и реализации 
ФГОС ДО на территории Ярославской области ГОАУ ЯО «Институт развития образования» в октябре 
– декабре 2014 г. проводил дистанционное обучение педагогов дошкольного образования по 
следующим ППК: «ФГОС ДО: современный лидер в дошкольном образовании» (8 педагогов ДОУ 
района), «ФГОС ДО: использование международного опыта в разработке и реализации программ 
дошкольного образования» (10 педагогов), «ФГОС ДО: приоритет поддержки детской активности и 
самостоятельности» (10 педагогов),  «Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО» (8 педагогов). Всего 
за 2 года по вопросам введения ФГОС ДО обучились 313 педагогов дошкольного образования, что 
составляет 76% от их общего числа. 

Для помощи руководителям в разработке пакета документов согласно Закону №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» в январе 2014 года  был организован семинар «ФЗ Об образовании в РФ. 
Локальные нормативные акты образовательного учреждения. Устав образовательного учреждения», 
который проводил ООО «Гуманитарный проект – XXI века» из г. Великий Новгород. В феврале 2014 
года было организовано обучение по теме «Управление государственными и муниципальными 
закупками» в объёме 72 часов. Обучение проводили преподаватели Государственной академии 
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова.  

В 2014 году на основании лицензии МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 57 
педагогов прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы работы с 
персональным компьютером», 20 педагогов  - по дополнительной профессиональной программе 
«Базовая ИКТ подготовка педагогов образовательных учреждений». 

Ведётся мониторинг количества педагогов, обучающихся в других регионах. В 2014 году 33 
человека обучались за пределами региона.  
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2.5. Сведения об уровне заработной платы педагогических 
работников 

Средняя заработная плата работника общеобразовательных школ за 12 месяцев 2014 г., руб. 

  
 

 
 

Средняя заработная плата 
работника учреждений 

дополнительного образования 
за 12 месяцев 2014 г., руб. 
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Средняя заработная плата работника дошкольных образовательных учреждений 
за 12 месяцев 2014 г., руб. 

 
Средний размер заработной платы работников системы образования  

за 12 месяцев 2014 года 
 

Размер зарплаты 
от 11000 
до 13000 

руб. в 
месяц 

от 13000 
до 14000 

руб. в 
месяц 

от 14000 
до 15000 

руб. в 
месяц 

от 15000 
до 17000 

руб. в 
месяц 

от 17000 
до 20000 

руб. в 
месяц 

свыше 
20000 
руб. в 
месяц 

Количество 
работников 81 22 113 900 237 638 
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2.6. Стимулирование работников системы образования 
Моральное стимулирование работников системы образования района осуществляется на 

основании письма министерства образования РФ от 04.06.2001 г.  
В период за 2009/2015 6 работников системы образования награждены государственными 

наградами, 49 – отраслевыми знаками отличия Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

 
Награждение работников системы образования Тутаевского МР государственными и 

отраслевыми наградами  
 

Показатели Списки работников 
Государственные 
награды 

 

В т. ч. почетное звание 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации» 
(2012 - 2014 гг.) 

Шомина Е. М., учитель географии МОУ СОШ №3 
Никитина Г. П., учитель начальных классов МОУ лицей №1 
Мастакова И. А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №6 

Отраслевые награды  

В т.ч. нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации» 
(2012 - 2014 гг.) 
 
 
 

Смирнов В. К., учитель физкультуры МОУ СОШ №6 
Ягодкина О. К., методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Аксёнов С.Б., учитель физической культуры СОШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 
Белорусова Г.И., учитель физики МОУ лицей №1 
Ваганова А.С., учитель математики МОУ лицей №1 
Смирнова С.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Левобережная 
средняя школа города Тутаева» 
Смирнова В.П., заведующий МДОУ №25 «Дюймовочка» 
Васильева Н.Н., воспитатель МДОУ №27 «Цветик-семицветик»  
Данилова И.В., учитель географии МОУ лицей №1  
Даулетбаев А.М., учитель физической культуры МОУ «Левобережная средняя 
школа города Тутаева» 
Мохова Л.Н., директор МОУ Фоминская СОШ 
Уракина С.Ф., учитель русского языка и литературы МОУ Константиновская СОШ 
Смирнова Е.В. учитель музыки МОУ лицей № 1 
Ярцева Л.В., учитель музыки МОУ Левобережная СОШ 

В том числе Почётной 
грамотой Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации по 
итогам 2014 года 

Бекетова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
СОШ №3 
Борисова Л.И., заведующий отделом художественного воспитания МУ ДО «ЦДО 
«Созвездие» 
Гнездилова Н.Д., учитель английского языка МОУ Константиновская СОШ 
Гуляева И.В., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МДОУ  
№25 «Дюймовочка» 
Кузнецова Н.В., учитель математики МОУ СОШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 
Малюнова С.В., учитель музыки МОУ СОШ №6 
Обойщикова Е.Д., учитель начальных классов МОУ СОШ №6 
Семенова Е.В., воспитатель МДОУ №11 «Колокольчик» 
Ткачева С.А., социальный педагог МОУ лицей №1 

2.7. Профессиональная активность 
 
Конкурсы – сложившаяся в районе система выявления и представления профессиональному 

сообществу интересных, инновационно работающих педагогов. Конкурс предоставляет его 
участникам возможность обменяться опытом, приобрести новые идеи. Доброй традицией стало 
проведение в ТМР конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2015 приняли 
участие 7 педагогов: учителя начальных классов Гаврилова Л.А. (СОШ №7), Стрельникова И.А. 
(СОШ №4 «Центр образования»), Харламова С.С. (Константиновская СОШ), Хицко Е.В. (СОШ №6), 
учитель информатики СОШ №3 Белова Н.Л., учитель русского языка и литературы Емишевской ООШ 
Пакулева О.В., учитель изобразительного искусства СОШ №7 Миргаляутдинова Т.В. 
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Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» стала 
Белова Н.Л., учитель информатики СОШ №3, 2-е и 3-е места присуждены Миргаляутдиновой Т.В., 
учителю изобразительного искусства СОШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, и Пакулевой О.В., 
учителю русского языка и литературы Емишевской ООШ. Н.Л. Белова приняла участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2015. 

 
Динамика участия педагогов общеобразовательных учреждений 

в районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
Образовательное 

учреждение 
Кол-во участников Победители  и призёры 

2013 г. 2014 г. 2015 2013 г. 2014 2015 
Лицей №1   1     
СОШ №3   1   победитель 
СОШ №5 1 1  призёр призёр  
СОШ №6 1 1 1 призёр победитель  
СОШ №7   2   призёр 
Константиновская СОШ 1  1 победитель    
СОШ №4 «ЦО»  1 1  призёр  
Фоминская СОШ   1     
Чёбаковская СОШ 1      
Емишевская ООШ 1 1 1   призёр 
ИТОГО 5 6 7    

 
В борьбу за право называться лучшим воспитателем года - 2015 вступили 6 воспитателей 

детских садов района: Королькова О.Н., д/с №27 «Цветик-семицветик», Курсон Е.В. (д/с №4 
«Буратино»), Лебедева Т.Г. (д/с №8 «Колосок»), Лесникова О.С., д/с №5 «Радуга», Мельникова Ю.В. 
(д/с №2 «Октябрёнок»), Черняева Н.Ф., учитель-логопед д/с №6 «Ягодка». Победителем 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» - 2015 стала Лесникова О.С., 
воспитатель детского сада №5 «Радуга». 2-ое и 3-е места соответственно заняли Мельникова Ю.В., 
воспитатель детского сада №2 «Октябренок», и Королькова О.Н., воспитатель детского сада №27 
«Цветик-семицветик». 

 
Динамика участия педагогов дошкольных образовательных учреждений 
в районном этапе Всероссийского конкурса «Лучший воспитатель года» 

Образовательное учреждение Кол-во участников Победители  и призёры 
  2013 г.   2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

МДОУ №2 «Октябрёнок»   1   призёр 
МДОУ №3 «Якорек»  1      
МДОУ №4 «Буратино» 1  1    
МДОУ №5 «Радуга» 1 1 1 призёр победитель победитель 
МДОУ №6 «Ягодка»  1 1  призёр  
МДОУ №14 «Сказка»  1     
МДОУ №20 «Теремок» 1   призёр   
МДОУ №8 «Колосок» 1  1 победитель   
МДОУ №26 «Аленушка» 1      
МДОУ №27 «Цветик-семицветик»  1 1 1  призёр призёр 

ИТОГО: 7 4 6    
 
В VIII областном конкурсе «Педагог – психолог 2014» победителем стала Котельникова О.В., 

педагог-психолог ЦПМСС «Стимул». 
В региональном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение» - 2014 г. МДОУ №11 

«Колокольчик» (заведующий Е.Н. Белова) занял III место в номинации «Детский сад года – 2014». 
В муниципальном конкурсе «Профессиональный дуэт - 2015» приняли участие 12 дуэтов из 9 

образовательных учреждений ТМР: лицея №1, СОШ №4 «Центр образования», СОШ №6, СОШ №7 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова, Фоминской СОШ, Емишевской ООШ, МДОУ №5 «Радуга» и №27 «Цветик-
семицветик», а также МУ ДО ЦДО «Созвездие».  

Абсолютным победителем конкурса признан профессиональный дуэт МОУ лицей №1: учителя 
физической культуры Паутова М.Е. и Сидоров Е.Б. 
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Лауреатами конкурса стали профессиональный дуэт МОУ СОШ №6: Васильева Я.С., Синягина 
С.А. - учителя русского языка и литературы, и профессиональный дуэт МДОУ №27 «Цветик-
семицветик»: Куликова В.А., Чайка В.В. - воспитатели. 

В Епархиальном конкурсе методических разработок педагогов по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию детей и молодежи приняли участие педагоги ОУ ТМР. Победителями стали: 

I место - Шарова А.Д. и Головицина Ю.Б., методисты МОУ ДПО «ИОЦ», в номинации «Лучшая 
методическая разработка по предмету ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» и 
религиоведческим курсам» за методическую разработку «Духовная культура в культурно-
историческом пространстве Ярославского края»; 

III место Самсонова М. А., учитель основ православной веры ЧОУ Православной школы г. 
Тутаева - в номинации «Лучшая методическая разработка по вероучительным предметам 
православного компонента общего образования» за работу «История праотцев: Авраам, Исаак, 
Иаков»; Васильева Н.Н., руководитель кружка по ОПК «Зернышко», МДОУ д/с №27 «Цветик-
семицветик», г.Тутаев - в номинации «Лучшая методическая разработка занятий с детьми 
дошкольных образовательных учреждений» за конспекты занятий «Преподобный Сергий 
Радонежский», «Путешествие по дням творения». 

Победителями и призерами в номинациях признаны: 
 номинация «Лучшая методическая разработка по предмету ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры» и религиоведческим курсам» Павлова С.И., учитель начальных классов 
МОУ Константиновская СОШ,  

 номинация «Лучшая методическая разработка по вероучительным предметам православного 
компонента общего образования» Москвина Н.В., заместитель директора МОУ СОШ №7 им. 
адмирала Ф.Ф. Ушакова,  

 номинация «Лучший издательский проект года по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи» Шарова А.Д., методист МОУ ДПО «ИОЦ», Иванова А.В., Самсонова 
М.А., преподаватели МОУ ДОД «Центр детского творчества».  

        
2.7.1. Участие  образовательных учреждений ТМР в конкурсах 
регионального и федерального уровня в 2014-2015 учебном году 

 
Образовательное 

учреждение 
Наименование конкурса Достижение 

СОШ №3 
Региональный этап Всероссийского конкурса 
проектов в области  внедрения физкультурно-
спортивного Комплекса «ГТО» в  субъектах РФ 

1 место в номинации 
«Присоединяйтесь!» 

СОШ №3 (в 
составе группы 
школ г. Рыбинска)  

Всероссийский конкурс «Школа здоровья 2014» 1 место в номинации 
«Лучший 
здоровьесберегающий 
образовательный 
проект» на тему: 
«Образовательные 
учреждения 
Ярославской области – 
территория ГТО»  

СОШ №3 (в 
составе группы 
школ области) 

Проект «Образовательные учреждения Ярославской 
области – территория ГТО» на соискание премии 
Губернатора Ярославской области в сфере 
образования за 2015 год.   

Участник 

СОШ №4 
«Центр 
образования» 

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере 
государственно-общественного управления 
образованием. 

Участник 

СОШ №7 имени 
адмирала Ф.Ф. 
Ушакова 

Региональный конкурс программ развития 
школьных музеев 

Победитель 
(грант 70 000 р) 

Региональный конкурс юных экскурсоводов Призер  
Константиновская 
СОШ  

Всероссийский конкурс на Лучший интернет-
проект, посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  

Участник 
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МДОУ №8 
«Колосок» 

Международный фестиваль – конкурс детского, 
молодежного и взрослого творчества «Северная 
Венеция»  

Лауреат II степени 

Международный фестиваль – конкурс «Весна 
Победы»  

Лауреат II степени 

МДОУ №11 
«Колокольчик» 

Региональный конкурс «Лучшее образовательное 
учреждение» в 2014 году  

3-е место в номинации 
«Детский сад года» 

 «ЦДО 
«Созвездие»  

Финал Конкурса музеев образовательных 
организаций Российской Федерации г. Москва  

2 место 

V областной фестиваль музеев образовательных 
организаций Ярославской области 

3 место 

ДЮСШ №1 Конкурс социально значимых проектов в сфере 
отдыха и оздоровления детей, проводимый 
Правительством Ярославской области 

Грант 131 000 р. 

Всероссийский конкурс «Лучшее учреждение 
дополнительного образования детей» 

Лауреат конкурса 

 
2.7.2. Победы педагогов в профессиональных конкурсах на региональном и 
федеральном уровне в 2014-2015 учебном году 

 

ОУ ФИО участника Наименование конкурса Результат 

лицей №1 
 
 

Ваганова А.С.  

Профессиональный творческий конкурс для 
учителей математики Ярославского 
регионального инновационно-
образовательного центра «Новая школа» 

III место 

Берсенева О.В. Общероссийский конкурс «Лучший 
современный урок»  Диплом III степени 

Паутова М.Е. Общероссийский конкурс «Педагогическое 
мастерство»  Диплом III степени 

Боркова Т.Б. 
Всероссийский конкурс среди педагогов 
«Педагог-лидер XXI века, номинация 
«Методическая разработка урока» 

Диплом III степени 

Белорусова Г.И. 

Всероссийский конкурс среди педагогов 
«Педагог-лидер XXI века» 
- номинация «Методическая разработка 
урока» 
- номинация «Разработка внеклассного 
мероприятия»  

 
Диплом II степени  
 
Диплом III степени 

Данилова И.В. 

Всероссийский конкурс среди педагогов 
«Педагог-лидер XXI века»  
- номинация «Презентация к уроку»; 
- номинация «Методическая разработка 
урока» 

 
Диплом I степени 
Диплом III степени 

Седень Р.А. 
Всероссийский творческий конкурс для 
детей и педагогов «Осеннее вдохновение», 
номинация «Моя презентация» 

Дипломант  

Бердакова А.В. 
Всероссийский профессиональный конкурс 
педагогического мастерства «Урок 2020» 
номинация «Начальное общее образование» 

Диплом призёра  

Ткачёва С.А. 

Всероссийский творческий конкурс для 
детей и педагогов «Зимнее вдохновение» II место 

Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-
олимпиада «Самый классный классный» I место 
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Выренкова В.Д. 

Всероссийский педагогический марафон 
«Моя профессия» – «Учитель-логопед», 
номинация «Интерактивное занятие» 

Диплом победителя 
I степени  

Международный конкурс профессионального 
мастерства «Я – учитель цифрового века», 
номинация «Презентация к занятию»  

II место  

СОШ №3 Терюкова Ю.В. 
Областной конкурс по разработке учебно-
методических материалов по пожарной 
безопасности 

II место  

СОШ №4 
«Центр 
образования» 

Грибова О.А. 
Открытый конкурс педагогов «Моя лучшая 
презентация», номинация «Предметы 
начальной школы» 

Диплом II степени  

Валова А.С. 

Международный конкурс «Лучшая 
презентация по лексической теме «День 
знаний»», профессиональная группа 
«Логопедическая радуга» 

III место 

Всероссийский дистанционный конкурс 
работников образования «Мое творчество» Диплом I степени 

Аванесова М.А. 

Всероссийский творческий конкурс для 
детей и педагогов «Весеннее вдохновение», 
номинация «Мои воспитанники» 

I место 

Всероссийский конкурс «Педагогический 
дар», номинация «Лучший классный час» Диплом Лауреата  

Яичкова С.А. 
III Всероссийская научно-исследовательская 
конференция для педагогов «Педагогический 
поиск», номинация «Урок - поиск» 

II место 

СОШ №6 

Денежкина Л.Н. 
Межрегиональная выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов и 
ремёсел «Ярославский базар» 

Дипломант 

Зинякова О.Е. 

Всероссийский педагогический конкурс 
имени В.А. Сухомлинского,  
- номинация «Классный час»,  
- номинация «Учитель начальной школы», 
- номинация «Презентация» 

 
 
Лауреат 
Лауреат 
Лауреат 

Родинская Е.А. 

Областной фестиваль-конкурс «От мастера к 
ученику» Лауреат 

Межрегиональная выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов и 
ремёсел «Ярославский базар» 

Дипломант 

Региональный этап VII Всероссийского 
фестиваля художественного творчества «Я 
вхожу в мир искусств» 

Лауреат 

Всероссийский фестиваль «Вместе мы – 
Россия» Лауреат 

Упадышева 
Ю.В. 

I общероссийский конкурс «Я работаю по 
ФГОС» Диплом III степени 

 
 
 
СОШ № 7 им. 
адмирала 
Ф.Ф.Ушакова 
 
 
 
 
 

Шишлина О.А. 
Фестиваль международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов «Таланты России» Диплом I степени 
Всероссийский дистанционный конкурс с 
«Лучший педагогический опыт»  Диплом II степени 

Москвина Н.В. 

Региональный «Епархиальный конкурс 
методических разработок педагогов по 
духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи», номинация «Лучшая 
методическая разработка по внеурочным 
предметам стандарта воскресных школ и 
духовно-просветительских центров» 

Диплом победителя  
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СОШ № 7 им. 
адмирала 
Ф.Ф. Ушакова 

Суслова Н.В. 

Всероссийский творческий конкурс для 
педагогов «Новогоднее творчество 2015» Диплом II степени 
Всероссийский творческий конкурс 
«Новогодняя кладовая 2015» Диплом I степени 
Всероссийский профессиональный конкурс 
для педагогов «Лучшая методическая 
разработка» 

Диплом III степени 

Всероссийский творческий конкурс для 
педагогов «Волшебная зима» Диплом II степени 
Всероссийский профессиональный конкурс 
для педагогов «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества» 

Диплом I степени 

Областной открытый конкурс творческих 
работ по энергосбережению «Наш тёплый 
дом – 2014», номинация «Методические 
материалы по организации и проведению 
массовых мероприятий с обучающимися» 

Диплом III степени  

Левобережная 
средняя 
школа города 
Тутаева  

Смирнова С.К. 

ПНПО «Образование» - 2014 г., конкурс 
«Лучший учитель» Российской Федерации Победитель  

Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Профи», конкурсный тур 
«Современное образование: территория 
возможностей» 

Призёр III степени  

Константи-
новская СОШ 

Павлова С.И. 

Конкурс.net: Всероссийский дистанционный 
конкурс с международным участием. 
- номинация «Лучший урок с использованием 
ИКТ»; 
- номинация «Лучший открытый урок»; 
- номинация «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся» 

 
 
диплом I степени; 
 
диплом II степени; 
диплом III степени  

Международный творческий конкурс 
«Олимп успеха» II место 

Региональный Епархиальный конкурс 
методических разработок педагогов по 
духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодёжи, посвящённый 1000–летию со дня 
представления святого равноапостольного 
князя Владимира», номинация «Лучшая 
методическая разработка» 

Победитель  

Павлов А.В. Областной конкурс методических 
материалов "Гордимся Россией!"  III место 

Бондарева Л.Н. 

Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики», номинация «Творческие 
работы и методические разработки 
педагогов»  

Лауреат конкурса  

Емишевская 
ООШ Крамарева И.С. 

IX Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха», номинация «Творческие работы 
и методические разработки» 

Лауреат  

Начальная 
школа-д/с 
№16 
«Солнышко» 

Ступина В.А. 

Дистанционный конкурс «Новый год в 
Фиолетовом лесу», номинация «Лучшее 
новогоднее оформление предметно-
развивающей среды» 

Победитель  

ДЮСШ №4 Веселов В.О. 
Всероссийский конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

Лауреат 
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 «ЦДО 
«Созвездие»  

Кузнецова М.И. 

Областной конкурс методических 
материалов по патриотическому воспитанию 
«Гордимся Россией!» 

I место 

Всероссийский конкурс методических 
материалов с международным участием 
«Аванта», номинация «Копилка 
педагогических инноваций» 

I место 

Новиков С.В., 
Яблоков А.А. 

"Азимутальный ход" (в рамках 36 слета - 
семинара работников образования 
Ярославской области) 

II место 

Яблоков А.А. 
"Конкурс костровых" (в рамках 36 слета - 
семинара работников образования 
Ярославской области) 

III место 

Самсонова М.А. 

Епархиальный (областной) конкурс 
методических разработок педагогов по 
духовно – нравственному воспитанию детей 
и молодежи, посвященный 1000-летию со 
дня преставления святого равноапостольного 
князя Владимира 

II место 

Трындина Т.С. 
II Международный конкурс проектно-
исследовательских творческих работ «Мир 
творчества – мир открытий»  

Диплом 

Центр 
«Стимул» 

Котельникова 
О.В. 

VIII Областной конкурс «Педагог –психолог 
2014 года» Победитель  

МОУ ДПО 
«ИОЦ» 

Шарова А.Д., 
Головицина 
Ю.Б. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя», 
номинация «Лучшая методическая 
разработка по предмету ОРКСЭ, 
религоведческим курсам» 

Победители  

Епархиальный конкурс методических 
разработок педагогов по духовно-
нравственному воспитанию детей и 
молодежи 

Победители  

Ягодкина О.К.  

Международный конкурс научно-
методического опыта «Обучая, развивай!» I место 

Международный конкурс научно-
методического опыта «Педагог-
профессионал: от новаторской идеи до 
педагогической практики» 

I место 

МДОУ №4 
«Буратино 

Творческая 
группа 
педагогов 

Международная Педагогическая регата 
«ФГОС от А до Я» Диплом I степени 

Порфирова А.А. Смарт конкурс «Психологическое здоровье в 
условиях современного образования» Диплом I степени 

Травкина О.С. Всероссийский конкурс «Педагогическое 
вдохновение – 2014» Диплом I степени 

Гусева С.К. 
Международный конкурс «Я, ты, он, она – 
вместе целая страна» 

Диплом I степени 
Матаруева Е.А. Диплом I степени 

Зимина О.А. Диплом II степени 

МДОУ №5 
«Радуга» Николаева Т.Н. Всероссийский интернет-конкурс 

«Калейдоскоп» Диплом II степени 

МДОУ №7 
«Березка» Смирнова С.С. 

Общероссийский конкурс «Лучшее 
творческое занятие» 

Диплом II степени 
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МДОУ №8 
«Колосок» 

Бабанова Н.А. 
 

Всероссийский фестиваль «Ярмарка 
методических пособий 2014» Диплом 

Всероссийский фестиваль «Радуга 
педагогических проектов 2014» Диплом 

Лебедева Н.В. 

XII Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха», номинация «Педагогические 
проекты» 

Диплом  

Всероссийский конкурс «Творческие работы 
и методические разработки педагогов» III место 

Всероссийский дистанционный фестиваль 
«Творчество педагогов», номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Диплом лауреата  

Сергеева И.Л. 

XII Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха», номинация «Творческие работы 
и методические разработки педагогов» 

III место  

Всероссийский фестиваль «Ярмарка 
методических пособий 2014» Диплом  

МДОУ №11 
«Колоколь-
чик» 

Анисимова Н.М., 
Большакова Е.И. 

XII Всероссийский творческий конкурс 
"Талантоха",  
- номинация "Оформление помещений, 
территории, участка" 
- номинация "Педагогические проекты " 

 
 
III место 
 
II место  

Всероссийский конкурс «Медалинград – 
март 2015 г.», номинация «Сценарий 
праздников и мероприятий в детском саду, 
школе, семье и т.д.» 

Лауреат  

IV Международный сетевой конкурс «Моя 
группа» I место 

Дмитриева Р.Ю., 
Анисимова Н.М. 

XIII Всероссийский творческий конкурс 
"Талантоха», номинация "Сценарии 
праздников и мероприятий в детском саду,  
школе, семье и т.д." 

III место  

Анисимова Н.М., 
Большакова Е.И., 
Чистякова Т.В. 

XIII Всероссийский творческий конкурс 
"Талантоха; номинация "Сценарии 
праздников и мероприятий в детском саду, 
школе, семье и т.д."  

III место 

Голубкова Н.В. 

Международный конкурс «Экологическое 
воспитание дошкольников в современном 
ДОУ» 

I место 

Международный конкурс «Игра как метод 
обучения» 

I место 

Всероссийский конкурс  «Этот Великий день 
Победы!»  

I место 

Всероссийский конкурс «Космические 
фантазии» 

I место 

Чистякова Т.В., 
Вагина Т.Н. 

Всероссийский конкурс творческих работ 
«Милые, родные наши старики»  I место 

Анисимова Н.М. 
Всероссийский дистанционный конкурс для 
детей и педагогов «Золотая рыбка», 
номинация «Методические разработки» 

 II место 

Анисимова Н.М., 
Большакова Е.И., 
Гогонина Н.В. 

Всероссийский дистанционный конкурс для 
детей и педагогов «Золотая рыбка» 
номинация: «Сценарий мероприятий в 
детском саду, школе» 

II место 

Анисимова Н.М., 
Рубец О.Л., 
Большакова Е.И. 

I Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ 
РОССИИ», номинация «Сценарии 
праздников и мероприятия в детском саду, 
школе, семье» 

Диплом III степени 
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МДОУ №14 
«Сказка» Леонтьева Е.И. 

Конкурс «Помнит каждый гражданин 
пожарный номер 01», номинация 
«Художественно изобразительное 
творчество: рисунок по противопожарной 
безопасности»   

II место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МДОУ №23 
«Ромашка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александрова 
О.Б. 

Фестиваль открытых занятий и уроков 
«Интегративные формы организации 
образовательного процесса как одно из 
средств реализации стандартов»  

II место 

Белоусова Е.В. 
I Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Декоративно-
прикладное творчество, рисунок» 

III место 

Григорьева О.А. 
II Всероссийский творческий конкурс 
«Одареша», номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

II место 

Гулина О.Ю. 

VI Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», 
- номинация «Декоративно-прикладное 
творчество», 
- номинация «Мои презентации»,  

 
 
I место 
 
III место 

Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики», номинация «Нравственно-
патриотическое воспитание» 

Дипломант 

Игнатьева О.В. 

VI Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

I место 

II Всероссийский творческий конкурс 
«Одареша», номинация «Моя презентация»,  II место 

Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики»,  
- номинация «Сайт (блог, страница)», 
- номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

 
III место 
Лауреат  

Ильина С.В. 

VI Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества» 
- номинация «Декоративно-прикладное 
творчество, 2 работы 

 
 
I место, II место 
 

Кирякова Л.Ю. 
III Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Творческие работы 
и методические разработки» 

III место 

Павлова С.А. 

Независимая ассоциация педагогов 
гуманитарного, естественного и 
математического цикла «Форум», номинация 
«Современные образовательные технологии 
на занятиях в ДОУ, ДО» 

III место 

II Всероссийский творческий конкурс 
«Одареша», номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

I место 

Смирнова Л.А. 

I Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», 
- номинация «Сценарии праздников и 
мероприятий» 
- номинация «Костюм» 

 
 
II место 
 
I место 

Келлер Е.П. 

Всероссийский конкурс «Педагог-лидер XXI 
века», номинация «Успешный проект» III место 

Всероссийский профессиональный конкурс 
методических разработок «Мастерская 
мастерская» 

Лауреат 
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МДОУ №23 
«Ромашка» 

Хлюстова Н.С., 
Маркова Т.В. 

III Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Педагогический 
проект» 

III место 

Карташова О.В., 
Бесстрахова С.А. I место 

Карташова О.В., 
Лапшина М.В., 
Черкудинова 
М.Ю. 

III место 

Гонялова А.А. 
III Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Творческие работы 
и методические разработки» 

I место 

Серова Н.И.  
III Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Сценарий 
праздников и мероприятий» 

II место 

Демидова Л.А. III Всероссийский творческий конкурс «Мир 
творчества», номинация «Оформление 
помещений, участка, территории» 

I место 

Черкудинова 
И.А. II место  

МДОУ №25 
«Дюймовоч-
ка» 

Трошина М.Г. 
Региональный конкурс рисунков по стихам 
Б. Заходера «Моя Вообразилия», номинация 
«Лучшее эссе педагога» 

Диплом победителя  

Гуляева И.В.,  
Трошина М.Г., 
Королева Н.В., 
Травникова Г.Н. 

Всероссийский конкурс «Педагог-Лидер», 
номинация «Методическая разработка 
занятия для дошкольников» 

III место 

Гуляева И.В. 

Всероссийский конкурс для детей и 
педагогов «Проект «Путь к успеху»», 
номинация «Лучшая методическая 
разработка по работе с педагогами» 

I место 

МДОУ №26 
«Аленушка» Зябликова Т.Н. Открытый Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года 2014» Лауреат конкурса 

МДОУ №27 
«Цветик-
семицветик» 

Иванова О.Н. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Современный руководитель» 

Диплом II 
степени 

Васильева Н.Н. 

Епархиальный конкурс методических 
разработок по духовно – нравственному 
воспитанию детей и молодежи,  номинация 
«Лучшая методическая разработка занятий с 
детьми дошкольных образовательных 
учреждений» 

III место 

 
2.7.3. Научно-педагогические и методические публикации педагогов на 
региональном и федеральном уровне в 2014-2015 учебном году 
 

Передовой педагогический опыт является важнейшим средством фиксации, хранения и передачи 
информации о результатах педагогической деятельности. В современных условиях педагогический 
опыт выступает важнейшим инструментом повышения качества образования. В настоящее время 
педагоги имеют возможность опубликовать свой опыт в сетевых педагогических сообществах, на 
сайтах общеобразовательных учреждений и сайтах РМО учителей-предметников. Ряд педагогов 
публикует свои разработки в научно-педагогических и методических журналах и сборниках как 
областного, так и федерального уровня. 
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Образовательное 
учреждение ФИО педагога Тема публикации Место публикации 

лицей №1 Оксем К.В. 
 

Научно-технический прогресс 
СССР 1950-1980-х гг.: по 
материалам почтовых марок 

Шестьдесят седьмая 
Всероссийская научно-
техническая конференция 
студентов, аспирантов и 
магистрантов высших 
учебных заведений с 
международным 
участием: тезисы 
докладов. Ч.1. – 
Ярославль, 2014. – С. 6-7 

Использование элементов 
технологии метапредметного 
обучения на уроках истории в 
основной школе 

Проблемы реализации 
ФГОС ООО на предметах 
гуманитарного цикла. 
История: материалы 
межрегиональной научно-
практической 
конференции / под ред. 
С.А. Томчук, Л.А. 
Харитоновой.  – 
Ярославль: ГОАУ ЯО 
ИРО, 2014. – С. 24-27 

СОШ №6  Коровко Е.Г. 

Метапредметный курс 
внеурочной деятельности 
«Ориентируюсь в 
пространстве» во внеурочной 
деятельности 

Преподавание географии 
в условиях введения 
ФГОС. Материалы 
всероссийской 
конференции учителей 
географии (г. Ярославль, 
28-29 апреля2015 года) 
Отв. ред. А.В. Матвеев. – 
Ярославль: МОУ ГЦРО, 
2015. – 152 с. 

Левобережная 
средняя школа 
города Тутаева 

Смирнова С.К. 
Статья «Метапредметный 
подход к преподаванию 
русского языка » 

Проблемы реализации 
ФГОС ООО на предметах 
гуманитарного цикла. 
Русский язык. 
Литература: материалы 
межрегиональной научно-
практической 
конференции / под ред. 
С.А. Томчук, Л.А. 
Харитоновой.  – 
Ярославль: ГОАУ ЯО 
ИРО, 2014. – С. 23-26 

Константиновс-
кая СОШ 

Грамотинская 
С.Г. 

Модель сетевого 
взаимодействия учреждений – 
основа для индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся 

Cборник: 
Cамоорганизация детей и 
взрослых в процессе 
интеграции различных 
систем и подсистем 
образования [Текст]: 
материалы всероссийской 
научно-практической 
заочной интернет-
конференции/под ред. 
Т.Н. Гущиной. – 
Ярославль: ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 2015. – 
238 с. 
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Константиновс-
кая СОШ Павлов А.В. 

Основные направления 
деятельности ярославского 
комсомола в 1918-1929 годах 

Россия в условиях 
модернизации. Вторая 
половина XIX – ХХ в.в.: 
сборник статей. 
Кострома: КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2015. 

МДОУ №8 
«Колосок» Ананьева Е.В. 

Практический материал для 
работы с детьми младшего 
дошкольного возраста «Мишка 
в гостях у ребят» 

Журнал «Музыкальная 
палитра». Музыкальное 
воспитание в детском 
саду, семье и школе, №4, 
2015, Санкт -Петербург 

МДОУ №25 
«Дюймовочка» Гуляева И.В. Русский костюм как среда 

воспитания 

Журнал «Воспитатель в 
ДОУ», №2, 2014 г., Изд-
во «Творческий Центр 
СФЕРА» 

МОУ ДПО 
«ИОЦ» 

Ягодкина О.К. 

Программа предшкольной 
подготовки «Учимся с 
Совенком: школа сказочных 
идей» 

Сборник 
Международного 
педагогического Форума 
«Педагогическое 
пространство: Обучение, 
Развитие, Управление 
талантами» 

Ягодкина О.К. Становление креатива 

Сборник материалов  
Международной заочной 
учебно-методической 
конференции 
«Педагогический 
практикум»  

Шарова А.Д. 

Живительная сила слова 
последнего старца. 
Архимандрит Павел (Груздев) 
и его дневники. 

Проблемы реализации 
ФГОС ООО на предметах 
гуманитарного цикла. 
Русский язык. 
Литература: материалы 
межрегиональной научно-
практической 
конференции / под ред. 
С.А. Томчук, Л.А. 
Харитоновой.  – 
Ярославль: ГОАУ ЯО 
ИРО, 2014. – С. 55-61 

Методические разработки 

Духовно-нравственный 
потенциал урока 
литературы: 
методическое пособие. 
Ярославль: Изд-во ООО 
«Российские 
справочники», 2014 г., -
104 с.   

Поэты земли романовской 

Литературное 
краеведение: учебно-
методическое пособие/ 
М.А. Соловьёва. –
Ярославль, ГОАУ ЯО 
ИРО / ИПК «Индиго», 
2014, -312 с. 

ЦДО «Созвездие» Кочкина Т.Ю. 
Лепной промысел Романов- 
Борисоглебска в ХIХ- нач. ХХ 
вв. 

Краеведческий, историко-
литературный журнал./ 
Изд-во: ООО ПКФ "Волга 
Сервис", 2015 
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2.7.4. Выступления педагогов на федеральном уровне в 2014-2015 
учебном году 
Образователь-
ное учреждение 

ФИО участника Наименование мероприятия Тема выступления 

лицей №1 

Напольских О.Н. 

Конференция Лидеров 
образования «ФГОС: 
триединый результат 
обучения. Переход от 
начального общего 
образования к основному» 
г. Екатеринбург 

Формирование 
информационной грамотности 
участников образовательного 
процесса средствами 
современной школьной 
библиотеки 

Бердакова А.В. 
Применение интерактивных 
форм обучения на уроках 
окружающего мира 

Белорусова Г.И. 

Заочная Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные тенденции 
преподавания учебных 
предметов с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий» 

Использование технологий 
дистанционного обучения при 
подготовке обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся по 
физике 

Оксем К.В. 
 

Шестьдесят седьмая Всерос-
сийская научно-техническая 
конференция студентов, 
аспирантов и магистрантов 
высших учебных заведений с 
международным участием 

Научно-технический прогресс 
СССР 1950-1980-х гг.: по 
материалам почтовых марок  

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Проблемы реализации ФГОС 
ООО на предметах 
гуманитарного цикла» 

Использование элементов 
технологии метапредметного 
обучения на уроках истории в 
основной школе 

СОШ №3 

Грачева Н.А. 
Всероссийский открытый 
педагогический фестиваль 
«Современное образование: 
опыт, инновации, 
перспективы» г. Сочи. 

Опыт работы ОУ по проблемам 
взаимодействия школы и семьи 

Крикушина Л.М. 

Нетрадиционные формы и 
методы организации учебной и 
внеурочной деятельности в ОУ 
по формированию культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни 

СОШ №4 
«Центр 
образования» 

Гаврилова Р.Н. 

XII Международная научно-
практическая конференция 
«Тенденции развития 
образования. Лидерство в 
школьном и дошкольном 
образовании: вчера, сегодня, 
завтра», г. Москва 

Образовательная среда как 
фактор развития. Субъектно-
ориентированная 
образовательная среда 

Грибова О.А. 

Всероссийская научно-
методическая конференция 
«Методические разработки для 
коррекционных образова-
тельных организаций, 
организаций, имеющих 
коррекционные классы, 
группы, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
индивидуального обучения» 

Организация и содержание 
работы учителя-дефектолога со 
школьниками с задержкой 
психического развития в 
условиях общеобразовательной 
школы 
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СОШ №6  

Коровко Е.Г. 

Межрегиональный семинар 
«Метапредметные 
образовательные технологии: 
региональная модель 
инновации» 

Опыт освоения 
метапредметных технологий 

Манокина Е.В. 

Организационная модель 
внедрения метапредметных 
технологий на школьном 
уровне. 

Синягина С.А. 

Роль школьного методического 
объединения в освоении 
технологий 
мыследеятельностной 
педагогики  
Образовательная игра для 
школьников: первый 
практический опыт 

Денежкина Л.Н. 

Международный фестиваль 
«Русская матрешка», г. Ростов Мастер-класс по романовскому 

кружеву  Общероссийский фестиваль 
природы «Первозданная 
Россия», г. Москва  

Коровко Е.Г. 

Всероссийская конференция 
учителей географии 
«Преподавание географии в 
условиях введения ФГОС» 

 Метапредметный курс 
«Ориентируясь в 
пространстве» во внеурочной 
деятельности 

Родинская Е.А. 

Международный фестиваль 
«Русская матрешка» г. Ростов.  Мастер-класс по романовскому 

кружеву Общероссийский фестиваль 
природы «Первозданная 
Россия», г. Москва 

Левобережная 
средняя школа 
города Тутаева 

Смирнова С.К. 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Проблемы реализации ФГОС 
ООО на предметах 
гуманитарного цикла» 

Метапредметный подход в 
преподавании русского языка. 
Технология сценирования 
урока с ЗФО 

Павловская 
ООШ имени 
А.К. Васильева 

Ткач И.В. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Воспитание 
демократической культуры 
участников образовательного 
процесса» 

Приёмы воспитания 
демократической культуры 
обучающихся в учебном 
процессе 

Безобразов Н.В. 

Формирование 
демократической культуры у 
обучающихся во внеурочной 
спортивно-оздоровительной 
деятельности 

Крепкова С.В., 
Краснова В.Г., 
Соболева Л.Н. 

Мастер-класс «Воспитание 
демократической культуры 
участников образовательного 
процесса» 

МДОУ № 23 
«Ромашка» 

Соловьева М.В., 
Серова Н.И. 

Межрегиональная 
конференция «ФГОС 
дошкольного образования: 
первые результаты» 

Государственное общественное 
управление в дошкольной 
организации 

МДОУ №25 
«Дюймовочка» 

Смирнова В.П., 
Гуляева И.В.; 
Разумовская И.В., 
Терпигорьева 
Н.Ю., 
Галактионова Т.Г. 

Межрегиональная 
конференция «ФГОС 
дошкольного образования: 
первые результаты»  

Формирование и реализация 
вариативной части 
образовательной программы 
ДОУ в рамках поликультурной 
среды как условие внедрения 
ФГОС 
Мастер-класс – «Word-café 
«Русская Горенка»» 
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МДОУ №26 
«Алёнушка» Захарова Л.Ф. 

ХIII Международная Ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций, г. Ростов 

Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды 

 «ЦДО 
«Созвездие»  

Смагина С.Е. 

Международный слёт-семинар 
педагогов и руководителей 
объединений авторской песни 
«Зимняя Васильевка 2015» 

Актуальные проблемы 
преподавания авторской песни 
в детско-юношеских 
объединениях 

Долголожкина 
Е.В. 

Финал Конкурса музеев 
образовательных организаций 
Российской Федерации, г. 
Москва 

Музей образовательного 
учреждения – развивающая 
среда интеграции основного и 
дополнительного образования 
детей 

Центр «Стимул 

Смирнова С.В. 

XIII Международная Ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций, г. Ростов 

Индивидуальная и семейная 
терапия с использованием 
живого песка «Семейные 
истории» 

Науменко Е.О. 

Представление программы 
психолого-педагогической 
подготовки беременных к 
ответственному родительству 

Алибаева П.В 
Представление программы 
личностного роста для 
подростков «В поисках себя»» 

Лабутина Т.А. 

Межрегиональная 
конференция «Системный 
подход в работе НКО по 
экстренному решению 
проблем угрозы жизни и 
здоровью 
несовершеннолетних и защите 
их прав», г. Череповец 

Особенности работы при 
разрешении острых кризисных 
ситуаций, в том числе случаев 
жестокого обращения в 
замещающих семьях 

Петухова Н.А. 
Технологии оказания 
оперативной психологической 
консультативной помощи 

МОУ ДПО 
«ИОЦ» 

Козина Е.Н. 

Конференция Лидеров 
образования «ФГОС: 
триединый результат 
обучения. Переход от 
начального общего 
образования к основному», 
г. Екатеринбург 

Освоение метапредметных 
технологий в инновационном 
режиме 

Шарова А.Д. 

IX образовательные чтения 
ЦФО «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор 
Руси: региональный аспект», 
г. Смоленск 

Формирование духовно-
нравственных ценностей 
личности в процессе 
реализации авторского курса 
«Загадка колокола» 

XIII Международная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций, г. Пермь 

Методическое обеспечение 
педагогов дополнительной 
литературой для реализации 
духовно-нравственного 
направления в образовательных 
учреждениях Тутаевского МР 

Исакова С.П. 
XIII Международная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций, г. Пермь 

Создание уровневой модели 
внедрения метапредметных 
технологий в образовательный 
процесс как средство 
реализации ФГОС 
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3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

  
Талантливые дети - это достояние нации, и мы 

должны предусмотреть дополнительные возможности 
поддержки для тех, кто уже в школе проявил 
склонность к техническому и гуманитарному 

творчеству, к изобретательству, добился успеха в 
национальных и международных интеллектуальных и 

профессиональных состязаниях… 
(Из Послания президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 

04.12.2014 г.) 

3.1. Олимпиады и конкурсы 

3.1.1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
В соответствии с Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году в ТМР проведены олимпиады по 19 общеобразовательным предметам. Количество 
участников школьного этапа олимпиады, в котором принимали участие обучающиеся 5-11 классов, – 
7561 (10065 -2013 г.) человек, из них 1036 (1340 – 2013 г.) по одному разу. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1386 (1470 -
2013г.) обучающихся 7-11 классов из 18 (17 – 2013 г.) школ района, за исключением основных 
общеобразовательных школ: Столбищенской и Никольской.  

  

Численность участников 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2014-2015 
учебного года 



 64

Призовые места заняли 253 учащихся, в 2 раза больше по сравнению с прошлым учебным годом 
(123 – 2013 г.). Из них победителями признаны 50 (52 – 2013 г.) обучающихся, призерами – 203 (71 – 
2013 г.). 

Неоднократные победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
 Пакина Дарья, 10 класс, Константиновская СОШ – русский язык, английский язык; 
 Припотнев Михаил, 7 класс, Чебаковская СОШ – физика, литература; 
 Прядко Эльвира, 10 класс, СОШ №6 – право, технология; 
 Шаранов Кирилл, 9 класс, Левобережная школа – история, география. 

Традиционно самое большое количество школьников приняли участие в олимпиаде по 
физкультуре (124), географии (110), математике (108), биологии (101), обществознанию (100), истории 
(90), русскому языку (89). Увеличилось число участников, желающих принять участие в олимпиадах 
по литературе, физической культуре, технологии, ОБЖ, искусству, информатике и экономике. 
Наибольшее количество призовых мест в олимпиадах по физкультуре (30), литературе (24), 
английскому языку и технологии (по 21), биологии (20), русскому языку (19), обществознанию (18), 
географии (17).  

Среди участников муниципального этапа 48 (17-2013 г.) учащихся заняли призовые места в 
нескольких олимпиадах, из них 22 человека стали победителями и призерами, 26 - призёрами в 2-х и 
более олимпиадах.  

Уровень подготовки обучающихся в этапах Всероссийской олимпиады – важный показатель 
качества образовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями. 

По показателю успешности участия школьников в муниципальном этапе олимпиады рейтинг 
школ выглядит следующим образом: 

1 место - СОШ №6 – 66 (15 победителей и 51 призёр), 
2 место - лицей №1 – 37 (8 победителей и 29 призёров), 
3 место - СОШ №3 – 38 (5 победителей и 33 призёра), 
4 место - СОШ №7 – 32 (5 победителей и 27 призёров), 
5 место - СОШ №5 – 22 (5 победителей и 17 призёров). 
Следует отметить, что в текущем учебном году показатель призовых мест улучшился во всех 

школах, в том числе впервые (по сравнению с прошлым годом) победителями и призёрами стали 
учащиеся Чебаковской СОШ (2 победителя и 2 призёра), Великосельской ООШ (2 призёра), 
Ченцевской СОШ (1 призёр).  

 
Рейтинг образовательных учреждений ТМР по количеству призовых мест 

(в баллах: победитель – 15 баллов, призёр – 10 баллов) 
 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 2014/15 уч. г. 
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Динамика количества призовых мест (в баллах) в муниципальных предметных 
олимпиадах за 2013-15 гг. 

 

3.1.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 
В январе 2015 года 94 обучающихся, победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников из 10 образовательных учреждений: СОШ №6 (24 человек), 
лицея №1 и Левобережной школы (по 14 человек), СОШ №7 (13 человек), и СОШ №3 (10 человек), 
Константиновской СОШ (7 человек), СОШ №4 «Центр образования» и Фоминской СОШ (по 5 
человек), Емишевской и Павловской ООШ (по 1 человеку) - приняли участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. Соревновались по 16 (14-2014 г.) общеобразовательным 
предметам (кроме химии, информатики, немецкого языка и астрономии). Самые многочисленные 
команды были направлены на олимпиады по ОБЖ (26 человек), литературе (12 человек), 
обществознанию (9 человек), русскому языку, искусству, экономике и технологии (по 5 человек).  

 
 

 

Численность участников 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2014 года  
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По итогам регионального этапа призерами стали 11 обучающихся (на 3 человека больше по 
сравнению с прошлым учебным годом). 

Весомый вклад в копилку тутаевских призёров внесли Левобережная школа (4 призёра), лицей 
№1 и СОШ №3 (по 2 призёра), СОШ №6, СОШ №7 и Фоминская СОШ (по 1 призёру). 

 
Рейтинг образовательных учреждений ТМР по количеству призовых мест 

(в баллах: победитель – 15 баллов, призёр – 10 баллов) 
 в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 2015 год 

 
 
Любая победа в олимпиаде – это не случайность, не показатель необыкновенных способностей 

ребёнка, а результат длительного, кропотливого совместного труда ученика и учителя. Сложность и 
оригинальность олимпиадных задач требует продуманного подхода при подготовке участника 
олимпиады на всех этапах. Многие педагоги ведут систематическую планомерную работу с 
конкретными учащимися по подготовке к олимпиадам. 

 
Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2014-15 учебного года и их наставники: 
 

№ 
п/п 

ФИО участника ОУ Класс Предмет Награда Учитель 

1 Белоусов Дмитрий 
Сергеевич СОШ №6 10 Обществознание Диплом 

призера Антонова Г.Ю. 

2 Жернова Евгения 
Александровна 

Фоминская 
СОШ 11 ОБЖ Диплом 

призёра Котенева М.А. 

3 Лебедева Екатерина 
Дмитриевна лицей №1 10 Физическая 

культура 
Диплом 
призера Савельичев В.Н. 

4 Митрофанов Иван 
Юрьевич 

Левобережная 
школа 11 

Физическая 
культура 

Диплом 
призера Даулетбаев А.М. 

ОБЖ Диплом 
призера Хохлова О.В. 

5 Смык Марина 
Андреевна лицей №1 11 ОБЖ Диплом 

призера Малинов А.Ф. 

6 Тараканова Екатерина 
Сергеевна СОШ №7 11 Обществознание Диплом 

призера Смирнова М.Ю. 

7 Цалко Мария 
Евгеньевна 

Левобережная 
школа 10 Технология Диплом 

призера Сарафанова С.В. 

8 Шаранов Кирилл 
Петрович СОШ №5 9 География Диплом 

призера Фомина В.В. 

9 Шувалов Максим 
Сергеевич СОШ №3 11 

ОБЖ Диплом 
призёра Терюкова Ю.В. 

Экономика Диплом 
призёра Асмолов В.Н. 

Следует отметить, что наибольших успехов добиваются ученики, обучающиеся в Ярославском 
Центре школьников «Олимп», заочных школах и активно участвующие в дистанционных олимпиадах 
и конкурсах. 
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Учащиеся образовательных учреждений Тутаевского муниципального района, ставшие 
победителями и призёрами в двух и более олимпиадах школьников в 2014-15 уч. г. 

 
№
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1 Митрофанов Иван Юрьевич 11 Левобережная школа   2 1 1 
2 Шувалов Максим Сергеевич 11 СОШ №3   2 0 3 
3 Шаранов Кирилл Петрович 9 Левобережная школа   1 2 4 
4 Тараканова Екатерина Сергеевна 11 СОШ №7   1 1 6 
5 Белоусов Дмитрий Сергеевич 10 СОШ №6   1 1 3 
6 Лебедева Екатерина Дмитриевна 10 лицей №1   1 1 0 
7 Прядко Эльвира Алексеевна 10 СОШ №6    2 4 
8 Пакина Дарья Михайловна 10 Константиновская СОШ    2 2 
9 Припотнев Михаил Сергеевич 7 Чебаковская СОШ    2 1 

10 Ершов Павел Георгиевич 7 лицей № 1    1 2 
11 Никифорова Татьяна Игоревна 7 СОШ №6    1 2 
12 Уракина Екатерина Александровна 8 СОШ №3    1 2 
13 Воронов Илья Артёмович 8 СОШ №6    1 2 
14 Тассо Елизавета Андреевна 9 СОШ №6    1 2 
15 Бодрова Лидия Дмитриевна 11 СОШ №6    1 2 
16 Ильичева Александра Александровна 11 СОШ №6    1 2 
17 Кабанова Мария Александровна 10 Фоминская СОШ    1 1 
18 Куликова Елизавета Романовна 9 СОШ №6    1 1 
19 Яндиева Мариэтта Саит-Алиевна 9 СОШ №2    1 1 
20 Дьяконенкова Наталья Николаевна 10 Константиновская СОШ    1 1 
21 Корягин Денис Андреевич 10 Левобережная школа    1 1 
22 Козлова Ольга Ивановна 11 лицей №1    1 1 
23 Меньков Михаил Тимофеевич 11 СОШ №3    1 1 
24 Шапиева Арина Юрьевна 11 лицей №1    1 1 

 
Имеется ещё одна тенденция – неоднократность побед в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Так, Митрофанов Иван, обучающийся 11 класса Левобережной школы, в 
этом учебном году стал призёром регионального этапа олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности и второй год подряд занимает призовое место в олимпиаде по физической 
культуре. 

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников: 
 

 2012/13 уч. г. 2013/14 уч. г. 2014/15 уч. г. 
 победители победители победители призёры победители призёры 
Муниципальный этап 46 131 52 71 50 203 
Региональный этап 2 14 4 8 0 11 
Всероссийский этап  - 1 - - - - 

 
Школьный и муниципальный этапы олимпиады являются стартовой площадкой для обеспечения 

успехов и достижений в областных мероприятиях и Всероссийских олимпиадах. 
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Боркова Анна Валерьевна, обучающаяся 10 класса Левобережной школы, стала победителем 
олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность (учитель 
Панова Л.А.).  

Белоусов Дмитрий, обучающийся 10 класса МОУ СОШ №6, признан победителем XII 
областных юношеских «Филологических чтений» имени Н.Н. Пайкова в жанре «Творческий продукт» 
(учитель Мастакова И.А.).  

По итогам малых областных олимпиад школьников призёрами стали следующие учащиеся: 
по литературе - Белоусова Вероника Дмитриевна, обучающаяся 7 класса СОШ №6 (учитель Синягина 
С.А.); 
по физике - Курицын Александр Александрович, обучающийся 8 класса СОШ №7 имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова (учитель Гаврилова С.М.), и Муртазин Василий Викторович, обучающийся 7 класса 
СОШ №6 (учитель Панфилова В.М.). 

Команда учащихся СОШ №3 (руководитель Рогозина А.Н.) заняла 2 место в XXV областной 
олимпиаде школьников по педагогике. 

Команды учащихся лицея №1, СОШ №6, СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова стали 
призёрами и дипломантами областных образовательных Интернет-проектов по математике, 
проводимых  порталом «Математика для всех». 

Учащиеся Православной школы приняли участие в общероссийской олимпиаде по Основам 
православной культуры «Русь святая, храни веру Православную!». 

3.1.3. Участие в муниципальных олимпиадах, конкурсах, проектах 
Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности является обеспечение его 

участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научно-
практических конференциях. В течение ряда лет в начальной школе и среднем звене проводятся 
олимпиады и интеллектуальные марафоны с набором заданий разного уровня сложности по 
нескольким предметам. Это позволяет увидеть оригинально мыслящих учащихся, уделить внимание 
развитию их способностей. 

187 обучающихся приняли участие в ежегодных муниципальных олимпиадах по математике для 
учащихся 5-6 классов (88 человек), русскому языку (4 класс – 48 человек) и окружающему миру (4 
класс – 51 человек). По итогам выполнения олимпиадных заданий победителями признаны: 

математика - Лобанова Алина, 6 класс, СОШ №6 (учитель Жохова А.Н.) и Ишутин Андрей, 6 
класс, СОШ №3 (учитель Волочанинова Е.Д.); 

русский язык – Бурковский Владимир, 4 класс, лицей №1 (учитель Голоскова В.В.); 
окружающий мир – Семенова Татьяна, 4 класс, лицей №1 (учитель Голоскова В.В.). 

В интеллектуальных марафонах среди обучающихся 2-3 классов приняли участие 126 человек. 
Победителями среди 2-х классов стал Михайлов Алексей из СОШ №6 (учитель Кощеева Н.М.), среди 
3-х классов – Голубятникова Анастасия из СОШ №3 (учитель Богданова С.В.). 

 
Численность участников муниципальных олимпиад школьников в 2014/15 уч. году 
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3.1.4. Участие во Всероссийских и международных интеллектуальных играх 
и игровых конкурсах  

 
Ежегодно обучающиеся школ района со 2 по 11 классы принимают участие во Всероссийских и 

международных интеллектуальных играх и игровых конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание 
для всех», «Кенгуру», «КИТ - компьютеры, информатика, технологии», «Британский бульдог», 
«Эврика» и др. В течение 2014/15 учебного года обучающиеся школ приняли участие и заняли 
призовые места более чем в сорока предметных олимпиадах, в том числе дистанционных, различных 
конференциях, конкурсах (в том числе и платных), выставках, фестивалях, викторинах и т.д. 
областного, международного и всероссийского уровней.  

Ежегодно в ТМР проводится районная научно-практическая конференция «Наука. Техника. 
Искусство» для обучающихся 3-11 классов. 23 апреля 2015 года состоялась XI районная научно-
практическая конференция школьников «Наука. Техника. Искусство». Основными задачами 
конференции стали развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 
исследовательской деятельности, выявление и самореализация одаренных детей.  

В соответствии с Положением о проведении конференции членами экспертных комиссий были 
проверены и оценены работы по истории, русскому языку и литературе, английскому языку, музыке, 
ИЗО, технологии, информатике, математике, физике, химии, географии, биологии, экологии, учебным 
предметам начальных классов. 79 школьников из 9 ОУ были допущены к защите работ на 13 секциях. 
Работы оценивались по двум критериям: «Исследовательская работа» и «Публичная защита». 

Одаренных детей необходимо выявлять в начальных классах, создавая условия для поддержки, 
обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одарённых детей в начальной школе. 
Выступления на конференции дают возможность учащимся начальных классов освоить опыт 
публичной защиты результатов своей исследовательской работы. Ежегодно возрастает интерес детей 
младших классов к учебно-исследовательской работе. В номинации «Юный исследователь» 
учащимися 3 и 4 классов представлено 27 исследований.  

По итогам конференции грамотами награждены 36 обучающихся и их наставники, в том числе 
13 обучающихся начальных классов в номинации «Юный исследователь». Все авторы 
исследовательских работ получили свидетельство участника конференции. 

 
Динамика участия обучающихся ОУ и количество призовых мест в районной  

научно-практической конференции школьников «Наука. Техника. Искусство» за 2013-2015 гг. 

Образовательное 
учреждение 

Количество 
участников 

Количество 
работ 

Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

лицей №1 11 10 12 9 10 12 1 - 1 5 4 6 
СОШ №2 1 3 - 1 3 - - - - - 1 - 
СОШ №3 9 8 10 8 8 10 2 - - 6 3 4 
СОШ №4 «ЦО» 1 5 9 1 5 9 - - - 1 1 2 
СОШ №5 1 - - 1 - - - - - - - - 
СОШ №6 11 26 21 9 26 21 4 4 1 1 8 9 
СОШ №7 3 4 9 3 4 9 - - - - 3 4 
Константиновская СОШ  9 3 10 9 3 10 - - 2 3 2 4 
Фоминская СОШ  4 4 4 4 4 4 - - - 2 1 2 
Емишевская ООШ - - 2 - - 2 - - - - - 1 
Левобережная школа - - 2 - - 2 - - - - - - 
ИТОГО 50 63 79 45 63 79 7 4 4 18 23 32 

Рейтинг образовательных 
учреждений ТМР по 
количеству призовых мест 
(в баллах) 
в районных олимпиадах за 
2014/15 уч. г. 
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3.2. Спортивные соревнования 
 
Ежегодно среди обучающихся общеобразовательных учреждений проводится Спартакиада на 

Кубок Главы ТМР. Соревнования Спартакиады проходят в течение учебного года и охватывают 
большой контингент обучающихся: по легкой атлетике (315 участников), лыжным гонкам (350 
участников), волейболу (180 участников), баскетболу (96 участников), настольному теннису (30 
участников), мини-футболу (25 участников) и легкоатлетическому кроссу (300 участников). 
 

Итоги результатов ежегодной Спартакиады на Кубок Главы ТМР  
среди городских и сельских общеобразовательных школ 

 

ОУ 
РЕЗУЛЬТАТ 

2011/12 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/14 уч. г. 2014-15 уч. г. 
Городские общеобразовательные школы, 1 группа 

Лицей № 1 IV IV IV III 
СОШ № 3 III I II II 
СОШ № 6 I II I I 
СОШ № 7 II III III IV 

Городские общеобразовательные школы, 2 группа 
Левобережная школа    II 
СОШ№ 2 IV III II  
СОШ № 4 «ЦО» V IV V III 
СОШ № 5 I I I  
Фоминская СОШ II II IV I 
Константиновская СОШ III V III IV 

Сельские общеобразовательные школы, левый берег 
Павловская ООШ I III II I 
Великосельская ООШ II I I I 
Ченцевская СОШ III II III III 
Першинская ООШ VI IV IV IV 
Савинская ООШ IV VI VI V 
Верещагинская ООШ VII VII VII VI 
Никольская ООШ V V V VII 

Сельские общеобразовательные школы,  правый берег 
Емишевская ООШ I II II II 
Столбищенская ООШ III III III III 
Чебаковская СОШ II I I I 

 
Все образовательные учреждения района участвовали в Тутаевском полумарафоне «Май. Мир. 

Молодость» в рамках проекта «Бегом по золотому кольцу» - 2015.  
Пятый год подряд в районе проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняли участие более 1000 
обучающихся. В региональном этапе приняла участие Фоминская СОШ, где заняла второе место в 
теоретическом конкурсе.  

 
Сборные команды обучающихся городских и сельских общеобразовательных школ района 

принимают участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры». Так, сборная команда СОШ №6 в этом учебном 
году в соревнованиях регионального этапа заняла: 

- 3 место, командное первенство, легкая атлетика, 2000-2001 г.р. (юноши); 
- 3 место, общекомандное первенство, легкая атлетика, 1998-1999 г.р.; 

Сборная СОШ № 3 заняла: 
- 5 место, общекомандное первенство, легкая атлетика (весна), 2000-2001 г.р.; 
- 5 место, общекомандное первенство, легкая атлетика (весна), 2002-2003 г.р.; 
- 5 место, общекомандное первенство, легкая атлетика (весна), 1998-1999 г.р.; 
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Лицей №1: 
- 3 место, командное первенство, лыжные гонки, 2000-2001 г.р. (юноши); 

Левобережная школа: 
- 3 место, командное первенство, лыжные гонки, 2000-2001 г.р. (девушки); 

Фоминская СОШ: 
- 5 место, общекомандное первенство, легкая атлетика (весна), 1998-1999 г.р.; 
- 3 место, эстафета,  легкая атлетика (весна), девушки 1998-1999 г.р. 

Константиновская СОШ: 
- 2 место,  командное первенство, легкая атлетика, 2000-2001 г.р. (юноши); 
Школы района принимают участие в соревнованиях Всероссийского проекта ШБЛ (Школьной 

Баскетбольной Лиги) «КЭС-БАСКЕТ» (7 команд городских ОУ). В муниципальном этапе 
победителями стали юноши из МОУ СОШ № 3 и девушки из СОШ № 6. 

В этом учебном году все общеобразовательные учреждения района принимали участие в сдаче 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Всего по району приняло участие в сдаче 
нормативов более 1000 обучающихся. Сдали норматив на «золотой» значок – 190 чел, на 
«серебряный» – 227. 

 
3.3. Стипендии, гранты, премии 

В соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 
18.12.2013 № 546 «Об учреждении персональных стипендий Главы Тутаевского муниципального 
района», на основании решения районного совета по назначению персональных стипендий Главы 
Тутаевского муниципального района от 26 апреля 2015 года Администрация Тутаевского 
муниципального района назначены персональные стипендии Главы Тутаевского муниципального 
района в 1 полугодии 2015 года в размере 2000 рублей каждая одарённым детям, проявившим особые 
способности, добившимся высоких результатов в области образования, спорта, творчества и 
являющимся победителями районных, областных и (или) призёрами межрегиональных, 
всероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад и соревнований 
в сфере образования Тутаевского муниципального района: 
 Аксененко Сергею Юрьевичу, обучающемуся 11 класса МОУ СОШ №3; 
 Ершову Александру Александровичу, обучающемуся 8В класса МОУ СОШ №3; 
 Абросимовой Елизавете Александровне, обучающейся 11А класса МОУ Константиновская СОШ; 
 Белоусову Дмитрию Сергеевичу, обучающемуся 10Б класса МОУ СОШ №6; 
 Бодровой Лидии Дмитриевне, обучающейся 11Б класса МОУ СОШ №6; 
 Виноградовой Наталии Алексеевне, обучающейся 10 класса МОУ «Левобережная средняя школа 

города Тутаева» Тутаевского муниципального района; 
 Демидову Евгению Денисовичу, обучающемуся 10 класса МОУ лицей №1; 
 Дьяконенковой Наталье Николаевне, обучающейся 10А класса МОУ Константиновская СОШ; 
 Жерновой Евгении Александровне, обучающейся 11 класса МОУ Фоминская СОШ; 
 Ильичевой Александре Александровне, обучающейся 11Б класса МОУ СОШ №6; 
 Кеворкян Алине Сергеевне, обучающейся 10А класса МОУ СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова;   
 Киселевой Татьяне Александровне, обучающейся 11 класса МОУ Фоминская СОШ; 
 Куликовой Елизавете Романовне, обучающейся 9А класса МОУ СОШ №6; 
 Орлову Сергею Павловичу, обучающемуся 11 класса МОУ Фоминская СОШ; 
 Пакиной Дарье Михайловне, обучающейся 10А класса МОУ Константиновская СОШ; 
 Пиликовой  Валерии Алексеевне, обучающейся 10 класса МОУ «Левобережная средняя школа 

города Тутаева» Тутаевского муниципального района; 
 Прядко Эльвире Алексеевне, обучающейся 10Б класса МОУ СОШ №6; 
 Рощупкиной Снежанне Николаевне, обучающейся 11 класса МОУ лицей №1; 
 Смирновой Анне Михайловне, обучающейся 10А класса МОУ СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова;   
 Суриковой Елене Евгеньевне, обучающейся 11 класса МОУ лицей №1; 
 Таракановой Екатерине Сергеевне, обучающейся 11А класса МОУ СОШ №7 имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова;  
 Хвастуновой Алине Юрьевне, обучающейся 10 класса МОУ СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова;  
 Цалко Марии Евгеньевне, обучающейся 10 класса МОУ «Левобережная средняя школа города 

Тутаева» Тутаевского муниципального района; 
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 Чикишевой Ксении Дмитриевне, обучающейся 9А класса МОУ СОШ №6; 
 Шапиевой Арине Юрьевне, обучающейся 11 класса МОУ лицей №1; 
 Шаранову Кириллу Петровичу, обучающемуся 9Б класса МОУ «Левобережная средняя школа 

города Тутаева» Тутаевского муниципального района; 
 Шевцовой Кристине Сергеевне, обучающейся 11Б класса МОУ СОШ № 6; 
 Шуваловой Любови Константиновне, обучающейся 9А класса МОУ лицей №1; 
 Шувалову Максиму Сергеевичу, обучающемуся 11 класса МОУ СОШ №3; 
 Шутовой Анастасии Андреевне, обучающейся 6Б класса МОУ СОШ №6; 
 Яндиевой Мариэтте Саид-али, обучающейся 9А класса МОУ «Левобережная средняя школа 

города Тутаева» Тутаевского муниципального района; 
 Лукичевой Анне Евгеньевне, обучающейся объединения «Цветочный калейдоскоп» МУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Созвездие»; 
 Ушаковой Валерии Андреевне, обучающейся объединения «Игрушечка» МУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Созвездие»; 
 Ходорченко Анастасии Александровне, обучающейся образцового детского коллектива ансамбля 

бального танца «Серпантин» МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие»; 
 Пензовой Екатерине Сергеевне, обучающейся отделения художественной гимнастики МОУ ДОД 

ДЮСШ «Старт»; 
 Вороновой Анне Викторовне, обучающейся отделения художественной гимнастики МОУ ДОД 

ДЮСШ «Старт»; 
 Шагвалееву Александру Рустемовичу, обучающемуся отделения тяжелой атлетики МОУ ДОД 

ДЮСШ №1; 
 Шитову Ивану Петровичу, обучающемуся отделения тяжелой атлетики МОУ ДОД ДЮСШ №1; 
 Якуниной Татьяне Игоревне, обучающейся отделения городошного спорта МОУ ДОД ДЮСШ 

№4; 
 Шестериковой Алине Сергеевне, обучающейся отделения городошного спорта МОУ ДОД 

ДЮСШ №4; 
 Тихонову Денису Сергеевичу, обучающемуся отделения борьбы МОУ ДОД ДЮСШ №1; 
 Шмакову Никите Ивановичу, обучающемуся отделения борьбы МОУ ДОД ДЮСШ №1; 
 Галкину Евгению Владимировичу, обучающемуся отделения борьбы МОУ ДОД ДЮСШ №1; 
 Захарову Ивану Алексеевичу, обучающемуся отделения борьбы МОУ ДОД ДЮСШ №1. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТМР  
 
 
 

 
 
 
 
№ Наименование учреждений 2012 год 2013 год 2014 год 

Стоимость 
содержания одного 
воспитанника в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
  

1 №8 "Колосок" 74803 89931 128044 
2 №10 "Калинка" 117840 143865 178232 
3 №15 "Ленок" 178050 166867 224186 
4 №17 "Елочка" 145264 162267 164931 
5 №18 "Теремок" 146664 201915 218278 
6 №21 "Звездочка" 91306 119306 152787 
7 №22 "Малыш" 146666 142750 170680  
  ИТОГО по ДОУ села 100804 117102 149975  
8 №25 "Дюймовочка"  86753 86500 114811  
9 №26 "Аленушка"  85071 92926 105552  
  ИТОГО по ДОУ ПГТ 85923 89609 110128  

10 №1 "Ленинец" 92249 106251 124807  
11 №2 "Октябренок" 90033 102881 122436  
12 №3 "Якорек" 79731 82294 102253  
13 №4 "Буратино" 74000 82565 103800  
14 №5 "Радуга" 93322 119921 115246  
15 №6 "Ягодка" 82725 88757 102460  
16 №7 "Березка" 109018 131955 144916  
17 №11 "Колокольчик" 82208 86875 96171  
18 №12 "Полянка" 80958 88646 99117  
19 №14 "Сказка" 96564 102114 104156  
20 №20 "Теремок" 87721 97003 103269  
21 №27 "Цветик-семицветик" 66134 71915 92362  
  ИТОГО по ДОУ города 82269 90538 1310993  
  ВСЕГО по ДОУ ТМР 84904 93695 109174  

 
 
 
 
 
 

Удельный вес бюджета 
образования в общем 
бюджете ТМР  
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№ Наименование учреждений 2012 год 2013 год 2014 год Стоимость 

содержания одного 
обучающегося в 
общеобразователь
ных школах 

1 Нач.шк. - д/с №24 "Солнышко" 118671 135941 120173 
2 Нач.шк. - д/с №16 "Солнышко" 196028 216762 191195 
3 Нач.шк. - д/с №13 "Улыбка" 166727 227516 164816 
  ИТОГО нач. шк -д/сады 148203 175643 147458 
  ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ       
4 Емишевская ООШ 135687 156981 188871 
5 Великосельская ООШ 174586 182451 210040 
6 Першинская ООШ 135034 167610 171012 
7 Савинская ООШ 165342 205086 192342   
8 Никольская ООШ 141176 207226 177661   
9 Верещагинская ООШ 217429 278077 287627   

10 Павловская ООШ 160400 193327 236617   
11 Столбищенская ООШ 157128 180983 213842   
  СРЕДНИЕ ШКОЛЫ         

12 Ченцевская СОШ 136368 197209 234107   
13 Чебаковская СОШ 123587 143736 155933   
14 Фоминская СОШ 73242 90971 107516   
  ВСЕГО по ШКОЛАМ села 121516 144052 162671   

15 Константиновская СОШ 45090 57680 62811   
16 СОШ №2 58756 67489 69777   
17 СОШ №3 39941 47383 51728   
18 СОШ №4 "Центр образования" 50587 63270 75113   
19 СОШ №5 46829 59092 71261   
20 СОШ №6 38248 46916 52551   
21 СОШ №7 41764 50137 54413   
22 лицей №1 43007 54839 57482   
  ВСЕГО ШКОЛЫ города 43121 51952 58216   
  ВСЕГО ШКОЛЫ ТМР 57139 80554 77068   

 
 

№ Наименование учреждений 2012 год 2013 год 2014 год Стоимость 
содержания 
одного 
обучающегося в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей 

1 Центр детского творчества 6089 9801 10195 
2 ТДЭБЦ "Дом природы" 4938 5997 7187 
3 СЮТур 9265 12216 13864 
4 ДЮСШ №1 17232 20420 22297 
5 ДЮСШ "Старт" 20301 22961 28669 
6 ДЮСШ №4 35252 43793 44501 

  ИТОГО дополнит. образование 12483 16222 17300 
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Доля заработной платы в структуре расходов на образование по ОУ ТМР за 2014 год 

№ Наименование учреждений 
Фактические 

расходы 

В том числе 
расходы на 

зарплату 

Доля расходов на 
заработную плату в 

общем объеме 
финансирования в % 

ДЕТСКИЕ САДЫ 
1 №8 "Колосок" 22535800 12974400 57,6 
2 №10 "Калинка" 3921100 2117900 54,0 
3 № 15 "Ленок" 1569300 981800 62,6 
4 №17 "Елочка" 2144100 1201100 56,0 
5 №18 "Теремок" 5020400 2791700 55,6 
6 №21 "Звездочка" 2291800 1230500 53,7 
7 №22 "Малыш" 7509900 4077500 54,3 
8 №25 "Дюймовочка"  14810600 8293400 56,0 
9 №26 "Аленушка"  13932800 8087900 58,0 

10 №1 "Ленинец" 10234200 5903000 57,7 
11 №2 "Октябренок" 9182700 5340000 58,2 
12 №3 "Якорек" 17792100 9843900 55,3 
13 №4 "Буратино" 25742400 13986100 54,3 
14 № 5 "Радуга" 23625400 13567200 57,4 
15 №6 "Ягодка" 25512500 14063900 55,1 
16 №7 "Березка" 4637300 2571500 55,5 
17 №11 "Колокольчик" 26062400 14926200 57,3 
18 №12 "Полянка" 25770300 13977800 54,2 
19 №14 "Сказка" 22081100 12141200 55,0 
20 №20 "Теремок" 18691700 10708700 57,3 
21 №27 "Цветик-Семицветик" 25676600 14317200 55,8 
22 №28 "Солнышко" 3450700 473700 13,7 
  ИТОГО по ДОУ ТМР 312195200 173576600 56 
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ - ДЕТСКИЕ САДЫ 

1 Нач.ш-д/с  №24"Солнышко"  12116000 5225000 43,1 
2 Нач.шк.-д/с №16 "Солнышко" 9219000 3586000 38,9 
3 Нач.шк.-д/с №13 "Улыбка" 5847000 2794000 47,8 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ 
1 Емишевская ООШ 19298000 9233000 47,8 
2 Великосельская ООШ 6437000 3390000 52,7 
3 Першинская ООШ 10624000 4692000 44,2 
4 Савинская ООШ 6945000 2884000 41,5 
5 Никольская ООШ 6412000 2943000 45,9 
6 Верещагинская ООШ 4299000 1909000 44,4 
7 Павловская ООШ 15594000 5578000 35,8 
8 Столбищенская ООШ 8525000 3458000 40,6 

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ 
1 Ченцевская СОШ 9899000 4964000 50,1 
2 Чебаковская СОШ 14368000 6675000 46,5 
3 Фоминская СОШ 39786000 17202000 43,2 
4 Константиновская СОШ 31700000 17239000 54,4 
5 СОШ №2 16923000 8117000 48,0 
6 СОШ №3 44862000 21237000 47,3 
7 СОШ №4 "Центр образования" 29059000 13558000 46,7 
8 СОШ №5 16493000 8968000 54,4 
9 СОШ №6 57298000 29680000 51,8 

10 СОШ №7 34557000 16536000 47,9 
11 лицей №1 38615000 20461000 53,0 
  ВСЕГО ШКОЛЫ ТМР 438876000 210329000 47,9 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Центр детского творчества 11027000 7516000 68,2 
2 ТДЭБЦ "Дом природы" 9546000 6284000 65,8 
3 СЮТур 8680000 4484000 51,7 
4 ДЮСШ №1 28732000 11120000 38,7 
5 ДЮСШ "Старт" 15062000 6759000 44,9 
6 ДЮСШ №4 23672000 10722000 45,3 

  ИТОГО дополнит. образование 96719000 46885000 48,5 
  ВСЕГО образование 847790200 430790600 50,8 

 


