Администрация Пестовского муниципального района
Комитет образования
ДОКЛАД
на августовской педагогической конференции 28 августа 2018 года
Добрый день, уважаемые участники и гости конференции!
Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года
на традиционной августовской педагогической конференции!
В настоящее время перед системой образования стоят важные
задачи, обусловленные государственной политикой модернизации
образования и вместе с тем отражающие специфику социальноэкономических условий развития страны и региона.
7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал Указ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Среди основных целей
вхождение России к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования, а также воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
По словам министра просвещения Российской Федерации Ольги
Юрьевны Васильевой реализация задач, обозначенных майским
2018 года Указом, «коснётся всех и каждого», а количество
направлений работы сравнимо «с многослойным пирогом» или
моделью «коробочного» решения. Для максимально оперативного
достижения поставленных целей большая часть средств – до 80%
от общего объёма – поступит в регионы в виде межбюджетных
трансфертов.
Основные направления предстоящей работы в стране и регионе:
— строительство новых школ и ликвидация третьей смены;

— строительство «Кванториумов», которые к концу реализации
нацпроекта должны быть доступны в каждом городе с населением
более 60 тысяч человек;
— создание в течение 6 лет 100 центров опережающей подготовки
кадров и примерно 5 тысяч спеццентров по отдельным
компетенциям;
— создание в каждом регионе центров непрерывной подготовки
педагогов и их аккредитации, которые будут доступны для любого
педагога и директора школы;
— «цифровизация» российских школ, в ходе которой планируется
довести скоростной и бесплатный интернет до каждой школы,
перевести школы на автоматизированные процессы «облачной»
бухгалтерии и электронной отчётности и поэтапно внедрить
современные технологии в образовательный процесс;
— создание во всех регионах центров по работе с одарёнными
детьми на основе опыта работы Образовательного центра «Сириус»
в Сочи;
- реализация проекта по профориентации школьников «Билет в
будущее»;
— повышение доступности дополнительного образования детей
через создание мобильных станций;
— создание во всех регионах центров помощи родителям, детям и
школам, работа которых будет направлена на раннюю
коррекционную помощь, на помощь детям с особенностями
здоровья и на работу со школами;
— реализация проектов по наставничеству, волонтёрству и
профконкурсам для граждан по разным направлениям;
— создание в субъектах РФ проектных офисов реализации
национального проекта в сфере образования, за работу которых
будут отвечать региональные министры.

Министр отметила, что современные технологии будут внедряться
в образовательный процесс «поэтапно и последовательно», а новые
ФГОС для средней школы планируется принять к концу этого года.
Дошкольное образование
Система дошкольного образования в Пестовском Муниципальном
районе представляет собой сеть образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования:
- 5 муниципальных автономных дошкольных организаций;
- 3 основные школы с дошкольными группами
- 1 средняя школа с дошкольными группами и в 4-хфилиалах.
Развитие системы дошкольного образования направлено на
решение главной задачи, поставленной Президентом РФ в Указе №
599: принять меры по ликвидации очереди на зачисление детей в
дошкольные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет.
Очередность за 2018 год в районе ликвидирована. В настоящее
время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок
комплектования и правила приема детей в дошкольные
образовательные учреждения, сформирован банк данных по
регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад.
На сегодня численность детей, получающих дошкольное
образование в различных формах – 1179 детей, в том числе в
возрасте от 3 до 7 лет - 900 детей. Конечная цель дошкольного
учреждения: социализация и подготовка детей к обучению в школе.
Основные задачи перед руководителями дошкольных учреждений
на новый учебный год: в рамках реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного
образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в Пестовском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
- увеличение процента посещаемости дошкольных учреждений до
конца 2018 года не менее 72%

- разработка и внедрение «единого меню» во всех образовательных
организациях, осуществляющих дошкольное образование по
наименьшим фиксированным ценам.
Специальное образование
Одной из основных задач муниципальной системы образования
является создание условий, обеспечивающих реализацию права
граждан на образование, внимание уделяется при этом
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательных организациях Пестовского района обучается:
171 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (63 детейинвалидов).
В соответствии с действующим областным законодательством все
обучающиеся на время обучения обеспечены компьютерной,
специализированной техникой, программным обеспечением,
обеспечивается оплата услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» за счет средств
областного бюджета. За всеми детьми по месту их проживания
закреплены тьюторы.
Основная задача на 2018/2019 учебный год введение федеральных
государственных стандартов начального общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Общее образование
С целью обеспечения доступности начального общего, основного
общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году в
районе действовали 7 общеобразовательных организаций с общим
контингентом 2349 обучающихся. Все обучаются в первую смену.
Успеваемость обучающихся по итогам года составляет 100%.
Федеральный государственный образовательный стандарт
2017/2018 учебном году введён с 1 по 10 класс.
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По итогам прошедшего учебного года количество отличников в
школах района составляет 258 человек, хорошистов – 886.
Неуспевающих и второгодников нет.
В основном государственном экзамене по образовательным
программам основного общего образования участвовали 189
выпускников, 29 из них получили - аттестаты особого образца.
В 2018 году выпускники образовательных организаций района
сдавали ЕГЭ по 10 предметам - два обязательных: русский язык и
математика (база);
по выбору: математика (профиль), информатика, химия, история,
английский язык, обществознание, биология, литература, физика.
Все участники преодолели минимальный порог.
67 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем
образовании, из них 19 выпускников получили аттестаты особого
образца, 16 из них золотые медалисты.
Абсолютный максимум 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
набрала выпускница МОАУ «СШ № 6» Меркулова Екатерина.
Также по русскому языку по 98 баллов набрали Хювенен Полина
МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» и Соколова Анастасия
МАОУ «СШ №2».
Улучшились результаты ЕГЭ в сравнении с прошлым годом по
математике (профиль), истории, обществознанию, литературе,
английскому языку.
Важным направлением в работе образовательных организаций
района является профориентационная работа.
По итогам 2017/2018 учебного года численность выпускников 9-х
классов составила 189
выпускников, из них 85 человек
продолжили обучение в 10-х классах.
Анализ распределения девятиклассников 2017 года показал, что
система среднего профессионального образования становится всё

более привлекательной. 132 выпускника отдали предпочтение
учреждениям среднего профессионального образования.
Из 66 выпускников 11-х классов 2017 года 48 поступили в
учреждения высшего профобразования, 17 - в учреждения среднего
профобразования. 2018
В 2016 году Новгородская область включилась в международное
движение worldskilss . Пестовские школьники дважды участвовали
в мастер-классах регионального чемпионата. В 2019 году в третьем
региональном чемпионате приглашаются к участию юниорышкольники с 14 до 16 лет. Перед нами поставлена задача
активизировать участие школьников в движении worldskilss.
Дополнительное образование
Уже давно все понимают, что результат образования – это не
только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребёнка
применить полученные знания не только на уроке, но и представить
их в различных интеллектуальных и творческих состязаниях,
получить дополнительное образование.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных
программами дополнительного образования составила 90,1%.
97,8 % обучающихся Пестовского района принимают участие в
олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Мы по праву гордимся школьниками, которые составляют «золотой
фонд» победителей олимпиад и конкурсов.
В 2017/ 2018 учебном году более 300 обучающихся приняли
участие
в
20
областных
конкурсных
мероприятиях,
организованных министерством образования Новгородской
области, из них около 100 стали победителями и призёрами.
Обучающиеся школ района – победители и призеры около 50
всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, в том
числе дистанционных.

За последние 10 лет обучающиеся Пестовского района 17 раз
получали премию президента Российской Федерации.
В 2018 году лауреатом премии Губернатора Новгородской области
в номинации «Молодое дарование» за значительный вклад в
развитие культуры Новгородской области стала воспитанница В.М.
Щеголеватых Варвара Лазуткина.
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает
Всероссийская олимпиада школьников. В 2018 году 54 учащихся 911 классов приняли участие в 15 учебных дисциплинах
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 25
вошли в десятку лучших результатов по отдельным дисциплинам.
Меркулова Екатерина, обучающаяся 11 класса школы №6 стала
призёром регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.
В 2018 году исполняется 100 лет системе российского
дополнительного
образования.
В
настоящее
время
в
образовательных организациях осуществляют работу около 100
общедоступных секций, кружков. Продолжили работу 4 отряда
волонтёров, 5 отрядов юных инспекторов движения, 1 отряд
правоохранительной направленности, творческие и научные
объединения, органы ученического самоуправления.
Идя в ногу со временем, образовательные организации сделали
акцент на техническом и естественнонаучном творчестве,
компьютерной грамотности учащихся. Например, в школе №2
работает кружок «Программирование и роботехника», в школе №1
«Уроки
компьютерной
грамотности»,
«Мотокружок»,
«Виртуальная химическая лаборатория», в Охонской активно
развивают легоконструирование, в Быковской - моделирование с
помощью конструктора ТИКО. В Богословской школе появилась
«Зелёная лаборатория». В октябре 2017 г. МАОУ «Средняя школа
№6» г. Пестово подключилась к инновационному проекту «Детские
научные клубы «Фабрика миров» АНО ДПО «Открытый
молодёжный университет». Начали разрабатывать программы
естественнонаучной и технической направленности и дошкольные
образовательные организации. Так, в детском саду «Теремок», в
кружке «Научные забавы», в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментов дети расширяют
естественнонаучные знания, формируют представления о
физических свойствах окружающего мира.
С 2017 года район включён в реализацию федерального
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей».
Муниципальный
центр
дополнительного
образования,
организованный на базе школы №2, вошёл в число победителей
областного конкурса инновационных проектов в сфере
дополнительного образования Новгородской области «Новые точки
роста».
Одной из важных задач проекта на данный момент стало внедрении
модели
персонифицированного
финансирования
системы
дополнительного образования детей, организация работы с
порталом персонифицированного финансирования. Переход
Пестовского района на персонифицированное финансирование
будет осуществлено к 1 сентября 2020 году (Видеоролик ПФДО )
Задачами развития муниципальной системы дополнительного
образования по реализации данного проекта является в 2018-2019
учебном году:
- Развитие сетевого взаимодействия.
- обеспечение реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ
различных направленностей для детей от 5 до 18 лет.
Летний отдых
Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в
летний период.
Финансирование летнего отдыха из муниципального бюджета в
текущем году составляет более 2,5 млн. рублей.
На территории Пестовского района в рамках организации летней
оздоровительной кампании функционировали 16 лагерей, в
которых отдохнули 523 ребенка.

Две смены отработал детский оздоровительный лагерь
«Дружба», где отдохнули 124 ребенка, из них 95 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
13 лагерей функционировали на базе образовательных
организаций (из них, 6 лагерей дневного пребывания детей, 6
профильных лагерей и 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная
республика» в котором отдыхали и работали 20 подростков.
1 профильный лагерь
был организован на базе
МАУ
«Молодёжный центр» и 1 профильный лагерь на базе ОАУСО
«Пестовский комплексный центр социального обслуживания
населения» (работали 2 смены).
В летний период совместно с Центром занятости было
трудоустроено 22 подростка.
Опека и попечительство
Одним из важных вопросов остается работа с сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
В настоящее время на учете в Комитете образования состоят 82
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них 4 под опекой, 78 в приемных семьях.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это
категория детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Несмотря на то, что они все устроены и имеют опекунов, они
находятся в группе риска и нуждаются в особой заботе и контроле
государства. Только в тесном взаимодействии с образовательными
учреждениями возможно решать возникающие проблемы. Поэтому
все мы должны включиться в эту работу и сделать акцент на
сохранение семьи, как замещающей, так и родной, контролировать
ситуацию и сделать всё для защиты прав ребенка.
Введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, а значит, качественное изменение целевого,
содержательного
и
технологического
компонентов
образовательного процесса школы становится возможным только
тогда, когда этим занимаются квалифицированные педагоги. От
уровня профессионализма педагогических кадров напрямую

зависит качество любого образовательного учреждения. Именно
потому к образовательному уровню педагогических и руководящих
работников должны предъявляться самые высокие требования.
Кадровый педагогический состав
нескольких лет остаётся стабильным.

района

на

протяжении

В образовательных учреждениях района работает 316 руководящих
и
педагогических работников, из них учителей 156 человек, 96
воспитателей дошкольных организаций и
9 педагогов
дополнительного образования. 203 педагога имеют высшее
образование, 259 педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории.
Следует отметить, что все педагоги района своевременно
проходят курсы повышения квалификации. Так в 2017-2018
учебном году курсы повышения квалификации прошли 142
педагога.
136 педагогов приняли участие в различных проектах, конкурсах
профессионального мастерства, региональных и всероссийских
конференциях. 32 педагога стали победителями и призёрами
региональных и всероссийских конкурсов.
В 2018 году состоялся муниципальный этап областного
конкурса профессионального мастерства, в котором приняли
участие
9 педагогов из 5 образовательных организаций. 3
победителя приняли участие в отборочном туре областного
конкурса, итоги которого будут подведены в сентябре 2018 года.
Романова Валентина Викторовна, учитель
математики
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 2 г. Пестово» по итогам областного конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями
образовательных организаций Новгородской области в 2018 году,
проводимого министерством образования Новгородской области,
вошла в «Десятку лучших учителей Новгородской области».
Ширяева Надежда Николаевна, заместитель директора по
воспитательной работе МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова»

г.Пестово стала победителем областного конкурса программ
дополнительного образования детей.
Артамонова Лилия Владимировна, учитель русского языка и
литературы МАОУ СШ №2 г.Пестово стала победителем
областного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя».
По результатам отборочного тура на участие в программе
профессионального развития учителей и педагогов Новгородской
области
«Преобразование»
трое
наших
педагогов
из
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №2 г.Пестово» прошли обучение в г.Великий
Новгород.
Программа
профессионального
развития
«Преобразование» поможет преподавателям внедрить современные
практики проектной деятельности в свою работу, стать
признанными лидерами в этой сфере в своей школе.
Следует отметить, что динамика среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы одного работника по виду
экономической деятельности «образование» муниципального
района к уровню предыдущего года составляет 105,2%.
Целевые показатели по заработной плате педагогических
работников образования, доведенные Министерством образования
Новгородской
области,
для
педагогических
работников
дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования за 2017 год и первое полугодие 2018
года выполнены.
За первое полугодие 2018 года:
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций 22910 рублей;
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных организаций общего образования составляет
25556 рублей;

средняя заработная плата педагогических работников
дополнительного образования составляет 26972 рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования является приведение существующих зданий
образовательных учреждений в соответствие с современными
требованиями. Таким мероприятием традиционно является
подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного
года. Всем известно, что это работа не одного дня, а результат
совместных усилий администрации района, коллективов
учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных
условий для всех участников образовательного процесса.
В соответствии с постановлением администрации Пестовского
района в августе состоялась комиссионная проверка готовности
образовательных учреждений к началу нового учебного года. По
итогам проверки на сегодняшний день приняты все
образовательные учреждения.
В 2017-2018 учебном году в рамках заключенного договора между
администрацией Пестовского района и ООО «Транснефть-Балтика»
по оказанию благотворительной помощи выделены денежные
средства в сумме 195 405 рублей на установку 10 окон в МБОУ ОШ
д. Быково.
В 2017-2018 учебном году выделены денежные средства из
резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме
2500,0 тыс. руб. на капитальный ремонт электрооборудования и
электроосвещения в новом здании МАОУ СШ № 6 г. Пестово.
Работы по капитальному ремонту электрооборудования и
электроосвещения в новом здании школы выполнены в полном
объеме.
В июне 2018 года заключен договор между МАОУ СШ № 2 и ООО
«Транснефть-Балтика» на выделение благотворительной помощи
МАОУ СШ № 2 в сумме 5 млн. 051 тыс 780 рублей на капитальный
ремонт кровли и двух спортзалов школы. Денежные средства от
ООО «Транснефть-Балтика» поступили на счет учреждения,
ведутся ремонтные работы.

На подготовку к новому 2018-2019 учебному году на выполнение
предписаний надзорных органов выделено из муниципального
бюджета 972,0 тыс. руб.
В целях экономии энергоресурсов заключены два энергосервисных
контракта с двумя образовательными организациями: МБОУ ОШ
д.Богослово, МАДОУ д. Русское Пестово на установку пиллетных
котельных.
100% учащихся школ района обеспечены горячим питанием. 725
обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций
получили компенсацию питания (удешевление питания) за счет
областной субвенции.
Во всех учреждениях установлена кнопка тревожной сигнализации
и система автоматической пожарной сигнализации.
В 93% организациях, подведомственных комитету образования
установлено видеонаблюдение.
Доля
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которые обеспечены учебниками по всем предметам
учебного плана от необходимого объема учебников составляет
86,3%.
Все общеобразовательные
широкополосным нтернетом.

организации

района

оснащены

С 1 сентября 2018 года будет организован подвоз 212 учащихся
села в базовые школы района.
В декабре 2017 года при содействии председателя областной Думы
Писаревой Быковская школа получила новый автобус для подвоза
учащихся в школу.
В соответствии с договором об осуществлении целевого
благотворительного пожертвования денежных средств между ООО
«Транснефть-Балтика» и Правительством Новгородской области
Пестовскому муниципальному району выделяется два школьных
автобуса массой более 6 тонн вместимостью 22-24 человека на

замену автобусам 2008 года выпуска. Торжественное вручение
автобусов состоится в Великом Новгороде 1 сентября.
Выражаю огромную благодарность руководителям, педагогическим
коллективам
образовательных
учреждений
и
родителям,
участвовавшим в подготовке школ и детских садов к новому
учебному году. С их помощью отремонтировано большинство
учебных кабинетов, в которых будет комфортно учиться детям.
Впереди новый учебный год!
Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором
пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей,
других работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку
в любой школе, детском саду, учреждении дополнительного
образования было комфортно, безопасно, чтобы в свою школу или
детский сад он шёл с радостью.
Поздравляем всех присутствующих, всех коллег, родителей,
учащихся и воспитанников с новым учебным годом, творческих
поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности.
Здоровья, профессионального роста, успеха.

