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Приветственное слово к участникам 

районной образовательной конференции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Т.С. Швецова,   

глава местного самоуправления 

  Володарского муниципального района,  

председатель Земского собрания  

Володарского муниципального района 

 

 

Уважаемые педагоги, родители, учащиеся, гости! 

 

 Мы рады приветствовать вас на районной образовательной конференции. Задачи, 

поставленные перед образованием, требуют согласованного взаимодействия между 

государством и обществом, предусматривают право участия в управлении образовательной 

организацией участников образовательного процесса и  общественности. 

 В соответствии со статьѐй 15 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» и статьѐй 9 Федерального Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» администрация района решает вопросы организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего   общего и дополнительного образования.  

 В 2015 году 58,18 % бюджета района составляют расходы на образование. На реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального района», 

в которую включены 11 подпрограмм,  в 2015 году выделено 540 млн. 990 тысяч рублей. 

  На заседаниях Земского собрания Володарского муниципального района   рассматривались 

вопросы реализации муниципальных программ, подготовки образовательных организаций к 

новому учебному году, деятельности по опеке и попечительству, развитию дополнительного 

образования. 

   На особом контроле в Земском собрании и администрации района стоят вопросы создания 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, доступной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствования инфраструктуры 

образовательных учреждений, привлечения молодых специалистов, организации летнего 

отдыха и оздоровления детей.  

   В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 2015 году в дошкольные 

образовательные организации района дополнительно укомплектовано 40 детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет. 

     Планируя дальнейшую работу по ликвидации очередности в ДОУ в 2015 - 2020 годах, 

администрация и управление образования Володарского муниципального района видят 
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необходимость открытия структурного подразделения МБДОУ детского сада № 12 

комбинированного вида на базе здания Решетихинского детского дома на 90 мест. 

      В дошкольных образовательных организациях обучается 2,4 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  в общеобразовательных организациях – 6,1 %. В 2015 году в 

государственной программе «Доступная среда» приняли участие на условиях 

софинансирования федерального и местного бюджета три общеобразовательные организации 

района – МБОУ СШ № 1, МБОУ ООШ № 49 г.Володарска и МБОУ ООШ № 65 с.п. Ильино. На 

2016 год в программу включены 4 дошкольных образовательных учреждения – детские сады № 

5 и № 7 с.п.Мулино, № 12 р.п. Решетиха и № 24 р.п.Ильиногорск. 

       Большое внимание уделялось развитию инфраструктуры образовательных организаций, и 

прежде всего, обеспечению образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего и 

основного общего образования. 

       Серьезные задачи поставлены Указами Президента Российской Федерации № 597 и №599 

от 7 мая 2012 года по увеличению охвата детей дополнительным образованием. В организациях 

дополнительного образования Володарского муниципального района в 2015 году успешно 

работали 145 объединений, реализованы 72 программы по 11 направленностям.  

    В целом следует отметить, что на районном, школьном уровнях, в системе 

дополнительного образования уделяется серьезное внимание работе с одаренными детьми. 

Депутаты Земского собрания Володарского муниципального района вносят свой вклад в 

данную работу, ежегодно выделяют денежные средства для вручения грантов одаренным 

детям -  обучающимся  муниципальных образовательных организаций  района.  

       При активном участии общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования  в 2015 году в Володарском районе оздоровлено  

79 % учащихся,  различными формами оздоровления, отдыха и занятости охвачено   100 %.  

     С 2012 года в районе активно развивается система государственно-общественного 

управления образованием на муниципальном и школьном уровнях. Согласно части 6 статьи 

26 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях обеспечивается учет мнения обучающихся, родителей по 

вопросам управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

   Созданные в районе   совет управления образования, собрание родительского актива 

района, районный совет по формированию независимой оценки качества работы 

образовательных организаций,  районные образовательная конференция, педагогическая 

конференция, ученическая конференция обеспечивают не только участие представителей 

общественности в управлении образованием,  но и  открытость деятельности, 

взаимодействие всех субъектов государственно-общественного управления образованием в 

районе. 

    Ключевым элементом общественного управления образованием на муниципальном уровне 

является районная образовательная конференция, которая традиционно третий год проводится 

в январе месяце на базе данной школы. В соответствии с Положением на районной 

образовательной конференции   заслушивается, обсуждается и принимается публичный отчет 

«О деятельности  управления образования Володарского муниципального района». Он призван 

обеспечить открытость и доступность информации о деятельности системы образования в 

районе. По итогам обсуждения на конференции доклад размещается на официальном сайте 

Управления образования.  

     Открытость работы органов государственно-общественного управления образованием 

района мы обеспечиваем  через взаимодействие всех  субъектов, а также сотрудничество с 

редакцией районной газеты «Знамя»,  проведение встреч руководителей района и специалистов 

Управления образования с населением и участниками образовательного процесса. 
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   Уважаемые участники конференции! Я думаю, что наше конструктивное общение будет 

способствовать дальнейшему развитию системы образования Володарского муниципального 

района.   
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«О взаимодействии ГБОУ ДПО НИРО и Управления образования 

администрации Володарского муниципального района 

 в рамках инновационной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремина Вера Юрьевна,  

проректор по организационно-методической работе  

Нижегородского института развития образования. 

 

Сотрудничество лаборатории социально-педагогических измерений в образовании 

ГБОУ ДПО НИРО и Управления образованием администрации Володарского муниципального 

района началось в 2014 году. В этом году был реализован масштабный проект по научно-

методическому сопровождению оценки качества деятельности образовательных организаций 

района. В его проведении были крайне заинтересованы все стороны-участницы договора.  

Специалистам управления образованием Володарского района было важно  

продолжить на новом уровне внедрение независимой оценки качества образования в 

муниципалитете, получить квалифицированную внешнюю профессиональную экспертизу 

деятельности всех школ района.  

Сотрудники лаборатории социально-педагогических измерений в образовании НИРО 

разработали авторскую технологию независимой оценки качества образования, и возможность 

еѐ внедрения на уровне муниципальной системы стала новым шагом в научно-методическом 

обеспечении оценки качества образования в Нижегородской области. 

Руководители образовательных организаций Володарского района были 

заинтересованы в объективной сопоставимой оценке деятельности школ, которая сочетала 

внешний аудит со стороны независимых профессиональных экспертов, изучение мнение 

непосредственных потребителей образовательных услуг – родителей и обучающихся, 

структурированный самоанализ.   

В рамках проекта сотрудники лаборатории провели независимую оценку качества 

образования в 15 школах района, что позволило: 

- обеспечить объективную оценку качества деятельности всех организаций начального, 

основного и  среднего общего образования Володарского района с привлечением внешних 

независимых экспертов; 

- выстроить обоснованные рейтинги и рэнкинги школ Володарского района по единой 

технологии оценки; 

- оценить соответствие условий образовательного процесса  государственным 

требованиям и стандартам в школах района; 

- определить образовательную и социальную результативность деятельности 

организаций начального, основного и среднего общего образования района; 

- изучить уровень удовлетворенности потребителей (родителей и обучающихся) 

качеством образовательных услуг; 
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- получить информационную основу для принятия управленческих решений по 

развитию образовательной системы муниципального района, каждой образовательной 

организации.  

Неотъемлемой частью данной технологии является анкетный опрос потребителей 

образовательных услуг – родителей и обучающихся старших классов. Объем выборки 

социологического исследования уровня удовлетворѐнности потребителей качеством 

образовательных услуг в Володарском районе составил 2902 родителя и 807 обучающихся.  

Самыми высокими оценками родители обучающихся школ Володарского района 

отметили квалификацию педагогов и руководителей ОО, доступную систему 

информирования, удобный режим обучения, комфортную школьную среду. Невысокие 

оценки родители присвоили работе с одарѐнными детьми, доступности различных видов 

обучения (индивидуального, дистанционного, семейного т.п.), медицинскому обслуживанию. 

А вот обучающиеся высоко оценили программы работы с одарѐнными детьми 

(совершенно очевидно, что дети знают о них больше, чем родители, так как в них участвуют). 

Также самые высокие баллы обучающиеся поставили  квалификации педагогов. 83% 

обучающихся считают доступной и разнообразной систему дополнительного образования в 

школах Володарского района. На последних позициях в ряду оценок обучающихся 

деятельности школ такие переменные как  

- эффективная профилактика правонарушений среди подростков; 

- вкусное горячее питание; 

- доступность различных видов обучения (индивидуального, дистанционного, 

семейного т.п.), 

- медицинское обслуживание. 

81% родителей и 89% обучающихся школ Володарского района согласились с 

утверждением «Школа даѐт качественное образование» 

По окончании проекта, каждая образовательная организация получила аналитические 

материалы по оценке качества образования, включающие информационные карты 

результативности деятельности и качества условий, линейное распределение данных 

анкетного опроса родителей и обучающихся, общие рекомендации по формированию 

дальнейшей стратегии развития школы на ближайшую перспективу. Управлению 

образованием Володарского муниципального района были предоставлены  рэнкинги и 

рейтинги школ по всем объектам оценки, построен профиль качества образования  в районе.  

13 марта 2015 года состоялся семинар для руководителей образовательных организаций и 

специалистов управления образованием  Володарского района, на котором мы подробно 

обсудили результаты исследования. 

В 2015 году мы начали новый этап сотрудничества: была открыта инновационная 

площадка лаборатории на базе трѐх образовательных организации Володарского района: 

МБДОУ д/с №24, МБОУ НШ №12 и МАОУ СШ №3. Тема инновационной деятельности 

«Разработка единых подходов к формированию независимой оценки качества образования 

(НОКО) в условиях преемственности уровней общего образования в реализации ФГОС».  

Мы планируем, что социальными эффектами реализации инновационной деятельности 

ГБОУ ДПО НИРО в Володарском районе станут: 

1. Усиление интеграции организаций общего образования в решении задачи внедрения 

ФГОС. 

2. Повышение ответственности педагогических коллективов образовательных 

организаций в обеспечении преемственного внедрения ФГОС 

3. Повышение совокупного  качества деятельности  всех организаций общего образования 

в рамках одного территориального пространства.  

4. Повышение удовлетворенности потребителей качеством общего образования.  

5. Преодоление ограниченности доступа руководителей образовательных организаций к 

информации о качестве образования. 
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6. Апробированные механизмы идентификации взаимообусловленных проблем и 

достижений внедрения ФГОС в образовательных организациях разного уровня общего 

образования одного муниципалитета. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Управления образования администрации  

Володарского муниципального района  в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастрюкова Т.М., 

Начальник Управления образования 

 администрации Володарского муниципального района, 

Заслуженный учитель РФ 

 

В 2015 году с целью предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в районе 

функционировала сеть образовательных организаций, которая включала: 

19 дошкольных образовательных организаций, 

15 общеобразовательных организаций, 

3 организации дополнительного образования. 

Содержание 1 ребенка в дошкольном учреждении составляло в 2015 году - 84 800 рублей в год 

(бюджетные средства), в школе – от 26 835 рублей в начальных классах до 45 921 рубля в 

старших классах (по городским школам)  и соответственно от 32 302 рубля до 55276 рублей  

(по сельским школам), в системе дополнительного образования – 14834 рубля в год. 

 

Лицензирование и государственная аккредитация 

 образовательных организаций района. 
 

 В 2015 году имели лицензии на право осуществления образовательной деятельности 15 

общеобразовательных организаций (100%), 2 учреждения дополнительного образования из 3 

(67%) и 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений из 19 (79%).     

    Имеют свидетельство о государственной аккредитации 15 общеобразовательных 

организаций района (100 %).  

 

Дошкольное образование 
 

В качестве инструмента мониторинга доступности  дошкольного образования, а также 

ведения очередности в детские сады с января 2014 года в Управлении образования введена 

автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». Результатом 

предоставления муниципальной услуги является оформление заявления установленного 

образца, постановка ребенка на учет, предоставление места и зачисление ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение. Автоматизированная  информационная система 
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создана с целью  обеспечения  открытости и прозрачности процесса зачисления детей в ДОУ, 

снижения социальной напряженности среди населения. 

В последнее время на государственном уровне дошкольному образованию уделяется 

значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не 

удовлетворена и очередность не снижается. Сегодня проблема доступности услуг 

дошкольного образования - одна из важнейших, ее решение возведено в ранг государственной 

политики. 

 В настоящее время детские сады посещают 2 548 человек. Доступность образования 

поддерживается на высоком уровне с процентом охвата в 2015 году - 89% . 

В  Володарском районе сохраняется очередность на получение дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования.  На декабрь  2015 года для детей в возрасте от 0 до 3 

лет она составляла 752 чел.  

Наибольший процент охвата детей на ступени дошкольного образования на начало 

текущего учебного года зафиксирован в г. Володарск ,р.п.Решетиха, р.п. Ильиногорск, с.п. 

Новосмолинский, с.п. Мулино, наименьший  показатель зафиксирован  в р.п. Фролищи.  

В дошкольных учреждениях работают 544 чел., из них педагогических работников – 236 

чел.  Имеют высшее образование –47 %, среднее специальное – 53%.  Всего аттестованы 

85%,  из них на высшую квалификационную категорию - 4,2%,  первую – 55,4 %, 

соответствие занимаемой должности – 25,4% чел.(на слайде) 

Имеют стаж работы от 0 до 3 лет – 15%, от 4 до 10 лет –20%, от 11 до 25 лет – 30,8%, 

свыше 25 лет - 33,7%. Количество педагогических работников старше 55 лет - 19,1%.  

 

Начальное, основное и среднее  общее образование. 
 

         Численность обучающихся в общеобразовательных организациях составляет - 4329 чел. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составляет 99,7%. 

 По Федеральным государственным образовательным стандартам обучается 41,9%.  

Образовательных организаций, имеющий повышенный статус в районе  - 1 (МАОУ «Гимназия 

№1». В других учреждениях образовательный  запрос на изучение  дисциплин на  профильном 

уровне  обеспечивается за счет организации  профильного обучения. Профильные классы 

открыты в 5-ти общеобразовательных организациях по следующим профилям: естественно-

математический (2), социально-экономический (1), гуманитарный (2), индивидуальные 

программы профильного обучения (1). Численность учащихся данных классов составляет-117 

человек. В сравнении с предыдущим учебным годом численность учащихся профильных 

классов увеличилась на 18 человек. Наиболее востребованными являются естественно-

математический и гуманитарный профили.  

Для обеспечения потребности в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях функционируют специальные (коррекционные) 

классы VII и VIII вида, в которых в 2015 г обучался 171 человек. 

В общеобразовательных организациях Володарского района в 2015 году работали 515 

чел., из них 319 педагогов. Высшее профессиональное образование имеют 82,9 % учителей, 

среднее специальное образование –17,1 %. Аттестованы 87,2 %, из них на высшую 

квалификационную категорию – 14,4 %, первую – 59,9%, соответствие занимаемой 

должности –  12,8%. (на слайде) 

 Количество педагогических работников старше 55 лет – 25,2%. Численность учителей в 

возрасте до 35 лет составляет 17,5 %. Остро стоит проблема привлечения молодых кадров. 

    В связи с переходом на нормативно-подушевое финансирование и с целью оптимизации 

расходов в настоящее время проводится реорганизация  образовательных организаций:  

МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида присоединяется к МБДОУ детскому саду 

комбинированного вида № 8 г.Володарска,  
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МБДОУ детский сад № 11 комбинированного вида присоединяется к МБДОУ детскому саду 

№ 24 п.Ильиногорска, 

МБОУ основная общеобразовательная школа № 49 присоединяется к МБОУ средней школе № 

1 г.Володарска, 

МБОУ начальная общеобразовательная школа № 51 присоединяется к МБОУ средней школе 

№ 2 п.Решетиха. 

 

Дополнительное образование 
 

Указы Президента Российской Федерации №597 и №599 от 7 мая 2012г. 

сформулировали задачи по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием до 75 % к 2020 году. Мы стремимся к выполнению данной 

задачи, ежегодно привлекая все новых и новых  учащихся и воспитанников  к занятиям 

дополнительным образованием. В настоящее время охват детей учреждениями 

дополнительного образования - 46%, с учетом внеурочной деятельности в школах района – 86 

%. Охват детей дошкольного возраста в системе дополнительного образования  – 90 чел. 

(5,1%) 

В организациях дополнительного образования в 2015 году функционировали 145 

объединений (1752 воспитанника, из них 42 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

7 детей-инвалидов, 54 - ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). Дом детского творчества обеспечивал реализацию 68 программ по 7 

направленностям, спортивная школа «Авангард» - 4 программы по четырем направленностям.  

В учреждениях дополнительного образования работают 77 чел., из них  39  

педагогических работников,  с высшим образованием -  78,9 %, со средним специальным – 21,1 

%.  Аттестованы  83,8%,  из них на высшую квалификационную категорию  13,5%,  первую – 

62,2%, соответствие занимаемой должности – 8,1%. Количество педагогических работников 

дополнительного образования старше 55 лет составляет 20,7%, в возрасте до 35 лет-25,9%. 

В Володарском районе функционирует МБУ «Сервисный центр Володарского 

муниципального района», который организует  питание учащихся школ. Охват горячим 

питанием составляет 81,6 %.  

В 2015 году в районе успешно реализуется муниципальная программа «Развитие 

образования Володарского муниципального района», утвержденная постановлением 

администрации Володарского муниципального района от 18.12.2014 года № 2899, которая 

первоначально  объединяла  10 подпрограмм (слайд): 

подпрограмма 1 "Развитие общего образования"; 

подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"; 

подпрограмма 3 «Одаренные дети»; 

подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования"; 

подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Володарском районе 

к военной службе"; 

подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение системы образования Володарского 

муниципального района"; 

подпрограмма 7 «Создание семейных детских садов  в Володарском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы»; 

подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях 

Володарского муниципального района детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 

2020 года" 

подпрограмма 9 «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном 

районе» 

    подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
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     В конце 2015 года разработана подпрограмма 11 «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Володарского муниципального района Нижегородской 

области в 2016 году и на период до 2020 года». 

     Приняты меры по созданию безопасных условий для детей и сотрудников в 

образовательных организациях района. Учреждения оснащены системами 

видеонаблюдения, «тревожными кнопками», программно-аппаратным комплексом 

«Стрелец-мониторинг». Транспортные средства общеобразовательных организаций 

оснащены системой спутникового слежения «Глонасс». В 2014-2015 учебном году на 

условиях софинансирования приобретен для МАОУ СОШ № 53 п.Ильиногорска новый 

школьный автобус «Форд-транзит». В 2015 году – 2 автобуса для образовательных 

организаций п. Мулино по инициативе главы МСУ – председателя Земского собрания 

Володарского муниципального района  Швецовой Татьяны Станиславовны.  

    Следует отметить, что в Володарском районе в рамках государственной программы 

«Создание новых мест мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области 

в 2016году и на период до 2025 года» планируется строительство новых школ в 

р.п.Фролищи и  г. Володарске. 

     С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» уделяется 

большое внимание воспитанию, профилактике асоциального поведения детей и 

подростков.  

     Обеспечено участие Управления образования в межведомственной комиссии по 

координации взаимодействия учреждений социальной защиты, здравоохранения, 

образования, культуры и спорта по реабилитации инвалидов, муниципальной 

антинаркотической комиссии, муниципальной комиссии по антитеррористической 

безопасности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Организована работа психолого-медико педагогической комиссии, координационного 

совета по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Володарского района. Обеспечено взаимодействие всех субъектов профилактики при 

работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящими на 

профилактических учетах. 

В рамках Федеральной программы «Доступная среда» в 2015 году заключены 

соглашения между министерством образования Нижегородской области и 3 школами 

Володарского района (МБОУ СШ № 1, МБОУ ООШ № 49, 65), проведена работа по 

совершенствованию  материально-технической базы ОО для работы с детьми - инвалидами и 

детьми с ОВЗ. На эти цели выделено каждой из названных школ 1 млн. 086 тыс. руб. из 

федерального и 360 тыс. руб. из муниципального бюджета.  

Опорная школа (МБОУ НОШ № 52) продолжает реализацию сетевого проекта «Мир без 

границ» (2014-2016 г), направленного на работу с детьми инвалидами и их семьями. 

    В образовательных организациях района проводятся конкурсы, акции, фестивали «Мы 

выбираем жизнь!», «Быть здоровым здорово!» и другие, направленные на формирование 

здорового образа жизни  подрастающего поколения. 

     В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 года № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»проводится целенаправленная работа 

по устройству детей в семьи граждан. (слайд) В 2015 году в семьи граждан устроен 32 

ребенка, из них в приемные семьи – 25, под опеку – 7. Всего в районе 169 замещающих 

семей, в них воспитывается 208 детей, усыновлены 19 детей. Из интернатных 

учреждений в 2013 году устроены в семьи граждан 6 чел., в 2014 году – 10 чел., в  2015 

году  - 12 чел.. Работу в данном направлении можно считать эффективной. 
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Результаты образовательной деятельности 
 

Важным направлением деятельности Управления образования и образовательных организаций  

района является реализация Федеральных государственных стандартов 

-  дошкольного образования,  

- начального общего образования  

- основного общего образования.  

Для этого ведется работа по следующим направлениям (слайд): 

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

- создание организационного обеспечения; 

- создание информационного обеспечения; 

- создание материально-технического обеспечения. 

o В рамках реализации каскадной модели повышения квалификации организовано  

и проведено обучение руководителей, учителей, воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Володарского муниципального района. 

o  Занятия проводили тьюторы, прошедшие специальную подготовку в ГБОУ 

ДПО НИРО.   

o Проведены муниципальные семинары и совещания.  

o  Организован муниципальный мониторинг условий реализации основной 

образовательной программы.  

В ДОУ пополняется предметно-пространственная среда, которая обеспечивает все виды 

детской деятельности в соответствии с ФГОС. Однако выявлено, что в 2015 году предметно-

развивающая среда ДОУ оснащена материалами для сюжетной игры на 75%, 

полифункциональными материалами – на 37%, материалами для игры с правилами – на 78%, 

для изобразительной деятельности – на 89%, для конструирования, познавательно-

исследовательской деятельности, двигательной активности – на 68%. В дошкольных 

организациях приобретаются технические средства, обеспечивающие применение ИКТ в 

образовательной деятельности (мультимедийное оборудование, ноутбуки, компьютеры, 

принтеры, средства телекоммуникаций).  

В 2015 году на обучение по Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования обучаются 1-4 классы общеобразовательных 

организаций района: всего 85 классов, 1856 учащихся.  

В 2015-2016 уч.г. в 13 образовательных организациях района на реализацию ФГОС ООО 

перешли двадцать 5-х классов с общей численностью учащихся 429 человек. Результативность 

реализации ФГОС в общеобразовательных организациях района отслеживается в рамках  

мониторинга министерства образования Нижегородской области «Карта самооценки 

состояния работы муниципального органа управления образованием в рамках перехода на 

ФГОС НОО ( ООО)».  

Следует отметить, что на базе 3 образовательных организаций района с 2015 года 

функционирует инновационная площадка НИРО по теме «Разработка единых подходов к 

формированию независимой оценки качества образования в условиях преемственности 

уровней общего образования в реализации ФГОС». 

Обучение в начальной школе ведется 84 педагогами,  прошедшими курсовую подготовку 

в соответствии с ФГОС. Преподавание в 5-х классах осуществляют 143 педагога. 

Большее количество учебных кабинетов для начальной школы -93% -соответствует 

необходимому уровню оснащенности, 6%- максимальному уровню и  1%- минимальному.  

Для обучения 5-классников в образовательных организациях района используется 147 

кабинетов, 92,5 % из них подготовлены в соответствии с требованиями стандарта, оставшаяся 

часть будет оборудована в течение 2016 года. По-прежнему остается недостаточным уровень 

оснащения в ОО средствами ИКТ, цифровыми образовательными ресурсами, учебно-

практическим и лабораторным оборудованием, средний уровень оснащенности – учебно-

методической литературой и экранно-звуковыми средствами. Все 100% ОУ имеют доступ к 
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электронным образовательным ресурсам (компьютерный класс ОУ, библиотека), 

размещенным на федеральных, региональных и муниципальных базах данных; 

осуществляется контроль доступа участников ОП к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

100%  учащихся  1-4 и 5 классов полностью обеспечены бюджетными учебниками в 

соответствии с ФГОС. Все учебники приобретены в соответствии  с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованным  к использованию, приказ Минобрнауки РФ от 31марта 2014г. 

№ 25. В  организациях ведется работа в программе «Дневник.ru».  

Муниципальным органом Управления образования создан банк нормативно-правовых 

документов, организована работа районного совета при Управлении образования 

Володарского муниципального района по вопросам организации введения ФГОС ООО, 

разработан план методической работы по сопровождению ФГОС, план поэтапного повышения 

квалификации педагогических работников, организована консультационная поддержка 

учителей.  

Для организации внеурочной деятельности большинством образовательных организаций 

выбрана оптимизационная модель (84,6%), кроме того, реализуются модели дополнительного 

образования и «школа полного дня».  

В 5-х классах объем внеурочной деятельности – до 10 часов (среднее значение объема 

внеурочной деятельности, приходящееся на одного ученика, составляет 7,9). Для обеспечения 

внеурочной деятельности в 5-х классах большая часть образовательных организаций (92,3%)  

использует учебную технику учебных кабинетов с повышенным уровнем оснащения. 

Наиболее используемыми являются такие формы организации внеурочной деятельности, как 

спортивные клубы и секции; научные общества; олимпиады; художественные, хоровые 

студии. Для организации школы используют собственные ресурсы и возможности 

дополнительного образования. 

Методическая поддержка учителей, реализующих ФГОС НОО, осуществляется через 

реализацию 9 проектов муниципальных инновационных площадок (слайд): 

 «Разработка модели психолого-педагогического сопровождения  коррекционно-

развивающей работы в образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 

«Разработка системы оценки результатов предметного обучения в контексте требований 

ФГОС ООО», «Компетентностный подход как условие практической реализации системы 

оценки планируемых результатов (метапредметных, личностных, предметных) обучающихся 

на уровне основного общего образования», «Школа как центр гражданско – 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников в условиях ФГОС», 

«Проектно-исследовательская деятельность в направлении экологизации на уроках и во 

внеурочное время, как условие развития проектно-исследовательских компетенций 

обучающихся», «Совершенствование системы учебно-исследовательского проектирования на 

различных уровнях образования как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся образовательной организации»,  «Проектирование воспитательной системы 

школы в условиях ФГОС», «Патриот» (проектная линия), «Создание информационного 

образовательного пространства образовательной организации  как средства эффективной 

реализации ФГОС», и деятельность районного методического объединения учителей 

начальных классов и проблемно-творческую группу учителей,  преподающих ОРКСЭ. Опыт 

реализации ФГОС НОО обобщается как в рамках района, так и в рамках областных 

мероприятий (слайд): «Реализация ФГОС НОО в рамках образовательной организации 

(Соловьева Н.Г., директор МБОУ нош № 52), «Проблемы внедрения формирующего 

оценивания в систему оценки ОО» (Васильева И.В, директор МАОУ сош № 48) - в рамках 

областных курсов руководителей ОО); «Организация внеурочной деятельности в классе» 

(Карталова Е.В., учитель начальных классов МБОУ нош № 52) , «Технология формирующего 

оценивания как средство достижения планируемых результатов в условиях введения ФГОС» 

(Воронова С.М., учитель нач. классов МАОУ сош № 48)- в рамках областных курсов учителей 

начальных классов. 
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Информационное обеспечение ФГОС ведется через работу сайта Управления 

образования (Раздел «Сопровождение ФГОС») и сайтов ОО, проведение родительских 

собраний, анкетирования родителей, через представление в Публичном отчете, а также через 

издательскую деятельность Управления образования (журнал «Образование +») и средства 

массовой информации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов.  

Качество образования. 
 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11 классов в 2015 

году проводилась в соответствии нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней 

В период с 20 декабря по 01 марта 2015 года была сформирована муниципальная часть 

региональной информационной системы (далее РИС). 

С целью подготовки обучающихся одиннадцатых классов к государственной итоговой 

аттестации в Володарском районе обеспечено сетевое взаимодействие образовательных 

организаций. Четвертый год на базе МАОУ СШ № 3  функционирует структурное 

подразделение Ресурсный центр сетевого взаимодействия. 

Разработаны рабочие программы межшкольных факультативных курсов по следующим 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, история, обществознание, 

английский язык. 

Деятельность Ресурсного центра осуществляется на базе четырех пунктов организации, 

расположенных в МБОУ СОШ № 50, 59, МАОУ СОШ № 53, 58.  

Кадровый состав Ресурсного центра был сформирован из лучших педагогических 

работников Володарского района (из 10 педагогов - предметников 5 имеют высшую 

квалификационную категорию). Хочется выразить слова благодарности Майоровой Людмиле 

Павловне, Савельевой Татьяне Алексеевне, Коленченко Елене Миргасимовне, Филипповой 

Любови Ивановне, Романовой Ольге Николаевне, Поддубской Елене Евгеньевне, Синицыной 

Галине Васильевне, Мозолькиной Нине Владимировне, Федоровой Наталье Борисовне за их 

самоотверженный труд. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по общеобразовательным 

программам среднего общего образования проводилась в форме ЕГЭ. ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования проводилась в формах 

основного государственного экзамена (далее ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее ГВЭ). 

В 2015 году на территории района был утвержден один пункт проведения экзамена  для 

ЕГЭ – МБОУ НОШ № 52. 

ОГЭ и ГВЭ проводилось на базе двух ППЭ: обязательные предметы – МБОУ СОШ № 

50, МБОУ НОШ № 52, предметы по выбору - МБОУ СОШ № 50, также был организовано 2 

ППЭ для сдачи ГВЭ на дому (п. Решетиха, п. Мулино). 

Во всех ППЭ были выделены помещения: для руководителя ППЭ, оборудованное 

телефонной связью, персональным компьютером, принтером и, сейфом для хранения 

контрольно – измерительных материалов; общественных наблюдателей, представителей 

общеобразовательных организаций, сопровождающих обучающихся. Все помещения, не 

использующиеся для проведения экзамена, на время проведения экзамена были закрыты и 

опечатаны. 

В дни проведения ГИА в ППЭ находились: руководитель и организаторы ППЭ, члены 

ГЭК, руководитель организации, на базе которой организован ППЭ, технические 

специалисты, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники. 

В соответствии с требованиями ППЭ для проведения ЕГЭ был оборудован переносными 

металлоискателями и системой видеонаблюдения, работающей в режиме on-lain, которая была 

установлена за счет средств федерального бюджета в 2014 году. 
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Перед началом экзаменов организаторы аудиторий проводили инструктажи участников о 

порядке проведения экзаменов, правилах заполнения бланков, о продолжительности экзамена, 

порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

В 2015 году в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации министерством 

образования Нижегородской области было аккредитовано 43 общественных наблюдателя (в 

2014 году – 42). В протоколах общественного наблюдения замечаний по процедуре 

проведения экзаменов выявлено не было. 

Апелляций по процедуре проведения экзаменов подано не было. Случаев наличия у 

участников ГИА на экзаменах средств связи, электронно-вычислительной техники, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации,  вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование, оказание содействия участникам ЕГЭ, в том 

числе передача им указанных выше средств и материалов выявлено не было. 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, представлены на слайдах. 

Всего 

выпускников 

В том числе получили 

аттестат о среднем общем 

образовании 
справку награждены медалью 

130 123 7 10 

 

Выпускников образовательных учреждений, получивших оценку свыше 90 баллов при сдаче 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам всего – 16 человек, в 

т.ч.  100 баллов – 1 результат в МАОУ СОШ № 53 у учащейся  Морозовой Дарьи по русскому 

языку  (учитель Майорова Людмила Павловна). 

 

Количество выпускников общеобразовательных учреждений, 

награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

 

год всего золотая медаль серебряная медаль 

количество доля от 

общего 

количества 

выпускников 

(%) 

количество доля от 

общего 

количества 

выпускников 

(%) 

количество доля от 

общего 

количества 

выпускников 

(%) 

2010 16 7,9 6 3,0 10 4,9 

2011 8 4,8 5 3,0 3 1,8 

2012 25 10,7 12 5,2 13 5,6 

2013 12 7,2 6 3,6 6 3,6 

2014 17 11,3 17 11,3 - - 

2015 10 7,7 10 7,7 - - 

 

2015 году средний балл по Володарскому району выше среднего балла по 

Нижегородской области по 2 предметам (история и литература), по 4 предметам (химия, 

биология, обществознание, литература) выше среднего балла по РФ. 

Ежегодно по итогам ЕГЭ (средний балл) выстраивается рейтинг образовательных 

организаций (слайд). 
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По итогам ГИА учащихся 9 общеобразовательных классов  363 чел.   и 24 выпускника 

СКК 7 вида (100%) сдали экзамены успешно и получили аттестат об основном общем 

образовании.  

В соответствии с планом работы Управления образования в районе проводится 

мониторинг качества образования в виде единых мониторинговых работ. Итоги представлены 

на слайде. Большой проблемой для района остается качество образования учащихся по 

математике, о чем свидетельствуют и результаты ГИА, и итоги мониторинговых работ.  

 

Патриотическое воспитание 
 

В районе успешно реализуются подпрограммы и проекты, направленные на воспитание 

школьников. 

Целью  подпрограммы "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в 

Володарском районе к военной службе" муниципальной программы «Развитие образования 

Володарского муниципального района Нижегородской области» является развитие и 

укрепление системы гражданско – патриотического воспитания в Володарском 

муниципальном районе. 

В рамках  реализации подпрограммы проводятся традиционные мероприятия: 

 Школьный, муниципальный, дивизионный и областной этапы соревнований 

«Нижегородская школа безопасности - Зарница», 

 Работает «Малая военная академия», 

 В рамках мегапроекта «Мое Отечество» проводятся конкурс «Мальчишник», фестиваль 

детско – юношеского творчества «Во славу Отечества», посвященный Дню народного 

единства. Стало традиционным проведение районных конкурсов в рамках 

мегапроектов «Сердце отдаю детям», «Мое Отечество», «Дети. Творчество. Родина», 

конкурса сочинений «Моя семья в истории страны», мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни (общерайонная спартакиада, встречи с известными 

спортсменами, соревнования дворовых команд в летний период), проведение 

конференций, защита рефератов, связанных с героическим прошлым России, в рамках 

научного общества обучающихся. 

В районе действуют 4 школьных музея. Историко-краеведческий музей в  п. Красная 

Горка, музей боевой славы 2 ЗИАП и истории пионерского и комсомольского движения в 

Володарском районе в школе № 49 г. Володарска и историко-краеведческий музей «Истоки» 

при школе № 6 п. Смолино раскрывают дополнительные возможности для патриотического 

воспитания детей и молодежи. В музее «Истоки» работает зал истории военно-спортивной 

игры «Зарница», организованы экскурсии учащихся школ района в каникулярный период и в 

рамках внеурочной работы. В МАОУ «Гимназия № 1» действует музей Воинской славы, в 

МАОУ СШ №3 – историко – краеведческий музей «История поселка». В настоящее время 

проводится работа по созданию музейных уголков во всех школах района. 

Стало доброй традицией 8 мая проводить районный  парад юнармейских отрядов, 

знаменных групп, лучших спортсменов и детских объединений. В нем также принимают 

участие депутаты городской Думы и общество ветеранов. 9 мая, 22 июня во всех поселениях 

района проходят митинги, концерты. В этих мероприятиях принимают участие обучающиеся 

всех общеобразовательных организаций района. 

В МАОУ СОШ № 8, МАОУ «Гимназия № 1», МБОУ СШ№ 6, 10  и МБОУ ДОД  ДДТ 

ведут работу военно – патриотические объеинения. На уровне района проводятся совещания и 

семинары с руководителями клубов, обобщается лучший опыт патриотического воспитания. 

Воспитанники  клубов «Витязь» и «Патриот» участвуют в смотре - конкурсе ВПК  

Нижегородской области. (Раевский  - 3 место). 

Во всех школах района проходит обучение по основам воинской службы. В конце 

учебного года организуются  5 - дневные сборы, на базе 8 школ района при содействии в/ч 



18 
 

54096. Два раза в год проходит акция «День призывника», организуемая совместно с 

призывной комиссией Володарского района. 

Следует отметить, что в районе есть опорная (базовая) школа по военно- 

патриотическому воспитанию - МАОУ «Гимназия № 1», которая  инициировала реализацию 

муниципального сетевого проекта «Патриот» (акция «Победа», велопоходы и лыжные 

переходы). 

При МБОУ ДОД Дом детского творчества Володарского района работает Малая Военная 

Академия, которая ориентирована на подготовку юнармейцев к соревнованиям 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница». 

Три года подряд на базе района действовал военно-спортивный оздоровительный лагерь 

Приволжского федерального округа «Гвардеец». Ежегодно педагоги Володарского района 

принимали  активное участие в организации и работе ВСОЛ. 

Реализация сетевого проекта «Патриот» дает положительные результаты. Увеличивается 

количество детей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности ,не 

только на районном уровне, но и на областном, и на всероссийском. 

 

                                          Отдых и оздоровление детей 
 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей также являются важнейшим 

направлением  деятельности администрации и Управления образования.  

В 2015 году с целью организации работы в данном направлении функционировали 17 

лагерей с дневным пребыванием детей  в 15 образовательных организациях  Володарского 

района.  В лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 925 детей от 7 до 13 лет, из них 195 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 13 образовательных организациях были 

организованы лагерях труда и отдыха, в которых  оздоровились 204 несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 16 лет. 

В июне 2015 года функционировал межшкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей экологической направленности, где отдохнули 150 человека из 6 школ 

района. Все дети были обеспечены льготными путевками. 

Также в июне работал лагерь труда и отдыха, который посетили 60 детей  14-16 лет из 6 

школ района. Путевки в лагерь были бесплатными. В детском оздоровительно - 

образовательном центре за 4 летние смены 2015 года отдохнуло 641  ребенок, из них 300 детей 

из Володарского района 

Отдых и занятость детей в районе представлена разнообразными формами (НА 

СЛАЙДЕ): 

 Спортивные площадки МАУ ДО ДЮСШ «Авангард», школ района- 110 чел. 

 Тренировочные сборы, участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня-400  

 Однодневные походы, экскурсии, прогулочные группы -  1900  

 Дворовые, разновозрастные отряды по месту жительства, спартакиада дворовых 

команд -1225  

 Проект МБОУ ДОД ДДТ «Наш двор против скуки»- 130  

 Профильные отряды по месту жительства - 191  

 Велопробеги -60 чел. 

 Дворовые футбольные команды-85   

 Пришкольные сельскохозяйственные бригады и объединения - 135  

 Работа кружков и секций (в течение  июня работало 42 детских объединения, 

охват – 710 детей) 

 Участие в мероприятиях районного, областного, всероссийского и 

международного уровней - 685 человек. 

С целью организации оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

организациях, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных 
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жизненных установок воспитанников и сотрудников в дошкольных 

образовательных организациях с 2013 года проводятся   мероприятия, ставшие 

традиционными: 

 - для детей старшего дошкольного возраста - «Малышиада», в которой ежегодно 

принимают участие более 100 воспитанников ДОУ; 

 - для педагогов и сотрудников  ДОУ – на базе МБУ ФОК «Триумф» г.Володарска 

проводятся  «Большие гонки», в котором в 2015 году приняли участие 12 команд,  

 впервые в Володарском муниципальном районе в рамках летней оздоровительной 

работы проходил районный чемпионат по мини - футболу среди дошкольников 

«Быстрый мяч». В нем приняли участие команды из 13 детских садов. Судейство 

осуществлялось тренерами-преподавателями детской юношеско-спортивной 

школы «Авангард». 

 

Дополнительное образование 
 

Работа всех учреждений дополнительного образования осуществляется с единой целью 

«Дополнительное образование детей как ресурс развития единого учебно-воспитательного 

пространства в системе образования района». Вся воспитательная и образовательная 

деятельности в учреждениях дополнительного образования основаны на потребностях и 

интересах детей, традициях, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о духовном, физическом, психическом 

и нравственном здоровье детей.   

Педагоги дополнительного образования и обучающиеся принимали участие в областных 

акциях и конкурсах: 

 «Чистые реки»; 

 «Окно в мир»; 

 «Фото конкурс»; 

 «Новогодний серпантин»; 

 «Оранжевое солнце»; 

 «Дети. Творчество. Родина»; 

 Областной конкурс Лидеров и руководителей детских и молодежных объединений 

«Новое поколение» и т.д. 

В 18 областных конкурсах приняли участие творческие объединения ДДТ, из них 15 - 

призовых мест. Около 50 воспитанников заняли призовые места в личном первенстве на 

областных конкурсах и соревнованиях. 

В массовых мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях), проводимых Домом 

детского творчества,  приняли участия более 500 обучающихся района и 200 педагогов, было 

предоставлено более 700 работ. 

Целью деятельности ддругого учреждения дополнительного образования -  МАОУ 

ДОД ДЮСШ «Авангард» является физическое воспитание детей и юношества, подготовка 

спортсменов и специалистов для спорта, в том числе для спорта высших достижений, 

организация и проведение спортивных мероприятий.  

В 2015  году в МАУ ДО ДЮСШ «Авангард» насчитывается 176 спортсменов 

разрядников, что составляет 30,3% от общего числа обучающихся.               

На основе данных календарного плана спортивно - массовых мероприятий и протоколов 

соревнований учащиеся школы приняли участие в 85 соревнованиях разного ранга и в них 

многократно  принимали  участие 1152 воспитанника   школы (слайд).  
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Ранг соревнований Количество занятых мест 

1 2 3 всего 

Муниципальные 85 67 72 224 

Областные 51 49 42 142 

Всероссийские турниры 8 8 20 36 

Российские 11 12 12 35 

Международные  4 3 3 10 

Чемпионат Европы, Мира  1  1 

Кубок Мира, Европы  3  3 

Олимпийские Игры     

Всего 159 143 149  

 

       В 2015 году начата серьезная работа по внедрению Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Создан районный координационный совет. 

В апреле 2015 года успешно сдали нормативы 78 учащихся из 96 чел., из них на золотой 

значок – 35, серебряный – 42, бронзовый – 1 чел. В начале января 2016 года проводилось 

тестирование учащихся 9,11 классов по нормативам комплекса ГТО. Приняли участие –  158  

чел. 

Система поддержки талантливых детей 
 

В рамках подпрограммы «Одарѐнные дети» Управлением образования ведется 

систематическая работа по созданию комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы выявления, поддержки и развития одарѐнных детей в условиях муниципальной 

системы образования. Большинство из них стали традиционными: муниципальная 

конференция межшкольного научного общества младших школьников «Я - исследователь», 

муниципальная олимпиада по изобразительному искусству, Церемония вручения премий 

депутатов Земского собрания Володарского муниципального района и депутата 

Законодательного собрания Нижегородской области А.Г.Шаронова; акция «Отлично!» от 

главы МСУ, муниципальный конкурс «Ученик года-2015» (для старших школьников), 

муниципальный конкурс «Ученик года-2015» (для младших школьников) Муниципальная 

Конференция межшкольного научного общества «Путь в науку» (среднее и старшее звено), 

Муниципальный интернет-конкурс «Информашка - 2015», Муниципальная интеллектуальная 

игра по математике «Олимпийская ИнфоМатика», Муниципальный Фестиваль английской 

культуры, Муниципальная олимпиада для младших школьников по русскому языку, 

математике, окружающему миру, технологии, английскому языку и Эрудит (универсальная), 

Фестиваль театрального творчества «Вперед, за синей птицей!», Имитационная игра 

«Выпускник-абитуриент-2015», Спартакиада младших школьников «Старты надежд», 

Муниципальный праздник «Выпускник-2015», Муниципальная олимпиада для дошкольников 

«Юный эрудит» и др.  

Активная работа ведется по развитию олимпиадного движения. Ежегодно организуется 

проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 17 

общеобразовательным предметам, в которых приняли участие 418 учащихся 7-11 классов из 

13 общеобразовательных организаций Володарского муниципального района. 

Общее число фактов участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2015 году составляет 828 участников. 47 учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций района стали победителями и призѐрами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

Материалы по итогам олимпиад, информация о конкурсе «Ученик года», грантах 

депутатов Земского собрания Володарского муниципального района и депутата 
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Законодательного собрания Нижегородской области Шаронова Александра Георгиевича 

размещены на стендовой выставке. 

                                    Конкурсы профессионального мастерства 
 

      Еще одним важным направлением деятельности Управления образования стало 

стимулирование роста профессионального мастерства педагогов района.  

     В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «ПРОФИ» в 2015 году принял 

участие 21 педагог. Самыми активными были учителя начальных классов - в разных 

номинациях приняло участие 5 человек.   

      Победителями конкурса стали в номинациях «Учитель года»- Воронова Светлана 

Михайловна, учитель начальных классов  МАОУ СОШ № 48, «Классный руководитель года» 

- Полетучая Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ НОШ № 48, «Педагог-

психолог года» - Шутова Юлия Михайловна, педагог-психолог МБДОУ Д/С №122, «Педагог 

дополнительного образования» - Иванова Наталья Алексеевна, методист Дома детского 

творчества, «Дебют года» - Арусланова Инна Владимировна, учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 53, «Воспитатель  года»- Королева Наталья Александровна, МБДОУ д/с № 2. 

    Приятно отметить, что приз депутата Законодательного собрания Нижегородской области  

А.Г.Шаронова был вручен Аруслановой Инне Владимировне.  

    Володарская районная профсоюзная организация работников образования также приняла 

участие в проведении конкурса и поощрила денежным вознаграждением 3 финалистов 

конкурса из числа членов профсоюзной организации. ( В Володарском районе 28 первичных 

профсоюзных организаций и 268 членов профсоюза. Надеемся, что их численность будет 

увеличиваться). В планах районной профсоюзной организации – участие в проведении Дней 

здоровья, соревнований на базе ФОК «Триумф», организация экскурсионных поездок, 

проведение традиционных районных праздников для педагогов и ветеранов системы 

образования. 

Выводы и заключения 
 

Анализ состояния развития системы образования Володарского муниципального района 

показывает, что часть выявленных проблем связаны с финансированием:  

- наличие очередности в ДОУ от 0 до 3 лет может быть снижена за счет строительства 

детского сада в г. Володарске и  открытия дополнительных мест в п. Решетиха (на базе здания 

бывшего детского дома) и п. Новосмолинский с целью снижения уровня очередности детей; 

- старение зданий школ и дошкольных образовательных организаций требует  

строительства новых зданий  МБОУ СШ № 7 р.п. Фролищи, МБОУ СШ № 1 г. Володарске; 

- недостаточный уровень учебно-материальной базы 3 учреждений дополнительного 

образования, 

- необходимость увеличения финансирования на выполнение предписаний надзорных 

органов и решений суда. 

- низкий показатель аттестации рабочих мест (требуется дополнительное 

финансирование). 

Кроме того, важными остаются проблемы повышения качества образовательных 

результатов, недостаточный уровень укомплектованности ОО молодыми специалистами, 

снижение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Учитывая выявленные проблемы,  деятельность Управления образования  будет 

направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжить реализацию муниципальной программы по ликвидации очерѐдности 

в дошкольные организации детей в возрасте 3-7 лет посредством создания  

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; 

2. Обеспечить реализацию федерального стандарта дошкольного образования через 

создание необходимых условий, совершенствование материально-технической 

базы ДОУ и подготовку педагогических  кадров; 
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3. Реализовать перспективный план мероприятий  поэтапного внедрения 

федерального стандарта основного общего образования; 

4. Активизировать работу по повышению качества образования (особое внимание – 

математическому образованию); 

5. Продолжить работу по созданию доступной среды для детей-инвалидов, 

расширять формы предоставления бюджетных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Принять меры по совершенствованию инфраструктуры организаций 

дополнительного образования, программ дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций, обратить особое внимание на развитие 

технического и спортивно-технического направлений;  

7. Принять меры по увеличению доли молодых учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет - до 21 %; 

8. Принять меры по решению проблем организации и повышению процента охвата 

обучающихся горячим питанием; 

9. Обеспечить широкое участие органов государственно – общественного 

управления образовательных организаций в деятельности системы образования 

Володарского муниципального района. 
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Отчет о деятельности районного общественного совета по формированию 

независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 

организаций Володарского муниципального района в 2015 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панов А.С.,  

председатель Районного совета 

по формированию независимой оценки  

качества работы образовательных организаций 

Володарского муниципального района  
  

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

      Разрешите представить отчет о деятельности Районного общественного  совета по 

формированию независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 

организаций за 2015 год. Общественный Совет  осуществляет свою деятельность в 

Володарском районе с 2014 года. В  задачи Совета входит проведение независимой оценки 

качества работы организаций, разработка предложений по повышению качества 

образовательных услуг, а также привлечение общественности к участию в решении вопросов 

повышения качества образования. 

    В соответствии с планом работы в 2015 году было проведено 5 заседаний, два из которых 

были выездными на базе школ. В рамках этих заседаний проведен анализ  качества 

образования в школах № 3, 5, 7 и 10 по критериям системы оценки качества и с учетом мнения 

учащихся, родителей и педагогов. В результате  работы выявлено, что уровень 

удовлетворенности качеством образования в данных школах достаточно высокий. Следует 

отметить, что оценка, сделанная детьми, выше оценки родителей. Лучшими являются оценки 

по таким показателям, как уровень квалификации педагогов, ведущих преподавание в школах; 

комфортная школьная среда и удобный режим обучения; квалифицированное управление. По 

двум критериям - организация питания и медицинского обслуживания в школах мнение 

родителей и учащихся совпадает.    

   По  итогам изучения информации по охвату горячим питанием школьников и в связи с 

многочисленными вопросами родителей по качеству питания было организовано изучение 

деятельности Сервисного центра по отдельным направлениям. В частности, мы изучили  

порядок приобретения и систему контроля качества исходных продуктов питания, 
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организацию оплаты питания родителями. Об итогах этой работы мы будем информировать 

председателей родительских комитетов. Многие вопросы еще остаются открытыми. 

Планируем в 2016 году продолжить работу, направленную на повышение охвата учащихся 

горячим питанием, и просим глав местного самоуправления городского и сельских поселений 

оказать поддержку в решении данного вопроса. 

   Для учащихся старших классов при содействии Общественного совета было организовано 

пробное профориентационное тестирование на базе Дзержинского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Такие 

мероприятия, на наш взгляд, являются очень востребованными и полезными для учащихся, 

стоящих на пути выбора дальнейшего обучения. Активной была и деятельность членов Совета 

по участию в муниципальных мероприятиях, проводимых Управлением образования. В 

качестве общественных наблюдателей мы работали на экзаменах и муниципальном этапе 

олимпиады, в составе жюри – на конкурсе «Ученик года», конкурсе агитбригад 

антинаркотической направленности «Вместе в будущее», на конференции «Путь в науку» и 

многих других. Наше участие в мероприятиях - это хорошая возможность для 

непосредственного общения с учащимися, родителями и педагогами.  

Деятельность совета является открытой. О принятых решениях мы информируем 

общественность через сайт Управления образования, выступления на районных родительских 

собраниях, на выездных заседаниях в школах, а также на страницах районной газеты «Знамя». 

Сегодня, пользуясь случаем, мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому не безразличны 

вопросы развития  образования в Володарском районе. Считаю, что только наша совместная 

работа,  направленная на повышение качества образования, позволит достичь желаемого 

результата.   

Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в образовательной  деятельности! 
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Отчет о деятельности  
районного Собрания родительского актива в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобина М.В.,  
 заместитель председателя Собрания родительского актива района  

  

Уважаемые участники конференции! 

 

  Традиционно на районной образовательной конференции мы подводим итоги работы 

районного родительского актива, основными целями деятельности  которого являются 

 интеграция усилий всех участников образовательного процесса для повышения 

качества образования, 

 осуществление принципа «открытости» образовательной системы при взаимодействии 

с родительской общественностью, 

 осуществление принципа общественно-государственного управления образованием, 

 демократизация процесса образования. 

   В 2015 году деятельность родительского актива была направлена на  

 повышение роли родительских комитетов образовательных организаций в деле 

получения обучающимися общего и дополнительного образования, 

совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, организации питания, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время. 

 участие в  обсуждении нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся; 

 организацию работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательных учреждений по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

образовательных организаций,  

 формирование позиции родителей, как участников воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 

  В 2015 году были проведены 3 районных родительских собрания, в которых принимали 

участие делегации всех образовательных организаций. 

   31 марта 2015 года на базе средней общеобразовательной школы № 53 поселка Ильиногорск 

состоялось районное родительское собрание, в котором приняли участие 96 родителей 

учащихся 9,11 классов. 
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   На данном собрании родители получили рекомендации по созданию   оптимальных условий 

для подготовки и успешной сдачи детьми ЕГЭ и ОГЭ, узнали о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2014 году, особенностях организации и 

проведения ГИА в 2015 году, ознакомились с  результатами пробного ЕГЭ по русскому языку.  

   В пробном экзамене в 2015 году принимали участие 130 выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций и 15 выпускников кадетской школы-интерната. 

  На  районном родительском  собрании  было решено  

- довести информацию, заслушанную на собрании, до широкой родительской 

общественности; 

- разместить материалы родительского собрания на сайте Управления образования; 

- при подготовке к ЕГЭ использовать официальные сайты Федерального института 

педагогических измерений, информационный портал единого государственного экзамена, 

портал государственной итоговой аттестации, сайты Министерства образования 

Нижегородской области и Нижегородского института развития образования; 

- активизировать работу по оказанию психологической поддержки участникам ЕГЭ, ОГЭ.  

   Очень полезно было услышать анализ работы по подготовке к ГИА из первых уст – 

специалистов Управления образования, руководителя районного методического объединения 

учителей  русского языка, которые непосредственно занимаются данными вопросами. 

   23 апреля 2015 года было проведено родительское собрание по вопросам организации 

горячего питания, отдыха и оздоровления детей, роли семейных праздников светского и 

церковного календаря (с участием представителей Благочиния).  

   26 ноября 2015 года на базе МАОУ СШ № 3 состоялось районное родительское собрание, в 

котором приняли участие представители общешкольных родительских комитетов всех 

образовательных организаций района. В повестку собрания были включены следующие 

вопросы: 

- об особенностях  стандартов нового поколения; 

 - о мониторинге реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в образовательных организациях Володарского 

муниципального района; 

- о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году; 

- о деятельности районного общественного совета по формированию независимой оценки 

деятельности муниципальных образовательных организаций в 2015-2016 учебном году. 

    В ходе всех проведенных собраний родители использовали возможность обсудить 

проблемы, задать интересующие их вопросы.  

   Считаем, что рассмотрение на районных родительских собраниях таких важных вопросов, 

как подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации, работа с одаренными детьми, 

внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, организация питания школьников, отдыха и оздоровления 

детей поможет совершенствовать деятельность образовательных организаций и обеспечит 

информационную открытость системы образования в целом.  Спасибо за внимание! 
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Отчет о деятельности районного Совета старшеклассников за 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Крапотина,  

председатель Районного Совета   старшеклассников 

  

      Здравствуйте, меня зовут Крапотина Анастасия, я являюсь председателем районного 

совета старшеклассников Володарского муниципального района.        В Совет 

старшеклассников  входят  энергичные, задорные, творческие учащиеся. Работа в совете 

старшеклассников  развивает   лидерские качества. Ребята  разрабатывают коллективные 

творческие дела и социальные проекты,  учатся  принимать решения и анализировать 

мероприятия. 

   Основными направлениями деятельности Районного совета старшеклассников являются  

-Координация деятельности всех органов, объединений учащихся образовательных 

организаций  района, участие в планировании и проведении общерайонных   ученических 

мероприятий. 

- Развитие волонтѐрского движения в районе, шефства над младшими классами. 

- Организация соревнований, смотров и конкурсов между органами ученического 

самоуправления образовательных организаций района и подведение итогов проведѐнных 

конкурсов. 

       В ходе работы Совета  ребятам предоставляется  возможность ознакомиться с наиболее 

интересными мероприятиями, праздниками и традициями образовательных организаций 

района .   

    С целью учебы организуются сборы актива ученических самоуправлений, которые  

традиционно проходят на базе   Детского оздоровительно-образовательного центра ( лагерь 

«Энергетик»). Большой опыт ребята получают на занятиях районной школы «Лидер» Дома 

детского творчества. 

         В 2015 году учащиеся района  познакомились со школьными  печатными изданиями , 

которые были представлены  на выставке, обменялись опытом в этом нелегком , но очень 

интересном деле – выпуске школьного журнала или газеты.     

В апреле 2015 года прошли  Дни  ученического самоуправления в образовательных 

организациях, администрациях поселений,  администрации Володарского муниципального 

района. Мы смогли познакомиться с работой муниципальных органов власти, испытали 

чувства сопричастности к жизни района, проявили  лидерские и организаторские качества, 

сделали выводы по  выбору профессии. 

      Мы реализуем социальный проект «Старшеклассники – помощники педагогов», в рамках 

которого в 2015 году  наши отрядные вожатые из 7-11 классов помогали учителям в летних 

школьных лагерях , а в учебный период  активно организуют досуг младших школьников  во 

внеурочное время.  
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Ученическими самоуправлениями в 2015 году было организовано  множество различных 

мероприятий и проектов. 

            Самыми яркими и запоминающимися  стали : 

- «Ярмарка талантов», инициаторы школа №1 г.Володарск.  В ходе «мозгового штурма» у 

ребят  появилась идея проведения «Ярмарки талантов», которую провели  в рамках 

Всероссийской акции «Я талантлив!», инициатором которой стал уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации Павел Астахов. Именно  эта форма работы 

позволяет учащимся проявить способности и таланты в разных сферах деятельности: в 

изобразительном и фотоискусстве, музыке, литературе, художественно-прикладном 

творчестве и спорте.  
-Поход на озера Светлые, организуемый школьным экологическим отрядом «БРИГ» школы 

№5 п.Центральный. Это не просто увлекательное путешествие , а целая школа общения с 

природой!  

- отряд вожатых школы №7 п.Фролищи в летний период  реализовал проект «Обучение 

младших школьников ПДД». Из песка был сооружен целый дорожный городок. Игрушечные 

машинки заменили  настоящие, а ребята как дорожные патрульные регулировали движение на 

дороге. 

- велопробег «Мулино-Центральный» в  честь Международного дня защиты детей, 

инициаторами которого являются ребята Гимназии №1. Велопробег - это настоящий  

спортивно-оздоровительный праздник, в котором принимают участие ученики школ №5 и №7. 

Конечно, без поддержки взрослых (это и педагоги, и поселковая  администрация , и 

сотрудники ГИБДД) нам бы не удалось провести это мероприятие. Мы благодарны взрослым  

за помощь и  поддержку! 

- проект  «День каш» , предложенный старшеклассниками школы №49 г.Володарск. Основная 

цель этого проекта - познакомить учащихся и их родителей с полезностью и большим 

разнообразием каш, так как в современной жизни  кашу давно уже заменили на фаст-фуд, и 

здоровое питание для многих становится неактуальным. 

      В 2015году особое внимание  уделялось  патриотическим мероприятиям. 

- в школе №9 ребята организовали и провели  общешкольное мероприятие «Мы живем, чтобы 

оставить след…» к 70-летию победы в ВОВ» . Старшеклассники рассказали  малышам  не 

только о наших дедушках, прадедушках, отдавших Великий долг своей Родине, но и о героях, 

живущих рядом. 

- Проект «Бессмертные лики войны», реализуемый учащимися школы№4,  стал одним 

из важнейших для жителей нашего района. В поселке Юганец есть памятник Скорбящей 

матери, на мемориальной доске которого увековечены имена воинов – юганчан, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. При изучении  судеб наших земляков выяснилось, что не 

все имена есть на мемориальной доске. Теперь идет  подготовка к реставрации мемориальной 

доски с  дополнением имен, ранее не внесенных в список погибших. 

-в школе №8 п.Новосмолинский у ребят  существует своя особенная традиция организации 

школьного этапа игры « Зарница», который проводится в течение всего учебного года. 

Завершается годовой цикл школьной «Зарницы» спортивной эстафетой «Победа». При 

содействии администрации Золинского сельсовета на полчаса перекрывается круговая дорога 

поселка Новосмолинский. Она делится на участки, каждый из которых посвящен 

знаменательной дате Великой отечественной войны: битва за Москву, Курская дуга, 

освобождение из блокады Ленинграда. Команды бегут , передавая друг другу в качестве 

эстафетной палочки письмо полевой почты, которое находит своего адресата на этапе Битвы 

за Берлин. 

-  председателем Школьного совета учащихся школы№10 г.Володарск было предложено 

регулярно и интересно организовывать досуг учащихся 1-4 классов на переменах. С этой 

целью членами Школьного совета была собрана копилка подвижных игр, акций, флешмобов, 

музыки, спортивных упражнений. 
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-Совет старшеклассников школы№3 является главным помощником при проведении 

мероприятий не только в своей школе, но и при организации мероприятий по месту 

жительства. Школы, дворец культуры , поселковая библиотека всегда могут положиться на 

ребят. А педагогический отряд в летний период активно занимается в разновозрастных 

отрядах и работает с дворовыми  командами.  

       В 2015 году старшеклассники продемонстрировали настоящий талант, знание дела и 

понимание своей миссии в школе.  Вообще, это здорово, что ребята имеют возможность 

проявить себя, общаться, перенимать опыт, воплотить в жизнь самые необычные и 

интересные идеи школьной жизни! 
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Протокол районной образовательной конференции 

 

Протокол  

районной образовательной конференции № 3  

от 27 января 2016 года 

присутствовали- 193 чел. 

 

Повестка конференции 

1. Приветственное слово к участникам конференции. 

Т.С.Швецова, глава местного самоуправления  

Володарского муниципального района,  

председатель Земского собрания 
 

2. «О взаимодействии ГБОУ ДПО НИРО и Управления образования 

администрации Володарского муниципального района в рамках инновационной 

деятельности». 

Еремина В.Ю., проректор  

по организационно-методической работе  

ГБОУ ДПО НИРО 

3. Публичный отчет «Деятельность Управления образования администрации 

Володарского муниципального района в 2015 году» 

 Т.М.Мастрюкова, начальник Управления образования  

администрации Володарского муниципального района 

4. Отчет о деятельности Районного совета по формированию независимой оценки 

качества работы образовательных организаций в 2015 году 

 Панов А.С., председатель Районного совета  

по формированию независимой оценки  

качества работы образовательных организаций 

5. Отчет о деятельности районного Собрания родительского актива  в 2015 году. 

М.В.Бобина, зам. председателя 

 Собрания родительского актива района 

6. Отчет о деятельности Районного совета старшеклассников за 2015 год. 

А.Кропотина.,  

председатель районного Совета старшеклассников 

Приветственное слово к участникам образовательной конференции главы МСУ Володарского 

муниципального района, председателя Земского собрания Володарского муниципального 

района Т.С. Швецовой открыло мероприятие   ( текст выступления прилагается). 

По вопросу взаимодействия ГБОУ ДПО НИРО и Управления образования администрации 

Володарского муниципального района в рамках инновационной деятельности слушали В.Ю. 

Еремину, проректора ГБОУ ДПО НИРО по организационно-методической работе ( текст 

выступления прилагается). 
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По третьему вопросу слушали Т.М.Мастрюкову, начальника Управления образования 

администрации Володарского муниципального района представлен Публичный отчет 

«Деятельность Управления образования администрации Володарского муниципального 

района в 2015 году» ( текст выступления прилагается). 

По четвертому вопросу слушали Панова А.С., председателя Районного совета по 

формированию независимой оценки качества работы образовательных организаций по 

вопросу «Отчет о деятельности Районного совета по формированию независимой оценки 

качества работы образовательных организаций в 2015 году» ( текст выступления прилагается). 

По пятому вопросу слушали Бобину М.В., зам. председателя Собрания родительского актива 

района по вопросу «Отчет о деятельности районного Собрания родительского актива  в 2015 

году» ( текст выступления прилагается). 

По шестому вопросу слушали Кропотину А., председателя районного Совета 

старшеклассников, представлен Отчет о деятельности Районного совета старшеклассников за 

2015 год ( текст выступления прилагается). 

Решили: 

Заслушав публичный отчет Управления образования администрации Володарского 

муниципального района за 2015 год и отчеты о деятельности советов, районная 

образовательная конференция решила: 

1. Считать работу Управления образования, органов общественного управления в 2015 год 

эффективной. 

2.Определить следующие задачи на 2016 год: 

2.1 продолжить реализацию муниципальной программы ликвидации очередности в 

дошкольные организации детей в возрасте 3-7 лет; 

2.2.обеспечить реализацию федерального стандарта дошкольного образования через создание 

необходимых условий, совершенствование МТБ ДОУ и подготовку педагогических кадров; 

2.3.реализовать перспективный план мероприятий поэтапного внедрения ФГОС ООО; 

2.4.активизировать работу по повышению качества образования ( особое внимание – 

математическому образованию); 

2.5. продолжить работу по созданию доступной среды для детей-инвалидов, расширять формы 

предоставления бюджетных услуг для детей с ОВЗ; 

2.6.продолжить работу по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан; 

2.7. принять меры по совершенствованию инфраструктуры организаций дополнительного 

образования, программ дополнительного образования на базе общеобразовательных 

организаций; 
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2.8. принять меры по увеличению доли молодых учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет – до 21%; 

2.9.принять меры по решению проблем организации процента охвата учащихся горячим 

питанием- более 90%; 

2.10. развивать деятельность по реализации социальных проектов, сотрудничество районного 

родительского актива с активами других районов области; 

2.11. обеспечить широкое участие органов государственно-общественного управления 

образовательных организаций в деятельности системы образования Володарского 

муниципального района. 

 

 

 

 

Председатель Районной образовательной конференции               Т.М.Мастрюкова 

 

Секретарь                                                                                            О.В.Павлова 
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Подведение итогов работы Управления образования 

администрации Володарского муниципального района за 2015 год. 

(Награждение) 
 

Постановлением администрации Володарского района 

Нижегородской области № 1143 от 14 мая 2014 года с целью 

поощрения муниципальных образовательных организаций, 

повышения общественного признания труда педагогических 

работников, за достижение высоких показателей 

деятельности Почетным значком администрации 

Володарского муниципального района «За заслуги в развитии 

образования Володарского муниципального района» были 

награждены: 

 

1. Токарева Галина Алексеевна, старший воспитатель детского сада № 12  п. Решетиха  

2. Кокурин Валерий Константинович, учитель физической культуры Гимназии № 1 п. 

Мулино 

3. Яковчукова Галина Викторовна, учитель истории и обществознания школы № 7 п. 

Фролищи 

4. Сорокина Надежда Владимировна, заместитель директора спортивной школы 

«Авангард». 

5. Асессорова Нина Ивановна, ветеран педагогического труда 

 
Распоряжением администрации Володарского муниципального района Нижегородской 

области № 7-р от 21.01.2016 г.  за многолетний добросовестный труд и  вклад в развитие 

системы образования района Благодарственным  письмом администрации Володарского 

муниципального района и подарочным сертификатом  были награждены следующие педагоги: 

 

1.Саляховой Оксане Викторовне, заместителю директора школы № 1г. Володарска 

2.Васильевой Алле Константиновне, заместителю директора школы № 2 п. Решетиха 

3.Семеновой Елене Борисовне, учителю технологии школы № 3 п. Ильиногорск 

4.Клементьеву Андрею Ивановичу, учителю физической культуры школы № 4 п. Юганец 

5.Бачихиной Светлане Ивановне, учителю физики и математики школы № 5 п.Центральный 

6.Данилко Виктории Викторовне, учителю музыки школы № 8 п. Новосмолинский 

7. Полякову Андрею Владимировичу, учителю физической культуры школы № 10 г. 

Володарска 

8. Степановой Галине Васильевне, учителю начальных классов школы № 12 п. 

Ильиногорск 

9.Ивановой Наталье Алексеевне, методисту Дома детского творчества 

10.Соловьевой Ирине Алексеевне, учителю начальных классов школы № 1 г. Володарска 

11. Лариной Галине Григорьевне, учителю географии школы № 3 п. Ильиногорск 

12. Полежаевой Наталье Михайловне, учителю русского языка и литературы школы № 4 п. 

Юганец 

13.Рыжовой Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы школы № 8 п. 

Новосмолинский 

14. Черновой Анне Дмитриевне, социальному педагогу школы № 9 п. Мулино 

15. Богучарской Елене Николаевне, учителю начальных классов школы № 10 г. Володарска 
 

Приказом Управления образования № 443 от 28 декабря 2015 года утверждено Положение о 

гранте «Лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Володарского муниципального района». Благодарственным письмом депутата 
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Законодательного Собрания Нижегородской области А.Г. 

Шаронова и грантом  были награждены следующие 

педагоги: 

1. Макарычева Надежда Николаевна, воспитатель 

детского сада № 8 г. Володарска 

2. Чалков Алексей Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования Дома детского 

творчества 

3. Зайцев Владимир Юрьевич, учитель истории и 

обществознания школы № 6 п. Смолино 

 

Благодарственным письмом Управления образования администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области  за активное участие  в решении вопросов 

образования и воспитания подрастающего поколения  были награждены следующие 

общешкольные родительские комитеты: 
 

1. МБОУ СШ № 45 п. Центральный (председатель Кучинова Галина Владимировна) 

2.МБОУ СШ № 2 п. Решетиха (председатель - Бобина Марина Валерьевна) 

3. Структурное подразделение МБОУ СШ № 1 г. Володарска (председатель – Бердникова 

Татьяна Викторовна) 
 

Благодарственным письмом Управления образования администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области  за активную общественную работу были 

награждены следующие представители органов ученического самоуправления: 

 

1.МАОУ СШ № 8, председатель Ковлева Екатерина  

2.МБОУ СШ № 10 г. Володарска , председатель- Конюшенко Александра 

3.Гимназии № 1 п. Мулино, председатель Кропотина Анастасия 
 

Благодарственное письмо Управления образования и подарочный сертификат, были вручены 

следующим педагогам, ведущим целенаправленную работу с одаренными детьми: 
 

1. Кокурину Валерию Константиновичу, учителю физической культуры Гимназии № 1 

п. Мулино 

2. Мозолькиной Нине Владимировне, учителю биологии 

школы № 3 п. Ильиногорск. 

3. Исаевой Татьяне Александровне, учителю истрии и 

обществознания школы № 6 п. Смолино 

4. Соболеву Сергею Ивановичу, учителю ОБЖ и 

физической культуры  школы № 8 п. Новосмолинский. 

5. Кузнецовой Майе Асадовне, учителю физической 

культуры школы № 8 п. Новосмолинский 

6. Гулику Олегу Петровичу, учителю технологии 

Гимназии № 1 п. Мулино 

7. Родионовой Татьяне Владимировне, учителю 

физической культуры школы № 3 п. Ильиногорск 

8. Ворониной Ирине Евгеньевне, учителю технологии 

школы № 9 п. Мулино 

9. Грибовой Юлии Александровне, учителю иностранного языка школы № 8 п. 

Новосмолинский 

10. Морозовой Ирине Юрьевне, учителю иностранного языка школы № 8 п. 

Новосмолинский  
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Программа районной образовательной конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 


