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 «Основные достижения Западного образовательного округа за 2016-2017 

учебный год». 

 Уважаемые участники и гости конференции!   

 Широкий круг задач, поставленных Президентом и 

Правительством Российской Федерации, Губернатором Самарской 

области, дал мощный стимул качественному изменению в сфере 

образования Западного округа.  

Деятельность Западного управления в 2016–2017 учебном году 

была направлена на повышение доступности и эффективности 

качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

На территории Западного управления функционируют 68 

подведомственных образовательных учреждений: 

 

Доступность дошкольного образования является одной из 

приоритетных задач системы образования. 
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За последние два года было создано дополнительно 856 мест  

для дошкольников.  

В результате проделанной работы охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет по Западному 

управлению составляет 78, 4 %, в прошлом году данный 

показатель составлял 72 %.  

Актуальный спрос по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях детей в возрасте от 3-х до 7 лет на 

территории Западного округа удовлетворен на 100%. 

По сравнению с 2014 г. очередность на получение места в ДОУ 

детей в возрасте до 3 лет снизилась на 50 %. 

 

 

 

В школах создаются условия обучения, соответствующие 

федеральному государственному образовательному стандарту 
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общего образования, проводится оснащение современным 

оборудованием.  

На протяжении последних 5 лет наблюдается увеличение 

количества учащихся в школах округа, в 2016-2017 оно составило 

22 922 чел. 

 

Получение образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества. 

В прошедшем учебном году в общеобразовательных 

учреждениях обучалось 555 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 219 детей-инвалидов. Для их обучения в школах округа 

создаются все необходимые условия, оказывается коррекционно-

развивающая помощь.   

11 детей-инвалидов обучались с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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Все директора и заместители директоров школ округа прошли 

курсы повышения квалификации по вопросу организации 

обучения детей с ОВЗ.  

 

Второй год Западное управление организует работу по  

выполнению образовательными учреждениями мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет.  

Для каждого ребенка-инвалида обеспечено выполнение всех 

необходимых условий.  

Западным управлением сформирован банк данных по детям-

инвалидам, в который вошли 336 чел. 
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   Одним из условий сохранения и укрепления здоровья 

школьников  является организация горячего питания. 

По Западному управлению охват учащихся горячим питанием 

составил 86%, в прошлом году – 76 %. 

 

С целью обеспечения самоопределения выпускников 9-х 

классов в 2016-2017 учебном году на территории округа была 

реализована новая модель предпрофильной подготовки с 

использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение».  

Практико-ориентированные курсы по выбору 

девятиклассников проходили на базе учреждений высшего, 

среднего профессионального образования, учреждений 

дополнительного образования с использованием их материально-

технической базы. 
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На выбор учащимся было предложено 98 курсов 

предпрофильной подготовки. Обучающиеся выбирали по три 

курса разной направленности, что позволило им познакомиться со 

спецификой наиболее распространенных профессий. 

В предпрофильной подготовке принял участие 1641 

девятиклассник (83%) из школ г. Сызрани, Октябрьска, п 

Варламово Сызранского района. 

 

Приоритетным направлением деятельности Западного 

управления является обеспечение доступности и качества 

образования, что подтверждается достигнутыми результатами. 

По сравнению с 2015 годом увеличилась доля выпускников 9-х 

классов, получивших аттестаты с отличием. В 2015 г. их было 6,8 

% от общего числа, а в 2017 – 7,5 %. 
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В 2017 году выпускники 11-х классов на ЕГЭ набрали 11 

результатов в 100 баллов, в 2016 году таких результатов было 7.  

 

Выпускница школы с. Междуреченск Сызранского района 

набрала 100 баллов по двум предметам: русский язык и история.  

Поступила в Саратовскую государственную юридическую 

академию.  

Очень отрадно отметить, что впервые за многие годы в 2017 

году есть 100 – балльный результат по физике (школа № 4 г. 

Сызрани). Выпускница поступила в Московский национальный 

исследовательский ядерный университет. 
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В 2017 году всего было получено 407 результатов от 80 до 100 

баллов. Наибольшая доля их приходится на русский язык- 284 

(70%). 

 

Ежегодно увеличивается доля выпускников, сдававших ЕГЭ по 

физике. В 2017 году -45 %, в 2016 году- 43 %,  в 2015 году – 42 %. 
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Ежегодно увеличивается доля выпускников, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении»:  

 в 2017 г. -18 %,  

в 2016 г. -16 %. 

 

На протяжении последних трех лет более 65 % 

одиннадцатиклассников округа поступают в Вузы и СССУЗы 

Самарской области. 

в 2016 году- 65 % 

в 2017 году- 66%,  
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В 2017 году в медицинские Вузы и ССУЗы поступили 63 

выпускника (8 %), из них в Самарской области 49 чел. (6 %). 

 

На протяжении последних двух лет доля выпускников, 

поступивших на педагогические специальности, составляет 9 %, из 

них в Самарской области в 2017 году - 7 %, в 2016 году  - 6 %.  
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В 2016-2017 учебном году профессиональные образовательные 

организации осуществляли обучение по 44 специальностям  и 8 

профессиям. 

На протяжении последних трех лет наибольшая доля 

обучающихся СПО приходится на технический профиль, в 2017 г. – 

33,5 %. 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом наблюдается рост 

доли обучающихся по направлениям подготовки:  

� здравоохранение на 1,8%,  

� строительство на 1,6%.  

� отрасль «Образования» на 1,5%,  

� технический профиль на 0,6%,  

Данное увеличение соответствует прогнозу потребностей 

развития регионального рынка труда и рынка труда территорий 

Западного образовательного округа.  
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В 2017 году был осуществлен выпуск по 40 специальностям и 

10 профессиям. Количество выпускников составило 1251 чел. 

 

На протяжении последних трех лет увеличивается доля 

выпускников СПО, получивших дипломы с отличием.  

В 2017 г. -17 %, в 2015 г. -14 % 
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В последние годы радует, что привлекательными для детей и 

родителей становятся рабочие профессии и специальности. Этому 

способствует модернизация учебной базы в сфере 

профессионального образования, целенаправленная 

профориентационная работа, развитие движения «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia. 

В ноябре 2016 года в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) приняли участие все 

профессиональные образовательные организации округа,  

количество участников составило 34 чел.  

Результат – 10 призовых мест, что говорит о высоком 

потенциале и конкурентоспособности системы профобразования. 
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На территории округа успешно реализуются задачи, 

поставленные Губернатором Самарской области по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей.  

Традиционными формами работы с одарёнными детьми 

являются Всероссийская предметная олимпиада школьников, 

областной конкурс исследовательских проектов обучающихся 

«Взлет»,  конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Гулливер» и другие.  

Новой формой работы с выпускниками 11 классов в 2016-2017 

учебном году стала организация мониторинга уровня обученности 

по физике и обществознанию с привлечением специалистов ВУЗов. 

 

 

 

 



15 

 

Ежегодно школьники округа становятся победителями и 

призерами областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, 

творческих и спортивных состязаний. Особое место среди них 

занимает Всероссийская олимпиада школьников.  

В 2016-2017 учебном году в региональном этапе олимпиады 

приняли участие 110 школьников.  

Победителями и призерами по различным предметам стали 14 

человек, завоевав 16 призовых мест. Эти обучающиеся, а также 

подготовившие их 12 педагогов удостоены Премии Губернатора 

Самарской области.   
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В 2017 году на региональном этапе олимпиады по литературе 

победителем стала учащаяся школы села Старая Рачейка 

Сызранского района, 13 учащихся школ округа стали призерами. 

Ежегодно занимают призовые места учащиеся лицея,  № 4, № 

33 г. Сызрани, Варламовской школы Сызранского района.  

Результативно выступили учащиеся школы № 33 г. Сызрани: 4 

призера - 6 призовых мест.  

Высокий результат на региональном этапе показал ученик этой 

школы Балдицын Владимир, он стал трехкратным  призером 

олимпиад по русскому языку, литературе, биологии. В прошлом 

году он также был трехкратным призером олимпиад  по биологии, 

литературе, математике.  

Учитель биологии школы № 33 Романенко Светлана 

Вячеславовна в 2017 году подготовила четырех призёров 

олимпиады (в 2016 году – пять призеров).  
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В 2016 – 2017 учебном году 159 школьников округа приняли 

участие в областном конкурсе исследовательских проектов 

обучающихся образовательных организаций Самарской области 

«Взлет». 

В 2017 году для участия в очном туре регионального этапа 

конкурса Взлет было утверждено 25 проектов учащихся, в 2016 г.- 9 

проектов. 

12 школьников стали победителями и призерами, в 2016 году – 

3 учащихся.  

 

Высоких результатов по итогам конкурса «Взлет» достигли 

учащиеся: 

� лицея -1 победитель, 2 призера; 

� школы № 30 г. Сызрани -3 призера.  

Отмечу педагогов, которые совместно с учащимися 

подготовили наибольшее количество проектов и заняли призовые 

места: 
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� учитель географии школы № 30 г. Сызрани Новикова Елена 

Владимировна – подготовлено 3 проекта, учащиеся стали 

призерами в трех секциях 

� учитель русского языка и литературы лицея г. Сызрани 

Кисурина Лилия Григорьевна - подготовлено 2 проекта,  результат 

- 1 и 2 место в двух секциях. 

� Артемова  Дания Толгатовна школа № 5 г. Сызрани - 

подготовлено 5 проектов,  один из которых занял призовое место 

 
 

 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской 

области на основании творческих результатов научно-

исследовательской деятельности обучающихся утвержден Состав 

членов Губернаторского реестра творчески одаренной молодёжи 

Самарской области в сфере науки и техники в 2017 году. 
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691 человек включены в состав Реестра, это учащиеся 8-11 

классов школ Самарской области.  

107 чел. из Реестра являются школьниками Западного 

образовательного округа, это 16 % от общего количества. 

74 школьника округа ( 69 %) имеют «Наивысший», «Выше 

базового» и «Высокий» уровни творческого рейтинга.  

Наибольшее количество школьников, включенных в Реестр, 

являются обучающимися лицея, гимназии, № 5 г. Сызрани, школы 

пос. Варламово Сызранского района. 

 

За последние  три года именные премии Губернатора Самарской 

области для одаренных детей и подростков присуждены 9 

обучающимся округа: 

� 2017 г.- 4 чел. 

� 2016 г.- 3 чел. 

� 2015 г.- 2 чел. 
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В целях создания благоприятной среды для выявления и 

развития одаренных детей с 2015 года проводится окружной этап 

областного конкурса «Ученик года».  

Лауреатами областного конкурса в 2017 году стала Алексеева 

Елизавета, ученица школы № 2 г. Сызрани 

в 2016  году -  Ксения Фролова, ученица гимназии г. Сызрани 

2015 году - Виктория Талипова, ученица гимназии г. Сызрани, 
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С июня 2015 года прошли конкурсный отбор и отдохнули в 

международном детском центре «Артек» 70 обучающихся школ 

округа. За прошедший учебный год - 34 школьника. 

 

В округе активно работают органы ученического 

самоуправления.  В 2017 году 33 школы ( 58 %) округа приняли 

участие в реализации всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление».  

Команды учащихся школы № 6 г. Сызрани и школы с. Троицкое 

Сызранского района заняли 1-е места в региональном этапе 

конкурса.  

В 2016-2017 учебном году школа № 33 г. Сызрани стала 

пилотной школой и вошла в состав детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников",  

в 2017-2018 учебном году войдут школа № 2 г. Сызрани, № 3 г. 

Октябрьска, школа п. Варламово Сызранского района, Шигонская 

школа. 
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В округе продолжена работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 

2016-2017 учебном году количество школьников, выполнявших 

нормативы ГТО, составило 841 чел., что на 229 человек больше, 

чем в предыдущем учебном году.  
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33 % (83 чел.) выпускников этого года выполнили нормативы 

ГТО на золотой знак отличия и имели возможность получить 

дополнительные баллы при поступлении в вузы, в прошлом году 

таких выпускников было 25 % (66 чел.).  

 

Учащиеся школ округа активно участвуют в окружных и 

областных спортивных соревнованиях.  

Второй год подряд г.о. Сызрань занимает 2 место в 

общекомандном зачете Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений городских округов Самарской 

области.  
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Ежегодно возрастает интерес к участию обучающихся в военно 

– спортивной игре «Зарница», проводимой совместно с местным 

отделением Самарского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В 2017 году в «Зарнице» приняли участие 7 280 обучающихся. 

 Команда школы № 19 г. Сызрани заняла 3 место в областной 

военно – спортивной игре «Зарница». 

 

В рамках мероприятий патриотического воспитания 

школьников на протяжении последних 5 лет, начиная с 2011 года, 

Западным управлением совместно с воинским комиссариатом 

проводятся 5-дневные учебные сборы с юношами 10-х классов. 

 Учебные сборы проводятся на базе воинских частей  с выездом 

на учебные стрельбы. 
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Активную роль в формировании гражданско-нравственных 

качеств у детей и молодежи играет коллектив социального 

молодежного театра «ФРЕШ» Дворца творчества детей и молодежи 

школы № 14 г. Сызрани.  

В 2017 году театр «ФРЕШ» стал лауреатом Всероссийской 

общественно-государственной инициативы «Горячее сердце - 2017» 

в работе по формированию у молодежи ответственного 

гражданского поведения. «ФРЕШ» - единственный коллектив 

Самарской области, отмеченный в этом году подобной наградой. 

 

В округе накоплен положительный опыт в сфере гражданско-

нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи. 

Работают 35 музеев, 10 паспортизированных военно-

патриотических клубов.  

В 2017 году военно-патриотический клуб «Маяк» школы № 19 

г. Сызрани прошел паспортизацию в министерстве образования и 

науки Самарской области.  

Продолжена работа по увековечиванию памяти Героев, чьи 

имена присвоены образовательным учреждениям. В настоящее 

время 16 школ округа носят имена Героев. 
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К положительным результатам необходимо отнести увеличение 

количества обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования. 

По сравнению с предыдущим годом в 2016-2017 году количество 

учащихся возросло на 1020 человек и составило 13 606 чел. 

 Увеличилось количество обучающихся, посещающих 

объединения  

� научно – технической,  

� туристско – краеведческой.  

� военно – патриотической направленностей.   
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Структурные подразделения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, школ активно принимают 

участие в конкурсах и показывают стабильно высокие результаты 
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Одной из наиболее инновационных областей в сфере детского 

технического творчества является образовательная робототехника.  

В 2016-2017 учебном году занятия по робототехнике 

проводились на 11 площадках:  семь - в школах, три – на базе клуба 

«Счастливое детство», одна – в филиале СамГТУ.  

В ноябре 2016 года в г.о. Сызрань впервые были проведены 

соревнования по робототехнике “РобоСызрань”, в которых 

приняли  участие 14 команд из 8 школ города.  

2 команды сызранских школьников приняли участие и  

показали достойный результат во Всероссийском фестивале 

«РобоФест-2017» - самом крупном робототехническом мероприятии 

в Европе.  

В апреле 2017 года было организовано  участие 43 педагогов 

округа в мастер-классах по робототехнике, проводимых в  

Самарском государственном техническом университете. 

Западным управлением  совместно с филиалом университета  и 

благотворительным фондом «Фонд содействия развитию 

молодежной науки» разработана территориальная  программа 

«ШАГ ВПЕРЕД: формирование инженерно-технических кадров 

будущего через развитие технического творчества на территории 

Западного образовательного округа Самарской области».  

В мае 2017 года в филиале университета был дан 

торжественный старт программы. 1800 обучающихся от 6 лет и 

старше, их родители и педагоги имели возможность  практического 

ознакомления с преимуществами образовательной робототехники. 
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В своём послании Губернатор Самарской области Николай 

Иванович Меркушкин говорил, что работу по приобщению детей к 

научно-исследовательской деятельности следует начинать уже в 

детском саду. 

 В 2017 году в окружном этапе региональных соревнований по 

робототехнике «ИКаРёнок» приняли участие 10 дошкольных 

образовательных учреждений округа. Победителем стала команда 

воспитанников детского сада № 4 школы № 7 г. Сызрани, которая 

приняла участие в региональном этапе. 



30 

 

 

 

На территории Западного образовательного округа 

функционирует спецшкола г. Октябрьска, которая является 

единственным специальным учебно-воспитательным учреждением 

закрытого типа в Самарской области. 

В учреждении ведется планомерная работа по обеспечению 

психологической, медицинской и социальной реабилитации 

воспитанников, включая коррекцию поведения, адаптацию в 

обществе, а также создание условий для реализации их прав на 

образование.  

Совместная слаженная работа всех специалистов учреждения 

даёт свои результаты. 
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В 2017 году воспитанники стали победителями во 

Всероссийском конкурсе социально-трудовых проектов для 

обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений в 

номинации «Гражданские инициативы» с проектом 

«Добровольческий отряд». 

В 2017 году учитель технологии Ширяева Татьяна Ивановна 

была награждена дипломом 3 степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагог года – 2017» среди специальных учебно-воспитательных 

учреждений в номинации «Лучший учитель технологии». 

 

 

В современных условиях вектор образовательной политики 

направлен на духовно-нравственное воспитание обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году в школах округа было организовано 

изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики».  
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96,9% обучающихся изучали модуль «Основы православной 

культуры»;  

2,9% - модуль «Основы светской этики»;  

0,2% – модуль «Основы исламской культуры». 

На территории Западного образовательного округа активно 

работают филиалы «Сызранский», «Октябрьский», «Шигонский» 

некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный 

центр». Ежегодно Западным управлением формируются планы 

совместных мероприятий с благочиниями Сызранского, 

Октябрьского, Шигонского округов по вопросам духовно-

нравственного воспитания обучающихся.    

Епископ Сызранский и Жигулевский Фома уделяет большое 

внимание работе, направленной на воспитание у детей и 

подростков духовности, патриотизма, развитие интереса к 

традициям православной культуры. Уверены, что все задуманные 

совместные проекты будут нами реализованы. 
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Реализация современных стандартов невозможна без 

качественного изменения деятельности педагогов. Развитие 

кадрового потенциала стало одним из основных направлений 

работы Западного управления. 

Создана система непрерывного повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. Отслеживается и регулируется 

процесс аттестации работников образования. Решаются  задачи  по 

привлечению молодых педагогов. 

Организуются и проводятся окружные конкурсы  

профессионального мастерства. С каждым годом растет 

количество педагогов, принимающих участие в конкурсах 

окружного и регионального уровней. 
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В округе ежегодно увеличивается доля молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет. В 2017 году доля молодых педагогов составляла 

14 %, это на 2,5 % больше по сравнению с прошлым годом. 

За последние два года приняты на работу в образовательные 

учреждения округа 124 молодых педагога (5%). 

В 2016-2017 учебном году приняты на работу 60 молодых 

педагогов, что составляет 2,4 %. 

 

Предоставление мер социальной поддержки молодым 

педагогам  осуществляется в виде: 

� выплат в период обучения по педагогическим специальностям 

дополнительной стипендии в размере 500 (пятисот) рублей в месяц. 

� единовременного пособия на обустройство в размере от 160 000 

(город)  до 350 000 (село) рублей.  

За последние 3 года ученические договоры с образовательными 

учреждениями Западного округа заключили 39 молодых 

специалистов, в 2017 году при трудоустройстве в образовательные 
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учреждения получат единовременную выплату еще 6 молодых 

педагогов. 

 

 

Кроме того, педагоги образовательных учреждений в возрасте 

до 30 лет и имеющие стаж работы до 5 лет получают ежемесячную 

выплату в размере 5 000 рублей.  
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В целях ежегодного восполнения потребности 

образовательных учреждений Западного управления в 

квалифицированных кадрах, выпускникам 11-х классов школ 

выдаются целевые направления для обучения в Самарском 

государственном социально-педагогическом университете по 

педагогическим специальностям. 

 В данный Вуз за последние четыре года поступили 25 

выпускников 11 кл. 

 

 

Качественным можно считать образование, если определенные 

достижения имеют не только обучающиеся, но и педагоги.  

В течение трех лет Западным управлением проводится работа 

по инициированию участия студентов и молодых педагогов в 

конкурсе проектных заявок для участия в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа «iВолга». Количество 

участников Форума ежегодно увеличивается.  
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В 2017 году 30 человек прошли конкурсный отбор и приняли 

активное участие в Форуме.  

Педагог Колледжа искусств и культуры Дарья Кунгурцева на 

Форуме «iВолга-2017» заняла II место, на реализацию проекта 

«Мост через века» в направлении «Развитие малых городов и сел» 

ей вручен денежный сертификат. 

 

 

 

Высокий уровень подготовки педагоги Правобережья 

демонстрируют на конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года», «Молодой учитель», «Воспитатель года» и других.  

За последние два года в окружном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» приняли участие 43 

учителя округа. 
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В 2017 году  Павлык Есения Александровна, учитель 

английского языка лицея г. Сызрани, стала лауреатом 

регионального  этапа конкурса «Учитель года Самарской области». 
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Ежегодно учителя округа принимают участие в  конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Самарской 

области.  

В 2017 году приняли  участие 5 учителей школ округа, 

победителями стали два учителя: 

� Кузьмина Елена Васильевна, учитель русского языка и 

литературы школы № 11 г.о. Октябрьск;  

� Тетекина Галина Юрьевна, учитель физики частной школы 

«Кристалл».  

 

В конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости в число победителей 

вошли: 

Воронцова Наталья Николаевна, Н.Н., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе школы № 3 г.о. Октябрьск,  

Балабанова Елена Владимировна, учитель физической 

культуры школы № 17 г. Сызрани. 
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Педагоги дополнительного образования активно принимают 

участие в конкурсах различного уровня и показывают высокие 

результаты. 

 

Школа молодого педагога – это большой и перспективный 

проект Западного управления. Вот уже пять лет подряд в дни 

летних каникул молодые педагоги области принимают участие в 

летнем областном педагогическом слете.  
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Необычное по формату мероприятие проводит Центр 

повышения квалификации Западного образовательного округа, 

который находится в Муранском бору.  

Программа слёта составляется в соответствии с основными 

проблемами и задачами, которые стоят сегодня перед молодыми 

педагогами. Проходят теоретические и практические занятия, 

тренинги, тесты, открытые уроки, выставки педагогических 

находок, мастер-классы. 

В 2017 году в Летнем областном педагогическом слете молодых 

специалистов приняли участие около 250 молодых педагогов со 

всей области. 

 

В современном мире достижение высоких результатов в 

обучении детей невозможно без применения новейших разработок и 

передовых методик преподавания дисциплин.  

Статус федеральной экспериментальной площадки ФГАУ 

«Федерального института развития образования» присвоен ГБПОУ 

«Губернский колледж» г. Сызрани, тема «Градообразующая роль 

колледжей в малом городе». 

 Региональными инновационными площадками являются: 

� ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

� ГБОУ лицей г.о. Сызрань 

� ГБОУ гимназия г.о. Сызрань 
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В целях достижения соответствующего требованиям 

регионального рынка труда качества профессиональной 

подготовки студентов, организации сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных программ, а также развития 

механизмов взаимодействия между СПО и предприятиями на 

территории Западного округа в 2016-2017 учебном году внедрен 

проект дуального обучения. 

Координатором проекта  является Региональный центр 

трудовых ресурсов г. Тольятти. 

Подготовку кадров на основе дуального обучения  

осуществляют 3 профессиональные образовательные организации: 

«Губернский колледж г. Сызрани», «Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой», «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных технологий». 

Учреждениями подготовлен пакет нормативно-правовых 

документов, регламентирующий порядок организации дуального 

обучения, заключены договоры между образовательными 
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организациями, предприятиями (организациями) и обучающимися, 

включенными в дуальную систему обучения. 

 

 

Подводя итоги работы, следует отметить, что в рамках 

реализации программ и проектов в сфере образования удалось 

добиться определенных позитивных изменений. Но на пороге 

новый 2017-2018 учебный год, в котором нам предстоит решить ряд 

конкретных задач. 

Задачи: 

1. Обеспечение предоставления образовательными 

организациями качественного дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования детям с 

различными образовательными запросами. 

 

2. Обеспечение и сохранение уровня 100% доступности 

дошкольного образования. 
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3. Формирование системы поддержки талантливых детей для 

проявления и развития способностей  каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных 

обучающихся, привлечение их к участию в олимпиадах и 

конкурсах, вовлечение в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

 

4. Совершенствование системы воспитательной работы и 

дополнительного образования. 

 

5. Развитие межведомственного взаимодействия в решении 

проблем сохранения и укрепления здоровья школьников, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

6. Обеспечение качественной и эффективной подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 

звена в соответствии с потребностями экономики и общества,  

развитие социального партнерства как гарантии подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

 

7. Реализация дуальной системы обучения в профессиональных 

образовательных организациях. 
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Все изменения в образовании, его содержании, условиях 

обучения должны быть в интересах наших детей, во благо нашего 

будущего.  

В одном из выступлений Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведев сказал:  

«По большому счёту, всё, что мы делаем, мы делаем для тех, 

кого любим сильнее всего, для наших детей, потому что мы хотим, 

чтобы они жили лучше нас, чтобы они были лучше, чем мы, чтобы 

смогли сделать то, что, может быть, не успеем сделать мы, 

чтобы из их успехов сложилось успешное будущее нашей великой 

России». 

 

В рамках педагогической конференции запланировано 

проведение мероприятий для руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений в период с 28 августа по 

20 сентября. 

 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочется 

пожелать, чтобы новый учебный год стал для всех нас годом 

исполнения поставленных задач, творческих свершений и побед, 

годом целенаправленной работы в соответствии с выбранными 

приоритетами! 
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28 августа 2017 года 

Совещание для ответственных за организацию предпрофильной подготовки в 

образовательных организациях: 

«Организация и проведение предпрофильной подготовки для учащихся 9-х 

классов в 2017-2018 учебном году» 

 

29 августа 2017 года 

Совещание для руководителей образовательных учреждений:  

«О профилактике и противодействии коррупции в образовательных 

организациях» 

 

30 августа 2017 года 

Совещание для руководителей профессиональных образовательных 

учреждений:  

 «Механизмы и инструменты управления системой подготовки кадров в условиях 

меняющейся конъюнктуры рынка труда» 

 

5 сентября 2017 г. 

Совещание для руководителей структурных подразделений государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программами дополнительного образования: 

«Повышение эффективности деятельности организаций дополнительного 

образования в современной образовательно –развивающей среде» 

 

6 сентября 2017 г. 

Совещание для заведующих структурными подразделениями государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программами дошкольного образования: 

«Итоги мониторинга соблюдения образовательными учреждениями 

Административного регламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и 

уход»». 

12 сентября 2017 г. 

Совещание для руководителей, заместителей руководителей по 

воспитательной работе образовательных организаций: 

 «Итоги работы учебных филиалов «Сызранский», «Октябрьский», «Шигонский» 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр». 
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18 сентября 2017 г. 

Совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе 

образовательных организаций: 

«Актуальные направления образовательной политики в системе воспитания: 

приоритеты и перспективы» 

 

19 сентября 2017 г. 

Совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе 

образовательных организаций: 

«Итоги проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования» 

 

29 августа – 15 сентября 2017 года 

Работа окружных методических объединений учителей предметников: 

«Итоги работы за 2016-2017 учебный год. Актуальные задачи на 2017-2018 

учебный год» 


