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«Современное, качественное образование «Современное, качественное образование 

должно быть доступно для каждого ребёнка. 

Равные образовательные возможности —

мощный ресурс для развития страны и 

обеспечения социальной справедливости. 

Нужно переходить к принципиально новым,     

в том числе индивидуальным технологиям 

обучения, уже с ранних лет прививать 

готовность к изменениям, к творческому 

поиску, учить работе в команде, что очень 

важно в современном мире, навыкам жизни     

в цифровую эпоху».

В. Путин
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Программа «Развитие образования 

Мичуринского района»

• Обеспечение открытости образования;

• Реализация ФГОС дошкольного, 
начального общего, основного общего 
образования, 

• Формирование необходимых 
профессиональных компетенций                      профессиональных компетенций                      
у педагогических работников,

• Интеграция общего образования                   
с дополнительным,

• Дальнейшая модернизация 
инфраструктуры системы образования.



Дошкольное образование

Численность детей, охваченных дошкольным 

образованием

980 человек

В режиме полного дня 621 воспитанник

Вариативными формами охвачено 349 воспитанников

Группы кратковременного пребывания 44 группы

Семейные группы 3 группы (10 чел.)

Группа полного дня 1 группаГруппа полного дня 1 группа

Консультационные пункт 1 пункт

Охват детей от 1 до 7 лет 48,6%

Отложенный спрос 189 человек



• 2 центра игровой поддержки (10 мест) на 

базе Панского и Кочетовского филиалов 

МБДОУ Заворонежского детского сада;

Развитие муниципальной системы 

дошкольного образования:

В 2018 году будет создано 45 мест за счёт:

• 3 центра игровой поддержки  (10 мест) на 

базе Садостроевского, Зеленогайского, 

Староказинского филиалов МБДОУ 

Новоникольского детского сада;

• Строительство детского сада-яслей на 40 

мест в с. Старое Хмелевое.



Развитие муниципальной системы 

дошкольного образования 20017-2018  гг.

Финансирование деятельности дошкольных 

учредений

485665,1 тыс. 

руб.

Из областного бюджета 21011,4 тыс. руб.

Из муниципального бюджета 27553,7 тыс. руб.

Оплата труда работников дошкольных организаций 16866,9 тыс. руб.

Приобретение мебели, инвентаря 819,9 тыс. руб.Приобретение мебели, инвентаря 819,9 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг 47055, 6 тыс.руб.

Приобретение краски для ремонта 130, 2 тыс. руб.

За счёт  муниципального бюджета 892, 3 руб.

Перезарядка огнетушителей 305, 9 тыс. руб.

Оплата систем передачи сигнала 84 тыс. руб

Оплата услуг вневедомственной охраны 215, 6 тыс. руб.

Обслуживание пожарной организации 286, 8 тыс. руб.



Развитие муниципальной системы 

общего образования в 2017-2018 гг

Всего  обучалось в 2017-2018 уч.г 2551 

человек

Всего класс-комплектов 248

2016 г. 2017 г.2016 г. 2017 г.

Средняя наполняемость классов 10, 1 

учащихся

10, 2 

учащихся

На  1 учителя в среднем 

приходится

6, 7 

учащихся

6, 8 

учащихся

Затраты на содержание 1 ученика 92, 9 тыс. 

руб.

99, 4 тыс. 

руб.



Развитие муниципальной системы 

общего образования в 2017-2018 гг

В 15 общеобразовательных организациях прошли обучение 

26 детей-инвалидов, 7 обучалось на дому

Запланировано в 2018 г. оборудование 

входных групп (пандусы и поручни) за счёт 

местного бюджета

Программа

«Доступная среда»

МБДОУ Новоникольский детский сад   

Зеленогайский филиал МБДОУ Новоникольского детского сада

Филиал «Радуга» МБДОУ Новоникольского детского сада

Старохмелевской филиал МБОУ Новоникольской СОШ

Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ



Финансирование деятельности образовательных 

учреждений в 20017-2018  гг.

2017-начало 2018 г объём бюджетных средств 264094, 4 тыс. 

руб.

Оплата труда работников общеобразовательных 

учреждений

136020, 5 тыс. руб.

Выплаты на компенсацию расходов на оплату жилых 9807, 0 тыс. руб.Выплаты на компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педработникам в 

сельской местности

9807, 0 тыс. руб.

Начисления на оплату труда 42934, 1 тыс. руб.

Субсидия на оплату труда работников муниципальных 

учреждений, содержание и обслуживание зданий

5416, 6 тыс. руб.

Объём софинансирования по оплате труда 159, 0 тыс.руб.

Оплата транспортного налога 104, 5 тыс. руб.



Финансирование деятельности образовательных 

учреждений в 20017-2018  гг.

На обеспечение деятельности организаций 

общего образования из муниципального 

бюджета в 2017 г.

45076, 6 тыс. 

руб.

Оплата коммунальных услуг 20468, 6 тыс. руб.

Ремонты систем видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации

112, 3 тыс. руб.

сигнализации

Оплата услуг вневедомственной охраны 513, 7 тыс. руб.

Обслуживание пожарной сигнализации 592, 3 тыс. руб.

Перезарядка огнетушителей 949, 6 тыс.руб.

Установка ограждений в школах 514, 7 тыс. руб.

Ремонт общеобразовательных учреждений 1110, 5 тыс. руб.

Стрелец 150, 0 тыс. руб.



Финансирование деятельности образовательных 

учреждений в 20017-2018  гг.

Наименование учреждения Наименование выполненных работ Сумма

МБОУ Заворонежская СОШ Текущий ремонт музыкальной

комнаты Ранинского филиала

167,8 тыс. руб.

Окна и дверные блоки в Ранинском

филиале

79,5  тыс. руб.

Приобретение краски 375,7  тыс. руб.

МБОУ Кочетовская СОШ Приобретение краски 128,7  тыс. руб.МБОУ Кочетовская СОШ Приобретение краски 128,7  тыс. руб.

МБОУ Новоникольская СОШ Ремонт водопровода

в Новоникольской СОШ

31,6  тыс. руб.

Приобретение краски 287,2  тыс. руб.

МБОУ Стаевская СОШ Приобретение краски 40,0  тыс. руб.

Выделено 90, 0 тыс. рублей на покупку спортинвентаря в рамках программы 

«Развитие физической культуры и спорта  в Мичуринском районе на 2014-2020»



Финансирование деятельности образовательных 

учреждений в 20017-2018  гг.
Ремонт в общеобразовательных организациях 2140, 9 тыс. руб.

Ремонт холодильников и плит 261, 2 тыс. руб.

Строительство спортзала в Глазковском филиале МБОУ 

Кочетовской СОШ

639, 6 тыс. руб.

Строительство котельной 30, 0 тыс. руб.

Софинансирование ремонта в Мановицком филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ

533, 8 тыс. руб.

Новоникольской СОШ

Замена окон в дошкольных  образовательных организациях 465 тыс.руб.

Замена окон в общеобразовательных организациях 48, 9 тыс. руб.

Спецодежда в общеобразовательных организациях 335, 6 тыс. руб.

Ремонт полов в дошкольных организациях 49, 5 тыс. руб.

Завершен капитальный ремонт в Мановицком филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ

18 000, 0 тыс. руб.

Приобретено оборудование 12 000 тыс. руб.

Ремонт спортивного зала в Мановицком филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ н

2720, 879 тыс. руб.



Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений

• Разработан комплекс мер и мероприятий, 
направленных на обеспечение 
антитеррористической безопасности в 
зданиях, помещениях и на территориях 
образовательных организаций.

• Во всех образовательных организациях 
установлены системы видеонаблюдения, 

• Во всех образовательных организациях 
установлены системы видеонаблюдения, 
имеются также тревожные кнопки. 

• Обеспечен строгий контрольно-пропускной 
режим прохода в здания образовательных 
организаций. В каждой организации имеется 
паспорт безопасности. 

• Производится оплата услуг 
вневедомственной охраны и обслуживания 
пожарной сигнализации за счет средств 
муниципального бюджета.



Приобретено учебников из областного бюджета 2140, 9 тыс. руб.

Приобретено учебников из муниципального 

бюджета

468, 5 тыс. руб.

Закуплены 1372 электронных учебника 248,332 тыс. руб.

Учебное, методическое, компьютерное оборудование 2910, 8 тыс. руб.

Выделено на питание школьников из  1812, 5 тыс. руб.

Финансирование деятельности образовательных 

учреждений в 20017-2018  гг.

Выделено на питание школьников из  

муниципального бюджета

1812, 5 тыс. руб.

Дополнительное питание тубинфицированных детей 1222, 4 тыс. руб.

Дополнительное питание детей-инвалидов 590, 1 тыс. руб.

Организация отдыха в летних лагерях выделено из 

областного бюджета

1095, 0 тыс. руб.

Организация отдыха в летних лагерях выделено из 

муниципального  бюджета

1095, 0 тыс.руб.

Организация временной занятости несовершеннолетних 

граждан из муниципального бюджета

160, 5 тыс. руб.



• 23 школьных маршрута: 10 автобусов: 6 ПАЗ, 1 ФОРД, 3 ГАЗ;

• Подвоз 363 учащихся;

• 3 человека прошли обучение по программе 
«Профессиональной подготовке с присвоением квалификации 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения»;

• 8 человек прошли обучение по программе 
««Профессиональной подготовки с присвоением квалификации 

Программа «Школьный автобус»

««Профессиональной подготовки с присвоением квалификации 
контролера технического состояния автотранспортных средств».

• На повышение квалификации потрачено 209, 5 тыс. руб.



Результаты государственной (итоговой) 

аттестации

Получили аттестат с отличием

МБОУ Заворонежская СОШ 7 чел. 23, 3 %

Жидиловский филиал МБОУ 

Заворонежской СОШ 

1 чел. 25%

МБОУ Кочетовская  СОШ 1 чел. 33, 3 %

Круглинский филиал имени Героя 2 чел. 25%Круглинский филиал имени Героя 

Советского Союза И.А. Хромова МБОУ 

Кочетовской СОШ 

2 чел. 25%

МБОУ Новоникольская СОШ 2 чел. 14, 3%

Мановицкий филиал МБОУ 

Новоникольской СОШ 

5 чел. 62, 5%

Староказинский филиал МБОУ 

Новоникольской СОШ 

2 чел. 66, 6%



Результаты государственной (итоговой) 

аттестации

Сдача  ЕГЭ на добровольной основе (по выбору)

По математике базового уровня 98 чел.

По математике профильного уровня 82 чел.

По биологии 29 чел.

По истории 14 чел.По истории 14 чел.

По обществознанию 68 чел.

По химии 13 чел.

По физике 20 чел.

По иностранным языкам 2 чел.

По географии 3 чел.

По литературе 2 чел.

По информатике 6 чел.



Результаты государственной

(итоговой) аттестации

Не преодолели минимальный порог баллов

По математике профильного уровня 11 чел. ( 13, 4%)

По биологии 11 чел. (37,9%)

По химии 2 чел. (15,4%)

По обществознанию 17 чел. (25%)По обществознанию 17 чел. (25%)

По истории 2 чел. (14,3%)

По ИКТ 4 чел. (66,6%)

По физике 1 чел. (5%)

По литературе 1 чел. (50%)



Результаты государственной (итоговой) 

аттестации

Выбор выпускников 9-х классов:

Информатика и информационные 

технологии

34 чел.

История 6 чел.

Физика 10 чел.

Химия 31 чел.

Обществоведение 140 чел.

Биология 169 чел.

География 106 чел.

Иностранные языки 4 чел.

Литература 1 чел.



Качество знаний

2017-2018  учебный год 55, 4 %

2016-2017  учебный год 55, 32%

2015-2016 учебный год 54, 4%



• Совещания по вопросам корректировки образовательной деятельности в 
образовательных организациях (июнь, сентябрь 2018 г);

• Семинары для учителей-предметников по использованию результатов ВПР в 
работе (сентябрь-октябрь);

• Мастер-классы и/или открытые уроки, семинары , круглые столы, форумы,  
педагогические мастерские и др.(в течение года).

• Совещание учителей начальных классов и учителей-предметников основной 
школы по результатам ВПР (июнь);

• Внесение изменений в рабочие программы;

Мероприятия, направленные на улучшение 

результатов  всероссийских проверочных работ

• Внесение изменений в рабочие программы;

• Организация и проведение дополнительных занятий и консультаций для 
учащихся(в течение года);

• Оказание адресной помощи обучающимся, испытывающим затруднения при 
освоении учебных программ. 

• Определение индивидуальной образовательной траектории школьников (в 
течение года).



Платные образовательные услуги

Охват детей платными образовательными услугами 

в общеобразовательных организациях за 2017 г. составил 36, 6%

Объём средств от оказания платных услуг  в 

общеобразовательных организациях

2214, 6 тыс. руб.

В том числе на заработную плату педработников 1105, 1 тыс. руб.

Объём средств от оказания платных услуг в дошкольных 369, 8 тыс. руб.Объём средств от оказания платных услуг в дошкольных 

образовательных организациях 

369, 8 тыс. руб.

Из них на заработную плату педработникам 184, 3 тыс. руб.

Охват детей платными услугами 31, 3 %

Платные образовательные услуги в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»

56, 6 тыс. руб.

Из них на заработную плату педработникам 28, 3 тыс. руб.

Общая сумма от оказания платных услуг 2641, 0 тыс. руб.

Прирост составил 1 %

Планируются поступления в 2018-2019 уч. г. 2641, 0 тыс. руб.



Кадровый состав образовательной сети района

ОО ДОО ДДТ Всего

Количество руководящих

работников всех типов и

видов образовательных

организаций

29 15 1 45

Руководящих работников с 

высшим образованием

29 13 1 43

Количество педагогических 

работников всех типов и 

видов образовательных 

организаций

407 47 10 464

Педагогических работников 

с высшим образованием

403 36 9 448

Имеют средне –

профессиональное 

образование

3 11 1 15



• В 2017-2018 уч. г. - 130 молодых 
педагогов (до 35 лет) – 28% от 
общего числа педагогических 
работников (2016-2017 уч. году 125 
чел.), 

• из них: в общеобразовательных 

Кадровый состав образовательной сети района.

Молодые педагоги

• из них: в общеобразовательных 
организациях – 111 человек – 27%; 

• в дошкольных организациях – 15
человек – 32% (13 чел. в 2016-2017 
уч. году);

• в организациях дополнительного 
образования - 4 человека – 40 % (6 
чел. в 2016-2017 уч. году). 



• В рамках целевого обучения в 
Мичуринском районе на сегодняшний 
день проходят обучение 6 человек:

• С 1 сентября 2018 года в рамках 
целевого обучения еще один человек 
будет проходить обучение. 

Кадровый состав образовательной сети района.

Механизм целевого обучения

будет проходить обучение. 

• Каждый студент - целевик из 
муниципального бюджета получает 
меры социальной поддержки в 
размере 1 тыс. рублей ежемесячно.



Профессиональная переподготовка педкадров

Курсы профессиональной переподготовки (социальный 2 заведующихКурсы профессиональной переподготовки (социальный 

заказ)

2 заведующих

филиалами ДО

Курсы повышения квалификации 144 педагогов

Курсы повышения квалификации по заказу управления 

образования и науки области

30 педагогов

Из них на курсах по повышению ИКТ-компетентности 3 педагога

В 2018-2019 учебном год планируется обучить на курсах 

повышения квалификации

65 педагогов

На курсах профессиональной переподготовки 16 педагогов



Аттестация педагогических кадров 2017-2018 уч. г.

Категория Всего 

аттестовано

ОУ ДОУ Доп. 

образование

212 186 22 4

Высшая 

квалификационная 

категория

19 17 - 2

Первая 

категория

Первая 

квалификационная 

категория

186 169 22 2



Награждение педагогических работников

Награды Количество  награжденных

всего в 2017-2018 уч.г.

Благодарность президента РФ 1 -

Заслуженный учитель РФ - -

Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации

21 4

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения»

1 -

Почетное звание «Почетный работник 

общего образования РФ»      

16 -

общего образования РФ»      

Медаль «Патриот России» 1 -

Почетная грамота администрации 

Тамбовской области                         

5 1 

Почетная грамота Тамбовской  областной 

Думы

16 6

Почетная грамота управления образования и 

науки Тамбовской области

138 37 

Почетная грамота администрации 

Мичуринского района 

14 9 

Почетная грамота отдела образования 

администрации Мичуринского района   

258                      46                        

ИТОГО 471 103



Участие в конкурсном движении
• муниципальный  конкурс   «Лучшая школа Мичуринского района»;

• муниципальный конкурс «Лучшее дошкольное учреждение, внедряющее 

инновационные образовательные программы»;

• муниципальный этап регионального конкурса «Лучший воспитатель»;

• «Лучший учитель Тамбовской области в 2018 году» (участие в региональном этапе);

• муниципальный этап конкурса «Народный учитель— 2017»;

• конкурс на лучший публичный доклад образовательной организации;

• муниципальный этап регионального конкурса «Мой первый сайт»; 

• муниципальный конкурс на лучшую web-страницу по патриотическому воспитанию • муниципальный конкурс на лучшую web-страницу по патриотическому воспитанию 

среди образовательных организаций; 

• муниципальный конкурс для педагогов «Лучший урок с ИКТ»;

• муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда»;

• муниципальный конкурс, посвящённый профилактике социально значимых 

заболеваний;

• муниципального этапа конкурса работников образовательных организаций 

«Воспитать человека»;

• муниципальный смотр музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных 

организаций; 

• муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018».



Участие в конкурсном движении



Участие в конференциях различного уровня



Развитие системы дополнительного образования

Всего детей от 5 до 18 лет 4398 чел. 100%

Получают услуги по дополнительному 

образованию

3467 чел. 78, 8%

В том числе на базе дошкольных 

образовательных организаций

407 чел.

Охват школьников всеми формами 

дополнительного образования в 

образовательных  организациях

98, 9 %

В организациях общего и дополнительного 

образования

437 учебных 

групп



Развитие системы дополнительного образования

В 2017 г. выделено на дополнительное образование:

Из областного бюджета 965, 9 тыс. руб.

Из муниципального бюджета 7225, 7 тыс. руб.

Занимались на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 506 учащихся

Занимаются на базе 

общеобразовательных учреждений

22 творческих 

объединения



«   Мы продолжаем укреплять целостную «   Мы продолжаем укреплять целостную 

систему творческих способностей и 

талантов наших детей. Такая система 

должна охватить всю территорию 

нашей страны, интегрировать 

возможности таких площадок, как 

«Сириус», «Кванториум», 

дополнительного образования и 

детского творчества во всех регионах 

России»

В. Путин



Детский технопарк на базе ФГБОУ ВО 

«Мичуринский ГАУ»



Институт классного руководства: 

новый формат

Цели проекта: 

• качественное обновление института классного 
руководства в образовательных организациях, 

• повышение социального и профессионального 
статуса классных руководителей,статуса классных руководителей,

• выявление и распространение современных 
практик воспитания.



Институт классного руководства: 

новый формат

Реализация Проекта в общеобразовательных организациях 
района:

• разработаны дополнительные критерии оценки эффективности 
деятельности классных руководителей;

• внесены изменения в положение об оплате труда 
муниципальных общеобразовательных организаций в части 
закрепления процентного соотношения стимулирующей части закрепления процентного соотношения стимулирующей части 
фонда оплаты труда на стимулирование классных 
руководителей и утверждения критериев оценки их работы;

• повышена эффективность воспитательной работы в классных 
коллективах школ.



• Создание «точек роста»; 

• Поддержка педагогов начальных классов и классных 
руководителей; 

• Поощрение активности молодежи в развитии сел, 
городов, регионов; городов, регионов; 

• Поддержка достижений молодых людей в культуре, 
науке, спорте; 

• Выделение лучших образовательных практик, 
распространение опыта в регионах.

• Внедрение национальной системы учительского роста 
«Учитель будущего». 






