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Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года 

разработана для решения задач, перечисленных в послании Президента РФ Федеральному 

Собранию 1 марта текущего года и  для выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

В Стратегии развития Нижегородской области сформулировано стратегическое видение 

региона, которое позволяет обеспечить устойчивое, умное и справедливое развитие. Умное 

развитие предполагает инновационное развитие экономики. Устойчивое развитие соблюдает 

баланс экономических, социодемографических и экологических процессов. Справедливое 

развитие направлено на территориальное и социальное сплочение, повышение уровня жизни всех 

слоев населения. 

Одним из девяти направлений реализации Стратегии развития Нижегородской области 

является «Цифровое общество и люди будущего» в которое включено два раздела «Новый 

стандарт образования» и «Цифровой мир». 

20 августа Глава Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин принял участие в 

отраслевой стратсессии по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития 

региона где отметил, что «Образование стержневым образом проходит практически через все 

основные стратегические направления, которые выделены в Стратегии. Обеспечить регион 

квалифицированными кадрами - наша основная задача в отрасли образования. Это необходимо 

для экономического, технологического рывка, который мы должны совершить – и потому, что 

такую задачу поставил Президент, и потому, что без этого мы не сможем обеспечить должное 

благосостояние граждан» 

 

Приоритетами развития в 2017-2018 учебном году являлись следующие направления: 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

 Обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых и других условий, 

способствующих развитию образования Кстовского муниципального района. 

 Обеспечение уровня повышения квалификации и профессионализма педагогов по 

подготовке выпускников общеобразовательных организаций к государственной  итоговой  

аттестации 2018 году. 

 Сохранение показателей 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет. 

 Создание условий доступности для детей в возрасте до трех лет. 

 Развитие системы непрерывного образования, создание эффективной системы стимулов 

и условий (инфраструктуры) для постоянной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 Обеспечение условий для реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ООО, ФК ГОС. Стимулирование профессионального развития и 

совершенствования профессиональной компетентности руководителей  образовательных 

организаций и педагогов по проблемам управления и организации образовательной деятельности. 

 Создание условий доступности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов услуг в сфере 

образования (в том числе ранней поддержки детей в возрасте до трех лет). 

 Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Организация предоставления дополнительного образования в условиях 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Увеличение 

доли детей, занимающихся по программам именно технической, естественно-научной 

направленностям с текущих 8% до 12%. 
 Усиление работы по профориентации в общеобразовательных организациях, 
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взаимодействию их с организациями СПО и промышленными предприятиями. 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. 

 Активизация взаимодействия с нижегородскими вузами в рамках реализации 

совместных проектов. 

 Развитие сети детских объединений и органов ученического самоуправления. 
 Реализация государственных и муниципальных программ. 

 Выполнение требований Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

 

1. Состояние и развитие муниципальной системы образования в 2017 – 2018 учебном 

году 

В Кстовском районе в рамках выполнения государственных, муниципальных программ и 

плановых мероприятий ведётся целенаправленная работа по развитию системы образования, 

созданию условий, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

На 1.09.2018 система образования Кстовского муниципального района включает в себя 59 

образовательных организаций, из них: 32 дошкольные образовательные организации, 23 

общеобразовательные организации и 4 организации дополнительного образования. 

В 2017-2018 учебном году были внесены изменения в систему образования района, а 

именно: 

- реорганизовано МБОУ Большемокринская СШ путём присоединения к ней МБОУ 

Вязовская ОШ в качестве филиала; 

- реорганизовано МБОУ Работкинская СШ путём присоединения к ней МБДОУ д/с №11 в 

качестве филиала. 

В новом учебном году реорганизация образовательных организаций не планируется. 

 

1.1. Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика в области дошкольного образования – это система мер по развитию сети детских 

дошкольных образовательных организаций, обеспечению реальной доступности дошкольных 

образовательных услуг для всех слоёв населения, гарантии прав родителей на выбор учреждений и 

программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив развития и их 

индивидуальных особенностей 

Результатом работы департамента образования по обеспечению граждан  доступным и 

качественным дошкольным образованием является увеличение мест для детей в возрасте 3-7 лет 

за счет строительства новых и использования имеющихся резервов в существующих дошкольных 

организациях. 
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Итогом работы по ликвидации очерёдности стало увеличение детей, посещающих детские 

сады с 5 829 чел. в 2014 году до 6 647 чел в 2018 году. С пуском строящегося детского сада в 

с.Ближнее Борисово количество воспитанников увеличится ещё как минимум на 90 чел. В общей 

сложности за 4 года введено 818 мест, из них в рамках программы «Ликвидация очерёдности в 

дошкольные образовательные организации Нижегородской области в период до 2023 года» 

введено 515 мест, а за счёт уплотнения существующих площадей – 303 места. 

Однако, несмотря на проведённую работу, в населённых пунктах с интенсивной жилищной 

застройкой (п. Ждановский, д. Афонино, с.п. Селекционной станции) наблюдается прибытие детей 

в возрасте от 3 лет и на 1 августа текущего года в очереди состоят дети старше 3 лет в количестве 

96 чел. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ставит конкретную задачу по 

достижению 100% доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет. 

Для выполнения данной задачи необходимо построить 4 детских сада в г. Кстово, 2 – в д. 

Афонино, 1 – в п. Ждановский, 1 – в с.п. Селекционной станции. 

Стратегией развития Нижегородской области предусмотрена задача по выравниванию 

условий для образовательного старта: обеспечение доступности и высокого качества дошкольного 

образования. Для этого необходимо выполнение следующих условий:  

 повышение территориальной доступности дошкольных образовательных учреждений; 

 внедрение программ дошкольного образования, отвечающего запросам современного 

общества и семьи к воспитанию ребенка от младенчества до поступления в школу, в том числе для 

детей раннего возраста; 

 модернизация и развитие инфраструктуры дошкольного образования, внедрение 

современных технологий в образовательный процесс, в том числе с помощью механизма 

государственно-частного партнерства; 

 формирование условий для увеличения доли негосударственного сектора в дошкольном 

образовании. 

 

1.2. Общее образование 

В общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района в 2017-2018 

учебном году обучалось 11 599 человек, из них в школах города обучается 7133 человека.   

 

Изменение сети образовательных организаций 

 

Показатель Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее число образовательных организаций 64 61 59 

В том числе общеобразовательные школы: 24 24 24 

средние общеобразовательные 14 14 14 

начальные школы - - - 

лицей 1 1 1 

гимназия 1 1 1 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 
2 2 2 

основные общеобразовательные 5 5 4 

специальная (коррекционная) школа 1 1 1 

Дошкольные образовательные организации 35 33 32 
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Организации дополнительного образования 4 4 4 

 

Необходимо отметить, что численность обучающихся с каждым годом растёт. Так на 

1.09.2018 года количество обучающихся составит 11 965 человек (рост почти на 400 чел.). 

Наиболее сложная обстановка сложилась в г. Кстово, где в 8 общеобразовательных школах города 

на 01.09.2018 года будет обучаться 7602 человека. Проектная мощность общеобразовательных 

школ г. Кстово рассчитана на 5 505 человек. Дефицит мест составляет 2097 мест (2 школы).  
Во 2 смену в 2018-2019 учебному году будет обучаться примерно 2 467 человек из них из 

них 2 166 человек (88%) в г. Кстово. Самая сложная ситуация складывается в г. Кстово, так как 

школах города исчерпаны все резервы по имеющимся классам, их наполняемости и возможности 

вывода во 2 смену.  

 

Прогноз количества обучающихся в г. Кстово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегией развития Нижегородской области предусмотрена задача по развитию системы 

школьного образования как современного института социализации и формирования личности. Для 

этого необходимо выполнение следующих условий: 

 создание центров образования на основе базовых школ и сети филиалов в сельских 

территориях с центрами в городских поселениях; 

 обеспечение транспортной доступности базовых школ для удаленных территорий и 

обновление парка школьных автобусов; 

 развитие программ повышения уровня индивидуализации образования 

(персонифицированное обучение); 

 модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования, в том числе через 

механизм государственно-частного партнерства, ликвидация второй смены обучения; 

 формирование условий для увеличения доли негосударственного сектора в школьном 

образовании; 

 создание центра информационных технологий в сфере школьного образования; 

 внедрение в практику деятельности образовательных организаций ресурсов «Российской 

электронной школы»; 

 развитие учреждений и программ инклюзивного образования. 

Система получения обязательного общего образования в Кстовском муниципальном районе 

имеет адаптивный характер. В районе созданы специальные условия для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: в системе дошкольного образования: 

МБДОУ № 10,26,32,33 оказывают коррекционную помощь детям с ОВЗ и их родителям, в МБДОУ 
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№ 10,32,33 функционируют группы кратковременного пребывания для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, в МБДОУ 26,32 также функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. В семи общеобразовательных организациях, 

осуществляется инклюзивное образование (МБОУ СШ № 3, МБОУ СШ № 8, МБОУ Ждановская 

СШ, МБОУ Запрудновская СШ, МБОУ Афонинская СШ, МБОУ Шелокшанская ОШ). В МБОУ 

СШ № 6 и МКОУ КШИ реализуются адаптированные образовательные программы. Работает 

постоянно действующая ПМПК как структурное подразделение МКОУ КШИ. В МБУ ДО ЦВР 

работает «Центр инклюзивного образования» для детей с ограниченными возможностями от 3 до 

18 лет. На базе МБОУ СШ № 6 функционирует муниципальный ресурсный центр, одно из 

направлений работы которого - Организация коррекционной работы и психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательного процесса. 

В сентябре текущего года на базе МБДОУ д/с № 32 начнёт работу «Служба ранней 

помощи» для детей до 3 лет. 

Для удовлетворения запроса родителей обучающихся, проявляющих способности к 

изучению отдельных предметов, в районе имеются организации, обеспечивающие углубленную 

подготовку обучающихся: Лицей № 7, Гимназия № 4, МБОУ СШ № 3 и МБОУ СШ № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Среди мер, обеспечивающих государственные гарантии качественного образования, 

выделяется отработка системы углубленного и профильного обучения в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. В 2017-2018 учебном году в Кстовском 

муниципальном районе в 10 общеобразовательных организациях, сформированы классы 

углубленного и профильного обучения.  
В 2018-2019 учебном году углубленное и профильное обучение будет организовано также в 

10 общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района. 
Для обеспечения государственных гарантий качественного образования нам необходимо 

включиться в реализацию Приоритетного проекта «Развитие программ персонифицированного 

обучения». Он подразумевает развитие в общеобразовательных учреждениях условий для 

создания индивидуальных образовательных траекторий, а также повышения роли 

самостоятельной работы учащихся при координационно-консультационной роли учителя, в том 

числе при помощи внедрения современных цифровых технологий. 
 

СТАТУСНЫЕ ШКОЛЫ 

МБОУ СШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Гимназия № 4 

МБОУ Лицей № 7 

МБОУ СШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов 

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ СШ № 6 

МБОУ Чернухинская СШ 

МБОУ Безводнинская СШ 
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МБОУ Ждановская СШ 

 

Для повышения заинтересованности в профориентации обучающихся необходимо 

участвовать в реализации ещё одного федерального приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и 

передовых технологий». В рамках данного проекта необходимо сделать акценты на вопросы 

профориентации в общеобразовательных организациях, взаимодействие их с организациями СПО 

и промышленными предприятиями. Обращаю ваше внимание, что Министерство образования и 

науки Российской Федерации подчеркивает особую актуальность профессиональной ориентации и 

отмечу, что здесь мы не стоим на месте.   С 2015 года  в  Центре внешкольной работы создан  

Центр профориентации, в котором  реализуется авторская программа для старшеклассников  

«Твой жизненный выбор». Центр профориентации проводит большую работу по взаимодействию 

с  нижегородскими вузами, учреждениями среднего профессионального образованиями, 10 

промышленными предприятиями и организациями. 
 

 
 

В 2017-2018 учебном году       охват    школьников  составил 4943  человека – это на 1513  

человек больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

В прошедшем учебном году Центр профориентации организовал работу с 7-ю вузами г. 

Нижний Новгород. Проведено 35 совместных мероприятия, включающие выездные дни открытых 

дверей, профориентационные игры, олимпиады, конкурсы. В работе Центра профориентации 

были привлечены не только к работе со старшеклассниками, но и к профориентационной 

деятельности с учащимися начальной и основной школы. 

Итогом работы можно назвать определенный сдвиг к реалиям сегодняшнего дня в области 

профессиональных предпочтений наших десятиклассников. Так из профдиагностированных 239 

десятиклассников не определились с профессией только 42 по сравнению со 101 в прошлом году. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов в 2017-2018 учебном году  
 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проводилась в штатном режиме по 11 общеобразовательным предметам. ГИА по программам 

основного общего образования включала в себя два обязательных предмета: русский язык и 
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математика, а также два предмета по выбору: литературу, физику, химию, биологию, географию, 

историю, обществознание, иностранный язык, информатику и информационно-

коммуникационные технологии.  

Экзамен по обязательным предметам (русский язык, математика) сдавало 953 выпускника. 

Предметы по выбору: обществознание - 695 человек; историю – 30 человек; английский язык – 66 

человек; литературу – 36 человек; физику – 112 человек, информатику – 219 человек, химию – 145 

человек, биологию – 303 человека, географию – 266 человек, французский язык – 1 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя экзаменационная отметка по Кстовскому муниципальному району за выполнение 

экзаменационной работы по математике составила 3,5 (2016 г. - 4,16, 2017 г. – 4,2); средний балл – 

14,5 (2016 г. – 19,8, 2017 г. – 20,2). 

Лучшие результаты стабильно показали школы, имеющие повышенный статус: МБОУ 

Лицей №7 (директор Неврова Т.А.), МБОУ СШ №3 (директор Борисенко В.Е.), МБОУ Гимназия 

№4 (директор Молоткова Е.В.). 

Среди общеобразовательных школ лучших результатов добились выпускники: МБОУ СШ 

№2 (директор Ворожейкина Г.И.), МБОУ Ждановская СШ (директор Якимова Р.В.), МБОУ 

Чернышихинская ОШ (директор Окишева Н.А.), МБОУ СШ с.п. Селекционной станции (директор 

Паузина О.Л.). 
 

Средняя экзаменационная отметка по Кстовскому муниципальному району за выполнение 

экзаменационной работы по русскому языку составила 3,9 (2016 – 3,8, 2017 – 3,9); средний балл – 

28,5 (2016 – 28,7, 2017 – 29,5).  

В 2017-2018 уч. году лучшие результаты показали так же общеобразовательные 

организации повышенного статуса: МБОУ Гимназия №4 (директор Молоткова Е.В.), МБОУ СШ 

№3 (директор Борисенко В.Е.), МБОУ Лицей №7 (директор Неврова Т.А.).  
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Среди общеобразовательных школ лучших результатов добились выпускники: МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции (директор Паузина О.Л.), МБОУ Чернухинская СШ (Руина Н.И.), МБОУ 

Запрудновская СШ №2 (Носова Т.В.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов  

в 2017-2018 учебном году  
В 2018 году на территории Нижегородской области единый государственный  экзамен 

проходил в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400. 

В текущем году большое внимание было уделено системе общественного контроля 

процедуры государственной итоговой аттестации. В качестве общественных наблюдателей 

привлечено 40 человек - представителей  родительских комитетов, общественной организации, 

администрации Кстовского муниципального района. 

В рамках информационного обеспечения ЕГЭ проводилась большая работа, а именно: 

ведение рубрики на сайте администрации Кстовского муниципального района и на сайте 

информационно-методического отдела,  в департаменте образования оформлен информационный 

стенд, активно осуществлялась работа со СМИ, работала «горячая» телефонная линия. 

В 2018 году применялись новые технологии, а именно: печать КИМ и сканирование работ в 

штабе ППЭ на базе МБОУ Лицея №7 и МБОУ СШ №3.  

Так же в текущем году в ППЭ на базе МБОУ Лицей №7 применялся блокиратор сигналов 

подвижной радиотелефонной связи в период проведения экзаменов.  

Для организации работы в ППЭ привлекалось 38-40% педагогических работников 

образовательных организаций района. 

Для 11-х классов государственная итоговая аттестация по всем предметам проводилась в 

форме ЕГЭ. Обязательными для получения аттестата остались русский язык и математика. 
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Обучающимся, у которых был неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов, предоставлялась возможность пересдать экзамен в резервные сроки. 

В 2018 году в Кстовском районе в ЕГЭ сдавали 408 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам ЕГЭ 2018 года не преодолели минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором 1,7 % обучающихся – по математике.  В результате 7 учащихся получили справки 

об обучении (МБОУ СШ № 2 – 3 человека, МБОУ СШ №6 – 1 человек, МБОУ 

Ближнеборисовская СШ – 2 человека, МБОУ Чернухинская СШ – 1 человек).  

Для сравнения в 2017 году таких учеников было 6 человек, в 2016 году 10 человек, в 2015 

году 3 человека. 

В соответствии с планом мероприятий  направленных на повышение эффективности 

образования в Кстовском муниципальном районе, утверждённым постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от 01.03.2013 № 447 (далее - «Дорожная карта») соотношение 

результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году должен составлять 

1,58. (достигли показателя 2,0 в 2016 году было 2,1). Причиной невыполнения показателя стали 

низкие результаты МБОУ Чернухинской СШ, МБОУ Ближнеборисовской СШ, МБОУ СШ №2, 

МБОУ СШ №6. 

Для исправления данной ситуации Кстовский муниципальный район уже вошёл в 

реализацию проекта по формированию практикоориентированной модели повышения качества 

образования в школах Кстовского района, имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты. 

 

К сожалению, в этом году ни один выпускник не набрал максимальные 100 баллов по 

сдаваемым предметам, однако есть выпускники, набравшие наибольшее количество баллов: 

- обществознание 99 баллов: выпускница МБОУ Гимназия №4 Сорокина Ирина; 

- русский язык 98 баллов: выпускники МБОУ Лицей №7 - Самойлов Роман, МБОУ 

Гимназия №4 - Гурылева Анна, МБОУ СШ №3 - Бородина Татьяна и Кузина Арина, МБОУ 

Работкинской СШ - Кондратьев Андрей; 

- информатика и ИКТ 97 баллов: выпускник МБОУ Лицей №7 Новиков Данил; 

- английский язык 95 баллов: выпускница МБОУ Гимназия №4 Кузмичева Мария; 
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- литература 94 балла: выпускница МБОУ СШ №3 Кузина Арина; 

- математика (профильный уровень) 92 балла: выпускник МБОУ Лицей № 7 Самойлов 

Роман;  
- химия 92 балла: выпускница МБОУ СШ №3 Федотова Екатерина. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 

Кстовского муниципального района 

Предмет 

Средний балл, полученный выпускниками Динамика 

изменений с 

предыдущим 

годом 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 70,1 69,13 70,71  + 1,58  

 Математика (профильная) 43,21 48,95 50,68  + 1,73  

 Математика (базовая)  3,98 4,09 4,09  0 

Физика 49,62 54,18 54,52  + 0,34  

Химия 56,47 59,59 54,48  - 5,11  

Информатика и ИКТ 53,69 68,15 65,78  - 2,37  

Биология 52,94 46,75 47,89  + 1,14  

История 49,68 55,08 50,27  - 4,81  

География 65,0 56,29 71,0  + 14,71  

Английский язык 68,37 62,63 69,58  + 6,95  

Обществознание 55,1 57,72 57,43  - 0,29  

Литература 65,67 59,44 65,7  + 6,26  

Сравнение среднего балла показывает рост по сравнению с прошлым годом по русскому 

языку, профильной математике, физике, биологии, географии,  английскому языку и литературе. 

По базовой математике результат не изменился, а по остальным предметам отмечено снижение 

результата. 

Сравнение результатов ЕГЭ 

Кстовского муниципального района в 2018 году с показателями 

по среднему баллу в Нижегородской области 
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На диаграмме представлено сравнение результатов единого государственного экзамена в 

2018 году муниципального и регионального уровней. Необходимо отметить, что четвёртый год 

результаты ЕГЭ по некоторым предметам (в этом году литература, география и английский язык) 

превысили средний бал по Нижегородской области. 

Количество выпускников 2017-2018 учебного года, получивших золотые медали «За 

особые успехи в учении» составляет 53 ученика. Для сравнения в 2017 году золотых медалистов 

было 49, в 2016 году - 42, в 2015 - 36. 
 

1.3. Дополнительное образование и воспитание 

Большое внимание в Стратегии развития Нижегородской области отведено 

дополнительному образованию. Так в ней предусмотрены следующие задачи: 

 создание регионального модельного центра и муниципальных опорных центров; 

 приоритетное развитие школьных программ углубленного изучения предметов 

технической и естественнонаучной направленности; 

 развитие инфраструктуры организаций и программ дополнительного и общего 

образования технической и естественнонаучной направленности, в том числе: 

 сети детских и молодежных технопарков (технопарки .Кванториум. и др.); 

 учреждений дополнительного образования технического творчества; 

 интерактивных научно-развлекательных центров. 

Решить данные задачи можно только в вместе с реализацией Приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», направленного на равное обеспечение 

современным, вариативным и востребованным дополнительным образованием детей с учетом 

интересов каждого ребенка и его родителей, а также потребностей социально-экономического и 

технологического развития страны. Цель проекта направлена на достижение одного из поручений 

«майских» Указов Президента – обеспечить к 2020 году охват качественным дополнительным 

образованием не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Уровень охвата детей и молодежи программами дополнительного образования в    

учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования -  

52,15% 

 

 

Организации дополнительного образования предоставляют 

разнообразные возможности в выборе творческой 

деятельности. Наиболее востребованными у обучающихся 

являются кружки и секции художественной 

направленности – 44%, социально-педагогической  - (25%), 

технической 10 %, физкультурно-спортивной - (9%), 

естественнонаучной – 7%, туристко-краеведческой (5%). 

Стоит отметить рост численности объединений 

технической направленности в учреждениях 

дополнительного образования  – от 2 до 10 %, а в школах 

до 7%. Особо хочу обозначить приоритетность развития 

технического творчества детей, а также необходимость 

разработки программ для детей, никогда ранее не 

посещавших учреждения дополнительного образования и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача сложная, но выполнимая. 
 

1 сентября 2016 года в МБУ ДО ЦВР открылся Центр инклюзивного образования для детей 

с ограниченными возможностями. Дети с ОВЗ  посещают зал адаптивной физкультуры, сенсорную 

комнату, игровую площадку, кабинет социально-бытового ориентирования, логопедический и 
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психологический кабинеты, кружки дополнительного образования. Работа педагогов Центра 

востребована не только среди кстовчан, но жителей Большемурашкинского и 

Дальнеконстантиновского районов. 

В первый год работы  охват детей составлял 74 человека (из них – 31 с ограничением 

здоровья). В 2017-2018 учебном году  количество занимающихся  стало 142 (из них с 

ограничением здоровья – 54 ребенка: 20 – инвалидов и  34 ребенка с ОВЗ).  На сегодняшний день 

количество заявлений  от желающих заниматься в ЦИО - 130. И все это - на 185 квадратных 

метрах! 

Наибольшей популярностью среди детей пользуются занятия по адаптивной физкультуре. 

Специфичность понятия выражается в дополняющем определении «адаптивная», что 

подчеркивает ее предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая 

воспитанников с выраженным недоразвитием интеллекта. 

В текущем учебном году в рамках семейного клуба «Радость общения» Дворец  детско-

юношеского творчества организовал походы выходного дня, вечер инклюзивного танца «Весеннее 

настроение» и праздник «С песней весело шагать», «Рождественскую елку» и семейную 

программу «День именинника», «Боулинг-турнир «Шар милосердия» и фестиваль семейного 

творчества. Традиционными стали благотворительные акции «Мандариновое чудо» и «Подарим 

детям Рождество».  Педагогами Дворца постоянно ведется мониторинг результативности 

достижений «особых детей», фиксируется динамика развития их творческих способностей. 

Участие и победы в конкурсах – это пример эффективного использования 

административно-организационного ресурса коллектива и результат успешной командной работы. 

Благодаря работе высококвалифицированных педагогов организации дополнительного 

образования добились высоких результатов на областном и федеральном уровнях. Воспитанники 

и педагоги  в этом учебном году победили и стали призерами в 162  конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

11 декабря 2017 года в г. Нижнем Новгороде обучающиеся вокальной студии «Моя 

мелодия» МБУ ДО ДДЮТ  Шмелева Екатерина и Клыпов Василий  участвовали в областном 

конкурсе сочинений «Путь к успеху» в номинациях «Спасибо за поддержку» и «Я смогу!»  заняли 

первые места. Руководитель студии - Семенова Любовь Вадимовна. 

Механизмом профессионального роста и развития педагогов, повышения 

профессионального мастерства является участие педагогов в конкурсах, проектах, конференциях. 

В областном этапе Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

педагогических работников туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленностей,  педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТ заняли призовые 

места: Митрофанова Надежда Николаевна – 2 место в номинации «Программа по организации 

каникулярного отдыха обучающихся»; Королева Валентина Терентьевна – 2 место в номинации 

«Конспект занятия». 

В областном конкурсе методических материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей, методисты МБУ ДО ДДЮТ Гужбина Ольга Николаевна, 

Каменских Елена Александровна, и педагог дополнительного образования Жирнова Татьяна 

Валерьевна в номинации «Методическая деятельность в образовательной организации» заняли 3 

место. 

23 мая 2018 года в Центре эстетического воспитания  состоялся областной этап 

Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования 

детей (Методист МБУ ДО ДДЮТ Цыбина Мария Александровна  приняла участие в конкурсе и 

заняла 2  место. 

30 сентября 2017 года  завершился Российский конкурс детских театров моды  и студий 

костюма «Бал моды в Царицыно» в г. Москве. Театр моды «Блюмарин» МБУ ДО ЦВР  стал 

дипломантом I и III степени, руководители Родюкова Анжела Николаевна и Решняк Ольга 

Евгеньевна. Театр моды «Блюмарин» МБУ ДО ЦВР награжден  дипломом победителя  конкурса 
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среди творческих коллективов Ассоциации «Золотая игла»  - «Лучший детский театр моды 

России!». 

С 15 по  16 марта 2018 года состоялся Х областной  конкурс  хореографических 

коллективов «Волшебный каблучок». Кстовский район представили танцевальные коллективы из 

МБУ ДО ДДЮТ и МБОУ СШ № 5. По итогам хореографический ансамбль «Вдохновение» МБУ 

ДО ДДЮТ  в номинации «Народный танец» (возрастная группа 10-12 лет)  награждены диплом 1 

степени и   в номинации «Стилизация народного танца» (возрастная группа 13-15 лет)  диплом  III 

степени,  руководитель Мартынова Екатерина Андреевна; в номинации «Детский танец» 

дипломом 1 степени награжден танцевальный коллектив «КОНФЕТТИ» МБОУ СШ № 5, 

руководитель – Асауляк Светлана Вячеславовна. 

Лето – это «время полета» авиамоделистов.   Со 2 по 9 июля 2018 года в г. Пермь 

проходила  Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди 

учащихся. Кстовский район представляли авиамодельные кружки   МБУ ДО ДДЮТ и МБУ ДО 

ЦВР.  В олимпиаде принял участие и стал победителем в номинации «Радиоуправляемые модели 

и Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям»  обучающийся 

авиамодельного кружка «Бумеранг» МБУ ДО ДДЮТ Султаншин Алексей  под руководством 

педагога дополнительного образования Воронкова Евгения Владимировича. Обучающийся Центра 

внешкольной работы стал призером, которого подготовил педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦВР Чугунов Глеб Александрович.   

28 и 29 октября 2017 года в г. Санкт-Петербурге проходил Международный фестиваль 

робототехнике «РобоФинист», в котором в номинации «Эстафета» команда учащихся МБУ ДО 

ДЮЦ «Интеллект» заняли 1 место. Руководитель - Гончарова Татьяна Владимировна 

17 января 2018 года учащиеся объединений «Робототехника» и «Интеллектуальный резерв» 

МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» приняли участие в V региональном робототехническом фестивале 

«РобоФест-Нижний Новгород» общероссийской программы «Робототехника: инженерно- 

технические кадры инновационной России», в номинации РобоКарусель команда заняла 2 место. 

Руководитель Кузнецова Тамара Анатольевна. 

Работа с детьми по их объединению и заинтересованности так же приносит свои 

положительные результаты. 

С 20 по 24 ноября в Казани прошел Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». В числе делегации от 

Нижегородской области был кстовчанин –Мазуров Николай, лидер районной детской 

общественной организации «Паруса надежды» (МБУ ДО ДДЮТ), обучающийся МБОУ СШ № 6. 

Николай Мазуров выступил достойно, став победителем в специальной номинации «Человек 

дела». 

Продолжается работа в рамках Российского движения школьников.  С сентября 2017 года 

на базе МБОУ СШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов функционирует опорная 

площадка по реализации основных направлений Российского движения школьников. Учащиеся 

школы принимают активное участие в конкурсах и проектах РДШ. 

Команда школьного пресс-центра заняла 3 место в  Региональном этапе конкурса 

«Всероссийская Медиашкола РДШ» в номинации «Школьное радио», юные экологи школы стали 

финалистами Всероссийского конкурса «На старт, ЭКО-отряд» и в мае 2018 года приняли участие 

в Большом школьном пикнике РДШ в Москве. 

Учащаяся школы Трофимович Дарья победила в конкурсном отборе на Всероссийский 

Форум Российского движения школьников «Шаг в будущее страны» в номинации 

«Информационно-медийное направление», который проходил в августе 2018 года на базе ВДЦ 

«Орленок» (Краснодарский край, Туапсинский район).  

Юные волонтеры школы были удостоены 1 места во Всероссийском конкурсе «Карта добра 

2018» в номинации «Школа Добра». 
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С 4 по 6 декабря 2018 года в г.Москве состоялся финал  Всероссийского  добровольческого 

форума. «Школа волонтёров»  МБУ ДО ЦВР  одержала победу в номинации «Муниципальный 

волонтёрский центр», руководитель школы — Святкина Наталья Васильевна. Проект «Раскрасим 

мир вместе: пластилиновые истории» не только стал лучшим в номинации «Работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», но и получил грант на 200 тысяч рублей. 
 

2. Развитие учительского потенциала 

Новая школа требует нового учителя. Поэтому одно из ключевых направлений инициативы 

«Наша новая школа» - развитие учительского потенциала. 

Стабильное функционирование системы образования Кстовского района обеспечивается 

высоким кадровым потенциалом, способным удовлетворить потребности района. В 

образовательных организациях района трудятся высококвалифицированные специалисты: доля 

педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 74,0% (в 2017-2018 уч.г. – 

73,0%) в дошкольных учреждениях - 52,6, в школах – 89,8% , в доп. образов. – 79,7. 

Непрерывное повышение квалификации – залог успешного развития. Департамент 

образования, образовательные организации района  тесно взаимодействуют с  ГБОУ ДО НИРО. 

Наиболее актуальные и востребованные вопросы для повышении квалификации продиктованы 

современной образовательной политикой: реализация ФГОС, подготовка к ГИА, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, овладение современными 

технологиям организации воспитательной и здоровьесберегающей деятельности, методикой 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями, информационно-

коммуникационными технологиями. 
 

В соответствии с Планом мероприятий  направленных на повышение эффективности 

образования в Кстовском муниципальном районе, утверждённым постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от 01.03.2013 № 447 доля педагогических работников, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория в 2018 году 

должна составлять в школах 73% (достигли показателя 74,6%), в детских садах – 75,5% (достигли 

показателя 66,6%) и в учреждениях дополнительного образования – 76,5%  (достигли показателя 

68,9%). 

Показатель числа работников с высшей квалификационной категорией должен составлять к 

2020 году 33,3%. Восемь учреждений в этом году достигли установленного показателя (МБОУ 

СШ №3, МБОУ Гимназия № 4, МБОУ Лицей № 7, МБДОУ д/с № 24, МБДОУ д/с № 29, МБДОУ д/с 

«Зернышки», МБДОУ д/с № 42 и МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект»). 

Средний показатель по Нижегородской области в 20,4% достигли 9 образовательных 

организаций. Средний показатель по Кстовскому району в 16,9% достигли ещё 4 образовательных 

организаций. 

Следует отметить, что в 14 (24%) образовательных организациях вообще нет педагогов с 

высшей квалификационной категорией. В это число входит одна школа (МБОУ Афонинская СШ), 

а также 13 детских садов, хотя во всех организациях есть все условия для роста 

высококвалифицированных кадров. 

По сравнению с 2017 годом рост численности высококвалифицированных работников есть, 

но он минимален для того чтобы выполнить требования Указов Президента Российской 

Федерации. Невыполнение показателей напрямую связано с недостаточной мотивацией 

педагогических работников в повышении своего квалификационного уровня. 
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В целях распространения педагогического опыта лучших учителей Кстовского 

муниципального района, расширения профессиональных контактов, внедрения в систему 

образования новых педагогических технологий, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов, в рамках реализации мероприятий программы «Развитие образования Кстовского 

муниципального района» в прошедшем учебном году было проведено 9 конкурсов 

профессионального мастерства, в которых приняли участие педагогические работники из 17 

(77,3%) школ и 31 (93,9%) детского сада района. Наиболее активную позицию в конкурсном 

движении заняли среди городских школ – МБОУ СШ № 5, МБОУ СШ № 6, среди сельских – 

МБОУ Безводнинская СШ, МБОУ Ждановская СШ, МБОУ Работкинская СШ, среди детских 

садов – МБДОУ №10, 24, 25, 27, 32, 33. 

Наибольшее количество призовых мест завоевали конкурсанты из МБОУ Безводнинская 

СШ и МБОУ Ждановская СШ. 

В 2018 году проведен очередной конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 

2018», в котором приняли участие 10 педагогов, из 6 школ города и 4 из школ села. Победитель 

муниципального этапа данного конкурса Фадеева Юлия Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ СШ 8, вышла в финал регионального этапа и впервые стала его призёром, заняв 3 место. 

Четвёртый год подряд лучшие учителя района становятся финалистами регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Впервые, в течение одного учебного года, согласно с приказам главного управления МЧС 

России по Нижегородской области было проведено два конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года ОБЖ-2017» и «Учитель года ОБЖ-2018». Победитель «Учитель года ОБЖ-2017», 

Вилкова Галина Павловна, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Ждановская СШ, стала 

победителем в региональном этапе смотра-конкурса «Педагог года по дисциплине ОБЖ». 
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В 2017-2018 учебном году  призёром регионального этапа конкурса «Педагог-психолог - 

2018» стала Цыбина Елена Святославовна, педагог-психолог МБОУ Лицей №7. 

В прошедшем учебном году победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья – 2018» стали: в номинации «Учитель здоровья» - Шишкин Сергей 

Владимирович,  учитель физической культуры МБОУ СШ №6; в номинации «Специалист службы 

сопровождения» - Скоробогаткина Марина Станиславовна, учитель - логопед МБДОУ д/с №49 п. 

Дружный; в номинации «Педагогический работник дошкольной образовательной организации» - 

Пестова Светлана Витальевна, воспитатель МБДОУ д/с №42 «Зернышко» с. Шелокша. 

Не обделено профессионалами и дошкольное образование, так в прошедшем учебном году 

в целях развития творческого и профессионального потенциала воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, распространения педагогического опыта лучших педагогов 

дошкольного образования Кстовского муниципального района были проведены муниципальные 

конкурсы профессионального мастерства: в сентябре 2017года – конкурс молодых педагогов 

«Открытие», в апреле – мае текущего года конкурс  «Воспитатель года – 2018». 

В конкурсе «Открытие» - участвовало 10 педагогов из 8 городских и 2 детских садов села, 

лучшей стала Шамина Александра Павловна, воспитатель МБДОУ д/с № 42 «Зернышко». 

В конкурсе «Воспитатель года – 2018» приняли участие 19 педагогов из 11 городских и 8 

детских садов села, победителем стала Мельник Ирина Васильевна, воспитатель МБДОУ ЦРР  д/с 

№ 30. 

Для решения задач модернизации образования необходимо развитие учительского корпуса 

и привлечения в образовательные организации молодых специалистов.  

В соответствии с «Дорожной картой» удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2018 году должен 

составлять 24%. (достигли показателя 34 %), в дополнительном образовании удельный вес 

численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет должен составлять 24 % (достигли 

показателя 34 %). 

Сегодня в систему образования Кстовского муниципального района вливается ещё 26 

молодых специалистов, что даёт нам уверенности в востребованности профессии педагога. 

 
3. Создание системы поддержки талантливых детей 

Создание условий для раннего выявления, организации образования и творческого развития 

одарённых детей является одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных 

организаций Кстовского муниципального района. 

Очередной задачей Стратегии развития Нижегородской области является «Развитие 

системы работы с одарёнными и талантливыми детьми и молодёжью». В рамках данной задачи 

необходимо уделить внимание: 

 развитию учреждений дополнительного образования с целью раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи; 
 развитию стипендиальных и грантовых программ для талантов. 
Эффективный способ поиска и поддержки талантливых детей – проведение Всероссийской 

олимпиады школьников, цели которой состоят в выявлении и развитии творческих способностей 

обучающихся, в создании необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

Рейтинг среди школ по количеству учащихся - победителей в 2017-2018 учебном году вы 

видите на слайде. 

В 2017-2018 учебном году 25 учащихся из 5 городских школ и 3 сельских стали 

победителями и призерами нескольких олимпиад. Это МБОУ СШ №1, МБОУ   СШ №3, МБОУ 

Гимназия №4, МБОУ Лицей №7, МБОУ СШ № 8, МБОУ Афонинская СШ, МБОУ   

Большемокринская СШ, МБОУ Чернухинская СШ. 
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В шести олимпиадах победили: 

1. Сальников Николай, учащийся 10 класса МБОУ СШ № 1; 

2. Ежова Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ СШ № 8; 

3. Колпаков Никита, учащийся 7 класса МБОУ СШ № 8. 

      В пяти: 

1. Семериков Виктор, учащийся 8 класса МБОУ Лицей № 7;  

2. Рожкова Анастасия, учащаяся 8 класса МБОУ Гимназия № 4; 

В четырех:  

1. Смирнов Илья, учащийся 9 класса МБОУ Гимназия № 4; 

2. Серкова Анастасия, учащаяся 7 класса МБОУ Большемокринская СШ. 

2 учащихся стали победителями призерами трёх олимпиад, 15 учащихся - двух олимпиад и 105 

учащихся - одной олимпиады. 

В 2017-2018 учебном году двое учащихся из МБОУ СШ №1 и МБОУ   СШ №8 стали 

победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Сальников Николай, учащийся 10 класса МБОУ СШ №1 – стал победителем по физике, а 

по математике, литературе и географии – призер. 

Ежова Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ   СШ №8 – призер по астрономии. 
 

Рейтинг школ по количеству обучающихся – победителей 

и призёров всероссийской олимпиады школьников 
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4. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

1. В части реализации федеральных приоритетных проектов: 

- обеспечить условия для реализации ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования; 

- использовать системный анализ результатов ЕГЭ и ГИА для принятия управленческих 

решений, обеспечивающих достижения высокого уровня образования выпускниками 

общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района; 

- завершить подготовительные мероприятия для реализации проекта по строительству 

школы в 3-ем микрорайоне районе г. Кстово; 

- формирование условий для увеличения доли негосударственного сектора в дошкольном 

образовании; 

- изучение вопроса по возможности создания центров образования на основе базовых школ 

и сети филиалов в сельских территориях с центрами в г. Кстово; 

- увеличение доли детей, занимающихся по программам именно технической, естественно-

научной направленностям с текущих 10% до 12%; 

- усилить работу по профориентации в общеобразовательных организациях, 

взаимодействию их с организациями СПО и промышленными предприятиями. 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

- использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 

обучающихся как действенную поддержку при переходе от общего к профессиональному 

образованию; 

- развивать грантовые программы для талантов. 

3. В направлении учительского потенциала: 

- развитие системы непрерывного образования, создание эффективной системы стимулов и 

условий (инфраструктуры) для постоянной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

- внедрять современные информационные и коммуникационные технологии в 

образовательный процесс и систему подготовки и повышения квалификации педагогов. 

 

Намеченные меры позволят сформировать среду равных возможностей для получения 

жителями района общего образования на высоком качественном уровне, обеспечивающем 

прогрессивное личностное развитие в оптимальном сочетании с приобретением востребованной 

современной экономикой профессии. 


