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Уважаемые педагоги,
дорогие школьники и студенты!
Примите самые искренние поздравления с
Днем знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября – один из самых светлых и
добрых праздников, который стал символом
добрых начинаний и свершений.
Особо волнителен этот день для первоклашек
и первокурсников, вступающих в совершенно
новую, еще незнакомую, но очень яркую и
полную интересных встреч и событий, жизнь,
выпускников, для которых новый учебный год
станет определяющим в выборе профессии,
учителей и преподавателей, постигающих
еще одну ступень в совершенствовании
своего мастерства.
От вас, сегодняшние школьники и студенты,
зависит будущее благополучие нашей
республики и страны.
Поэтому так важно, чтобы вы каждый день
учебы использовали с максимальной отдачей,
непрерывно накапливали знания, без
которых невозможно движение вперед.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл
Наталья Васильевна Адамова.

Желаю всем доброго здоровья, успешной
работы и успехов в овладении новыми
знаниями. Пусть новый учебный год будет
насыщен плодотворной работой и принесет
радость новых открытий! Учитесь и работайте
с удовольствием!
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Юных изобретателей из Марий Эл
отметили в Госдуме
Нынешним летом школьники из Марий
Эл приняли участие в V Всероссийской
конференции «Юные техники и
изобретатели», которая прошла в канун Дня
изобретателя и рационализатора в малом
зале Государственной думы России.
В конференции участвовали
380 победителей региональных
этапов конкурса. Всего за награды
боролись более 6 тысяч проектов из 75 российских регионов.
Участники финального этапа от
Марий Эл определились по итогам
республиканского конкурса
научно-технических проектов,
организованного ГБОУ ДО РМЭ
«Центр детского и юношеского
технического творчества».
В делегацию юных изобретателей от нашей республики вошли
школьники из г. Йошкар-Олы,
увлеченные научным поиском,
продвижением инновационных
идей в сфере науки и техники:
Екатерина Зайцева с проектом
«Комплекс посттравматических
тренажеров» (номинация «Здоровье человека: медицина», раздел
«Здоровая среда»);
Юлия Зайцева с проектом «Детский сад для животных» (номинация «Промышленные технологии и
робототехника», раздел «Изобретения для сельского хозяйства»);
Анастасия Леухина с проектом
«Макет устройства автоматического перекрытия подачи бытового
газа в случае прекращения горения» (номинация «Промышленные
технологии и робототехника»,
раздел «Умный дом и удобный
город»);
Кирилл Логинов с проектом
«Нетрадиционные источники
электроснабжения, добытые с
помощью воды» (возобновляемых
источников) (номинация «Про-

мышленные технологии и робототехника», раздел «Промышленные
технологии»);
Ильдан Сулейманов с проектом
«Корректор осанки для школьников» (номинация «Здоровье
человека: медицина», раздел
«Здоровая среда»);
Алексей Чендемеров с проектом
«Автоматизированная система определения температуры
тела животных, совмещенная с
системой сортировочных ворот»
(номинация «Промышленные
технологии и робототехника», раздел «Изобретения для сельского
хозяйства»).
На конференции юные изобретатели делились своими достижениями, представляли проекты,
часть которых уже запатентована и
даже внедряется в производство,
получали заслуженные награды
и напутствия от ведущих ученых
страны.
Проект ученика 4 класса Ильдана
Сулейманова «Корректор осанки
для школьников» признан одним
из лучших в номинации «Здоровье
человека: медицина» . Стоимость
такого прибора на батарейках
составляет всего 300 рублей, он
крепится к школьной форме и подает школьнику сигнал о том, что
тот сидит неправильно. В прошлом
году Ильдан занял I место в младшей возрастной группе в этой же
номинации с проектом «Электронный поводырь».
Следует отметить, что все участники занимаются в объединениях

технической направленности при
Центре детского и юношеского
технического творчества и лицее
«Бауманский» под руководством
опытных педагогов.
Педагоги Центра детского и юношеского технического творчества
Владимир Изиков и Сергей
Войтенко внесли огромный вклад
в разработку детских проектов,
став идейными вдохновителями,
координаторами, а порой и соавторами проектов.
Обращаясь к участникам конференции, депутат Государственной
думы РФ Владимир Кононов
выразил уверенность, что в
будущем юные техники пополнят
ряды ведущих инженеров, ученых,
рационализаторов и инноваторов
России. «Особо хочу отметить роль
учителей и наставников наших
юных техников и изобретателей,
тех, кто вкладывает свою душу и
умения, поддерживает вас ежедневно, помогая и организуя вашу
творческую мысль. Мир будет
меняться благодаря вашим открытиям и изобретениям, и он будет
меняться к лучшему», – заключил
парламентарий.
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«Радужные»
КАНИКУЛЫ
Есть истины, которые не требуют доказательств. Одна из таких истин гласит:
«Все начинается с детства» – мира тепла и любви, заботы и внимания,
где рядом с нами любящие родители, верные друзья.

Лето – лучшая пора детства, когда ребенок может
совместить досуг и отдых с творчеством, спортом,
деятельностью в области интеллектуального развития. И лучшим местом для этого являются загородные
организации отдыха детей
и их оздоровления.
Один из лозунгов загородного образовательного
центра «Радужный»:

Летом каждый ребенок
должен быть счастлив!
Именно эта задача решается педагогическим коллективом ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец
творчества детей и молодежи», структурным
подразделением которого ЗДОЦ «Радужный» является с 2015 года. За 80 лет активной деятельности в
учреждении накоплен богатый и интересный опыт
организации летнего отдыха детей и подростков.
С 1930-х годов при Доме пионеров в летние каникулы работал лагерь. В учреждении проводилась методическая учеба для старших вожатых по организации
форпостов и отдыха детей в них. Архивные материалы свидетельствуют о том, что образовательная
программа лагеря была очень разнообразной. Так,
например, юннаты вели серьезную исследователь-

скую работу, собирали материал для гербариев, ходили в пешие и лодочные походы, организовывались
театральные представления, шахматно-шашечные
турниры, игры в крокет и подвижные игры.
В 1950-е годы педагоги Дома пионеров организовывали на собственной водной станции для всех
желающих ребят сдачу норм ГТО и школу плавания.
В 1990-е при дворце начинает работу летний лагерь
дневного пребывания «Радуга», преемником которого в настоящее время является ЗДОЦ «Радужный».
Организация каникулярного отдыха в «Радужном»
строится на основе традиций, которые способствуют
сохранению лучшего и развитию нового, востребованного новыми поколениями детей.
Образовательный компонент деятельности лагеря
составляет дополнительная общеобразовательная
программа «Разноцветная мозаика». Ее разработка
была вызвана повышенным спросом родителей и
детей на продолжение образовательного процесса
в каникулы. Она включает разноплановую деятельность – ребята не только отдыхают, но и получают
знания, умения и навыки.
Модули программы реализуются через формат
профильных смен. Учебно-тематический план каждой
смены предусматривает проведение занятий по фор-
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мированию навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности. Итогом является разработка
проектов по профилю смены.
С 2015 года на базе лагеря проведено более 30
профильных смен, тематическое содержание которых максимально направлено на удовлетворение
образовательных интересов детей в соответствии с
направленностями дополнительного образования.
Так, уже традиционными стали фестиваль народного творчества «Хоровод дружбы» и смена «Мировые каникулы», которые объединяют творческие
коллективы организаций дополнительного образования Марий Эл.

предусмотрено большое количество мероприятий
– школа выживания, «С природой на «Ты», военно-патриотическая игра «Зарница», посещение конюшни
«Чудо-кони», игра-квест «Из жизни русского солдата»,
в ходе которой ребята знакомятся с секретами
солдатского быта. В этом году состоялась встреча
ребят с начальником штаба Регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» А.Я.
Мухачевым.
Особое внимание в программе лагеря уделяется
развитию лидерской одаренности подрастающего
поколения. Фестиваль штабов детского движения
«Импульс» и профильный лагерь Российского
движения школьников объединили активистов детского и молодежного движения республики, лидеров
ученического самоуправления общеобразовательных организаций Марий Эл.
Спортивная инфраструктура позволяет ежегодно
собирать на базе «Радужного» юных спортсменов,
которые в формате учебно-тренировочных сборов
готовятся к крупнейшим республиканским и российским соревнованиям.

Ежегодно увеличивается количество обучающихся,
желающих принять участие в профильной смене
«Юный техник», организатором которой на протяжении ряда лет выступает ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского
и юношеского технического творчества». Ребята
изучают азы робототехники, знакомятся с компьютерной графикой, различными видами моделирования,
получают навыки создания теле- и мультипликационных проектов. В этом году участниками смены
стали 10 обучающихся студии «КиноРоби» МАОУ ДО
«Детско-юношеский центр «Радость» г. Красноармейска Московской области.
С 2012 года дворец организует смену для православных детей «Возрождение». Программа
реализуется при активном участии Марийской
митрополии. На территории лагеря располагается
временный передвижной православный храм под
открытым небом, действующий на основе канонов
Русской православной церкви, а также небольшая
учебная звонница. Духовная жизнь детей и взрослых
направляется духовником лагеря, назначенным по
благословению митрополита Йошкар-Олинского и
Марийского Иоанна.
Второй год параллельно с «Возрождением» на базе
«Радужного» организуется лагерь «Патриот». В
течение семи дней для активного отдыха ребят

Опыт организации летнего отдыха детей, накопленный во дворце, позволяет говорить о том, что
создание благоприятных условий для оздоровления и организации досуга обучающихся в период
каникул – одно из приоритетных направлений
деятельности учреждения. Педагоги ведут поиски
новых возможностей для создания условий, способствующих успешной реализации разнообразных
образовательных и оздоровительных проектов в каникулярный период, направленных на всестороннее
развитие каждого ребенка, формирование базовых
компетенций и традиционных общечеловеческих
ценностей, способствующих становлению личности
ребенка.
Благодаря идеям и творчеству педагогов дополнительного образования ЗДОЦ «Радужный» ежегодно
открывает двери для более тысячи ребятам из всех
муниципальных образований Марий Эл.
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Современный работодатель ждет от
системы среднего профессионального
образования рабочих и специалистов, способных
не только управлять сложнейшим оборудованием,
но и творчески подходить к решению
нестандартных производственных ситуаций.
В послании Президента РФ Владимира Путина 1 марта 2018 года
способности к творческому поиску
и умение работать в команде обозначены как важные инструменты
укрепления целостной системы
поддержки и развития творческих
способностей и талантов детей и
молодежи.
Победы студентов техникумов и
колледжей Марий Эл на российском уровне стали результатом
целенаправленной работы по
формированию региональной
системы управления качеством
профессионального образования
и развития конкурсного движения
в республике.
Чтобы поднять престиж человека
труда, важно развеять сложившийся в обществе стереотип о том,
что быть успешным можно только
по окончании вуза. Благодаря
движению «WorldSkills Russia» и
конкурсному движению студенты
включаются в глобальный процесс
обмена опытом, соревнуются со
своими коллегами, узнают новые
технологии.
В этом году в республике прошел
уже ставший традиционным VI
региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Впервые
этот чемпионат собрал такое
количество участников – в общей
сложности мероприятия чемпионата посетили более 3000 человек.
Нововведением нынешнего
чемпионата стали соревнования
по компетенциям сферы информационных технологий. Это важный
шаг в развитии чемпионатного
движения, ведь образование,
безусловно, должно идти в ногу со
временем.

Сегодня –
завтра –

В 2018 году впервые в республике были организованы юниорские соревнования (возрастная группа от 14 до 16 лет), в которых приняли участие
18 юниоров. Именно юниоры по компетенции «Предпринимательство»
– студенты Колледжа индустрии и
предпринимательства» Кирилл
Бадьин и Данила Симаков– по
итогам отборочных соревнований
завоевали право представлять
Марий Эл в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в г. Южно-Сахалинске в августе
Э.В. Яштыкова (эксперт), Кирилл Бадьин
2018 года.
и Данила Симаков (участники)
Помимо чемпионатов в движении «Молодые профессионалы» активно
развиваются и другие проекты, направленные на развитие системы СПО:
демонстрационный экзамен по стандартам «WorldSkills» в качестве итоговой аттестации выпускников СПО, создание и аккредитация специализированных центров компетенций, формирование экспертного
сообщества, профориентация
школьников.
В Марий Эл как в целом по всей
стране в систему СПО внедряется
новый инструмент независимой
оценки качества подготовки
выпускников – демонстрационный
экзамен.
В июне 2018 года 70 выпускников трех профессиональных образовательных организаций Марий Эл впервые сдали демонстрационный экзамен
по четырем компетенциям: «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» (Йошкар-Олинский строительный техникум), «Парикмахерское искусство» (Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий)
и «Ресторанный сервис» (Торгово-технологический колледж). Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен, вместе с дипломом о среднем
профессиональном образовании получили Skills Passport, который подтверждает уровень
профессиональных
компетенций в соответствии со стандартами «WorldSkills
Russia» и результат
демонстрационного
экзамена, выраженный в баллах.
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молодые профессионалы,
высококлассные
специалисты

Очень важным направлением развития движения является формирование экспертного сообщества (включающего сертифицированных
экспертов Ворлдскиллс, экспертов с правом проведения чемпионатов,
экспертов демонстрационного экзамена), вхождение в которое обеспечивает доступ к передовым профессиональным технологиям и развитие кадрового потенциала образовательных организаций. Сегодня в
республике семь сертифицированных экспертов, 37 экспертов с правом
проведения чемпионатных мероприятий и 77 экспертов демонстрационного экзамена.
Для развития современной инфраструктуры подготовки кадров в
Марий Эл ведется работа по созданию и развитию специализированных
центров компетенций. В республике по стандартам «WorldSkills Russia»
аккредитованы два специализированных центра компетенций
– «Кирпичная кладка» на базе
Йошкар-Олинского строительного
техникума и «Ресторанный сервис»
на базе Торгово-технологического
колледжа.
Индикатором уровня подготовки выпускников, соответствующего стандартам «Ворлдскиллс», является наличие молодых профессионалов из
Марий Эл в составе национальной сборной России. Студенты республики принимают участие в европейских и мировых чемпионатах по
профессиональному мастерству «EuroSkills» и «WorldSkills International»:
2013 г. – мировой чемпионат в Лейпциге; 2015 г. – мировой чемпионат в
Сан-Паулу; 2016 г. – европейский чемпионат в Гетеборге; 2017 г. – мировой чемпионат в Абу-Даби.
Выпускник Йошкар-Олинского
строительного техникума Павел
Казанцев завоевал медальон за
профессионализм по компетенции
«Кирпичная кладка» на мировом
чемпионате «WorldSkills Abu Dhabi
2017» и назначен менеджером
компетенции «Кирпичная
Павел Казанцев
кладка – юниоры».
Студент Йошкар-Олинского строительного техникума Константин
Микутов включен в расширенный
состав национальной сборной
по компетенции «Облицовка
плиткой» для дальнейшего отбора
основных конкурсантов национальной сборной, направляемых
на чемпионат «EuroSkills 2018» в
г. Будапешт и на 45-й чемпионат
мира «WorldSkills Kazan 2019».

Константин Микутов

Активными участниками конкурсного движения становятся и обучающихся, имеющие инвалидность
или ограниченные возможности
здоровья. Второй год в Марий
Эл проводится региональный
чемпионат профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц
с ОВЗ. Особенность этого чемпионата в том, что здесь соревнуются участники трех возрастных
категорий: школьники, студенты и
взрослые. Подобные чемпионаты
призваны показать обучающимся,
что получаемые профессиональные навыки найдут применение в
их дальнейшей самостоятельной
жизни, а взрослым участникам дают
возможность помериться в мастерстве с такими же мастерами своего
дела, как они.
Соревнования проходили по девяти
компетенциям, среди которых
бисероплетение, вязание крючком,
художественное вышивание, резьба
по дереву, кирпичная кладка,
робототехника, сетевое и системное
администрирование. Победители
нынешнего чемпионата будут представлять республику на национальном чемпионате «Абилимпикс» в
ноябре 2018 г.
Представительница регионального отделения Всероссийского
общества слепых Елена Аппакова
дважды побеждала в национальном чемпионате «Абилимпикс» в
компетенции «Вязание крючком», а
студенты Марийского политехнического техникума Станислав Полянин и Александр Осокин в 2016 и
2017 годах становились призерами
в компетенции «Резьба по дереву».
Участие в соревнованиях дает возможность инвалидам и лицам с ОВЗ
не только доказать свою профессиональную квалификацию, но и успешнее трудоустроиться на производстве, социально и профессионально
адаптироваться в обществе.
Очень важное качество современного человека – стремление
быть лучшим в своем деле, умение
доказывать свое первенство. Только
это приносит успех, признание и
позволяет жить достойно!
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Система работы с одаренными детьми
в региональном образовательном
пространстве
Центр по работе с
одаренными детьми
создан при ГБОУ
Республики Марий Эл
«Многопрофильный
лицей-интернат» в
2009 году. ГБОУ Лицейинтернат в 2016 году
вошел в ТОП-200, а в 2017
году в ТОП-300 лучших
сельских школ России.
Образовательное
учреждение имеет опыт
реализации грантовых
проектов, включая
участие в проектах по
реализации мероприятий
Федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 гг., региональных
инновационных проектов
в сфере внедрения
инновационных
образовательных
технологий (2008-2014
гг.) и в настоящее время
является региональной
стажировочной
площадкой по
внедрению механизмов
метапредметности
через реализацию
курса «Основы
научно-технического
творчества».
Социальными партнерами центра
являются Марийский государственный университет, Поволжский
государственный технологический
университет, Марийский институт
образования, муниципальные
органы управления образованием,
общеобразовательные организации республики, СМИ, родители.

Основной деятельностью центра
является создание условий для
выявления, поддержки и сопровождения одаренных обучающихся республики, обучающихся,
имеющих ярко выраженные
способности к интеллектуальному
труду, мотивированных к освоению
дополнительных общеразвивающих программ профильного и
углубленного уровня по предметам
естественно-математического
цикла (математика, физика, химия,
биология) и гуманитарного цикла
(филология) через организацию
работы дистанционной школы (161
чел. в 2017-2018 гг.), ежегодных
образовательных сессий (326 чел.,
которые посетили от одной до
шести сессий в 2016-2017 уч. г.; 325
чел.– в 2017-2018 уч. г.), конкурсных
интеллектуально-познавательных
мероприятий (проектов).
Для качественной организации
образовательного процесса используются кабинеты и лаборатории, оснащенные современным
оборудованием и демонстрационным материалом; книжный фонд,
включающий учебную литературу
для углубленного изучения профильных предметов. Авторами дополнительных общеразвивающих

программ разработаны, изданы
и используются на занятиях по
химии, биологии, русскому языку
учебные пособия «Химические
методы идентификации веществ»,
«Трудные случаи грамматического
разбора в школе», «Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии», «Основы титриметрии»,
для родителей и педагогов были
изданы, методические рекомендации «Обучение и воспитание
одаренного ребенка», разработанные психологом образовательной
организации.
Выявление и поддержка одаренных детей в Марий Эл осуществляется через дистанционную школу
центра на открытом образовательном портале mooped.net и организацию разнообразных интеллектуально-познавательных проектов:
дистанционно-очная олимпиада,
летняя профильная смена «УмКа»,
«Великолепная пятерка» (очная
форма и онлайн), «Что? Где?
Когда?», учебно-тренировочные
курсы, турнир юных биологов. В
различных мероприятиях центра
в 2017-2018 уч. г. приняли участие
2203 обучающихся республики.

Одно из основных направлений
деятельности центра – организация ежегодных республиканских
методических семинаров для учителей-наставников, специалистов,
курирующих работу с одаренными
детьми в муниципальных органах
управления образованием, членов
администрации общеобразовательных организаций (2016-2017
уч. г. – 125 чел.; 2017-2018 уч. г. –
184 чел.).
Важным направлением деятельности является организация
научно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках
республиканского научного
общества обучающихся Марий Эл
«Юный исследователь». В помощь
научным руководителям, педагогам-наставникам, руководителям
школьных научных обществ, клубов и кружков, сопровождающих
исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, на
образовательном портале Марий
Эл создан информационный узел о
работе республиканского научного общества обучающихся.
Вся деятельность центра освещается на сайте ruemcenter.ru
Центр на основе сетевого взаимодействия с 140 общеобразовательными организациями и двумя ведущими вузами республики строит
свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми субъектами
образовательного процесса через
модель «Школа-центр-вуз».
Сотрудничество с высшей школой,
в частности, разработка онлайнкурса «Русский язык: повышение
грамотности и культуры речи»,
создаваемого в рамках деятельно-
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122
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150

77

1314

сти Поволжского регионального
центра компетенций в области
онлайн-обучения по выполнению
показателей результативности
проекта «Создание регионального
центра компетенций в области
онлайн-обучения» приоритетного
проекта «Современная цифровая
образовательная среда в РФ».
Опыт центра транслируется в
муниципальных, региональных,
российских СМИ. Его деятельность
представлена на республиканских
и всероссийских научно-практических конференциях, семинарах и
совещаниях (Уфа, Киров, Чебоксары. Екатеринбург, Йошкар-Ола,
Москва; 2012-2018 гг.).
Система работы с одаренными
обучающимися, организованная в
центре, обеспечивает качественное выступление школьников
Марий Эл на региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, где более 74% победителей
и призеров по математике, физике,
химии, биологии, русскому языку –
участники образовательных сессий
центра.

126

Всего

Заключительный
этап

50

Что? Где?
Когда?

Региональный этап

45

Летняя смена
«УмКа»

Очный тур

46

Дистанционный тур

325

осенние

Итого

ВсОШ

зимние

46

Олимпиада
Центра

Апрель

325

Учебно-тренировочные
курсы

Октябрь

Количество
участников

Интеллектуальная
игра-конкурс
«Великолепная
пятерка»
Декабрь
(онлайн)

Январьмарт

Дистанционная
школа
Октябрь
-декабрь

Сентябрь
-декабрь

Январь-апрель

Мероприятия

Образовательные
сессии

Турнир юных
биологов

Август 2018 г.

15

90

60

2203

15f

90

60

2018г.74,2%

46

2017г.78,7%

48

2016г.77,3%

62

61

41
53
Призеры и победители Центра
Фактическое количество
победителей и призеров

Результативность выступления
региональной команды на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников за
последние три года в среднем
составила 42,3% .
Результативность работы центра
проявляется и реализации его
выпускниками профильных, своих
личностно-значимых интересов.
Выпускники центра являются студентами ведущих вузов республики и страны.
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Инновационная

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Современное образование не представляется без инноваций.
Под инновациями в образовании понимается внедрение новшества
в образовательную систему с целью улучшения качества образования
и получения педагогического, экономического, социального или другого
вида эффекта. Это целый процесс от возникновения новой идеи,
превращения ее в конкретный продукт, технологию или услугу
до внедрения в практику и дальнейшего широкого распространения.
Инновационную инфраструктуру в
Марий Эл составляют региональные инновационные площадки.
Они реализуют инновационные
проекты (программы), имеющие
существенное значение для обеспечения развития системы образования и реализации основных
направлений государственной

политики РФ в сфере образования.
Деятельность региональных инновационных площадок регулируется постановлением Правительства
РМЭ от 4 декабря 2013 г. № 371.
Сегодня в инновационную структуру образования республики
входит 41 региональная иннова-

Уровень образовательной организации

ционная площадка. Их кураторами
являются ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» и
ГБОУ ДПО РМЭ «Региональный
методический центр развития
квалификаций». В инновационную деятельность вовлечены
образовательные организации
всех типов:

Количество организаций, ед.
2017 год
2018 год

1.

Дошкольные образовательные организации

6

7

2.

Организации общего образования

13

23

3.

Профессиональные образовательные организации

5

5

4.

Прочие организации

6

6

Итого

30

41

Август 2018 г.
Региональные инновационные
площадки в зависимости от целей
и задач деятельности подразде-

ляются на виды: исследовательская, стажировочная, пилотная,
учебно-методическая лаборато-

Вид площадки

рия, межшкольный методический
центр, ресурсный центр профессионального образования:

Количество площадок, ед.
2017 год
2018 год

1.

Исследовательская

11

11

2.

Пилотная

12

20

3.

Стажировочная

6

8

4.

Учебно-методическая лаборатория

2

2

Итого

31

41

Анализ тематики деятельности
инновационных площадок показывает, что актуальными проблемами являются:
• управление образованием;
• информационные технологии в образовании;
• новое качество и новое содержание образования;
• воспитание и социализация
детей и молодежи;
• новые модели и механизмы
организации повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров в сфере
образования;
• государственно-общественное управление.
Главным результатом деятельности республиканских площадок
является построение новых
моделей и условий образовательного процесса, разработка новых
программ и технологий, развитие
различных компетенций педагогов и обучающихся.
Так, например, в результате
деятельности инновационных
площадок на базе дошкольных
образовательных организаций
создана и апробирована модель
взаимодействия педагогов и
семей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в
Интернете (МДОУ «Звениговский
детский сад “Светлячок” комбинированного вида»), совершенству-

ется модель организации экологического воспитания в дошкольной
образовательной организации
(МДОБУ «Руэмский детский сад
“Лесная сказка”»), разработана и
апробируется модель этнокультурных образовательных практик
в ознакомлении детей дошкольного возраста с Республикой Марий
Эл (МБДОУ «Детский сад №17
“Ягодка” общеразвивающего вида»
с. Новые Параты).
В результате деятельности инновационных площадок на базе
общеобразовательных организаций можно отметить разработку
и апробацию модели поддержки
одаренных детей в условиях массовой школы на базе МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным
изучением отдельных предметов
им. 50-летия Медведевского
района», апробацию учебно-методического комплекса «География
Республики Марий Эл» в 10-11
классах общеобразовательных
организаций (МБОУ «Гимназия № 4
им А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы»),
разработку и внедрение механизмов социальной адаптации,
профессиональной интеграции
и трудоустройства детей-сирот с
ОВЗ (ГБОУ«Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»).
В профессиональных образовательных организациях в рамках

реализации инновационных проектов внедряется модель дуального педагогического образования в
части подготовки специалистов к
реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального
образования (на примере взаимодействия педколледж-школа)
на базе ГБПОУ РМЭ «Оршанский
многопрофильный колледж им.
И.К. Глушкова», организована
подготовка инструкторов здорового образа жизни для внедрения
здоровьесберегающих технологий
в учебно-воспитательный процесс
образовательных организаций Марий Эл и Приволжского федерального округа на базе ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский медицинский
колледж», создаются организационно-педагогические условия для
обеспечения профессионального
и личностного развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их успешной
социальной адаптации на базе
ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум».
Для информационной
открытости и распространения
информации о деятельности
инновационных площадок
на Образовательном портале
Марий Эл (http://edu.mari.ru/)
создан раздел «Инновационная
деятельность».
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Грантовая поддержка

для инновационных школ
В преддверии нового учебного года министр
образования и науки Марий Эл Наталья Адамова
рассказала нашему журналу о том, как проходит
конкурсный отбор общеобразовательных организаций
для предоставления грантов Правительства РМЭ.

Девять победителей
Корр.: – Наталья Васильевна, региональный кабинет министров
учредил специальные гранты
для поддержки школ республики,
активно внедряющих инновационные образовательные
программы. В конкурсе участвовали 22 школы, и победители
уже известны. В чем заключается содержание конкурса, каковы
его цели и задачи?
Наталья Адамова: – Идея проведения конкурсного отбора для
поддержки лучших школ принадлежит главе Марий Эл Александру
Евстифееву. Нужно отметить, что
для школ установленный размер
гранта – это очень серьезное
подспорье.

По итогам конкурса определены
девять победителей: три городские школы с призовым фондом в
500 тысяч рублей, три поселковые –
они получат 300 тысяч рублей и
три сельские – 200 тысяч рублей.
Грант может расходоваться по
целевому назначению – например, на приобретение учебников
и учебных пособий, оснащение
школ современным компьютерным и учебно-лабораторным
оборудованием, а также развитие
кадрового потенциала, в том
числе привлечение молодых педагогов по договорам о целевом
обучении. В основном школы уже
определились с расходованием
средств, это будет приобретение
компьютерного оборудования,
интерактивных программных
комплексов в предметные кабинеты. Совсем небольшая доля
будет направлена на приобретение учебников, но это связано в
основном с увеличением в 2017
году в три раза объема средств,
выделяемых на учебные расходы
из республиканского бюджета.

Точки роста
Корр.: – Каковы были критерии,
по которым оценивались конкурсанты?
Н. А.: – Мы ориентировались на
основные параметры функционирования образовательной
организации. Очевидно, что при
реализации единых подходов
в образовательной политике
каждая школа обладает своим
уникальным школьным укладом.
Нас интересовали, прежде всего,
такие параметры, как достижение

результатов обучения и воспитания с учетом созданных условий
для внеурочной деятельности,
эффективного использования
образовательных технологий, возможности реализации дошкольного образования – что особенно
актуально при демографическом
буме. Еще одним важным критерием мы определили создание
условий для социализации обучающихся, их подготовки к освоению
профессиональных программ.
Не последним стало умение
образовательной организации
сочетать принципы единоначалия с коллегиальностью, то есть
позволять родителям участвовать
в определении уклада, приоритетов развития, организации
школьной жизни при обеспечении
открытости, что в конечном итоге,
позволило бы оценить школу и
по отношению к ней родителей и
местного сообщества.
Школа сегодня – отнюдь не закрытая система, да и никогда такой
не была, поскольку должна гибко
и быстро реагировать на любые
изменения в обществе для его
развития.
Корр.: – Расскажите о школах-победителях конкурса – почему именно они были выбраны
в качестве призеров?
Н. А.: – Среди девяти победителей
у нас оказались три лицея, одна
гимназия и пять средних общеобразовательных организаций,
из которых три помимо обучения школьников, имеют группы
дошкольников, являясь таким
образом школами-комплексами.
Если мы говорили бы о пьедестале
почета, то на нем увидели бы Медведевскую гимназию, Коркатовский лицей и Волжский городской
лицей. Однако в современной
практике экспертного оценивания
не принято говорить о рейтингах.
В последнее время мы говорим о
ТОП-200, ТОП-500 лучших школ. И
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в Марий Эл тоже появился свой
ТОП – из девяти школ.
Эти школы имеют четкое представление о пути развития через
3-5 лет, практически все соответствуют принципам обеспечения
комфортности, открытости и
доступности образовательной
среды, они существенно увеличили долю активных образовательных технологий в образовательном процессе, а также обеспечили
формирование реально действующих коллегиальных органов
управления, позволяя им участвовать в жизни образовательной
организации. Еще одной важной
чертой является открытость образовательной организации через
официальные Интернет-сайты
при постоянной обратной связи с
местным сообществом.
Корр.: – Обозначьте, пожалуйста, точки роста в школах, на
которых можно сделать акценты в будущем.
Н. А.: – Экспертная комиссия,
состоявшая из представителей
Педагогического института МарГУ,
директоров школ, завоевавших
гранты Российской Федерации,
заслуженных работников системы
образования РМЭ, специалистов
по дошкольному образованию,
отметила в качестве возможных
сфер развития необходимость
дальнейшего формирования представлений о метапредметности
при реализации образовательных
программ.
К сожалению, «узкопредметность»,
когда предпочтение отдается
определенным важным предметам, еще остается в наших школах.
Встречается подмена понятий
«дополнительное образование»
и «внеурочная деятельность», и
как следствие – некорректное
представление целевых установок
этих видов деятельности.
С 2015 года мы не публикуем
рейтинги по средним баллам, но в
качестве результата обучения, как
правило, средний балл и процент
текущей успеваемости по качеству
обученности превалируют в представлениях о параметрах оценки
качества образования, когда в

конкурсных требованиях как раз
акценты результативности образовательного процесса смещены на
результаты профильного обучения
и социализации обучающихся, то
есть непосредственно готовность
выпускника к жизни. Поэтому нам
есть над чем работать и к чему
стремиться.

Выпускники высокого
уровня
Корр.: – Глава региона благодаря конкурсу намерен сделать
выпускников школ Марий Эл
при поступлении в престижные
вузы страны конкурентоспособными с выпускниками других
регионов. Каков сейчас уровень
выпускников марийских школ?
Н. А.: – Мы всегда очень неплохо
смотрелись на общероссийском
фоне. И если на заре введения ЕГЭ
за переделы республики уезжало
примерно 15 процентов ребят, то
сейчас эта доля выросла практически в два раза. Наши выпускники
успешно поступают в МГУ, «Бауманку», Высшую школу экономики,
МГИМО. В целом, более 40 процентов выпускников, уезжающих
за пределы Марий Эл за высшим
образованием, поступают в военные, медицинские и иные вузы,
на специальности (направления)
подготовки, не реализуемые в
нашей республике.
Корр.: – Республика и ее глава
заинтересованы в том, чтобы
ребята из Марий Эл не только
учились в престижных вузах
страны, но работали после
окончания учебы на своей малой
Родине. Какие шаги в этом
направлении предпринимает
Министерство образования и
науки Марий Эл?
Н. А.: – В этом отношении большую
роль играет система целевого
приема и целевого обучения.
Понятно, что в этом направлении
очень активно работает Минздрав
Марий Эл, а что касается Минобрнауки – то это, прежде всего,
педагогические специальности.
Здесь очень важна эффективная
система профессионального само-

определения. Вы знаете, что задача по запуску проекта для ранней
профориентации поставлена и
Президентом России. На данном
этапе мы продолжаем работу по
профессиональной ориентации
с обучающимися 7-9 классов и их
родителями.
Во-вторых, деятельность по профориентации на региональном
уровне координируется Межведомственным координационным
советом по профессиональному
образованию. Ежегодно в рамках
комплексного плана школьники
получают возможность узнавать о
профессиях, приобретают некоторые элементарные трудовые навыки на базе профессиональных
образовательных организаций с
привлечением преподавателей
и мастеров производственного
обучения, а также представителей
предприятий-работодателей.
У нас заключены также соглашения с Поволжским государственным технологическим
университетом по организации
профессиональной подготовки
обучающихся по инженерным
направлениям, а с Марийским
государственным университетом –
по подготовке педагогических
кадров по целевым направлениям.
В этом отношении мы не только ведем мониторинг и анализ
потребности в педагогических
кадрах, но и координируем
заключение договоров о целевом
обучении, а также последующем
трудоустройстве и поддержке выпускников педагогических специальностей. Благодаря этому в 2016
и 2017 годах обеспечено 100-процентное фактическое замещение
прогнозных мест, рассчитанных по
заявкам районов и в соответствии
с контрольными цифрами приема
(41 человек – в 2016 году, 34 человека – в 2017 году).
И конечно, поощряем руководителей школ, выпускники которых
преимущественно получают
профессиональное образование в
нашей республике.
Корр.: – Спасибо за содержательную беседу!
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Новые планы,

успехи и достижения
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Медведевская гимназия».
Директор: Ольга СЫРЕЙЩИКОВА.
Девиз учреждения:
«Мир освещается солнцем, а человек – знанием».
Год основания: 1884.
Проектная мощность: 700 учащихся.
На 1 сентября 2018 г. в гимназии числятся 1046 учащихся.
В школе – 42 класса-комплекта.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
2008 г. –победитель приоритетного национального
проекта «Образование» в
номинации «Лучшие школы
России»;
2010 г. –присвоен статус
гимназии.
В 2013-2018 гг. школа работала по программе«Развитие
интеркультурных коммуникаций патриотической
направленности школьников

в процессе обучения языкам
в Медведевской гимназии», в
ходе работы осуществлялась
реализация республиканской
инновационной площадки
«Развитие билингвальной
образовательной среды на
базе Медведевской гимназии»
(2013-2018 гг.).
В школе реализуются два
профиля обучения: социально-экономический и социаль-

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
ГИМНАЗИЮ?
Развивающаяся, первая.

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В
ГИМНАЗИИ ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Преподаю английский язык.

НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ,
СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ГИМНАЗИИЧЕРТЫ.
Верность традициям, поддержка и наставничество
молодых педагогов.

ЕСТЬ ЛИ В ГИМНАЗИИ ЧТОТО, ЧТО СДЕЛАНО ВАШИМИ
РУКАМИ?
Покрытие лаком паркета в
актовом зале.

ЕСЛИ БЫ У ГИМНАЗИИ
БЫЛО ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Первая школа.

ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
БЫ ДЛЯ ГИМНАЗИИ?
Полный капитальный ремонт.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ
ПРОВОДИТЕ В ГИМНАЗИИ?
Девять-десять часов.

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И КОЛЛЕГАМ КО
ДНЮ ЗНАНИЙ?

но-гуманитарный. Профильные предметы в гимназии:
«Обществознание»,
«Литература», «История»,
«Английский язык».
При Медведевской гимназии
работает «Школа раннего
развития» для детей 5-7 лет,
которая обеспечивает им равные стартовые возможности.
В гимназии работает отряд волонтеров «Бумеранг добра».
Всем учащимся желаю не
утратить интереса к новым
знаниям, настойчивости и
успеха в учебе, отличных отметок, верных друзей, веселой и
насыщенной жизни в наступающем учебном году!
Особо теплые поздравления,
слова благодарности и признательности хочется сказать учителям. Ваш талант, терпение,
ответственность – непременное условие успешного обучения учащихся. Пусть впереди
у вас будут новые планы,
новые успехи и достижения!
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Школьные годы –
чудесные

Муниципальное образовательное
учреждение «Коркатовский лицей»
Директор: Сергей МИХАЙЛОВ.
Девиз учреждения:
«Сохраняя традиции, устремлен в будущее».
Год основания: 1886.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Коркатовский лицей – известная в Марий Эл и Российской
Федерации крупная сельская
общеобразовательная организация, ресурсный центр и базовая
образовательная организация,
обеспечивающая качественное,
конкурентоспособное образование по всем ступеням.
В лицее проходят профильное обучение дети из более чем

80 поселений из шести районов
Марий Эл и других регионов
по трем направлениям: биологохимическому, физико-математическому и социально-гуманитарному
(кадетскому). С 2000 года 334
выпускника биолого-химического
профиля поступили учиться
в медицинские вузы России.
Выпускники лицея учатся в вузах
17 городо.

В 2014 г. лицей вошел в ТОП100 лучших образовательных
организаций РФ, обеспечивающих
высокий уровень подготовки по
биолого-химическому профилю,
в 2014-2016 гг. – в ТОП-200,
в 2017 г. – в ТОП-300 лучших
сельских общеобразовательных
организаций РФ, обеспечивающих высокий уровень подготовки
выпускников.

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
ЛИЦЕЙ.
Целеустремленный.
НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ,
СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ЛИЦЕЯ
ЧЕРТЫ.
Активный, волевой, сильный.
ЕСЛИ БЫ У ЛИЦЕЯ БЫЛО
ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Катализатор сельских кадров.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ЛИЦЕЕ?
Ненормированный рабочий
день.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В
ЛИЦЕЕ ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Учу детей тому, что самое нужное в жизни каждого человека –
здоровому образу жизни.

ЕСТЬ ЛИ В ЛИЦЕЕ ЧТО-ТО,
ЧТО СДЕЛАНО ВАШИМИ
РУКАМИ?
Двускатная крыша, декоративная изгородь у входа.
ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ БЫ
ДЛЯ ЛИЦЕЯ?
Достроил бы спальный корпус
при лицее на 160 мест.

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И КОЛЛЕГАМ КО
ДНЮ ЗНАНИЙ?
Ученикам – помнить, что
школьные годы на самом деле
чудесные. Вы можете научиться многому: искать, находить
и усваивать новые знания,
выстраивать отношения со
сверстниками, взрослыми и
младшими, найти свою цель и
смело к ней идти. Желаю, чтобы
этот учебный год был для каждого из вас новой ступенькой
на пути к вашей мечте.
Коллегам – желаю, чтобы в
новом учебном году вы зажгли
новые звездочки Коркатовского лицея. Чтобы у вас хватило
терпения, здоровья и любви
работать со всеми нашими
детьми: умными и не очень,
талантливыми и бесталанными, послушными и упрямыми,
спортивными и «тихоходами».
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От успехов в лицее –
к успехам в жизни
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Волжский городской лицей».
Директор: депутат собрания депутатов городского
округа «Город Волжск» Татьяна НИЗАМУТДИНОВА.
Девиз учреждения: « От успехов в лицее –
к успехам в жизни».
Год основания: 1959.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество учащихся на начало
2017-2018 учебного года – 943.
Педагогический коллектив – 53
человека.
Количество классных коллективов – 35, из них: 25 общеобразовательных классов, 10
профильных классов (естественнонаучного направления).
Достижения
2012 г. - победитель грантового конкурса на получение
субсидии по реализации задач
Федеральной целевой программы развития образования РФ на
период 2011-2015 гг. по дости-

жению инициативы «Наша новая
школа» (220 000 руб.);
2013 г. - победитель грантового конкурса на получение
субсидии по реализации задач
Федеральной целевой программы развития образования РФ на
период 2011-2015 гг. по достижению инициативы «Наша новая
школа» (150 000 руб).;
2016 г. – победитель грантового
Международного открытого
конкурса «Православная инициатива» (120 000 руб.);
2017 г. – победитель грантового
муниципального конкурса «Луч-

ший сайт общеобразовательной
организации» (8 000 руб.);
2017 г. – лицей включен в
Национальный реестр лучших
образовательных организаций в
2017 году;
2018 г. – победитель грантового
конкурса Правительства Марий
Эл для общеобразовательных
организаций, активно внедряющих инновационные образовательные программы (500 000
рублей);
2018 г. – победитель грантового
муниципального конкурса «Лучшая воспитательная система».

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ВАМИ
ЛИЦЕЙ.
Успешный.
НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ,
СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ЛИЦЕЯ
ЧЕРТЫ.
• Успешное содружество
с родителями и социумом;
• эффективное партнерство
с ведущими предприятиями г.
Волжска;
• добрая дружба с выпускниками лицея.
ЕСЛИ БЫ У ЛИЦЕЯ БЫЛО
ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
«Лицей – альма-матер идей».

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ЛИЦЕЕ?
Треть своей счастливой жизни.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В
ЛИЦЕЕ ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Общаюсь с родителями,
учениками и выпускниками.
Пишу статьи о лицее в местные
СМИ, провожу мастер-классы
с коллегами по организации
творческих мероприятий на
сплочение коллектива.
ЕСТЬ ЛИ В ЛИЦЕЕ ЧТО-ТО,
ЧТО СДЕЛАНО ВАШИМИ
РУКАМИ?
Эстетизация лицея.
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛИ НЕО-

ГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ БЫ
ДЛЯ ЛИЦЕЯ?
Уменьшила бы загруженность учителей, увеличила бы
заработную плату – и педагогическим работникам, и всему
вспомогательному персоналу.
Воплотила бы в жизнь мечты
о современно оборудованной
школе с эффективной инфраструктурой.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И КОЛЛЕГАМ КО ДНЮ
ЗНАНИЙ?
Учащимся – силы духа, а коллегам – безграничного оптимизма!

Август 2018 г.
Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1
г. Йошкар-Олы».
Директор: Наталья МАЛЕВА.
Девиз учреждения: «Через тернии –
к звездам».
Год основания: 1984.

«Остров детства» в Сомбатхее
КРАТКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Инновационные преобразования
в школе направлены на создание
комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС.
Школа работает в соответствии с
программой развития «Гражданин
России-2020», которая предполагает
формирование информационной культуры обучающихся, привития любви
к чтению, воспитание гражданина-патриота. Образованный выпускник школы, владеющий современными информационными технологиями, ведущий
здоровый образ жизни, добивающийся
побед в спорте, любящий свою Родину
и приносящий ей пользу.
В 2017-2018 учебном году школа стала
победителем конкурсного отбора
общеобразовательных организаций,

активно внедряющих инновационные
образовательные программы.
Школа насчитывает 1300 учащихся. В
начальной школе практикуются развивающие программы: «Перспектива»,
«Школа России», «Перспективная начальная школа». Средняя школа имеет
предпрофильное обучение в основной
школе по направлению оборонно-спортивного профиля – подготовке
спортсменов-пловцов и по направлению гражданско-патриотического
воспитания – кадетов. В этом учебном
году планируется открытие класса
юнармейцев в 6 классе. Профилизация
старшей школы идет по естественно-математическому и гуманитарному
направлениям.
Школа известна своими спортивными
традициями и достижениями.

7 Д и 8Д – спортивные классы, занимающиеся по своей особой программе,
которая наряду с общеобразовательными знаниями и умениями формирует спортсменов-пловцов, регулярно
занимающих призовые местав городских и республиканских спортивных
соревнованиях. В 2016-2017 учебном
году команда школы, став победителем республиканского этапа «Президентских состязаний», выезжала во
Всероссийский лагерь «Орленок» и
заняла 12 место среди школ из 80
регионов России. В 2017-2018 учебном
году школа вновь завоевала право
быть первой в республиканском этапе
«Президентских состязаний», и в
сентябре 2018 года отправится вновь
защищать честь Марий Эл во Всероссийский лагерь «Орленок».

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ШКОЛУ.
Креативная, творческая

НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЫ ЧЕРТЫ.
Работоспособность,
самодостаточность.
ЕСЛИ У ШКОЛЫ БЫЛО БЫ ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Любопытная Варвара.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ
В ШКОЛЕ?
С раннего утра до позднего вечера.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ШКОЛЕ
ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Веду уроки английского языка, мои
ученики участвуют в творческих
конкурсах: театральных, страноведческих, песенных, интеллектуальных.
Руковожу инновационным проектом
«Модель информационно-развива-

ющей среды школьной библиотеки»,
провожу и выступаю на научно-практических конференциях «Будем читать
вместе», «Книги-юбиляры», «Язык
земли родного края».
ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ЧТО-ТО, ЧТО
СДЕЛАНО ВАШИМИ РУКАМИ?
В учительской есть фотозона, сделанная моими руками.Она дает возможность отдохнуть после трудового дня и
на переменах.
ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ БЫ ДЛЯ ШКОЛЫ?
Прежде всего создала бы «Остров
детства». Территория школы должна
быть огорожена высоким красивым
забором, чтобы школу не смогли
проникнуть посторонние люди. Чтобы
все дети училисьв одну смену, хотелось бы построить пристрой к школе,
чтобы разместить отдельно малышей

и основную школу, отвести блок под
старшую. В волшебной стране должен
быть восстановлен бассейн и создан
новый для того, чтобы здоровый образ
жизни стал неотъемлемой частью
жизни обучающихся. Чтобы сказку
сделать былью, хотелось бы разбить
фруктовый сад, чтобы в любое время
каждый ребенок смог пополнить свой
организм необходимыми витаминами.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И
КОЛЛЕГАМ КО ДНЮ ЗНАНИЙ?
Уважаемые коллеги! Поздравляю
вас с Днем знаний! Следуйте всегда
своим убеждениям, верьте в мечту
и приближайте ее!Учителю должно
быть интересно работать с детьми,
тогдаученики ответят взаимностью и
порадуют вас отличными знаниями,
примерным поведением и с вашей
легкой руки достигнут высочайших
вершин знаний.
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По принципам
гуманной
педагогики

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №29 г. Йошкар-Олы».
Директор: Александр КУЗНЕЦОВ.
Год основания: 1989.
В своей деятельности школа
ориентирована на создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый учащийся вне зависимости от своих
психофизиологических особенностей, учебных возможностей
и склонностей мог реализовать
себя как субъект собственной
жизни, деятельности и общения.
В здании школы расположены
Детская школа искусств № 7 г.
Йошкар-Олы и Детско-юношеский
туристический центр «Азимут»,
где учащиеся получают дополнительное образование.
Школа № 29 является школой
со смешанным контингентом

учащихся (адаптивной школой),
где учатся одаренные и обычные
дети. Отвечая запросам учащихся
микрорайона и их родителей,
создаются вариативные возможности для обучения учащихся:
• ориентированных на получение
образования в вузах;
• которых необходимо уберечь
от второгодничества и связанных с этим психологических и
социальных потерь;
• нуждающихся в особом
педагогическом внимании,
создании щадящей комфортной
обстановки.
Школа стремится обеспечить

каждому ребенку индивидуальную траекторию развития в
соответствии с психофизиологическими особенностями и с
учетом социальных требований.
С одной стороны, она стремится
максимально адаптироваться, а
с другой – по возможности гибко
реагировать на социокультурные
изменения внешней среды.
Школа работает по принципам
гуманной педагогики, что привлекает многих родителей, в том
числе проживающих за пределами ее района. Этим объясняется ежегодный рост количества
учащихся.

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ШКОЛУ.
Уникальная!
НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ,
СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЫ
ЧЕРТЫ.
Умение работать с детьми, имеющими разные потребности.
ЕСЛИ У ШКОЛЫ БЫЛО БЫ ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Взлетная полоса.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ШКОЛЕ?

Немало.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ШКОЛЕ ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Творчеством.
ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ЧТО-ТО, ЧТО
СДЕЛАНО ВАШИМИ РУКАМИ?
Мемориал памяти воинам и
труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ БЫ ДЛЯ
ШКОЛЫ?

Создал бы такую образовательную среду, которая включила бы в
себя и новую архитектуру здания,
и предметно-пространственную
организацию, и цифровые технологии, и методическую оснащенность, и характер взаимодействия
учителя и ученика, и сообщество
сверстников.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И КОЛЛЕГАМ КО ДНЮ
ЗНАНИЙ?
Покорения новых вершин!

Август 2018 г.

Живем в настоящем,
думаем о будущем!

Муниципальное образовательное учреждение
«Вятская средняя общеобразовательная школа»
Директор: Алевтина МУСИНА.
Девиз учреждения: «Дать знания-ориентиры в этом
мире, чтобы жить и действовать в нем! Живем в
настоящем, думаем о будущем!»
Год основания: 1886.
Вятской школе уже более 130 лет. За
последние годы в сфере образования
произошло немало перемен, и Вятская
школа в числе первых осваивала
новые образовательные технологии,
была пилотной площадкой по апробации различных проектов и программ.
Так, 9 лет назад она одна из первых
в Марий Эл начала внедрять ФГОС в
начальной школе. С 2012-2013 уч. г. в
Вятской школе начали осваивать ФГОС
основного общего образования.
С января текущего года получила старт
региональная инновационная площадка «Механизмы внутришкольной оценки качества образования
на этапе реализации ФГОС СОО в
условиях сельской школы» По новым
стандартам в этом учебном году будут
учиться все классы.
В 2016-2017 учебном году Вятская школа единственная в районе полностью

БЛИЦ-ОПРОС
ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ШКОЛУ.
Надежная, счастливая, гостеприимная,
добрая!
НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЫ ЧЕРТЫ.
О нашей школе можно сказать, что
есть у нее завидное прошлое, хорошее
настоящее и прекрасное будущее!
Мы стремимся к тому, чтобы наши
педагоги были добрыми, способными
понять и принять ребенка таким,
какой он есть.
«Мы вместе!» – единодушно говорит
школьное сообщество. Мы вместе добиваемся маленьких побед и больших
свершений и дружно живем в доме, в
котором уютно всем.

перешла на ведение электронных
журналов и дневников. Действует
муниципальная пилотная площадка
«Электронный журнал как средство
совершенствования информационного обеспечения и интерактивного
взаимодействия участников образовательных отношений в школе».
Программа развития школы реализуется путем воплощения в жизнь цикла
проектов. Проект «Наша новая школа»: создание безбарьерной среды для
обучения и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Профессионал»: функционирование внутришкольной системы
повышения квалификации педагогов.
Проекты «Школа будущего» и «Наша
новая школа»: реализация инновационных образовательных проектов
для повышения качества образования. Проект «Мы вместе»: опорная
ЕСЛИ БЫ У ШКОЛЫ БЫЛО ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Навигатор.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ
В ШКОЛЕ?
Все 24 часа. Потому что в школе и
дома, в рабочее время и на отдыхе, я
думаю о ней.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ШКОЛЕ
ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Занимаюсь кранами Маевского, пиломатериалом 25х50, трубами 20х25,
профнастилом, дизайном, пою песни
в хоре.
ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ЧТО-ТО, ЧТО
СДЕЛАНО ВАШИМИ РУКАМИ?
В этом году со своими учениками мы
обновили школьный сад деревьями в
честь дня Победы.
ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ БЫ ДЛЯ ШКОЛЫ?

площадка регионального штаба РДШ,
профориентационная и профилактическая работа и т.д.
В нынешнем году 46 первоклассников
и 43 третьеклассника участвуют в
федеральной программе «Разговор
о правильном питании», которая
реализуется в сотрудничестве с
Институтом возрастной физиологии
Российской академии образования.
Начиная с 1975 года, Вятская средняя
школа выпустила в жизнь 864 выпускника. Ранее семилетку окончили более
1800 выпускников.
В школе работает дружный коллектив
с большим творческим потенциалом,
готовый реализовывать новые идеи
и проекты. Из 27 педагогов 10 имеют
высшую квалификационную категорию, 13 – первую. Девять педагогов
награждены высокими правительственными наградами.
Достроила бы третий этаж со стеклянными стенами и витражными окнами.
Там разместила бы актовый зал, зимний сад. Обустроила бы спортивный
зал так, чтобы можно было установить
уже приобретенные нами тренажеры.
Было бы здорово, если в нашей школе
действовал бы бассейн круглогодично!
И мобильный компьютерный класс, и
робототехника обязательно вошли бы
в нашу школьную жизнь...
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И
КОЛЛЕГАМ КО ДНЮ ЗНАНИЙ?
Поздравляю всех с Днем знаний! Ребята, собирайте по крупицам важные
знания и верьте, что они вам пригодятся! Родители, поддерживайте во всем
своих детей и гордитесь ими! Учителя,
будьте примером выносливости и
стойкости для всех нас! Пусть этот год
для каждого будет удачным, запоминающимся только хорошим и добрым.
Вперед – к знаниям и победам!
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«Вторая Красногорская

дает путевку в жизнь»
Муниципальное образовательное
учреждение «Красногорскаясредняя
общеобразовательная школа №2»
Директор: Раисия МИХАЙЛОВА.
Девиз: «От творческой работы учителя –
к творческому саморазвитию каждого учащегося».
Год основания: 1870.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧРЕЖДЕНИЯ

БЛИЦ-ОПРОС
ДИРЕКТОРА

Из истории школы:
Октябрь 1870 г. – трехклассное
народное училище в с. Кожла-Сола
Большешигаковской волости.
1955 г. – Кожласолинская школа
переехала в здание лесного
техникума, расположенное на ул.
Центральной, 50. Открытие нового
здания – 6 февраля 1970 г.
Школа расположена в микрорайоне ОАО «Красногорский завод
«Электродвигатель», ее посещают
обучающиеся, проживающие на
территории 13 улиц городского
поселения «Красногорский». Много
учащихся проживает в отдаленных
населенных пунктах, их привозят
на занятия на двух школьных
автобусах.
Школа функционирует как общеобразовательное учреждение.
Работает в одну смену. Продолжительность учебной недели – пять
дней. Учебный год разделен на
шесть периодов: пять учебных недель; одна – каникулярная неделя.
В начале каникулярной недели

ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ШКОЛУ.
Прилагательным «новая» характеризуется по сей день, хотя зданию
скоро 45 лет, так как учебно-воспитательный процесс систематически
обновляется «новинками», а в
летнее время всех жителей притягивают красота цветочных клумб и
новый спортивный стадион.

проводятся административные
контрольные работы.
Школа является центром интеллектуального развития, общения,
досуговой деятельности обучающихся, тесно сотрудничает с
учреждениями, находящимися
на территории микрорайона и п.
Красногорский – детским домом
творчества, детской школой искусств, ДДО «Сказка» и «Теремок»,
городской библиотекой, городской
поликлиникой, национальным парком «Марий Чодра», детским санаторием «Дружба», Красногорским
отделением полиции и районной
ДЮСШ г. Звенигово.
В школе работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. Преобладают
учителя-стажисты, средний
возраст – 45 лет.
Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем
профессионализма и мотивации
к участию в инновационной деятельности.

НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЫ ЧЕРТЫ.
Творческий максимализм, порядок
во всем, методически грамотный
педагогический коллектив.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ШКОЛЕ?
Много.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ШКОЛЕ
ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Цветоводством.
ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ЧТО-ТО, ЧТО
СДЕЛАНО ВАШИМИ РУКАМИ?
В музее бюст пионеру-герою
Павлику Морозову на финансовые средства премии Ленинского
комсомола.
ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ БЫ ДЛЯ
ШКОЛЫ?
Капитальный ремонт.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ
И КОЛЛЕГАМ КО ДНЮ ЗНАНИЙ?
Физического здоровья, душевного
спокойствия, мудрости в общении
с участниками образовательного
процесса.

Август 2018 г.

Здесь начинается

твой путь к успеху
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Староторъяльская средняя
общеобразовательная школа»
Директор: Иван ЕЛЬМЕКЕЕВ.
Девиз учреждения: «Здесь начинается
твой путь к успеху».
Год основания: 1840.

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА

ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ШКОЛУ.
Инновационная, успешная, живая,
лучшая, добрая, гостеприимная.
НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ,
СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЫ
ЧЕРТЫ.
Школа очень дорожит своими
традициями. Школа – центр всего
социума. В течение последних 25
лет проводятся ежегодные спортивные праздники села, коллективные творческие дела.
ЕСЛИ У ШКОЛЫ БЫЛО БЫ ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Может быть, по аналогии
Йошкар-Ола – «Йошка», Староторъяльская школа – «Сошка»?
По этому поводу никогда не задумывался. Обязательно проведу со
школьниками анкетирование.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ШКОЛЕ?
Мой рабочий день ежедневно,
если это даже праздничные,
выходные, отпускные дни, начинается в 7.15 утра и завершается
после ухода последнего ученика
в учебные дни, а в остальные – не
раньше 12 часов.
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ШКОЛЕ ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Веду уроки математики в старших
классах. А как руководитель – и
чтец, и жнец, и на дуде игрец.
Могу заменить и водителя автобуса (имею категорию), и завхоза.
Посещаю все районные спортивные мероприятия, в которых
участвуют наши ученики.
ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ЧТО-ТО, ЧТО
СДЕЛАНО ВАШИМИ РУКАМИ?

КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧРЕЖДЕНИЯ
В школе обучается 96 учеников, 20 педагогов составляют
профессионально-компетентный
педагогический коллектив. В
результате реструктуризации
Большенурминской школы в 2008
году организован подвоз учащихся по программе «Школьный
автобус». Дошкольную группу при
школе посещают 38 воспитанников. Школа имеет опыт реализации успешных проектов. Активно
осуществляется учебно-воспитательный процесс. Школа работала
как республиканская инновационная площадка проекта
«Роль семейных форм работы в
социализации личности школьника». При школе имеются филиалы
районного центра дополнительного образования, районной ДШИ
им. Э. Сапаева. Школа полностью
оснащена современной мультимедийной техникой. За многолетнюю историю из ее стен вышло
немало знаменитых людей.

За 36 лет руководства, а новому
зданию 37 лет, много сделано не
мной лично, а вместе с коллективом учителей, работников школы,
родителей. Поэтому я всем очень
благодарен.
ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ БЫ ДЛЯ
ШКОЛЫ?
Актовый зал, бассейн, красивый
забор.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И КОЛЛЕГАМ КО ДНЮ
ЗНАНИЙ?
Пусть новый 2018-2019 учебный
год принесет всем много интересных идей. Вдохновения, оптимизма, прекрасного настроения!
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Пусть улыбки не сходят

с лиц детей и взрослых
Муниципальное образовательное учреждение
«Сернурская средняя школа №2
им. Н.А. Заболоцкого»
Директор: Алексей КОНАКОВ.
Девиз учреждения: «Расскажи – и я забуду,
покажи –и я запомню, сделай со мной – и я научусь».
Год основания: 1989.

КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧРЕЖДЕНИЯ

Цель:

• формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое
самосознание, духовность и культуру,
инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к
успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда;
• организовать оптимальный
учебно-воспитательный процесс на
основе компетентностного подхода
с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния
здоровья;
• выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся;
• отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом
эмоциональный комфорт и условия
для самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого ученика;
• установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям
государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации
по дальнейшему развитию школы.

Задачи:

1. Обеспечение прав ребенка на
качественное образование;
2. Построение образовательной
практики с учетом региональных
тенденций, реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО;

3. Воспитание детей в духе уважения
к своей школе, к своему краю, России;
4. Формирование культуры ЗОЖ;
5. Повышение доступности, качества
и эффективности образования за счет
значительного обновления содержания образования;
6. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала
в соответствии с динамикой развития
учащихся (портфолио учащегося);
7. Разработка системы диагностики
и мониторинга с целью определения
стартового уровня и дальнейшего
отслеживания развития обучающихся;
8. Совершенствование системы внеучебной деятельности посредством
разработки совокупности программ:
• досуговая деятельность;
• традиции школы;
• внеучебная деятельность по
предмету;
9. Обеспечение психологической
защищенности учащихся в образовательном процессе;
10. Развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, современного, диалектического
стиля педагогического мышления
учителя, готовности к профессиональному самосовершенствованию,
работе над собой;
11. Обеспечение единства урочной
и внеурочной деятельности учителя
через сеть кружков, факультативов,
индивидуальных занятий и дополнительного образования;
12. Совершенствование системы
контроля за состоянием и ведением
школьной документации.

БЛИЦ-ОПРОС
ДИРЕКТОРА
ПОДБЕРИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ШКОЛУ.
Инновационная.

НАЗОВИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ,
СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЫ
ЧЕРТЫ.
Сохранение традиций школы.

ЕСЛИ У ШКОЛЫ БЫЛО БЫ ПРОЗВИЩЕ, ТО КАКОЕ?
Школа открытий.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ШКОЛЕ?
Светлое время суток.

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ШКОЛЕ ПОМИМО РУКОВОДСТВА?
Педагогической деятельностью.

ЕСТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ЧТО-ТО, ЧТО
СДЕЛАНО ВАШИМИ РУКАМИ?

Пока нет, но есть множество направлений, где планируем внести
изменения.

ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ БЫ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ БЫ ДЛЯ
ШКОЛЫ?
Обновил бы оборудование в специализированных учебных кабинетах,
кроме того, у школы должен быть соответствующий спортивный комплекс.

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАЩИМСЯ И КОЛЛЕГАМ КО
ДНЮ ЗНАНИЙ?
В День знаний все начинается с
торжественной линейки, которая посвящается началу нового года. В этот
день мне хочется поздравить и учеников, и учителей. Первого сентября все
такие красивые, доброжелательные,
и улыбки не сходят с лиц детей и
взрослых. Я желаю, чтобы именно такое настроение сохранилось на весь
предстоящий учебный год.

Август 2018 г.

КОНТИНГЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ
ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(на начало учебного года, человек)
2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019
(прогноз)

Дошкольные образовательные организации

38 269

39 005

39 255

Общеобразовательные организации (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)

71 977

74 119

76 481

8 761

8 705

8 941

– в 1 классах

2 895

2 889

2 958

Организации дополнительного образования детей

– в 11 классах

34 817

34 787

34 800

Профессиональные образовательные организации

11 456

11 674

11 700

690

620

600

Вечерние (сменные) общеобразовательные
организации

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(на конец года, человек)
2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Дошкольные образовательные организации

3 345

3 193

3 123

Общеобразовательные организации (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)

6 470

6 127

6 096

Организации дополнительного образования детей

786

713

735

Профессиональные образовательные организации

667

623

586

Вечерние (сменные) общеобразовательные
организации

54

41

43

СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(на начало учебного года, единиц)
2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Дошкольные образовательные организации

243

230

223

Общеобразовательные организации (без
вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций)

254

247

246

Организации дополнительного образования
детей

49

47

47

Профессиональные образовательные
организации

19

19

19

Вечерние (сменные) общеобразовательные
организации

5

5

5
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