
Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Я рада  приветствовать вас перед началом нового учебного года 
на традиционной августовской педагогической конференции, тема которой: 
«Приоритетные проекты в  образовании: формирование комплексного 
образовательного пространства». 

Августовская педагогическая конференция – особая традиция, 
пронизанная  грустью уходящих летних, беззаботных дней и радостью новых 
встреч с коллегами и учениками, новых педагогических идей и начинаний. 
Она дает старт новому учебному году.  

В начале своего выступления я хотела бы выразить слова 
благодарности: администрации  Сеченовской средней школы,  в которой 
проводилась государственная итоговая аттестация выпускников  9 и 11 
классов: руководителю  Наумову Евгению Геннадьевичу, заместителю 
руководителя Крыловой Галине Николаевне и всем педагогам района, 
принимавшим участие в итоговой аттестации. Мы сдали экзамены без 
замечаний! 

Руководителям, работникам, родителям, всем тем, кто принимал 
активное участие в подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году. Проделана большая работа, итогом которой стало 
подписание актов готовности всех образовательных организаций. 

1 сентября начнется новый учебный год.  1264 учащихся из которых -  
139 первоклассников, и 645 воспитанников детских садов придут в наши 
учреждения. 

И наша задача – сделать все, чтобы школьная жизнь была яркой и 
интересной, чтобы дети учились в комфортных, во всех смыслах этого слова, 
безопасных условиях, получали качественное образование. 

 
 Уважаемые коллеги! 

 
Образование всегда отражает суть эпохи. Инновационное развитие 

экономики  страны, смена технологий, конкуренция заставляют школу 
кардинально менять свой вектор развития, выбирая повышение доступности 
качественного образования.  При этом    особый приоритет  определяется 
тремя  ключевыми направлениями – это учитель, технология и 
инфраструктура.   



На современном этапе  общества мы должны готовить ребенка к 
профессиональной мобильности, инициативности и умению творчески 
смотреть на окружающий мир.  

Что же изменилось в системе образования за  прошедшие  годы? 
- введены ФГОСы дошкольного образования, обеспечивающие 

государственные гарантии уровня и качества образования, на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ и результатам их  освоения.  

-  вводятся ФГОС основного общего образования 
- проводится активное обсуждение и принятие профессионального 

стандарта педагога. 
  

Прошедший год был крайне продуктивен в части развития нормативной 
базы, он был посвящен внесению изменений в локальные акты, уставы, 
заключение эффективных контрактов. 

     
 В ходе подготовки образовательных организаций Сеченовского 
муниципального  района к новому 2017-2018 учебному году продолжена 
систематическая работа по улучшению условий для обучения и воспитания 
детей, обеспечения комплексной безопасности и материально- технической 
базы. 
 В систему образования Сеченовского муниципального района входит 
31 образовательная организация – 17 детских садов, 8 общеобразовательных 
школ с 4 филиалами, а также 2 учреждения дополнительного образования 
детей ДЮСШ, ДЮЦ. 

Большое внимание уделяется вопросу создания комфортной 
образовательной среды для обучающихся.   
Много удалось сделать, но остаются  проблемы, которые требуют решения: 

• В первую очередь это вопросы обеспечения антитеррористической 
безопасности (ограждение, освещение, видеонаблюдение, охрана).  
Видеонаблюдение функционирует в 12 школах и  8 детских садах. Это 
составляет 65 % от числа всех учреждений. 

• Большая  необходимость  обновления  компьютерного оборудования. 
 

Наш район принял активное участие в Федеральных программах: 
"Доступная среда на 2013-2015 годы", "Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий 
физической культурой и спортом". 



За счет участия в программе "Доступная среда" в 3 школах 
(Сеченовская, Мурзицкая и В-Талызинская) для детей с ОВЗ проведена 
реконструкция архитектурной среды, приобретено необходимое учебное 
оборудование, мебель. На эти цели из федерального, регионального и 
муниципального бюджетов выделены средства в размере более 6 миллионов 
рублей. 

По программе "Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом" проведены работы по ремонту спортзалов  в Сеченовской  и 
Верхне-Талызинской  школах. На эти цели выделены средства 5 миллионов 
четыреста тысяч рублей. 

При этом мы понимаем, что сделано много, но предстоит сделать еще 
больше: 

- требуют капитального ремонта системы тепло и водоснабжения, 
электрические сети; 

-  необходимо восстановить ограждения школ; 
- продолжить работу по благоустройству территорий и ремонту 

внутренних помещений. 
 Коллеги, 
 Функционирование и развитие системы образования Сеченовского 
района, её успехи напрямую зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей 
составляющей которого являются кадры. 
        В общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 25 
августа 2017 года  работает 332 работника, из них 16 руководящих 
работника, 207 педагогических, 9 учебно-вспомогательный персонал, 100 – 
обслуживающий персонал.  Доля педагогических работников в возрасте до 
35 лет   составляет  22,2%  и   в   6,3%  в  возрасте старше 60 лет.   Основной 
состав  педагогического сообщества района имеет педагогический  стаж 
более 20 лет. 

 В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на высшую и первую 
категории  33 педагога школ, 10 воспитателей  детских садов и 3 педагога 
дополнительного  образования.    

   Количество педагогов с высшей и первой квалификационной 
категориями постепенно увеличивается, в настоящее время составляет 82%, 
хотя доля работников с высшей категорией остается на низком уровне – 15% 
от числа аттестованных. Руководителям необходимо проводить работу по 
повышению уровня квалификации своих работников 
   
          В дошкольных образовательных учреждениях  работает 54 
воспитателя, 18 руководящих работников. Детские сады обеспечены 



специалистами: 4 музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 5 
учителей-логопедов, 1 учитель-дефектолог.  
        Педагогический состав достаточно молодой: средний показатель по 
дошкольным учреждениям  педагогических работников в возрасте до 35 лет 
составляет 30%, что выше показателей «Дорожной карты».  Стаж работы до 
10 лет имеют 34,3% педагогов. 
         Образовательный уровень педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений значительно повысился: высшее 
педагогическое образование  в 2013 году имели 57 % педагогов, в 2017 году – 
79%.  Из воспитателей 78% имеют высшее педагогическое образование, в 
том числе 43% дошкольное.  

ФЗ «Об образовании» закрепляет за педагогическими работниками 
право на дополнительное образование, не реже, чем один раз в три года.  

В районе созданы условия для профессионального роста каждого 
учителя. Функционирует выездная форма курсов повышения квалификации  
на основании договоров с Нижегородским институтом развития образования,  
что позволяет увеличить охват педагогов курсовой подготовкой.  

Охват курсовой подготовкой составляет 100% учителей начальных 
классов и  педагогов ДОУ и  более 90 % учителей общего и среднего звена.  

 
Коллеги! 
 

          Педагоги Сеченовского района не раз доказывали, что являются 
талантливыми, творческими, инициативными. И принимали участие в 
различных конкурсах профессионального мастерства, завоевывая победы и 
призовые места.     
           Одним из эффективных механизмов активизации инновационной 
деятельности учреждений дошкольного образования является участие 
воспитателей в конкурсе профессионального мастерства - «Воспитатель 
года». В 2017 году в данном конкурсе приняли участие 9 воспитателей из 
детских садов «Березка», Малыш», «Алые Паруса», «Солнышко», 
Теплостанского, Рогоженского, В-Талызинского детского сада «Колосок». 
Победителями конкурса признаны: Сорокина Наталия Ивановна – 
воспитатель МБДОУ детского сада «Малыш» и Брындина Наталья Петровна  
– учитель-логопед МБДОУ детского сада «Алые Паруса» - 1 место;  
Сорокина Евгения Ивановна – педагог- психолог  МБДОУ детского сада 
«Березка» - 2 место.;  Автаева Анна Николаевна – учитель-логопед МБДОУ 
детского сада «Солнышко» - 3 место. 

  



Цель муниципального конкурса "Учитель года 2017" остается 
неизменной – выявление и распространение педагогического опыта, 
обеспечение открытости профессионального общения, повышение престижа 
педагогической профессии. 

Победителями районного конкурса в 2017г. стала  Кичесова Мария 
Федоровна, учитель биологии и химии МБОУ Теплостанская ОШ. 2 место – 
Мальчук  Евгения  Николаевна, учитель английского языка МБОУ 
Мурзицкая СШ, 3 место  Шишкина Елена Владимировна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ Липовская ОШ. 

 
Учитель может всё. Это известно всем. А вот классный руководитель 

может ещё больше, ведь классный руководитель - самая талантливая 
личность в классе. 

Классный руководитель является главным действующим лицом всей 
воспитательной системы и от того, насколько организованной и 
продуманной будет работа классного руководителя, зависит и результат 
воспитательной работы в целом. 

В 2017 году прошел конкурс «Самый классный классный». Он 
призван содействовать совершенствованию воспитательной работы, 
развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению 
его престижа.   Победителем муниципального конкурса в 2017 году стала -
Легошина  Валентина Вячеславовна, классный руководитель 2,4 классов 
Теплостанской основной школы,  2 место заняла Яшутова Елена 
Сергеевна, классный руководитель 6 класса Болтинской основной школы, 
3 место у  Свинцовой Людмилы Николаевны, классного руководителя 1-3 
классов Мамлейской основной школы. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации 
педагогов, значительную роль играют районные методические объединения, 
работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена 
информацией, опытом профессионального роста.   

         Сеть районных методических объединений  представлена 20 
объединениями.  Руководят деятельностью РМО опытные педагоги первой и 
высшей квалификационных категорий.  

Наиболее активно участвуют в работе РМО, в педагогических 
конференциях различного уровня, профессиональных конкурсах  педагоги 
В-Талызинской, Сеченовской, Мурзицкой, Липовской, Мамлейской, 
Теплостанской  школ, детских садов «Алые Паруса», «Малыш» 
«Солнышко», Липовского,  В-Талызинского детского сада «Колосок». 
Выступают с докладами, проводят для коллег открытые уроки, занятия, 



мастер-классы, обмениваются собственным опытом работы по актуальным 
вопросам развития образования. 

  Сегодня мы говорим о состоянии кадровой политики в районе, так как 
от уровня мастерства педагогов, от их профессионализма зависят результаты 
работы целой системы образования. 
          Управление образования проводит целенаправленную работу с 
выпускниками школ района по направлению их в педагогические вузы. С 
этой целью ежегодно выпускники школ получают целевые направления в 
педагогические заведения на различные факультеты. В 2017 году договора о 
целевой подготовке с Нижегородским педагогическим университетом им. 
К.Минина  заключены с 2-мя выпускниками МБОУ Сеченовской средней 
школы, 1 договор заключён с Нижегородским инженерно-экономическим 
университетом (выпускник МБОУ В-Талызинской СШ). Большая 
профориентационная  работа  проводится с Сеченовским агротехническим 
техникумом. Представители техникума активные участники всех совместных 
мероприятий. 

Уважаемые коллеги! 
 

Муниципальная сеть дошкольного образования представлена 17 
образовательными организациями, которые посещают 645 детей и 3-мя 
семейными группами, наполняемостью 30 детей. 

 
Спрос на дошкольные образовательные услуги для детей от 3 до 7 лет в 

нашем районе удовлетворен полностью.  
 
Осенью 2016 года Болтинский детский сад  переехал в здание школы. 

Из районного бюджета на оборудование  дошкольного учреждения было 
выделено 700 тысяч рублей.  

Весной  и летом этого года проведена огромная работа по ремонту 
детского сада «Малыш» (установка теневого навеса на 2 группы, частичная 
замена окон, дверей, ремонт кухни, частичная замена пола на общую сумму 
900 тысяч рублей)  и детского сада «Берёзка» (установка ограждения по 
периметру здания, ремонт прачечной, установка окон,  другие виды работ на 
сумму 700 тысяч рублей).    

  
 Реализация ФГОС является основной задачей в системе дошкольного 
образования.  
  Выполняя требования ФГОС, все детсады переходят от режима 
функционирования в режим инновационного развития. Большинство ДОУ 



имеет опыт инновационной деятельности: инновационные площадки на базе 
детских садов «Малыш», «Алые Паруса», исследовательские проекты детей, 
семейные, образовательные  проекты.  

Продолжается приобретение современного развивающего, спортивного 
оборудования, интерактивных досок.      

Детские сады развиваются. Наступающий учебный год должен стать 
временем, когда позитивные мысли, заложенные в федеральные стандарты, 
войдут в массовую практику. Способствовать этому, несомненно, будет наша 
с Вами активная позиция, а результатом будет  рост общественного 
признания  педагогов дошкольного образования. 

2017 год объявлен годом экологии. В образовательных организациях 
всегда проводится работа по воспитанию  экологической культуры у детей, 
привитию им навыков практической природоохранной работы. В этом году 
работа  с педагогами, детьми, родителями, общественными организациями 
велась особенно активно. Активизации данной работы способствовали 
районные и областные смотры-конкурсы: летних участков «Детский сад – 
цветущий сад», смотр-конкурс дошкольных учреждений на лучшую 
постановку экологического образования, акция «Всероссийский 
экологический урок «Сделаем вместе», дистанционная экологическая 
олимпиада школьников и другие.  Активными участниками этих конкурсов 
стали детские сады «Алые Паруса», «Солнышко», «Малыш», «Теремок», 
Рогоженский, Липовский, В-Талызинский детский сад «Колосок»,  
Сеченовская  средняя школа, Мамлейская, Теплостанская, Липовская 
основные школы.  

 
Уважаемые коллеги! 
 
Программы общего образования в районе реализуют 12 школ (8 

юридических лиц и 4 филиала), в которых в 2016-2017 учебном году 
обучались 1235 детей.  

Основной задачей системы образования является обновление 
содержания образования путем введения новых образовательных стандартов. 
         С  1 сентября 2015 года началось внедрение ФГОС основного общего 
образования.  Доля детей, обучающихся по ФГОС начального и основного  
общего образования, составляет 70 %. 

Условия  для  индивидуализации обучения одаренных детей создаются 
в рамках  профильного изучения учебных предметов.  



Профильное обучение реализуют  три средние школа района по 
направлениям: естественно-математическое, социально-экономическое, 
гуманитарное.  Охват  старшеклассников профильным обучением составляет 
100%. 

  
Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается ЕГЭ.  Участниками ЕГЭ 2017 года были 44 выпускника. 
                Мониторинг результатов ЕГЭ 2017 года показывает, что средний балл, 
показанный участниками ЕГЭ 2017 года, по 5  общеобразовательным  
предметам (обществознанию, истории, биологии, русскому языку и 
математике)  выше по сравнению с  прошлым 2016 годом.  Результаты ЕГЭ 
по математике на 4,57 б. выше среднеобластных  показателей, по русскому 
языку средний балл по району на уровне среднего по области (70,39 – район, 
70,43- область).  Необходимо отметить, что по итогам 2017 года не 
преодолели минимальный порог по обществознанию 2 чел. (7,1% от общего 
числа сдававших), информатике по 2 чел. (22,2% от общего количества 
сдававших), по биологии  - 1 чел. (11,1%) и физике по 1 чел.(4,3%). В этом 
году в районе выпускники не сдавали ЕГЭ по химии.  

  
Самый высокий уровень предметной подготовки по русскому языку 

показали выпускники МБОУ В-Талызинской средней школы и  МБОУ 
Сеченовской  средней школы, высший средний балл  ЕГЭ по математике, 
информатике и физике у выпускников МБОУ Сеченовской средней школы, 
самые высокие средние баллы ЕГЭ по обществознанию, истории, биологии у 
выпускников МБОУ Мурзицкой средней школы. 

Благодарю директоров  школ  и  педагогические коллективы за 
огромную работу, результатом которой стали такие высокие показатели.  

 
Но, есть и такие школы, которые из года в год показывают слабые 

результаты. Директорам этих школ, следует пересмотреть не только систему 
подготовки к ЕГЭ, но и организацию образовательного процесса в течение 
всех 11 лет, в особенности систему подготовки и повышения квалификации 
учителей. 

 
Показателем результативности системы образования является 

завершение обучения по программам среднего  образования. 
Данный показатель напрямую зависит от численности участников, не 

справившихся с экзаменационными заданиями по обязательным предметам.            



На сегодняшний день из 44 выпускников 11х классов, допущенных к ГИА, 
все получили аттестат о среднем общем образовании, что составляет 100 %. 

 2 (4,5%) выпускника получили аттестат с отличием  и медаль «За 
особые успехи в учении» это ученики Сеченовской средней школы. На 
слайде вы видите данные за последние 5 лет. 
 

К ГИА за курс основной школы были допущены 126 учащихся, из них 
все 124 (98,4%) выпускника сдавали в форме ОГЭ, 2 (1,6%) – в форме ГВЭ. 

ГИА-9 показала, что качество предметной подготовки  выпускников 9 
классов по русскому языку составила 73,4 %, по математике – 55,6 %, 
уровень предметной подготовки по обоим предметам 100%. 

 Самый высокий уровень предметной подготовки по русскому языку 
показали выпускники  МБОУ Сеченовской , В-Талызинской средних школ, 
Васильевской, Мамлейской основных школ. Самый высокий уровень 
математической подготовки показали выпускники МБОУ Сеченовской 
средней школы и филиалов МБОУ Болтинской основной школы-
Красновской основной школы и  Мурзицкой  СШ –Кочетовской  ОШ. 

 
Сегодня из 126 выпускников 9х классов, допущенных к ГИА, 126 

выпускников получили аттестат об основном общем образовании, из них 13 
получили аттестат с отличием это учащиеся Сеченовской средней школы. 

Радует то, что у нас в районе нет участников дополнительного 
сентябрьского периода. 

 
 В 2017 году  все четвероклассники нашего района приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах. Показали неплохие  результаты. По 
сравнению с прошлым  годом качество по математике увеличилось на 14% и 
составило 72 %, по русскому языку увеличилось на 20 %  и составило 74%, 
по окружающему миру – на 26 %, что составило 76%. 
 По словам Сергея Кравцова, руководителя Рособрнадзора, 
Всероссийские проверочные работы должны стать инструментом 
формирования единого образовательного пространства в стране, основой для 
проведения комплексного мониторинга качества подготовки обучающихся, 
дать школам качественный и эффективный инструмент для проведения 
самообследования.  
    Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9 и 11  
классов, всероссийских проверочных работ необходимо детально 
проанализировать, определить, запланировать и реализовать наиболее 
эффективные мероприятия, направленные на улучшение этих результатов. 



 
Так же показателем эффективности работы школы являются результаты 

школьников на предметных олимпиадах всех уровней. 
 
Школьный и муниципальный этапы олимпиад  проводились  по 17 

общеобразовательным предметам.  В  школьном этапе приняли участие 619 
школьников, в муниципальном этапе - 147 школьников. 

Призерами и победителями районной олимпиады стали 39 участников. 
По результатам выступлений учащихся в предметных олимпиадах 

управление образования составляет рейтинг лучших школ района. В 2016 
году лидерами этого рейтинга  стали: МБОУ Сеченовская  средняя школа (21 
победитель  и 8 призеров муниципального этапа); МБОУ В-Талызинская СШ  
(2 победителя и 1 призер) и МБОУ Мурзицкая  СШ  2 победителя. В 
соответствии с положением о проведении муниципального этапа лучшие 
работы победителей были направлены для участия в региональном этапе 
олимпиады. Получили право участвовать в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников учащиеся Сеченовской средней 
школы  по математике, информатике (Рассадин Александр – 11 класс) и 
географии (Трифанова Анна – 9 класс). К сожалению на региональном этапе 
в число призёров не вошли. 

Беспокоит нас  отсутствие победителей и призеров   на муниципальном 
уровне по таким предметам как  экономика, литература, русский язык. 

Данная ситуация должна стать  предметом серьезного обсуждения на 
педагогическом  совете в  каждой школе. 
 
 Вместе с тем, естъ учителя, которые считают подготовку к олимпиадам 
важной и нужной. Я благодарю всех педагогов, которые подготовили   
победителей  муниципального этапа Всероссийской Олимпиады, их имена 
Вы видите на слайде. 

 Уважаемые руководители общеобразовательных организаций! С 
целью формирования системы работы с одаренными детьми необходимо 
предусмотреть в плане работы на 2017-2018 учебный год школьный этап 
Олимпиады со 2 по 11 классы. 

Назову сегодня школы, являющиеся лидерами по качеству 
образования. С учетом таких критериев, как результаты ЕГЭ 2017 года и 
результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
высшие строчки рейтинга занимают: 

 МБОУ Сеченовская средняя школа,  
МБОУ В-Талызинская средняя школа, 



МБОУ Мурзицкая средняя школа. 
  
Коллеги! 

Развитие Сеченовского района  требует от нас повышение качества 
работы каждого конкретного образовательного учреждения.  

Родители должны быть уверены, куда бы ни пошел их ребенок, везде 
для него будут созданы необходимые условия для овладения программой, 
соответствующей именно его потребностям и физическим возможностям. 

 
Уважаемые коллеги! 
В настоящее время ФЗ «Об Образовании» закрепляет особенности 

получения образования детьми с ОВЗ. Снимаются все имеющиеся в 
настоящее время нормативные барьеры по внедрению инклюзивного 
образования в школах.  

В 2016-2017 учебном году  в образовательных учреждениях района 
обучалось 37 детей с ОВЗ и 24 ребенка-инвалида,  26  из них обучается по 
адаптированным программам специальных (коррекционных) классов 8 вида.  

 С 1 сентября 2016 года в двух образовательных организациях района 
МБОУ Сеченовской и В-Талызинской средних школах  осуществляется 
переход  на  ФГОС  начального  общего  образования обучающихся с ОВЗ. 
По новым стандартам обучались 2 ребёнка. 

 В образовательных организациях  проходят обучающие мероприятия 
для педагогических работников и родителей по вопросам инклюзивного 
обучения.  

В марте 2017 года в Казани прошёл международный  форум 
«Образование России», в составе Нижегородской делегации был директор 
МБОУ Сеченовской средней школы Е.Г.Наумов. Форум был посвящен 
вопросам функционирования и развития всех уровней системы образования. 
Большое внимание уделялось развитию инклюзивного образования. 

Несомненно, что дети, в том числе и дети с ОВЗ требуют постоянного 
психолого-медико-педагогического сопровождения. В 2016-2017 учебном 
году Лысковской ПМПК обследовано 28 детей. Большей части детей, после 
обследования  ПМПК, рекомендовано обучение по адаптированным 
образовательным программам. Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ оказывают:  специалисты детского сада «Малыш»,  ещё в 3-х 
ДОУ работают логопункты, в  4 - х школах имеются психологи и в 1 логопед. 

 
В  2017-2018 учебном году мы планируем создать свою психолого-

медико-педагогическая комиссию, которая будет реализовывать 



консультативно-диагностическую деятельность в отношении детей с 
ограниченными возможностями  здоровья  дошкольного и школьного 
возраста.  

 
 Уважаемые коллеги! 
 
 Также ведущим направлением является выявление и поддержка 
интеллектуально и творчески одаренных детей, предусматривающим  
проведение творческих конкурсов, праздников и фестивалей, спортивных 
состязаний.  
 
 Специалисты Управления образования провели мониторинг участия 
детских садов, школ в муниципальных и региональных конкурсах.  
Лидируют:  
среди  школ – Сеченовская,  В-Талызинская, Мурзицкая средние, 
Мамлейская, Теплостанская основные; 
среди детских  садов  -  «Алые Паруса» и «Малыш», детский сад 
«Солнышко»,  Липовский д/с. 

 
Проблемой является качество отдельных конкурсных работ, т.к. 

педагоги - наставники зачастую относятся к конкурсам формально, 
участвуют в них «для галочки». Например,  подготовка работ на 
конференцию «Первые шаги в науку». 

 
 Большой популярностью среди учащихся начальной школы пользуется 
конкурс "Ученик года". В 2017 году в конкурсе приняли участие 6 учащихся 
из  6  школ района.  

Уважаемые коллеги! 

 Дополнительное образование в Сеченовском районе является 
неотъемлемой частью системы общего образования. В настоящее время в 
системе дополнительного образования функционирует 2 учреждения, 
подведомственные управлению образования, по делам молодежи и спорта 
(МБУ ДО ДЮЦ, МБУ ДО ДЮСШ)  в которых занимаются 563 ребенка, 
преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет, 2 учреждения подведомственные 
культуре (МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) в которых занимается 105 детей. 
В общеобразовательных организациях  действовали 113 кружков, в которых 
обучались 876 детей.  В дошкольных учреждениях района работают  6  
кружков с охватом более  130 воспитанников.   



  Охват детей услугами дополнительного образования составляет 82 % 
от общего количества детей  в возрасте от 5 до 18 лет.  
В системе дополнительного образования в прошедшем учебном году было 
много спортивных результатов. Самые значительные из них представлены на 
слайде. 

С целью массового привлечения детского и взрослого населения к 
занятиям физической культуры и спорту ДЮСШ  наделена полномочиями 
Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!».  

Ежегодно в рамках государственной программы «Развитие 
образования Нижегородской области», муниципальной программы «Развитие 
образования в Сеченовском муниципальном районе» проходят более 100 
мероприятий, направленных на выявление талантливой молодежи, в которых 
принимают участие более 1 000 человек.  

Во многом это заслуга творческих педагогов учреждений 
дополнительного образования детей – Лутохина Максима Александровича, 
Малявина Андрея Николаевича, Аблыгина Ивана Викторовича,  Шекурова 
Юрия Александровича.  

Вместе с тем существуют и проблемы,  с которыми сталкивается  
система дополнительного образования.  В первую очередь – это устаревшая 
инфраструктура дополнительного образования, слабая материально – 
техническая база.  Это основная  проблема, требующая  решения в 
ближайшее время. 
 

Дорогие друзья! 

Наша главная задача – способствовать качественному изменению 
образования в соответствии с требованиями времени.  

И нам есть, для кого и с кем, работать.  

Уверена, что всё внимание, забота, тепло ваших щедрых сердец будут 
отданы учащимся, их родителям.  

Впереди – новый учебный год!  

От того,  как начнет коллектив учебный год, как он будет 
организован, во многом зависит эффективность его дальнейшей 
деятельности. 

Есть замечательная фраза: «Счастлив тот человек, у которого были 
хорошие учителя». Искренне верю, это адресовано Вам. 



В нашем районе сосредоточен достаточный интеллектуальный 
потенциал, потому, что Вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой 
образованности, образцовой интеллигентности и культуры.  

Поздравляю с наступающим Днем знаний!  

Хочется пожелать, чтобы новый учебный год стал для нас годом 
исполнения поставленных задач, творческих свершений и побед, годом 
целенаправленной работы в соответствии с выбранными приоритетами. 


