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Выдача продуктовых наборов                                   

для обучающихся школ города



Акции, посвященные празднованию

75-летия Победы

Акция «Окна Победы»

Акция «Вахта Победы»

Акция «Флаги России. 9 мая»



Проект «Полотно Победы»



Акция «Окна России»

Акция, посвященная празднованию

Дня России



Реализация в муниципалитете 
ключевых направлений достижения 
стратегической цели на вхождение 

Российской Федерации
в число 10 ведущих стран мира 

по качеству образования

Ирина Сергеевна Гутник, 

начальник Управления образования 

Полысаевского городского округа



Дистанционное обучение –

полноценный учебный процесс



Онлайн-ресурсы, используемые 
в организации дистанционного обучения



Организация дистанционного обучения



Технические проблемы

Низкая скорость 
интернета
 Загруженность 
платформ обучения
 Отсутствие 
технических 
средств обучения

Проблемы дистанционного обучения

Организация 
деятельности педагога
 Большой объем       
учебного материала, 
в т.ч. домашнего задания
 Низкое качество 
объяснения нового 
материала
 Разнообразие     
платформ
 Отсутствие четкости              
в организации 
дистанционного 
обучения



Проблемы воспитания

 Самоорганизация

 Самостоятельность

 Самодисциплина

 Ответственность 

Проблемы дистанционного обучения

Здоровье

 Большая нагрузка 
на зрение
 Малоподвижный 
образ жизни
 Нарушение режима 
работы и отдыха
 Отсутствие                
личных контактов                       
со сверстниками,  
педагогами



«Дети – важнейшее достояние России»



Разработка примерных
программ воспитания



Обновление кадрового состава



72.5

73

73.5

74

74.5

75

75.5

76

76.5

77

2018-2019 2019-2020

74.2

76.9

% педагогических работников 

с высшим образованием

Образовательный ценз педагогов



Программа «Земский учитель»

Повышение престижа                                        

и привлекательности профессии учителя

Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций,

расположенных в 

сельской местности

Обеспечение высокого качества 

преподавания в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской 

местности, совершенствование методов 

обучения и воспитания



Детский ориентир – ПЕДАГОГИКА



Профориентационный

Клуб для старшеклассников «Призвание»



Удовлетворенность 

педагогов профессиональной 

деятельностью

Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью



Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью

Основание 

выделения

Педагоги, %

Удовлетворенность 

условиями 

профессиональной 

деятельности

Удовлетворенность 

процессом 

профессиональной 

деятельности

Общая 

удовлетворенность 

профессиональной 

деятельностью

Средний показатель                     

по г. Полысаево
81,21 91,48 86,38

Средний показатель 

по городским 

округам

81,08 90,89 85,98

Среднеобластное

значение

79,70 90,09 84,89



Мнение педагогов г. Полысаево о внедрении 
цифровых образовательных технологий

Поддерживаю, потому что это 
позволяет разнообразить 

процесс обучения, повысить 
мотивацию обучающихся

79,41%

Поддерживаю, потому что 

профессиональная 

деятельность становится более 

насыщенной и интересной

56,52%
Поддерживаю, потому что это 

позволяет автоматизировать 

и облегчить выполнение 

некоторых трудоемких 

действий

47,83%

Поддерживаю, потому что это 

дает больше возможностей 

для экспериментирования в 

педагогической деятельности

43,94%
Поддерживаю, потому что это 

обеспечивает быстрый доступ 

к нужной информации и 

способствует формированию 

необходимых компетенций

57,67%
Не поддерживаю, потому что 

снижается способность 

обучающихся к реальному 

живому общению, 

социальному взаимодействию

3,89%

Не поддерживаю, потому что 

обучающиеся не имеют 

равного доступа 

к технологическим ресурсам

1,60%

Не поддерживаю, потому что 

это лишняя нагрузка 

на учителя

1,60%

Не поддерживаю, потому что 

уменьшается роль учителя 

в образовательном процессе

0,46%



Удовлетворенность педагогов 
профессиональной деятельностью



Непрерывное профессиональное развитие 
педагогов в формате эффективных практик



Работа в командеУмение ставить цели 

и достигать их

Понимание себя и других
Креативное и творческое 

мышление

ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА

Школьная цифровая платформа Сбербанка



Территория,

ОО

Средний % 

выполнения

Выполнение заданий, основанных на предметном 

содержании, %

Литературное 

чтение

Русский 

язык

Математика Окружающий 

мир 

Кемеровская 

область
67,65 71,40 64,77 59,07 85,35

Полысаевский 

ГО
68,20 69,95 64,73 62,62 84,59

МБОУ 

«Школа № 14»
69,47 69,29 66,92 66,80 81,29

МБОУ 

«Школа № 17»
65,50 62,78 63,01 64,65 78,33

МБОУ 

«Школа № 32»
65,05 73,79 60,50 51,72 86,90

МБОУ 

«Школа № 35»
62,21 65,09 57,63 51,80 89,43

МБОУ

«СОШ №44»
71,53 76,23 67,06 63,41 89,84

Региональная комплексная контрольная 
работа, 4 класс



Доля участников, 

имеющих недостаточный уровень подготовки, %

Кемеровская 
область 
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Региональная комплексная контрольная 
работа, 4 класс



Средний балл по Кемеровской области – 3,09
Средний балл по г. Полысаево – 3,38

Распределение отметок, %
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МБОУ «Школа № 14»

Полысаевский 

городской 

округ

МБОУ «СОШ №44»

Региональная контрольная работа 
по английскому языку, 9 класс
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Кемеровская

область

МБОУ «СОШ №44»

Средний балл по Кемеровской области – 2,88
Средний балл по г. Полысаево – 2,81

Распределение отметок, %

Региональная контрольная работа              
по физике, 10 класс



Руководитель  

ППЭ

Члены

ГЭК

Медицинский

работник

Организаторы

Сотрудник охраны

правопорядка

Руководитель

ОО

Технический

специалист

Организация ЕГЭ-2020



Средний балл по предметам

Предмет 2020

Полысаево Российская 

Федерация

Английский язык 55,5 70,9

Биология 55,4 51,5

География 60 59,9

Информатика 

и ИКТ
59,2 61,2

История 60,8 56,4

Литература 68,6 65,0

Математика П 53,9 53,9

Обществознание 57,4 56,1

Русский язык 74,1 71,6

Физика 49,7 54,5

Химия 52,0 54,4

Единый государственный экзамен



Русский языкМатематика

Соответствие отметок

Повысили 

16%

Подтвердили 

47%

Понизили

37%

Понизили

21%

Подтвердили

75%

Повысили

4%

Сравнительный анализ результатов 
ОГЭ-2018 и ЕГЭ-2020 



Выпускники, набравшие 
на ЕГЭ 90 и более баллов

МБОУ «Школа № 14» – 2 человека

МБОУ «СОШ №44» – 5 человек

Выпускники-медалисты

Русский язык

Медаль «За особые успехи в учении»

МБОУ «СОШ №44» – 2 человека

МБОУ «Школа № 14» – 1 человек

МБОУ «СОШ №44» – 1 человек

Золотой знак «Отличник Кузбасса»

Серебряный знак «Отличник Кузбасса»

МБОУ «Школа № 14» – 1 человек

Успехи выпускников 11-х классов



Олимпиадное движение



Олимпиадное движение

Участники
Участники

Призеры

Победители

Призеры 

Победители

17

69

407

1

2

11

Муниципальный 

этап ВсОШ
Региональный 

этап ВсОШ



Заключительный этап 
Общероссийской олимпиады 

по основам православной культуры



Центр олимпиадного движения в Кузбассе 



Городская конференция школьников 
«Шаг в будущее»

2002-2020



Городская конференция школьников 
«Шаг в будущее»

Школа № 14: 7 работ, 1 победитель, 4 призера

Школа № 17: 4 работы, 1 победитель, 2 призера

Школа № 32: 3 работы, 1 победитель, 1 призер

Школа № 35: 1 работа 

Школа № 44: 11 работ, 2 победителя, 3 призера

ДДТ: 1 работа 



Проектно-исследовательская деятельность 
школьников

• НПК обучающихся                        
«Мир моих исследований»

• Конференция учащихся                  
«Научно-творческий форум»

Международный 
уровень

• Конференция школьников                       
и студентов «НАЦиЯ»

• Конференция «Сибирия»

Всероссийский 
уровень

• Конференция «История школы –
история страны»

• Конкурс «Юный экскурсовод 
Кузбасса»

• Конкурс «Юный архивист»

Областной 
уровень



Участие школьников 
в профориентационных проектах



«Кадры будущего для регионов»



«Кадры будущего для регионов»



Всероссийский конкурс «Большая перемена»





Проект «Волонтеры образования»



Целевая модель наставничества



Универсальность программы наставничества

Обучающийся 

в ситуации 

сложного выбора 

образовательной 

траектории

Талантливый 

обучающийся, 

которому сложно 

раскрыть свой 

потенциал в рамках 

стандартной 

образовательной 

программы

Обучающийся 

с ОВЗ, 

которому 

приходится 

преодолевать 

психологические 

барьеры

Студент СПО, 

который не 

видит карьерной 

перспективы 

и возможности 

трудоустройства



Опорные инновационные площадки по направлению 

«Развитие финансовой грамотности обучающихся 

дошкольных и общеобразовательных организаций»



Финансовый диктант

Международная 

профессиональная 

олимпиада

Курсы повышения квалификации

Уча других, мы учимся сами



Учебно-методический комплекс



Центр «Юные финансисты» 



Муниципальная 

Декада по финансовой грамотности



Муниципальная игра для педагогов 

«Финансовый ринг» 



Распространение опыта работы 
инновационных площадок 
в 2019–2020 учебном году 



Региональный депозитарий 
электронных образовательных ресурсов 



Заказчик МКДО: Рособрнадзор

Мониторинг качества 

дошкольного образования 



Приказ департамента 
образования и науки Кемеровской области 

от 04.10.2019 № 1863 «О проведении 
апробации инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования в отдельных 
дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области в 2019-2020 учебном году»

МАДОУ № 1

МБДОУ «Детский сад № 26»

Апробация инструментария МКДО 



Образовательные ориентиры

Образовательная программа

Квалификация педагогов

Содержание образовательной деятельности

Организация образовательного процесса

Образовательные условия 

Условия получения дошкольного образования 
лицами с ОВЗ и инвалидами

Взаимодействие с родителями

Создание безопасных условий для обучающихся                 
и сотрудников ДОО

Организация питания обучающихся                                                       
и работников ДОО

Охрана и укрепление здоровья обучающихся                               
и сотрудников ДОО

Управление и развитие организации

Основные области качества 



Мониторинг качества 
дошкольного образования 



Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей



Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

«Квиллинг»

«Карусель 

мелодий»

«Мир красок»

«Цвет 

творчества»

«Эдельвейс»

«Школа 

дорожных 

наук»

«Основы 

робототехники»

«Ладья»



Безопасность дорожного движения

Муниципальный ресурсный центр 

«Создание единого образовательного 

пространства для изучения правил 

дорожного движения»



Безопасность дорожного движения




