
Образование в Ивантеевском муниципальном районе
2014-2016 год

      В  настоящее  время  на    территории   Ивантеевского   муниципального   района
функционирует:  21  образовательное   учреждение  –  13  школ,  6  детских  садов,  2
учреждения  дополнительного  образования.  Из  них  2  учреждения  –инновационные,
гимназия  и   Центр  развития  ребёнка-детский  сад  «Колосок»,  3  базовых  школы,  1
ресурсный центр. 5 школ являются победителями приоритетного национального проекта
«Образование».
      Контингент учащихся школ на 1. сентября 2016 года  составляет   1436 чел.        
     Дошкольные образовательные организации посещают 732 ребёнка  в возрасте от 1,5 до
6,5 лет,  что составляет 93%. Охват детей в возрасте  от 3 до 7 лет составляет 100%, в
возрасте от 1,5 до 3 лет - 58%. 
      В районе успешно решена проблема очерёдности в детские сады.  Район участвует в
реализации проекта «Модернизация региональных систем дошкольного образования». За
3  года   реконструировано  2  здания  под   детские  сады (детский  сад  «Дюймовочка»  с.
Ивантеевка»  и  детский  сад  «Солнышко»  п.  Знаменский.  Открыто  4  структурных
подразделений  дошкольного  образования  в  общеобразовательных  учреждениях
(Николаевская,  Канаёвская,  Клевенская,  Восточновская  школы).  В  общей  сложности
создано  182  дополнительных  места,  на  что  затрачено  90  млн.  руб.  из  федерального,
регионального и муниципального бюджетов.  
      В дошкольных учреждениях созданы все условия для полноценного развития детей.
Используются вариативные программы и технологии «Детство», педагогика Монтессори,
ТРИЗ,  исследовательская  и  проектная  деятельность.  Открыта  группа  компенсирующей
направленности (для детей с нарушением речи) в центре развития ребёнка  «Колосок»».
      Участвуя в федеральном  проекте по улучшению условий для занятий физической
культурой  в  сельских  школах  проведён  капитальный  ремонт  3-х  спортивных  залов
общеобразовательных  учреждений.  В  2015  году  построена  спортивная  площадка  с
искусственным покрытием в с. Ивантеевка. На эти цели затрачено более 3-х млн. руб. из
бюджетов всех уровней.
      Создаются доступные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В
рамках федеральной программы «Доступная среда» оборудованы центры инклюзивного
образования в 2-х школах района на что затрачено более 2-х млн.руб. из бюджетов всех
уровней.
      Реализация национальных проектов позволила существенно изменить оснащение школ
(оснащённость  школ  составляет  60-80%)  и  создать  базу  для  применения  современных
педагогических технологий. Все общеобразовательные учреждения имеют лицензионное
программное  обеспечение,   функционируют   школьные  сайты,  введены  электронные
дневники и журналы.   

      В  районе  большой  потенциал  творчески  работающих  педагогов:  всего  в
образовательных  учреждениях  работают 315 педагогических  работников, 19 учителей
получили  гранты  в  рамках  конкурсов  приоритетного  национального  проекта
«Образование»,   73,3 % имеют высшую и первую квалификационные категории,  22%
молодые педагоги до 35 лет , 3 человек удостоены звания «Заслуженный учитель РФ», 17
человек награждены значком «Отличник народного просвещения ,34- нагрудным значком
«Почётный работник  общего образования ,   24 -  Почётными грамотами Министерства
образования  и  науки  РФ  ,  35  -  Почётными  грамотами  министерства  образования
Саратовской области. Имена трёх  педагога были занесены на областную Доску Почёта. 

Ежегодно педагоги Ивантеевского района  становятся  лауреатами  региональных
конкурсов профессионального мастерства:



 Конкурс «Учитель года»:  
Свечникова Елена Николаевна, учитель музыки Ивантеевской гимназии;
 Пахомов Сергей Николаевич,  учитель  информатики Раевской основной школы,

который по итогам конкурса  получил специальный приз - интерактивный комплекс. Его
вручила член Совета Федерации Людмила Бокова. 
           Лобанова Наталия Владимировна, учитель начальных классов гимназии.
         Региональный конкурс «Воспитатель года» : 
2013 год-   воспитатель центра развития ребёнка  «Колосок» Карпова Лидия Сергеевна
заняла 1 место и успешно выступила за Саратовскую область на Всероссийском конкурсе
2014 год-  воспитатель  центра развития ребёнка  «Колосок» Подгорнова Алёна Юрьевна,
лауреат конкурса,   победитель в номинации «Молодой талант»
 2015  год-   воспитатель  детского  сада  «Дюймовочка»  Дворянкина  Елена  Викторовна,
лауреат, по итогам конкурса награждена грамотой обкома профсоюза за успешную работу
по развитию диалога культур.

      Региональный конкурс молодых учителей  «Педагогический дебют»:
2013  год-   Чулкова  Т.В.,  учитель  начальных  классов   гимназии  стала  победителем
регионального конкурса (1 место) , в феврале 2014 года на Всероссийском  конкурсе (г.
Москва)   молодых  учителей  «Педагогический  дебют»  победила   в  номинации
«Интерактивный урок в программе PowerPoint».
2014 год-   учитель начальных классов гимназии Ольховская   Валентина Владимировна
заняла 3 место в региональном конкурсе молодых специалистов «Педагогический дебют-
2014».
      В  2013  году  муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр
дополнительного образования»  занесено на Доску Почёта Саратовской области за заслуги
в развитии социально-экономической и культурной сферы.

        В  2014 году  Управлению  образованием  администрации   Ивантеевского
муниципального района  был  вручен  вымпел  Общественного совета при министерстве
образования Саратовской области за достижения в образовании.
    В   2014 году  по  итогам конкурса  на  лучшие  модели дошкольного  образования,
обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в  номинации «Модель дошкольного образования,
реализуемая в условиях сельской местности (деревни, села, поселка, небольшого города)»
2-е место в России, заняла модель Центра развития ребенка – детский сада «Колосок» с.
Ивантеевка. 
    В   2014  году Центр развития ребёнка-детский сад «Колосок» занесён на Доску Почета
Саратовской области за заслуги в развитии социальной, экономической  и культурной
сферы.

      В 2015 году МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский» вошёл в число  лучших
детских садов России по результатам конкурса в рамках всероссийского образовательного
форума  «Школа  будущего». Дошкольному  учреждению  вручена  золотая  медаль  «100
лучших  дошкольных  образовательных  организаций  России»  и  диплом.  Заведующая
детским садом Когдова  Ольга Михайловна   награждена почетным знаком «Заведующий
года».
      В 2016 году Диплом за III место в региональном  конкурса "Лучший музей(музейная
композиция)" в рамках реализации общественного проекта Приволжского федерального
округа "Победа" награждён  школьный музей Ивантеевской средней школы. 
      В  2016 году  МДОУ   "Детский сад  "Солнышко"  п.  Знаменский  занял 2  место  в
областном  конкурсе "Самое благоустроенное муниципальное образование   Саратовской
области"  .  В  номинации  "Самая  благоустроенная  территория  ,  прилегающая  к



государственному  и муниципальному учреждению бюджетной сферы"   .  Была  вручена
грамота за подписью губернатора Саратовской области Радаева В.В.

      Одна из главных    задач, которая стоит перед  системой  образования  -  повышение
качества образования. В связи с этим большое внимание уделяется развитию системы
независимой оценки качества образования. Качество знаний у выпускников  по итогам
ГИА и ЕГЭ год от года повышается. В течение 3-х последних лет 100% выпускников 11и
9-х  классов    получили  аттестаты.  В  ЕГЭ  по  русскому  языку  в  течение  трех  лет
наблюдается  стабильная  положительная  динамика  участников,  набравших  более  80
баллов. Так, в 2015 году учащаяся Знаменской школы Перемышлина Екатерина набрала
100 баллов,  в 2016 году учащаяся выпускница гимназии Камынина Юлия  - 98 баллов.  По
математике базового уровня качество знаний стабильно составляет более 90 %.

Результаты  экзаменов  по  выбору  демонстрируют,   что  практически  по  всем
предметам из года в год  сокращается  число участников, которым не удаётся  преодолеть
минимальный пороговый балл.
За последние 3 года школы выпустили 25 медалистов из гимназии, Яблоново-Гайской, 
Знаменской, Николаевской, Бартеневской  школ.  Выпускнице  Ивантеевкой гимназии 
присвоен  «Почётный знак Губернатора Саратовской области».

       Активизирована работа по раннему выявлению и поддержке одарённых детей. В
этих целях работает 138 школьных  кружков и спортивных секций, в них 1238 учащихся
или 86  %  от  общего  количества  школьников.  Результативно  работают  2  учреждения
дополнительного образования, в которых  функционируют     34 кружка (секции), в них
674 обучающихся. 

      Традиционными стали районные мероприятия для одарённых детей: муниципальный
этап  Всероссийской  олимпиады,  конкурс  «Ученик  года»,  научно-практические
конференции  школьников  «Познай  свой  край»,  «Инициатива  молодых»,  фестиваль
художественного  творчества.  Активно  участвуя  в   региональных  и  всероссийских
творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях, научных конференциях  учащиеся
непременно занимают  призовые места: Так, учащиеся школ Ивантеевского района стали
победителями  и  призёрами   областных  конкурсов  «Шаг  в  будущее»,  «  Юный
исследователь»,   Всероссийской  интеллектуальной  олимпиады  «Ученик  XXI  века»,
Международной   научно  –  практической  конференции  «От  школьного  проекта  к
профессиональной карьере»,  международного  Интеллект – фестиваля  «Политика вокруг
нас», областной конференции учащихся «Инициатива молодых» и других.
Физкультуре и спорту также уделяется большое внимание.
      На  высоком  уровне  ведётся  работа  в  центре  дополнительного  образования  по
физкультурно-спортивному  направлению.  В  учреждении  имеется  соответствующая
материально-техническая база: хоккейная, волейбольная  площадки, спортивная площадка
с искусственным покрытием, футбольное поле, тренажёрный зал,  зал для занятий самбо.
На  базе  учреждения  проходят  муниципальные,  региональные  и  межрегиональные
соревнования. Постоянные участники соревнований – команды Самарской области.
      Между  образовательными  учреждениями  за  учебный  год  проводится  более  20
различных соревнований, в которых принимают участие более 1000 чел. В результате 10
учащихся имеют  звания  кандидатов в мастера спорта.
  Активно  используются  возможности  физкультурно  -  оздоровительного  комплекса
(бассейн),  в  котором  работают  секции  водного  поло  и  плавания,   проводится  3-й  час
физкультуры. 
      В школах района успешно реализуется пилотный проект по введению комплекса ГТО.
За 2015-2016  учебный год выполнили нормативы   ГТО 60% учащихся района.



      Ежегодно  с  обучающимися  проводится более  50  массовых районных мероприятий,
из  них  26  –  спортивных:   Конкурсы  «Ученик  года  »  ,  «Лучший  ученический  класс»,
Конкурсы чтецов  «Литературная  беседка»  и  «Живая классика»  ,  ученические  научные
конференции,  игры «Брейн-Ринг», «Игры разума» ,  Военно-спортивная игра «Зарница»,
туристический слёт

Достижения:
 Юные футболисты,  хоккеисты,  волейболисты,  самбисты,  туристы,  лыжники  занимают

первые места на региональных соревнованиях и защищают честь Саратовской области на
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

В  областных,   межрегиональных  и  всероссийских  соревнованиях  юные  спортсмены  в
течение 2014, 2015, 2016 года завоевали 69  первых, 64 вторых, 92 третьих  мест. 

2014 год:
 В  областных творческих    конкурсах  обучающиеся заняли 157 призовых мест
 Учащиеся  МОУ  «Гимназия  с.  Ивантеевка»  стали  призёрами  6  ноября  2014  г.

регионального   конкурса  социальных  проектов  обучающихся  «Я-лидер»,
призёрами региональной научной конференции  «Будущее в наших руках».

 Учащиеся  школ  района  –  победители  и  призёры   регионального   конкурса
творческих работ «Учитель, перед именем твоим…» 

2015 год:
 Команда  Ивановской школы приняла участие во  Всероссийском фестивале юных

туристов-краеведов «Я –патриот» в г. Анапа,  завоевала 8-первых, 3 –вторых, 10 –
третьих мест.

 Решетова  Алена, учащаяся 9 класса Яблоново-Гайской школы  стала победителем
областного конкурса «Ученик года- 2015», защищала честь Саратовской области на
всероссийском  уровне в Ульяновске, где заняла  5 место.

 Гимназисты ( 5 человек ) стали призёрами  Всероссийского Фестиваля молодых
читателей России «Сочи-МОСТ -2015».

2016 год:
 В областном конкурсе «Ученик года – 2016»  призовое третье место заняла ученица

гимназии Ерохина Алина. 
 Учащиеся 10 класса Яблоновогайской сош  (класс  космонавтов  им. С.В. Авдеева)

в апреле 2016 года приняли участие в региональном конкурсе "Полёт к звёздам",
посвящённом 55- летию полёта Ю.А. Гагарина и  заняли 1 место.

 Учащиеся  школ  района  (Раевская,  Ивантеевская  школы,  гимназия)  стали
победителями  (1  и  2  вторых  места)  в  региональной  научно-практической
конференции  "Путь  к  возрождению  :   Обмайкин  Данила  (рук.  Бабурина  С.Е.)
занял  1 место,Шаталина Кристина из гимназии (рук.Беляева Е.С.) заняла 2 место, 
Суркова  Светлана  (руководитель  Дорогобед  О.И.)  и   Лукьянов  Николай
(руководитель Петюшик О.С.) из Ивантеевской сош заняли 2-е места. 

 Региональный  конкурс  научно-исследовательских  работ  «Будущее  в  ваших
руках» проводился обучающиеся гимназии заняли 2 первых и 2 вторых места по
направлению «Химия» (рук. Дмитришен Д.В.). 

 Соревнования   по  спортивному  туризму  и  поисково  -  спасательным  работам,
посвященные  памяти  В.А.  Сафронова  "Кубок   Скорпиона  -2016". Ивантеевский
район  представляла команда  МУДО  «ЦДО  Ивантеевского  района»  «Рысь»,  под



руководством  педагога  дополнительного  образования  Тарасова  А.В.  По  итогам
соревнований в классе Б команда "Рысь" заняла I место.

 С 9 по 11 сентября в Крыму в г. Керчь в открытом юношеском турнире по самбо
"Кубок двух морей" заняли первые и третьи места.

 В  региональном   конкурсе  чтецов «Литературная  беседка»  учащиеся  школ
ивантеевского  района  -   Вершкова  Анастасия  и  Чурикова  Мария,   учащиеся  8
класса МОУ «СОШ с. Ивантеевка» заняли 1 места. У учащейся 7 класса МОУ
«СОШ с. Яблоновый Гай» Фахрутдиновой Альбины – 2 место.

 Учащиеся Яблоново-Гайской школы стали победителями  регионального конкурса
видеоматериалов «Учителями  славится  Россия»,  посвященного  Году  кино  в
России.

 26-27  февраля  2016  года  команда  Ивантеевского  района  заняла  II  место в
областном  зимнем  фестивале  "ГТО"  среди  обучающихся  общеобразовательных
организацией муниципальных районов области.


