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_________________________________________________________ 

Слайд 1  

Уважаемые коллеги! 

Прошедший учебный год нельзя вписать в стандартные рамки. Для 

системы образования  Инжавинского района он стал своеобразным 

индикатором готовности отвечать вызовам времени, оперативно и гибко 

реагировать на изменяющиеся обстоятельства, эффективно применять 

наработанный опыт в новых  условиях.  

Слайд 2  

Сейчас с уверенностью можно сказать, что нам удалось при 

методической поддержке управления образования и науки Тамбовской 

области  найти механизмы для сохранения целостности образовательного 

процесса при удаленном местонахождении его участников, наработать 

практики дистанционного обучения.  

Позвольте выразить благодарность педагогам района за их высокий 

профессионализм и компетентность. Благодаря Вашему самоотверженному 

труду 1639 школьников района смогли успешно закончить учебный год, а 

выпускники – успешно сдать ЕГЭ. Следует отметить, что выпускники 2020 

года, которые претендовали на медали, подтвердили их  полученными 

баллами, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Хочу назвать их 

имена: Родионов Роман, Синюкова Кристина, Вахрушева Юлия, 

Пошеченкова Елена, Гладышева Александра, Давыдова Полина, Кочеткова 

Марина. Это заслуга всего коллектива школы, но сегодня хотелось бы 

отметить тех учителей, которые подготовили медалистов: Надежда Ивановна 

Фидилина, Евгений Дмитриевич Тельнов, Ольга Петровна Юмашева, Ольга 
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Алексеевна Зеленова, Ольга Николаевна Чекалина, Вера Васильевна 

Минасуева, Ольга Анатольевна Соловьева.  

Слайд 3  

Уважаемые коллеги, социальные и экономические последствия 

пандемии потребовали изменения горизонтов планирования и расстановки 

приоритетов. 

Указом Президента РФ №474 от 21 июля текущего года «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года» по отношению к 

системе образования определена цель по обеспечению возможности для 

самореализации и развития талантов.  

Поэтому я остановлюсь в своем докладе на том, что сделано и что 

предстоит сделать системе образования Инжавинского района. 

Отмечу, что все  изменения будут направлены на трансформацию 

системы образования района под достижение новых образовательных 

результатов. Изменение содержания и технологий обучения должны быть 

направлены на  овладение школьниками рядом важных компетенций в 

области функциональной грамотности - математической, читательской, 

естественнонаучной, финансовой.  

       По итогам 2019-2020 учебного года получили аттестаты об основном 

общем образовании -  189     выпускников, в том числе с отличием -  12 

выпускников (5 – МБОУ «Инжавинская СОШ», 1- Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 – Караваинский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ», 2 – МБОУ «Красивская СОШ», 2 - филиал 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ», 1- филиал «Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ»). 

     Единый государственный экзамен сдавали только учащиеся, поступающие 

в высшие учебные заведения. Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ, 

как всегда, были русский язык (сдавали 42 выпускника, из них 12 набрали 

высокие баллы - от 80 до 98) и профильная математика (сдавали 18 

выпускников, успешно справились все). Стобалльников среди прошедших 

ЕГЭ нет. 
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     Самый высокий балл в 11 классе по русскому языку - в филиале «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» – 91; по математике профильный 

уровень - в МБОУ «Инжавинская СОШ» - 98. 

     Самые высокие показатели по химии (79 баллов) и истории (82 балла) - у 

выпускников МБОУ «Красивская СОШ», по физике (85 баллов), 

информатике и ИКТ (96 баллов) – у выпускников МБОУ «Инжавинская 

СОШ». 

    Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся. 7 

(16%) выпускников 11-х классов получили медаль «За особые успехи в 

учении» (3 выпускника  МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 выпускница МБОУ 

«Красивская СОШ», 3 выпускницы филиала «Карай-Салтыковский МБОУ 

«Красивская СОШ»). Все они подтвердили свои знания на ЕГЭ. 

     Все выпускники продолжат своё обучение в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», каждый 

субъект Российской Федерации до конца 2024 года примет участие в 

исследовании по модели PISA. Это международный образовательный 

мониторинг среди 15-летних учащихся школ и профессиональных 

учреждений по трем основным направлениям: грамотность чтения, 

математическая грамотность и естественнонаучная грамотность.  

 Участие Тамбовской области запланировано на 2024 год. 

Учитывая, что в исследовании должны принять участие не менее 100 школ от 

каждого региона, для нашей системы образования – это все школы без 

исключения. 

Очень важной составляющей в решении задач национального проекта 

«Образование» является потенциал педагога, его способность адаптироваться 

к новым условиям, умение повести за собой учащихся. А потенциал у наших 

педагогов есть, что подтверждается участием в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В 2019-2020 учебном году состоялся XXX Всероссийский конкурс «Учитель 

года России».  В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 4 

педагога: Маркин Н.А. -преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
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«Инжавинская СОШ», Мисюрева Т.С.-учитель физики филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», Распопов В.А.-учитель 

физической культуры Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», 

Фролова Н.В.-учитель химии МБОУ «Красивская СОШ».  Все они достойно 

прошли конкурсные испытания, показали себя профессионалами своего дела. 

Переходящий приз статуэтка "Фарфоровая сова" вручен победителю 

муниципального этапа Конкурса Фроловой Наталье Владимировне, которая 

представляла район на региональном этапе, прошедшем в нетрадиционном 

формате В новом, дистанционном формате, в Инжавинском районе прошел 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 

2020 году, победителем которого стала музыкальный руководитель детского 

сада «Березка» Полубояринова Дарья Александровна, занявшая 4 место на 

региональном этапе Конкурса и  отмеченная специальным призом. 

Разрешите мне от имени отдела образования приветствовать и в 

торжественной обстановке вручить Диплом лауреата ХХХ 

регионального  этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 

в 2020 году» ФРОЛОВОЙ НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, учителю 

химии и английского языка МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа»памятные подарки победителю 

 

В районе в этом году открывается Центр гуманитарного и цифрового 

образования  «Точка роста». На базе МБОУ «Инжавинская СОШ». Более 

подробно об этом в своем выступлении коснется Ирина Юрьевна Хурцилава. 

Разрешите мне  в торжественной обстановке вручить 

Благодарственное письмо  директору МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Хурцилаве Ирине Юрьевне за вклад в дело развития образования в 

Инжавинском районе 

Условием для организации сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями является успешная реализация проекта 

по созданию цифровой образовательной среды. 

Слайд 8  
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В рамках проекта 4 школы получили компьютерное и презентационное 

оборудование на сумму более 4 млн. руб., 8 школ обеспечены 

высокоскоростным Интернетом. И эти мероприятия будут продолжены. 

В наступающем учебном году необходимо сосредоточиться на 

содержательной части реализации проекта – создании безопасной 

современной цифровой образовательной среды. Подчеркну, что цифровая 

образовательная среда создается не в целях перехода на постоянной основе 

на дистанционное образование, об этом не может идти речи. ЦОС – это 

инструмент для поддержки новых подходов к обучению, формирования 

условий для эффективной реализации образовательных программ. Наша 

общая задача, сформировать позитивное информационное поле по этому 

вопросу, довести до каждого педагога, родителя, ученика четкое понимание 

роли ЦОС в образовательном процессе. 

В рамках работы по созданию цифровой образовательной среды, в 20-

21 учебном году будет реализован целый ряд проектов. 

Во-первых, при поддержке Сбербанка учащиеся МБОУ «Инжавинская 

СОШ» примут участие в апробации школьной цифровой платформы для 

реализации Персонализированной модели образования (14 комплектов по 

SmartBox). Данная платформа хорошо встраивается в общую структуру 

целевой модели ЦОС, позволяет решать ряд актуальных образовательных 

задач, связанных с построением индивидуальных траекторий обучающихся, 

повышением интереса к обучению, частичной автоматизацией деятельности 

педагога.  

Во-вторых, в этом учебном году образовательным организациям 

региона предстоит начать работу по подключению к информационно-

сервисной платформе, разработанной Минпросвещения России и 

аккумулирующей лучшие цифровые образовательные сервисы и ресурсы. 

Работа в этом направлении начнется уже сентябре текущего года. 
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В-третьих, продолжится работа по совершенствованию услуг в сфере 

образования в электронной форме. Речь идет о зачислении детей в школы и 

детские сады, ведении электронных дневников и журналов успеваемости. 

Работу необходимо выстроить уже до октября текущего года таким образом, 

чтобы снять все проблемы, которые возникли с несвоевременностью 

заполнения электронных журналов, приемом заявлений в текущем году, в 

первую очередь, с реализацией приоритетного права отдельных категорий 

детей на зачисление в образовательную организацию.  

Слайд 9  

Работа по сопровождению развития личности ребенка должна 

начинаться с дошкольного возраста и продолжаться на протяжении всего 

периода его взросления и становления как профессионала. 

     С сентября 2019 г. по март 2020 г. в целях выявления и поддержки 

талантливых и одарённых детей и их педагогов в различных направлениях 

деятельности проведено 12 муниципальных этапов региональных конкурсов 

с охватом 110 человек. Самый высокий показатель участия в муниципальных 

конкурсах у МБОУ «Инжавинская СОШ» и его Караульского филиала им. 

Б.Н. Чичерина, МБОУ «Красивская СОШ» и его филиалов «Карай-

Салтыковский», «Кулевчинский». Сегодня хочется озвучить фамилии тех 

ребят, которые достойно представляют район на региональном уровне: 

- Штрак Станислав,  учащийся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель  Самылина  Елена Владимировна, учитель 

русского языка и литературы)-   победитель; Уварова Полина,  учащаяся  

МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» » (руководитель  Трубицына Наталия Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования), Начинкина Алена, учащаяся 9 класса  

филиала «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель Кудряшова 

Ольга Николаевна, учитель начальных классов) -  призеры регионального  

этапа  Всероссийского  конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы»  (приказ управления образования и науки 

Тамбовской области №749. от 19.03.2020 г.); 
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- Еремин Дмитрий, учащийся 9 класса Караульского филиала им. Б.Н. 

Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель Полозкова Вера 

Владимировна, учитель русского языка и литературы) –победитель; Штрак 

Станислав,  учащийся 8 класса филиала «Кулевчинский»  МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель Штрак  Наталья Александровна, учитель 

начальных классов) -призер  регионального этапа заочного  конкурса  

творческих  работ «Несвятые  святые  Тамбовского края» (приказ 

управления образования и науки Тамбовской области №31 от 10.01.2020 г.); 

-  Моисеев Лев, учащийся 8 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 

(руководитель Путинцева Елена Валерьевна, учитель истории и 

обществознания) –победитель; Кулешова Карина, учащаяся 8 класса филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель Самылина Елена 

Владимировна, учитель русского языка и литературы) -призер областного 

конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, 

мои земляки…» (приказ управления образования и науки области № 474 от 

25.02.20 г.); 

- Байгушова Александра, учащаяся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель Самылина Елена Владимировна, учитель 

русского языка и литературы) - призер регионального этапа 

«Всероссийского конкурса сочинений-2019 г.» (приказ управления 

образования и науки области №3049 от 16.10.2019 г.);  

- Байгушова Александра, учащаяся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель Самылина Елена Владимировна, учитель 

русского языка и литературы) и Ишина Ангелина, учащаяся 10 класса 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель Васина 

Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы) - призеры 

регионального этапа «Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» (приказ управления образования и науки области №326 от 11.02); 

- Чернышова Елизавета, учащаяся МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» (руководитель Сливина Светлана 

Маратовна, педагог дополнительного образования) - призер регионального 

этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета -

2020», приуроченного к проведению Года памяти и славы в России (приказ 

управления образования и науки области №946 от 22.04.2020 г.); 



8 
 

- Гущина Анастасия, учащаяся филиала «Сатинский» МБОУ «Красивская 

СОШ»  (руководитель Климонова Елена Дмитриевна,  учитель иностранного 

языка) -  призер  регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  (приказ управления образования и науки 

области от 30.05.2020 №1536); 

- Авдеева Мария, учащаяся 8 класса филиала «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель Барыщук Л.А., учитель физики) и Зверева 

Оксана, учащаяся 9 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ» (руководитель Штрак Н.А.) удостоены специальных дипломов 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

- Давыдова Полина, учащаяся 11 класса филиала «Край –Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ» конкурса «Гвардейская слава Тамбовщины», 

посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Заняла 1 место в литературной номинации. В военно-

тактической номинации второе место у учащейся 11 класса того же филиала 

Марии Локтевой; 

- Анников Иван, учащийся 10 класса МБОУ "Инжавинская СОШ",  принял 

участие в Питиримовских чтениях в ОАНО "Тамбовская православная 

гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского", стал 

победителем викторины и получил специальный приз за выступление. 

С 28 февраля по 1 марта 2020 года в г. Домодедово прошёл Всероссийский 

турнир по Армейскому Рукопашному Бою, приуроченный годовщине 

воссоединения р.Крым с Российской Федерацией, в котором приняли участие 

более 600 спортсменов из г. Санкт - Петербурга, г. Ярославля, Ямало-

Ненецкого АО, г.Костромы , г.Челябинска , Ивановской области , г.Перьми , 

г.Брянска, г.Нижнего Новгорода , Воронежской области, р.Крым,  16 городов 

Московской области. Тамбовскую область представляли спортсмены из р.п 

Инжавино и завоевали 3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую медали. Это:  

Думанян Артём, Крючков Мирослав, Чернецов Илья, Иосифидис Вераника , 

Резаева Алина-воспитанники Детско-юношеской спортивной школы. 

Также наши ребята были награждены приятными призами: «За Лучшую 

Технику» - Крючков Мирослав, Иосифидис Вераника; «За Волю к победе» - 

Ерицян Даниель. 
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Воспитанники Инжавинской ДЮСШ также приняли в прошедшем учебном 

году участие в Первенстве Федерации по боевому самбо России, 

проходившем в г.Санкт – Петербурге. Первые места заняли Иосифидис 

Никос (возрастная группа 2008 – 2009 г.р., весовая категория до 33 кг) и 

Думанян Артем (возрастная группа 2010 – 2011 г.р., весовая категория до 23 

кг). 

За два дня на Чемпионате Кубка Европы и Азии по ММА (ориентал) в 

городе Сочи воспитанники тренера-преподавателя Руслана Думаняна 

завоевали 12 наград- 5 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. 

Амизян Илья, учащийся МБОУ "Инжавинская СОШ", стал победителем по 

компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" на 

чемпионате Worldskills Junior, прошедшем в рамках VIII Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills)Тамбовской области; 

В конкурсе для обучающихся общеобразовательных организаций 

"Траектория профессионального роста", который проводился для 

учащихся 8-11 классов по результатам оценки конкурсных работ, которых 

всего было 39, звание Лауреат Конкурса с вручением диплома лауреата 

присвоено Родионову Роману Олеговичу, учащемуся 11 класса МБОУ 

"Инжавинская СОШ". 

 

Слайд 10  

Всероссийская олимпиада школьников является важным звеном в 

системе поиска и отбора талантливых детей, выявления и развития их 

способностей. 

В целом в завершившемся учебном году количество участников 

муниципального этапа олимпиады остается на уровне 2018-2019 года. 

Однако, качество подготовки школьников к региональному этапу в 

большинстве школ крайне невысокая. Фактически эффективную подготовку 

школьников к участию в олимпиадах можно признать только в МБОУ 

«Инжавинская СОШ» - 10 обучающихся МБОУ "Инжавинская СОШ" и 

МБОУ «Красивская СОШ» приняли участие в региональном этапе 
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всероссийской олимпиады школьников, из них Родионов Роман стал 

призером в олимпиаде по информатике. 

Считаю необходимым отметить, что результативность участия в 

олимпиаде напрямую влияет и на оценку эффективности деятельности главы 

района по показателю «Уровень образования». При его расчете учитывается 

численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе и ставших победителями и призерами на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. К сожалению, сейчас значение этого 

показателя в нашем районе очень низкое. 

Слайд 11  

Уважаемые коллеги! Хочу подчеркнуть, что цель работы с 

талантливыми детьми значительно шире, чем поддержка 

высокомотивированных, интеллектуально одаренных детей. Ведь недаром 

широко известно утверждение, что каждый ребенок от природы талантлив. 

Наша задача – создать все условия для выявления и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка, раскрытия его таланта. Эта 

работа должна стать массовой. Необходимо вовлекать в творческую, 

научную, техническую деятельность и наиболее уязвимые категории детей – 

детей с ОВЗ, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и др. 

Перед муниципалитетом стоит задача обеспечения информационной 

кампании каждого из проектов, вовлечения в них как можно большего 

количества школьников и обеспечение их дальнейшего методического и 

консультационного сопровождения.  

Слайд 13  

Не вызывает сомнения факт, что для самоопределения, становления 

личности, в том числе и в профессиональной сфере, недостаточно просто 

передать ей некий «багаж знаний», необходимо вести целенаправленную 
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работу по формированию личностных качеств, взглядов, убеждений, 

ценностей и норм. Иными словами создать условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности. Подробно 

этот вопрос обсуждался в рамках коллегии управления образования и науки 

Тамбовской области на стратегической сессии «Воспитание в современной 

школе». 

Слайд 15 

В июле текущего года в закон «Об образовании» внесены поправки, 

закрепляющие понятие воспитательной работы в школе, структуру 

программы воспитательной работы. 

В настоящее время по поручению Президента РФ разрабатывается 

новый федеральный проект «Патриотическое воспитание». 

Все эти изменения направлены на усиление воспитательной 

составляющей в образовательном процессе, развитие новых подходов к 

воспитательной работе в школе. 

В 2020 году на базе ТГУ им. Г.Р. Державина при поддержке 

администрации области будет создан круглогодичный образовательный 

центр по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 

«Патриот». 

Региональные проекты «Возрождение духовного наследия в условиях 

открытой социально-образовательной среды», «Восстановление духовно-

исторической памяти», «Память о прошлом – дорога в будущее», 

«Тамбовский край: известный и неизвестный», «Наследники традиций» и др., 

позволяют эффективно решать задачи духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи.  
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Эти практики должны лечь в основу рабочих программ воспитания, 

которые предстоит разработать и внедрить каждой школе уже в текущем 

году. 

Уважаемые коллеги! Эта работа должна быть реализована в 

конструктивном диалоге с родителями, общественностью, работодателями. 

Все направления примерной программы считаем важным раскрывать через 

призму истории и современности Тамбовского края, каждого города и 

района, а также наших земляков, регионального опыта системы духовно-

нравственного воспитания.  

Очевидно, что ключевая роль в организации воспитательной работы 

сегодня, в первую очередь, принадлежит классному руководителю.  

С 2018 года в области реализуется региональный проект «Классное 

руководство: новый формат», цель которого заключается в повышении 

общественного престижа классного руководителя, во внедрении 

современных форм и технологий воспитания, выработке подходов к оценке 

эффективности его работы. 

Предстоящее с 1 сентября 2020 г. введение ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство дополнительно актуализирует 

вопрос об обновлении содержания деятельности классного руководителя, 

отвечающего условиям и вызовам современного российского общества. Как 

отмечалось на Коллегии управления образования в марте 2021 года будет 

проведен первый региональный форум классных руководителей, на 

котором будут обсуждаться содержательные вопросы работы классных 

руководителей. 

Слайд 16  

Уважаемые коллеги! В этом году для улучшения условия обучения 

учащихся начальной школы была проведена большая работу по переводу  из 
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здания детского сада в здание  «ТОГБУ "Центр поддержки семьи и помощи 

детям «Семейный причал». Выполнены ремонтные работы, осуществлена 

закупка компьютерного оборудования, мебели. Руководство МБОУ 

«Красивская СОШ» вместе со своим педагогическим коллективом 

обеспечило современные условия для наших детей. И все это удалось 

благодаря поддержке главы района Г.В.Селезнева, начальника управления 

образования и науки Т.П.Котельниковой, главы администрации Тамбовской 

области Никитина А.В. 

Разрешите в этой торжественной обстановке вручить 

Благодрственное письмо директору МБОУ «Красивская 

СОШ» Коневу О.А. за весомый вклад в дело развития 

образования в Инжавинском районе. 

 В районе сделано много, а предстоит еще больше. Мы все понимаем 

перед какими вызовами сейчас находимся, в каких условиях мобильности 

нам предстоит работать. Мы понимаем, что реализация всех проектов 

возможна только совместными усилиями.  

Уважаемые коллеги, в заключение подчеркну, что даже самые ярые 

оппоненты не смогут отрицать кардинальные изменения, происходящие в 

системе образования области: строятся новые школы и детские сады, 

учреждения дополнительного образования, оказывается поддержка сельским 

школам. Конечно, есть и проблемы, мы их осознаем, поэтому и ставим перед 

собой новые цели. 

Позвольте от всех нас высказать слова благодарности и 

признательности управлению образования и науки Тамбовской области и 

лично Татьяне Петровне Котельниковой, которая поддерживает нас, главе 

администрации Тамбовской области А.В. Никитину, который отстаивает 

интересы системы образования на всех уровнях. 
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И в заключение, коллеги, позвольте поздравить вас с наступающим 

учебным годом и пожелать оптимизма, энергии, вдохновения в работе и 

реализации всех намеченных планов. 

 


