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Муниципальная конференция работников образования 

в рамках Августовского образовательного форума РМЭ – 2021 

 

ДОКЛАД 

«Трансформация системы воспитания в Оршанском районе: 

перспективы и новые возможности» 

Москвина Н.С., руководитель отдела образования администрации Оршанского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Современный период развития российского образования – это время 

серьезных перемен, в том числе в содержании образовательного процесса, 

системы воспитания, внеурочной деятельности, управлении 

образовательным учреждением. Изменения в российском обществе вызвали 

изменения и в социальном заказе на образование, где воспитанию отводится 

ключевая роль. 

В новом учебном году перед нами стоят задачи, которые связаны, в 

первую очередь, с национальными целями развития России до 2030 года и 

стратегией социально-экономического развития Республики Марий Эл и 

Оршанского района. 

Ключевые направления развития сферы образования связаны с 

национальным проектом «Образование», его содержание и планируемые 

результаты мы можем достичь благодаря следующим ориентирам развития:  

-  развитие современной инфраструктуры; 

- модернизация материально-технической базы образовательных 

организаций; 

- обновление содержания образования; 

-подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации.  

Сегодня мы рассмотрим изменения системы образования, выделим 

новые ориентиры в контексте современных вызовов, а также определим 

задачи на предстоящий учебный год. 

На сегодняшний день все объекты системы образования района 

соответствуют требованиям санитарных норм, антитеррористической и 

пожарной безопасности.  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2022 год 

запланировано проведение капитального ремонта спортзала в Лужбелякской 

школе на сумму 4 530 852,04 руб., а 2023 году – в Старокрещенской школе на 

сумму 3 043 510,20 руб. 



2 

 

С 1 сентября 2021 года в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Марковской школе начнет работать Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста».   

На ремонтные работы и приобретение мебели из местного бюджета 

выделено 350 тыс. рублей, из республиканского - 1 500 000 рублей для 

приобретения современного учебного оборудования. 

В 2021 году в целях реализации мероприятий государственной 

программы Республики Марий Эл «Развитие образования» по соблюдению 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» 

организованы работы по капитальному ремонту здания Оршанской средней 

школы на сумму  20 244 448,48 рублей. 

В Великопольской средней школе на протяжении нескольких лет 

процесс обучения начальных классов, и организация питания обучающихся 

школы осуществляется в здании детского сада «Изи мукш». Данный вопрос 

стоит на контроле у Главы республики Александра Евстифеева. Поэтому 

объект «Пристрой пищеблока на 85 мест к существующему зданию 

Великопольской школы» вошел в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу Республики Марий Эл на 2021-2022 годы.  

На реконструкцию пищеблока администрацией Оршанского 

муниципального района был заключен контракт на сумму 53 825 550,00 руб. 

Отдельно будет приобретено технологическое оборудование пищеблока на 

общую сумму около 3 млн.руб. Срок завершения работ планируется 20 

августа 2022 года. 

Завершены ремонтные работы кровли в Шулкинском детском саду 

«Березка» на сумму 3 914 540 рублей из республиканского бюджета. 

За счет местного бюджета проведен частичный ремонт кровли и части 

наружной стены в трех школах на общую сумму 1 426 039 рублей. 

В целях обеспечения транспортной доступности в 2020-2021 учебном 

году функционировали 8 школьных автобусов по 23 школьным маршрутам с 

охватом 26% детей. За 2020-2021 учебный год на ГСМ в целом потрачено 

2 210 777 руб. 

 За счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации Великопольская школа получила 1 новый школьный автобус 

ПАЗ-32053-70 балансовой стоимостью 2 062 000 руб., оборудованный на 23 

посадочных места. 

Хочется сказать огромное СПАСИБО всем руководителям 

образовательных организаций, воспитателям, водителям, младшему 
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персоналу, а также родителям за огромный труд, старание и любовь, с 

которыми все готовили свои образовательные учреждения к новому 

учебному году.  

И, конечно, особая благодарность главе Республики Марий Эл 

Александру Александровичу Евстифееву и министру образования и науки 

ре6спублики, нашему куратору Адамовой Наталье Васильевне, учредителю и 

главному помощнику во всех начинаниях главе администрации нашего района 

Александру Леонидовичу Плотникову, сотрудникам администрации, и всем 

тем, кто постоянно принимает активное участие в решении проблемных 

вопросов и в улучшении материально-технического состояния учреждений 

образования. Организация горячего питания 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. В этом учебном году было организовано 100% бесплатное и 

качественное горячее питание для учащихся начальных классов. Средства на 

организацию питания выделяются из федерального, регионального и 

местного бюджетов.  

С целью реализации послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 15.01.2020, в 2021 году на обновление 

технологического оборудования выделены дополнительные лимиты из 

республиканского бюджета в размере  - 2 260 539 рублей.  

Одним из проектов в рамках национального проекта «Образование» 

является «Цифровая образовательная среда».  В 2021 г. Лужбелякская 

школа получит оборудование  для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в организации (многофункциональное устройство, 3 

ноутбука для управленческого персонала и 25 - для  обучающихся).  

Важнейший объективный показатель успешности нашей работы по 

обеспечению качества – результаты государственной итоговой 

аттестации. В связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия Государственная итоговая аттестация в 9-11-х классах прошла 

в строгом санитарном режиме. Но это не помешало обучающимся добиться 

высоких результатов. 

Так 6 выпускников 9х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (5 выпускников из Оршанской СОШ и 1 выпускник 

из Великопольской СОШ). 

11 родителей поддержали своих детей и сдали ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» во время Единого дня сдачи ЕГЭ для родителей. 
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Анализируя результаты ЕГЭ 2021 следует отметить, что по многим 

предметам средние баллы оказались выше показателей среднетестовых 

значений по республике. 

Более того 2 выпускницы Оршанской школы получили по 100 баллов 

по русскому языку учитель Гущина Маргарита Вениаминовна и по истории 

учитель Короткова Елизавета Васильевна. 

Также 25 выпускников Оршанской школы набрали от 80 до 99 баллов, 

благодаря мастерству учителей Степановой Елены Александровны, 

Максимовой Ирины Аркадьевны, Киселевой Ирины Сергеевны, 

Москвичевой Натальи Вячеславовны и Пуртова Александра Михайловича. 

Медали «За особые успехи в учении» были вручены 8 выпускникам 

11го класса Оршанской средней школы. 

       В связи с введением новых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 года 

наш район в 2021-2022 учебном году примет участие в апробации 

использования рабочих программ по учебным предметам. 

Весной 2021 года прошли первые защиты индивидуальных проектов в 

9 классах в соответствии с ФГОС. А через год нам нужно быть готовым к 

внедрению выполнения Индивидуального проекта в 11 классах, в рамках 

которого обучающиеся самостоятельно под руководством учителя будут 

выполнять учебное исследование или учебный проект. 

Важным критерием успешности ребенка  является участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020-2021 по числу победителей 

и призеров от числа участников муниципального этапа наилучшие 

результаты показали обучающиеся из Лужбелякской, Великопольской и  

Оршанской  школ. 

Из 9 обучающихся района на региональном этапе второй год подряд 

отличился Кропинов Егор, обучающийся 11 класса Оршанской средней 

школы, став призером по истории и русскому языку.  

В районе реализуется комплекс мер, которые обеспечивают 100% 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Детские сады посещает 700 детей. Только в д. Старое Крещено имеется 

потребность в местах для детей от 2 до 3 лет. Охват детей в возрасте от 2 до 3 

лет услугами дошкольного образования в районе составляет 73 %. 

Огромное значение в работе дошкольных учреждений отводится 

организации предметно-развивающей среды. Так победителями 

муниципального конкурса «Физкультурный уголок в детском саду» стали 

педагоги  МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок».  
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Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 61 человек, это 2,1% детского населения района. Из 

них – 50 детей в приемной семье, 9 – под опекой и попечительством, 2 – в 

организации профобразования на территории Оршанского муниципального 

района на полном государственном обеспечении. 

В первом полугодии 2021 года по программе обеспечения детей-сирот 

жильѐм квартиру получили 2 человека, а в 2020 году - 4 человека. 

Огромное влияние на процесс формирования маленькой личности 

оказывают учителя, наставники, и, конечно, родители. 

В ноябре 2020 года замещающая семья Кузьминых из деревни Большая 

Орша стала победителями в номинации «Фотоколлаж» конкурс «Моя семья в 

историях и традициях Республики Марий Эл», проводимого в честь 100-

летия Республики Марий Эл. 

В мае 2021 года многодетная замещающая семья Рыбаковых из деревни 

Большая Орша представила Республику Марий Эл в окружном этапе 

конкурса «Успешная семья Поволжья» в г.Чебоксары и стала призером в 

номинации «Моя опора – отчий дом». 

Воспитание не является единственным фактором развития, но его 

значение первостепенно. Оно поднимает личность на новые ступени 

развития, моделирует ее, поэтому является основным фактором развития. 

С 1 сентября 2021 года школы начинают работать по новым 

программам воспитания учеников. Поправки  в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»  выводят на новый уровень такие 

понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности 

подрастающего поколения.  

Для разработки и апробации программы воспитания в школе 

Оршанская средняя школа была определена пилотной, а Великопольская 

стала опорной площадкой в Республике Марий Эл.  

Планируется проведение аналогичной работы по разработке и 

внедрению новой программы по воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Основной фигурой в воспитании школьников является классный 

руководитель, который призван быть связующим звеном между учеником, 

педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. В 

минувшем учебном году 90 классных руководителей получили ежемесячную 

денежную выплату по 5000 рублей.  
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Наиболее распространенной формой работы с родителями является 

классное родительское собрание. В прошедшем учебном году проведено 350 

родительских собраний  в онлайн-формате с  посещаемостью - 73 %. 

Школа является активным субъектом системы профилактики  по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

За прошлый учебный год в районе проведено 304 мероприятия 

профилактической направленности.  

В Оршанском районе созданы 4 службы школьной медиации и 3 

службы примирения, в которых занято 14 специалистов образовательных 

учреждений. 

Основной формой предупреждения противоправного поведения 

несовершеннолетних является их вовлечение с социально-активную 

внеурочную деятельность. 

Занятость обучающихся в рамках внеурочной деятельности составляет 

99%. 

1400 обучающихся  Оршанского района принимают активное участие в 

деятельности РДШ.  

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы является 

гражданско-патриотическое воспитание.   

С мая 2019 года по июнь 2021 г. в образовательных организациях 

Оршанского муниципального района реализован муниципальный Проект по 

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций 

Оршанского муниципального района «Помним. Гордимся. Наследуем», 

посвящѐнный 75-летию Победы в ВОВ. В проекте приняло участие 1433 

обучающихся всех школ и 530 воспитанников дошкольных учреждений 

Оршанского района.  

Огромная помощь оказывается Центром военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард», на базе которого 15 юношей из 10-х 

классов района нынче прошли пятидневные учебные сборы.  

Также 30 юнармейцев участвовали в юнармейских республиканских 

слетах на базе «Аванград» и 14 -  в республиканском этапе военно-

патриотической игры «Зарница Поволжья». 

В 2021 году при участии детско-юношеского центра «Роза ветров»  и 

межведомственном взаимодействии в республике были проведены 

мероприятия по Школе безопасности. В прошедшем году в деятельность 

движения «Школа безопасности» в районе вовлечено более 100 человек. 

Традиционно команды обучающихся школ Оршанского района  становятся 
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победителями и призерами межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель». 

В ОУ ведется систематическая работа по сохранению языка и культуры 

народа мари.  В школах района традиционными стали «Шкетановский слет», 

«Колумбовские чтения», День марийской письменности и День 

национального героя.  

334 учащихся, 19 учителей и работников системы образования приняли 

участие в традиционном диктанте на марийском языке, посвященный Дню 

марийской письменности в районе.  

Укрепление здоровья школьников — это приоритетная цель системы 

физического образования и спортивной подготовки.  

Общее число обучающихся,  занимающихся спортом во внеурочное 

время на базе образовательных организаций, составляет 835 человек. В связи 

с обновлением спортивной инфраструктуры района функционирует 4 

школьных спортивных клуба в Великопольской, Шулкинской, Марковской и  

Большеоршинской  школах. 

В прошедшем учебном году  проведено 79 спортивных мероприятий с 

охватом более 1357 человек, из них 245 победителей различного уровня.  

На базе Центр физической культуры  и спорта п. Оршанка в декабре 

2020 года в Оршанке появилась юная хоккейная команда из ребят 2006 – 

2007 годов рождения и младше. На средства местного бюджета закуплена 

хоккейная форма на 450 тыс. руб.  

По инициативе главы администрации Оршанского муниципального 

района в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» в июле текущего года в поселке 

Оршанка установлена хоккейная коробка. Установка спортивного 

оборудования позволит развивать хоккей в нашем районе.  Мы ждем новых 

побед от юных хоккеистов.     

В 2020-2021 учебном году дополнительному образованию детей 

было уделено особое внимание, как в Республике Марий Эл, так и на уровне 

Оршанского района. 

Оршанский район вошел в перечень муниципальных районов в 

Республике Марий Эл, на территории которых внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Марий Эл. 

В связи с этим организован муниципальный опорный центр на базе 

Центр детского творчества им. Г.С. Чесноковой. 
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С 2019 года район участвует в наполнении Навигатора 

дополнительного образования детей.   

Ключевым индикатором эффективности дополнительного образования 

остается охват детей в возрасте от 5 до 18 лет. На данный момент охват в 

районе составляет – 42%.  

С 1 сентября 2021 года начнется основной этап внедрения системы 

ПФДОД. 

С соблюдением всех эпидтребований летом 2021 года открылись 

пришкольные лагеря в районе, в которых отдохнули 223 ребенка, из семей 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение потребности отрасли конкурентоспособными 

педагогическими кадрами является главной задачей государственной 

кадровой политики. 

Общая численность педагогов общеобразовательных учреждений 

составляет 135 чел., в том числе 115 учителей, дошкольных образовательных 

организаций – 62 человека, педагоги дополнительного образования – 11 

человек. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 

расчете на 1 учителя – 12,5 обучающихся. 

Остается актуальным вопрос потребности в кадрах. Наибольшую 

потребность в учителях имеют Оршанская и Великопольская средние школы, 

требуются воспитатели в детские сады п. Оршанка. 

Понимание происходящих изменений в системе образования наши 

педагоги приобретают в ходе повышения квалификации и аттестации. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в рамках 

национального проекта «Образование» 25% учителей, в том числе из школ с 

низкими результатами обучения прошли курсы повышения квалификации по 

предметам русский язык, математика,  физика, химия, биология, география. 

Число педагогов с высшей и первой категорией увеличилось с 53% до 

58%.  

Для решения проблемы кадрового обеспечения и закрепления кадров 

на селе в 2021 году в Оршанский район приехали 3 учителя по программе 

«Земский учитель» в Оршанская школу (учитель технологии для мальчиков и 

учитель английского языка) и в Марковскую школу (учитель истории и 

обществознания). 

Немало делается для профессионального развития педагогов и на 

муниципальном уровне. 100% педагогов вовлечены в методическую работу, 

организуемую РМК. Одними из значимых методических мероприятий, по-
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прежнему, остаются конкурсы профессионального мастерства.  

В связи с пандемией финал республиканских конкурсов 

профмастерства «Учитель и Воспитатель года-2020» проходили в сентябре. 

Наша Орехова Фирая Гаптельнуровна, воспитатель Оршанского детского 

сада «Родничок» стала лауреатом в республиканском этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2020».  

Победителями муниципального этапа профессиональных конкурсов 

«Учитель и Воспитатель  года - 2021»  стали Смирнова Александра 

Сергеевна, учитель английского языка Марковской основной школы, 

Новоселова Анастасия Владимировна, воспитатель Оршанского детского 

сада «Колобок».  

Из 11 педагогов-участников районного конкурса открытых уроков по 

использованию межпредметных связей победителем стала Устюгова Галина 

Васильевна, учитель истории и обществознания Большеоршинской основной 

школы. 

Педагоги Оршанской средней школы успешно выступили на 

республиканских конкурсах профессионального мастерства «Педагогическая 

мозаика-2021» и «Лучший наставник». 

Выявлению творчески работающих педагогов дошкольных учреждений 

способствует проведение конкурсов профессионального мастерства. 

Педагоги Оршанского детского сада «Колобок» стали победителями   

Регионального  этапа VII Всероссийского  конкурса «Воспитатели  России» в  

Республике  Марий  Эл. 

Чернова Светлана Васильевна, воспитатель Оршанского детского сада 

«Родничок» стала лауреатом  республиканского конкурса «Педагогический  

дебют-2020»  в номинации  «педагог-наставник». 

Хочется отметить, что 19 августа 2021 года на пленарном заседании 

Августовского педагогического форума работников образования в Республике 

Марий Эл ТОЛМАЧЕВОЙ Раисии Михайловне, учителю русского языка и 

литературы Оршанской школы было присвоено Почетное звание 

«Заслуженный работник образования Республики Марий Эл». 

В год столетия профессионального союза работников образования 

Республики Марий Эл в районе  под лозунгом «Спорт, здоровье и 

долголетие» прошло 3 спортивных мероприятий, с участием 112  педагогов и 

работников отрасли.  

По итогам 2020 года победителями районного конкурса "Лучший 

председатель первичной профсоюзной организации" стали Мальцева 
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Тамара Николаевна из Большеоршинской школы и  Сенцова Оксана 

Аркадьевна из Марковского детского сада «Теремок». 

В районе увеличилось число членов профсоюза до 91 % . 100-го %  

членства в профсоюзе  добились  7 образовательных организаций района. 

Работники системы образования района в учебном году приняли 

участие в традиционных республиканских мероприятиях по линии 

профсоюза:  

-зимняя  школа молодых педагогов,   

-фестиваль творчества молодых педагогов и их наставников, 

-межрегиональный Форум  молодых педагогов «Таир-2021»  

-«Фестиваль работников обслуживающего труда». 

Таковы общие итоги работы в 2020-2021 учебном году. В новом 

учебном году и ближайшей перспективе нам предстоит решить следующие 

задачи, представленные на слайде:  

1. Обеспечить функционирование центров «Точка роста» и новых 

мест дополнительного образования детей как ресурса для всей 

муниципальной системы. 

2. Обеспечить поэтапное введение обновленных Федеральных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования до 

2024 г. 

3. Организовать работу по участию в апробации учебных рабочих 

программ по предметам начального и основного общего образования в связи 

с введением обновленных Федеральных образовательных стандартов в 2022 

году. 

4. Обеспечить формирование цифровой образовательной среды на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. 

5. Организовать работу по внедрению в 2021-2022 г. программы 

воспитания в общеобразовательных организациях. 

6. Организовать работу по разработке в 2021-2022 г. программы 

воспитания в дошкольных образовательных организациях. 

7. Повысить мотивацию родителей к участию в социально-

значимых и общественных делах.  

8. Организовать работу по выполнению Соглашения о реализации 

целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 

Республике Марий Эл. 

9. Руководителям ОУ необходимо активизировать участие 

педагогов в фестивале методических разработок, научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические проблемы модернизации системы 
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повышения квалицикации: современные парадигмы общего и 

дополнительного образования» в МИО, республиканском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогическая 

мозаика» и других республиканских семинарах, в конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель здоровья», «Сердце отдаю детям», 

«Учитель года» и т.д.   

10. Создать условия для профессионального развития 

педагогических кадров для освоения новых компетенций в области 

организации учебной, проектной и исследовательской деятельности, 

«навигации» в цифровой образовательной среде. 

11. Совершенствовать практику наставничества и иных форм, 

способствующих успешной профессиональной адаптации и закреплению на 

рабочем месте молодых педагогов. 

12. Создать необходимые условия обеспечения безопасности детей, 

как в период образовательного процесса, так и в свободное и каникулярное 

время.  

13. Продолжить работу по проведению капитальных ремонтов 

образовательных организаций всех типов, улучшение инфраструктуры 

образовательных организаций в соответствии с современными требованиями. 

Уважаемые педагоги! В преддверии 1 сентября хочется пожелать вам 

здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, 

удачи, а главное, получать удовольствие от собственной работы! Поздравляю 

всех с началом нового учебного года! 

 

 

 


