
Итоги уходящего  2020 года. 

 

Система образования Звениговского района это – динамично 

развивающаяся система, включающая 17 дошкольных образовательных 

учреждений; 16 общеобразовательных учреждений, в структуре которых 

функционируют 13 средних школ, 2 основных и одна начальная школа, в 6 

школах действуют дошкольные группы, 4 учреждения дополнительного 

образования детей, педагогических работников 674.  

            Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» 

является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе наших исторических и культурных традиций. Исходя из 

этого контекста образовательные организации Звениговского района 

плодотворно вели свою работу.  

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 
Цель – формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

      В целях исполнения пункта 3 Комплекса мер («дорожной карты») по 

созданию новых мест дополнительного образования детей в Республике 

Марий Эл в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  в МУ ДО «Звениговский центр 

детского творчества» созданы 48 учеников-мест по  естественнонаучной 

направленности - направление «Экология (школьные лесничества на базе 

объединений «Юные исследователи» и «Юный эколог».  Обучающиеся  

занимаются по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе естественнонаучной направленности «Сохраним природу края».   

На занятиях ребята знакомятся с экологией родного края, основами 

лесоведения, таксации и  природоохранной деятельности. Занятия проходят в 

кабинете экологии с использованием оборудования для ведения 

исследовательских и практических работ и оргтехники, полученной в рамках 

данного проекта на сумму около 200 тыс.рублей. 

Выполнен ремонт кабинета МУ ДО «Звениговский ЦДТ» на сумму 299 

тыс. руб. за счет внебюджетных средств. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       В 2020 году было организовано ряд мероприятий районного значения, 

направленных на поддержку и выявление талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста,  с участием 748 детей (36% от всех воспитанников 

ДОУ). Это: 

- в январе 2020г.  прошел республиканский музыкальный фестиваль детского 

творчества дошкольников «Радуга талантов».  В этом году Фестиваль на тему 

«Новогодний цирк» проводился на базе МДОУ «Красногорский детский сад 

«Сказка» и МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида».  

Всего в фестивале приняли участие 189 детей дошкольного возраста. 

-  Февраль 2020г.  Районный конкурс детского творчества «Пеледше тукым» 

(«Молодое поколение»), посвященный 100-летию образования Республики 

Марий Эл и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг. участие приняли 96 воспитанников из 17 дошкольных образовательных 

организаций. 

- в марте 2020 г. провели районный конкурс «Юный интеллектуал».В 

конкурсе приняли участие воспитанники МДОУ «Звениговский детский сад 

«Звездочка», МДОУ «Кожласолинский детский сад «Теремок», МДОУ 

«Мочалищенский детский сад «Ромашка», МДОУ Красноярский детский сад 

«Шудыр». 

       Победителями районного конкурса стали воспитанница МДОУ 

«Звениговский детский сад «Звездочка» Михайлова Мария, воспитанник 

МДОУ «Кожласолинский детский сад «Теремок» Васильев Алексей и 

Лазарева Дарина, воспитанница МДОУ «Мочалищенский детский сад 

«Ромашка».  

- Май 2020г.  Районный творческий конкурс, посвященный «Году памяти и 

славы». Дипломантами конкурса стали воспитанники МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка», МДОУ Нуктужский детский сад «Колобок», 

дошкольной группы МОУ «Исменецкой СОШ». 

- Сентябрь 2020. Районный конкурс «Красота Божьего мира».     В районном 

конкурсе приняли участие обучающиеся МДОУ Звениговский детский сад 

«Ракета», МДОУ Красногорский детский сад «Солнышко». 

ПРОЕКТ «Поддержка семей, имеющих детей» 

В соответствии с задачами данного федерального проекта в 

Звениговском муниципальном районе велась работа по созданию условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализации программ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Все очередники в Звениговском муниципальном районе в возрасте с 1,5 

до 2-х  лет обеспечены местами в детских садах. Доля детей в возрасте от 3 до 

7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, 

составляет 88% от числа детей указанного возраста, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольной образовательной организации. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

составило 80% от общего количества детей данного возраста. 

https://edu.gov.ru/national-project/


В целях реализации программ психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, в МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида» функционирует консультативно-методический центр 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних «Шагаем вместе». В КМЦ  «Шагаем вместе» 

реализуются следующие формы работы: индивидуальное консультирование 

родителей, индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии 

родителя, групповое консультирование семей со схожими проблемами (в 

«Школе заботливых родителей»), публичное консультирование: размещение 

материалов на официальном сайте, на странице ВКонтакте, распространение 

буклетов, информационных справочников, памяток. За 2020    год   педагоги 

КМЦ провели 38 индивидуальных консультаций с родителями. В январе 2020 

года был открыт центр в п. Шелангер (МДОУ «Шелангерский детский сад 

«Родничок»).  

ПРОЕКТ «Современая школа» 

      В рамках этого проекта стоят две основные задачи: обновление 

инфраструктуры школ и достижение глобальной конкурентоспособности 

наших школьников в международных исследованиях качества общего 

образования. 

       Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования является приведение зданий образовательных 

организаций в соответствие с современными требованиями. Таким 

мероприятием традиционно является подготовка образовательных 

учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не 

одного дня, а результат многолетних совместных усилий администрации 

района, коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и 

безопасных условий для всех участников образовательного процесса. 

      Для подготовки  образовательных организаций к новому учебному году 

необходимо было выполнить огромный объем работ: текущий ремонт 

помещений, инженерных систем, работы по благоустройству, приобретение 

оборудования, мебели, обслуживание различных систем безопасности. На 

выполнение мероприятий потрачено более 3750 рублей из разных источников 

финансирования.     

С 1 сентября 2020 года в Республике Марий Эл организовано бесплатное  

здоровое  горячее питание для обучающихся начальных классов.      

В рамках  реализации Послания Президента Российской Федерации 

закуплено оборудование для пищеблоков общеобразовательных организаций 

Звениговского района на сумму 2249 тыс. руб. Это позволяет нам решить 

вопросы улучшения работы школьных столовых и увеличения охвата горячим 

питанием школьников, в том числе и обучающихся начальных классов.  

 Учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и 

горячее блюдо, и горячий напиток. Все образовательные организации 



опубликовали на своем сайте информацию об  организации питания — вплоть 

до меню. Это позволит сделать питание в школе «прозрачным». Стоимость 

питания на одного ребенка в день 53 руб. 35 коп.             

      Для подготовки  образовательных организаций к новому учебному году 

необходимо было выполнить огромный объем работ: текущий ремонт 

помещений, инженерных систем, работы по благоустройству, приобретение 

оборудования, мебели, обслуживание различных систем безопасности. На 

выполнение мероприятий потрачено 23326,3 тыс.  рублей из разных 

источников финансирования.   

В целях исполнения перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Собранию Российской Федерации от 27 

февраля 2019 года № Пр-294 в 2020 году  МОУ «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» проведены работы по капитальному ремонту 

здания школы. 

В рамках проведения мероприятий по благоустройству на сумму 18896,3 

тыс. руб. выполнены следующие виды работ: 

- Восстановление отмостки здания  

- Замена заполнений оконных проемов  

- Замена заполнений наружных дверных проемов  

- Частичный ремонт кровли  

- Замена элементов системы отопления  

- Частичная замена элементов системы водоснабжения  

- Частичная замена элементов системы канализации  

Это позволит всем школьникам МОУ «Кужмарской СОШ» учится в 

полностью  обновленном здании школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с  аварийной ситуацией сложившейся на теплотрассе МДОУ 

«Красногорский детский сад «Солнышко», МДОУ «Красногорский детский 

сад «Сказка», МДОУ «Звениговский детский сад «Звездочка» принято 

решение о проведении ремонтных работ, сумма, затраченная на ремонтные 

работы 680 тыс. рублей.   

В декабре 2020г. МОУ «Красноярская СОШ», МОУ «Красногорская 

СОШ №1», МОУ «Шелангерская СОШ» получены три автобуса марки ПАЗ, 



необходимых для разгрузки существующего автотранспорта, замены 

автобусов 2011 года выпуска. Стоимость одного автобуса 2062 тыс. руб. 

 

      

    С  сентября 2020 года на базе МОУ 

«Красногорская СОШ №2»   начал свою работу 

центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»  в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». «Точка 

роста» – открытое пространство в школе, 

предназначенное для того, чтобы сформировать 

у школьников современные технологические и 

гуманитарные навыки. Основная цель проекта – 

дать возможность уже в школе начать освоение 

профессий будущего. Центр расположен в двух 

помещениях школы и включает следующие 

функциональные зоны: 

кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

кабинет для проектной деятельности, зонировнный по принципу 

коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.  

В кабинете проектной деятельности будут проходить дополнительные 

занятия для учащихся по конструированию, фото, видео - монтажу, шахматам, 

проектной деятельности, по развитию определенных способностей детей в 

области математики и физики, а в учебное время занятия согласно расписанию 

по предмету информатика. В кабинете формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций будут проходить дополнительные занятия для 

учащихся по виртуальной реальности, кружковые занятия «Умелые ручки», а 

в учебное время занятия согласно расписанию по предметам информатика, 

ОБЖ, технология.  Центр  позволит школьникам изучать технологию, 

информатику и ОБЖ с помощью современного оборудования, а после уроков 

посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы, вести медиапроекты, 

работать с 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными 

вычислительными станциями. 

  Ожидаемые результаты работы центра: модернизация материально-

технической базы для реализации образовательных программ цифрового, 

технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, обновление 

методики преподавания и оценивания, внедрение дистанционных программ в 

образовательный процесс, что очень необходимо в настоящее время. 

На ремонт были выделены средства муниципального бюджета и 

внебюджетных источников в размере 315 тыс. рублей. Сумма, затраченная на 

приобретение оборудования – 1 млн. 300 тыс. рублей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Учитель будущего» 
В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 

ведется формирование системы профессиональных конкурсов, 

предоставляющей педагогам возможности для профессионального и 

карьерного роста. 

                                       «Воспитатель года – 2020» 

   Победителем Республиканского конкурса «Воспитатель года 

Республики Марий Эл - 2020» стала Александрова Татьяна 
Вячеславовона.  

        В республиканском конкурсе мастер классов в рамках Фестиваля 

«Воспитатель будущего» дипломами  I степени награждены Лаврентьева С.Н., 

воспитатель МДОУ Звениговский детский сад «Ракета» и Петрова Л.Н. , 

воспитатель МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка» 

       По итогам конкурсных испытаний Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют –2020» Архипова Анна Владимировна, учитель-

дефектолог МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида», вошла в число победителей в номинации 

«Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций».   

      Дипломами I степени награждены воспитатели МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка» Павелина Е.В. и Затеева Г.Ф. в рамках 

республиканского конкурса для педагогов ДОУ «Методическая разработка 

«Лучший сценарий детского праздника».  

     Очередную победу в профессиональном конкурсе педагогов принесла 

Звениговскому району старший воспитатель Красногорского детского сада 

«Сказка» Гузель Латфуллина. Гузель Минулловна стала победителем 

Республиканского конкурса «Педагогический дебют-2020» в номинации 

«Педагог-наставник». 

     Авксентьева Марина Викторовна,  председатель Совета наставников, 

приняла участие в VII-ой Республиканской научно-практической 

конференции «Педагогическая премьера – 2020», секция «Учитель - 



наставник молодого педагога» с разработкой «Учитель – наставник. Уча 

других, мы учимся сами» и получила диплом 1 степени. 
 

 

      Программа «Земский учитель» инициирована Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным и озвучена как один из действенных механизмов 

поддержки педагогического сообщества. 

      Победителями стали 13 педагогов, 6 из них  приехали  в Звениговский 

 район: в МОУ «Звениговская СОШ №3» -3 педагога, в МОУ «Звениговский 

лицей» - 1 педагог  и вМОУ «Шелангерская СОШ» - 1 педагог.  

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель - создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

планируется реализация следующих значимых мероприятий:  

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая 

позволит во всех образовательных организациях на территории Республики 

Марий Эл создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, 

педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и 

реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с 

правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, 

управленческие и обеспечивающие процессы;  

создание и внедрение федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, набора типовых 

информационных решений; 

обеспечение высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением 

государственных и муниципальных образовательных организаций, со 

скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 

100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.  

        В настоящее время максимальную скорость Интернета  более 1 мбит/сек, 

а для развития цифровой школы это одно из главных условий.  

       В 2020 году подключены  Исменецкая СОШ и Шелангерская СОШ. 

      В целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды три 

общеобразовательные организации получили: 

№ Общеобразовательн

ая организация 

Ноутбук для 

упраленческо

го персонала 

Ноутбу

к 

педагог

а 

Интерактивн

ый комплекс 

Ноутбук 

мобильног

о класса 

1 Звениговский лицей 9 3 3 45 

2 Кужмарская СОШ 6 2 2 30 

3 Мочалищенская 

СОШ 

3 1 1 15 



 

  


