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Общие сведения о системе образования (2013-2014 уч.г.) 

 

Средние школы-5 (1617 обучающихся) 

Основные школы -7 (331 обучающихся) 

Начальные школы-1(13 обучающихся) 

Детские сады-10 (562 воспитанника) 

Учреждения дополнительного образования-2 (1128 обучающиеся) 

Детский оздоровительный центр-1 (сезонный)144 места в смену 

Пришкольные интернаты-2 (52 школьника) 
 

 

 

Анализ 



Учебно-воспитательной деятельности в школах Турочакского района в 2013-

2014 учебном году. 

 

В  2013-2014 учебном году  в районе работали 13 дневных школ с общей 

численностью  1971 обучающихся  на начало года и  1961 на конец. Из них  5 

средних ( полных) школ с численностью  1609 на начало года и 1617- на 

конец(82,46 % ) 7 основных школ с общей численностью  348 на начало и 331 

конец  года (16,88%)     В  единственной   начальной  школе -  14 на начало года и 

на конец года  было 13  школьников  (0,7%)  Из представленной диаграммы виден 

небольшой рост численности . 

 

 
 

 

Выпускаются  в этом году из стен общеобразовательных учреждений  небольшие 

параллели,  особенно 11 классы, набор начального звена, напротив, увеличился. В 

основных школах сохраняется традиция набора первоклассников через год.  Не 

набирались 1 классы в Озеро-Куреевской основной школе и Удаловской 

начальной школе .  Увеличение четко прослеживается  в средних школах. Кроме 

того, в МОУ «Кебезенская СОШ» , МОУ «Бийкинская СОШ», МОУ «Иогачская 

СОШ» , филиал «Озеро-Куреевская  ООШ» набираются дети нулевого класса 

шестого и седьмого годов жизни. Стабильна  наполняемость в классах-

комплектах   в среднем по району  она составляет  14,2 . 

 

Во вторую смену  было организовано  обучение  в Турочакской  СОШ (19 кл/к 

450 обучающихся ),  в Иогачской СОШ (4 класса 77 обучающихся), в Верх-

БийскойООШ-2 класса с общей численностью 18 детей. Таким образом, во 

вторую смену обучались 25 классов с общей численностью 545. Произошло 

увеличение в связи с переводом Иогачской СОШ на занятие в две смены.  От 

общей численности детей это составило 27,65 , что на 4,25 % больше, чем в 

прошлом году.  
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Индивидуально на дому занимались 20 обучающихся . Эта цифра практически 

равна прошлогодней.  Наибольшее количество  приходится на Турочаксукую(15), 

Бийкинскую(2), Кебезенскую(1) средние школы. По одному  в Курмач-

Байгольской  и Тондошенской основных  школах. 

 

112 школьников  в районе имеет ограниченные возможности здоровья и 

заключение ПМПК  о занятиях по программе  7 вида.  Но в 2013-2014 году, как и 

в предыдущие годы,  эти дети занимались в общеобразовательных классах . 

Девять     из них   закончили обучение в основной школе, прошли итоговую 

аттестацию и получили аттестаты.   Предстоит организовать   обучение   ребят    в 

классах КРО в следующем учебном году в МОУ «Турочакская СОШ» и МОУ 

«Иогачская СОШ», в  других школах не представляется возможным  из-за малой 

наполняемости их в классах.   Администрации школ необходимо постоянно 

держать на контроле  обучение этой категории детей. Необходимо организовать 

для этой категории детей психолого-педагогическое сопровождение. 

Своевременно проведенная кропотливая педагогическая работа позволит каждому 

из них найти себя в жизни, получить рабочую специальность, продолжить 

образование.  

 

28 ребят нуждаются в обучении по программе  8 вида и по специальной 

коррекционной программе. 18 из них занимаются в общеобразовательных 

классах, что не способствует их полноценному развитию. Разбросанность данной 

категории ребят по классам и комплектам не позволяет организовать для них 

отдельный класс. 8 этих ребят занимаются  по индивидуальным программам на 

дому.  

 

 Постоянно отслеживается выполнение Закона РФ о получении детьми 

образования в различных формах. В пределах школ этим занимаются   классные 

руководители, социальные педагоги, администрация школ. Практически   в 

последние годы сведен к нулю отсев детей до достижения ими возраста 18 лет.  

 

Но  до сих пор существует  проблема  среди ребят 16-18 лет. 

Общеобразовательные учреждения, совместно с отделом образования, КДНи ЗП 

района проводили большую  работу по возвращению указанной категории в 

стены школ. Поставлены на контроль все ребята, склонные к пропускам занятий. 

Проведенная работа  позволила свести к минимуму  количество злостных 

прогульщиков. Наиболее остро эта проблема стоит  в МОУ «Турочакская СОШ», 

что вполне объяснимо общим количеством  обучающихся. 

 

Очень многие дети нуждаются в логопедической помощи, но получить ее могут 

лишь некоторые дети Иогачской ,Турочакской где есть специалисты подобного 

профиля 

При двух школах района (Турочакской, Дмитриевской) работали пришкольные 

интернаты. Общая численность детей в них составила   52 человека.   Оплата  за 

интернат достаточно высока и это вызывает большие сложности для директоров 



школ по   родительской плате  и содержанию детей.  ОбучающиесяУсть-Пыжи  

ежедневно подвозились к месту учебы-МОУ «Кебезенская СОШ». Регулярно 

возили на занятия  ребят Шунарака и Каначака  в МОУ «Озеро-Куреевская 

ООШ»,МОУ «Турочакская СОШ»- из Каяшкана и Санькин-Аила  

 

Стабильно  работали дошкольные группы при МОУ «Кебезенская СОШ» и МОУ 

«Бийкинская СОШ». Добавились в МОУ «Иогачская СОШ» и филиале «Озеро-

Куреевская ООШ». Бщий охват составил 63ребенка. В других  школах были 

организованы  группы  для предшкольной подготовки  в объеме до 3 учебных 

недельных часов.  В Турочаке такая работа велась через ЦДТ и Центр семьи. 

Работу по подготовке  детей к школе необходимо совершенствовать. Особенно 

важно это в малых селах, где нет дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

 

В 2013-2014  учебном году  школы района работали   на уровне многолетних 

показателей, но по сравнению с прошлым годом произошло  снижение    

качественных  и количественных показателей. 

 

Сравнительные данные по успеваемости (в %)  
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Сравнительные данные по качеству знаний 

 

 
 

 

 

 

Низкий результат показывают обучающиеся среднего  звена(6-8 классы). Так в   6 

классах 16 отстающих, оставленные есть в каждой средней школе, в  7 классах-22, 

только в Турочакской школе-16 , 13- в 8 классе    

 

Выпускники 11 классов прошли итоговую аттестацию без завалов и все получили 

аттестаты.  

 

Предмет  Средний балл по району  
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2014 2013 2012 

Русский язык  64 64,4 58,31 

Математика 43,64 41,9 37,5 

Химия  60,8 66,3 48 

Физика  42 45 44,32 

Информатика  57 80,3 58,3 

Биология  47,29 60,4 46,9 

Немецкий язык  35 - 43 

География  51,3 53,8 59,5 

Обществознание  51 59,8 54,34 

История  53,6 42,5 46,4 

Аттестатов с отличием в текущем году не получили ни одного.  

  Высокие   результаты показывают обучающиеся   Турочакской СОШ. Небольшие 

наборы в 10 класс затрудняют  формирование учебных планов профильных 

классов. Но все же практически все лучшие результаты в районе по ЕГЭ дали 

ребята этих классов . Да это и понятно. Усилена программа по предметам, 

увеличено количество часов в  учебных планах. Ребята формируют свой 

собственный индивидуальный учебный план.  В других средних школах 

индивидуализация идет через  создание и работу профильных групп. 

Наиболее высокие  средние показатели по ЕГЭ имеют выпускники МОУ 

«Турочакская  СОШ» практически по всем предметам. По русскому языку 

наибольший результат по итогам ЕГЭ показали выпускники Дмитриевской СОШ 

(учитель Харавлева Е.В.) Максимальный балл-90 также получил выпускник 

Дмитриевской СОШ. 

 Слабее показаны результаты девятиклассниками на ОГЭ 
Предмет  Всего 

сдавали 

Получили  

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успе 

Вае 

Мость 

качество 

Русский 

язык  

152 14 65 72 1 99,3% 52% 

Математика  151 1 11 137 2 98,7% 8% 

 В результате 3 выпускника не получили аттестаты. 

 

 Внутри  района показатель качества имеет достаточно большой разброс. 

Стабильные результаты показывает на протяжении нескольких лет Удаловская  

начальная  школа (Григорьева С.А. ). Проблема  малых начальных и основных  

школ в том, что учителям приходится работать в спаренных классах. Набор в 

первые классы через год позволил  облегчить  труд учителей, увеличив при этом  

среднюю наполняемость. Конечно, для этого необходимо постоянно вести 

разъяснительную работу с родителями будущих первоклассников.  

Выше среднерайонного  показатели  в Тондошенской  ООШ  (38,24 % 

качество).Это стабильный  результат работы на протяжении нескольких лет, хотя 

по сравнению с прошлым годом произошло снижение  показателя . 

Вместе с тем, результаты ОГЭ по математике низкие   
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 Обучающиеся МОУ «Майская ООШ» при 95,8% успеваемости  показали  

качество знаний  25% что   ниже прошлогоднегои самый низкий результат в 

районе.  И эта тенденция повторяется  на протяжении ряда лет  

Хороший результат показали ребята Тулойской школы  (40,54% качество при 

97,3% успеваемости . Это несколько ниже прошлогоднего, но по результатам 

итоговой аттестации по русскому языку получены  высокие результаты и по 

математике  - 1 выпускник набрал недостаточное количество баллов, при 

снижении балла  прошел минимальный порог.На протяжении ряда лет стабильно 

высокие результаты показывают ребята Иогачской средней школы Их показатель 

качества равен  среднерайонному  (32,8%)  Успеваемость   составила 94,37%, а это 

17 отстающих, большая часть которых в основном  звене, в том числе 6-в 9 классе  

  В этом году  по сравнению с прошлогодним остался на достаточной высоте     

показатель  качества по Турочакской средней школе  Успеваемость   понизилась  с   

95% до 93%. Среди них 16 отстающих в 7 классахи 13-в 10-х На второй год в 1 

классе осталось 2 ребенка  ребят из 85.   

По Кебезенской средней школе  произошло  падение как качественных, так и 

количественных показателей.  

Проведенная независимая итоговая аттестация выпускников  как 9, так 11 классов 

МОУ «Дмитриевская СОШ» показала уверенное владение знаниями. Дети не 

только  подтвердили  свою годовую отметку, но и  многие превысили ее. Лишь по 

математике в 9 классах результаты были показаны крайне низкие . 

 

Как всегда стабильные и высокие результаты  дают школьники начального звена – 

34%. Но это ниже прошлогоднего  почти на 5 %. Успеваемость первоклассников  

составляет 96%. 9 первоклассников не освоили программу и оставлены на второй 

год.  Необходим подробный пофамильный анализ   для дальнейшей работы  и 

предотвращению  невыполнения ООП НОО ребятами . 

По среднему звену    качество знаний   несколько повысилось: 31%- 29%-33,1%-

23%).  Понизилась успеваемость (93,3%-95,4%-97,7% ).  

 А вот  выпускники  этого года показали  неплохой результат. Качественные 

показатели по итогам года составили 52% ( 41,5%-38% -36,2% ;26,%  )  ,  

успеваемость  составила 100% 

Проблема набора в 10 класс и наполняемости старшего звена  продолжает стоять 

очень остро. В 2013-2014 учебном  не было 11 класса в Бийкинской СОШ, да и 10 

классы невелики.  

Современные учебные кабинеты средних школ, оборудованные  методическими и 

наглядными материалами позволяют в полной мере  выполнить учебную  

программу, а, значит, и дать современный уровень знаний.    Школьный 

компонент учебного плана в таких школах  позволяет  в полной мере  

удовлетворить образовательные потребности каждого  обучающегося старшего 

звена . Но при необходимости  нужно развивать  дистанционные формы обучения. 

 

     В Турочакском районе 10 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, которые посещают  582  ребѐнка, из них 474 в возрасте от 3 до 7 лет. 

В школах района и  ЦДТ функционируют 6 групп кратковременного пребывания 

детей –122 ребенка. В очереди, нуждающихся в устройстве в ДО в возрасте от 3 до 
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7 лет, зарегистрирован 41 ребенок, а всего не получают дошкольное образование 

данного возраста 351 ребенок. Остро стоит эта проблема в с.Иогач, Кебезень, 

Турочак, Тондошка, а также в селах, где отсутстуют дошкольные учрежедения: 

с.Верх-Бийск, Удаловка, Озеро-Куреево, Тулой, Санькино, Каяшкан. Одним из 

инструментов сокращения очередности в дошкольные учреждения является 

привлечение негосударственного сектора, к сожалению, в муниципалитете нет ни 

одного частного ДОУ. 

Из 10 дошкольных учреждений всего в 2 организациях работают чисто 

возрастные группы, в основном в группах по 2 возраста, а в с.Бийка, Кебезень, 

Усть-Пыжа, Тондошка и Дмитриевка всего по одной группе с возрастом с 1,5 до 7 

лет, поэтому в данных детских садах существует проблема планирования и 

проведения занятий. 

       Основное внимание в прошедшем учебном году было уделено выполнению 

приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, реализации государственной политики в сфере дошкольного 

образования. С 1 января 2014 года Минобрнауки РФ утвержден федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования. Проведена работа по 

созданию нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение во ФГОС ДО 

В образовательном процессе ДОУ применяются ТСО (аудио- и 

видеомагнитофоны, телевизоры), компьютерные технологии. Выделенные 300 

тыс. руб. на компьютеризацию дошкольных учреждений распределены среди 

Иогачского и Турочакских детских садов, а в остальных дошкольных 

учреждениях интерактивные средства обучения отсутствуют.  Для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в ходе введения ФГОС ДОдошкольным 

учреждениям необходимо обновление методической, детской литературы, 

дидактических материалов и пособий. Современные требования к предметно-

развивающей среде в целом требует дополнительного финансирования. 

Недостаточная и материально-техническая база ДОУ, расположенных в 

приспособленных зданиях: отсутствие музыкальных и спортивных залов, 

отсутствие помещений для проведения занятий по дополнительным 

образовательным программам различной направленности.  

 

 Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных 

учреждениях является сотрудничество с родителями. Опыт показывает, что качество 

дошкольного образования во многом зависит от семейного воспитания, которое, как 

показывает анализ, недостаточно полноценно. Это зависит от полноты состава 

семьи, социального статуса родителей, уровня их образования, их морально-

нравственных качеств. Поэтому очень важной является инициатива в установлении 

взаимодействия с семьѐй со стороны ДОУ. Особое внимание уделяется следующим 

вопросам: адаптация детей в группах раннего возраста, укрепление здоровья и 

физическое развитие детей, развитие творческих способностей, охрана прав 

ребѐнка, преемственность между ДОУ и начальной школой, подготовка к школе, 

коррекционная работа с детьми. 

 Приоритетным направлением в деятельности дошкольных учреждений 

является охрана и укрепление здоровья, физическое воспитание. 
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В ряде детских садов разработаны планы и программы оздоровительной работы с 

детьми, внедряются здоровьесберегающие технологии, проводятся 

профилактические мероприятия. Регулярно проводится мониторинг физического 

развития и физической подготовленности воспитанников, осуществляется 

медосмотр, по результатам которых составляются планы оздоровительной 

работы.В основу взята программа «Здоровье», которая обеспечивает высокий 

уровень физического развития детей и охрану их здоровья, значительное 

снижение заболеваемости. 

         Вошло в добрую традицию проведение спортивно-оздоровительного 

фестиваля «Малышок»  среди дошкольных учреждений Турочакского района. 

Фестиваль  прошел в этом году 5 апреля 2014г.     В  нем приняли участие 59 

воспитанников, 6 команд из 6 дошкольных учреждений, отрадно, что кроме 

дошкольных учреждений районного центра приняли участие детские сады из 

с.Дмитриевка и с.Иогач.  

 

Золотые медали получила команда детского сада «Солнышко», серебро-команда 

детского сада «Гнездышко», бронза-команда Дмитриевского  детского сада 

«Чебурашка».  

Важное значение в работе дошкольных учреждений имеют практические 

занятия по привитию детям навыков безопасного поведения. С этой целью в ДОУ 

оформлены уголки безопасности, приобретены методические пособия. Тесная 

связь наладилась с ОГИБДД МО МВД «Турочакский», был проведен смотр-

конкурс на лучшее театрализованное представление по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных учреждений 

В дошкольных учреждениях Турочакского района работают  56 педагогов. 

Молодых специалистов -7, педагогов, имеющих стаж 20 и более лет-17. 

 
Из них имеют высшее педагогическое образование 24 человек (43%),  

средне-специальное -28 (50%), неоконченное высшее и среднее -4 (7%).  

молодые 
специалисты

13%

имеющие стаж 
20 и более лет

30%

остальные
57%

0%0%

молодые специалисты имеющие стаж 20 и более лет остальные



 10 

 

 
 

Высшую квалификационную категорию имеют-2 педагога(3,6%), первую 

квалификационную категорию 11 человек((19,6%), вторую квалификационную 

категорию –3,   соответствие занимаемой должности подтвердили 20 воспитателей 

(35,7%), а 20 педагогов не имеют никакой  квалификационной категории, а это 

более 35 %, поэтому предстоит большая работа по аттестации педагогических 

работников. 

Квалификационные категории педагогов ДО МО «Турочакский район» 

 
Базовые курсы в БОУ ИПКиППРО РА, семинары, совещания, конференции и 

конкурсы стали школой профессионального роста. Тематика их нацелена на 

оказание помощи в реализации государственного стандарта и модернизации 

образования, освоении программ обучения дошкольников и распространении 

Высшее 
образование

43%Средне-
специальное

50%

Неоконченно
е высшее и 

неоконченно
е среднее

7%

0%0%

Высшее образование

Средне-специальное

Неоконченное высшее и неоконченное среднее

ВКК
3%

1КК
20%

2КК
5%

СООТ
36%

БКК
36%

ВКК 1КК 2КК СООТ БКК
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опыта. В 2014 году прошли курсовую подготовку 9 педагогов ДОУ, но в связи с 

введением  ФГОС ДО обучение поэтапно необходимо пройти всем педагогам. 

     23-24 января 2014 года проходил конкурс «Воспитатель года Турочакского 

района». Принимали участие 5 воспитателей 

      Первое место заняла Шенеман Татьяна Анатольевна, второе – Черлоякова 

Светлана Прокопьевна, третье – Заянцева Ирина Борисовна. 

   Проведенный конкурс «Воспитатель года Турочакского района» способствовал 

выявлению и поддержке  инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования, развитию творческой инициативы педагогических 

работников, повышению их профессионального мастерства и престижа труда, 

выявлению талантливых педагогов и     распространению лучших образцов 

профессионального опыта дошкольных образовательных учреждений 

Турочакского района. 

Ширится участие воспитателей в педагогических конкурсах 

 

Во всех группах  детского сада воспитатели в своей работе используют метод 

проектной деятельности. Данный метод позволяет расширить границы общения с 

родителями, привлекая их в процесс образования детей, развивать познавательные 

способности и самостоятельность у дошкольников. Педагоги ДОУ в своей работе 

применяют технологию проблемного обучения посредством экспериментов и 

опытнической работы, что усиливает мотивацию ребенка к обучению, познанию 

окружающего мира. 

     Недостаточно используются возможности кружковой работы по дошкольным 

учреждениям, но необходимо отметить, что положительный опыт нарабатывается 

в филиале детский сад «Чебурашка» МОУ «Дмитриевская СОШ», где проводятся 

музыкальные занятия: вокал, фортепиано, танцевальный. 

 
Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, является высокий 

образовательный уровень и квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

От педагогов зависит то, как будет развиваться образование в районе. 

В  общеобразовательных учреждениях Турочакского района   - 1961 обучающийся. Педагогическую 

деятельность в районе осуществляют 268 педагогов.  

 Обучающиеся/педагоги:                             (Приложение 1) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

дети 879 24 110+13 60 68 72 176 37 282+20 150 43 27 1961 

педагоги 85 8 24 16 16 14 20 8 31+2 21 13 10 268 

 

Из  268 педагогических    работников Турочакского района: 

 (Приложение 6) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Молодых 

специалистов 

4   2 1  2  2 1 2 2 8 

Педагогов, у 

которых стаж 

более 20 лет 

47 2 12 4 4 7 8 2 2 11 6 5 110 

 

Уровень образования    педагогических         работников. 

Из 268 педагогических работников:  

(Приложение 10) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Высшее 

педагогическое 

образование  

73 2 16 8 10 13 13 8 26 15 12 7 203 

Средне –

специальное 

педагогическое 

образование 

9 1 4 2 3    7 6 1 2 35 

Неоконченное 

высшее 

педагогическое 

образование 

2 1 1  2  1   1  1 9 

Неоконченное 

средне – 

специальное 

педагогическое 

образование 

   2  1       3 

Иное высшее 

образование 
  1 3     1 1   1 

Иное средне - 

специальное 

образование 

1  2  1  1  1  1  7 

Среднее 

образование 
 4           4 

 

 
 

Показатели  по квалификационным категориям педагогов. 
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                                                   Аттестация:                                                (Приложение 12) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

ВКК 9  1  1    3    14 

1КК 21  12 4  7 2 3 6 4 2  61 

СООТ 21 4 1 3 12 5 8 4 9 7 9 7 90 

2КК 7  1 5  1 2 1 3 2 2 - 24 

БКК 29 4 9 4 4  6  12 8   76 

 

Анализ итогов аттестации позволяет сделать выводы: сохраняется  рост количества 

аттестованных педагогических и руководящих работников.  Одним из основных направлений работы 

методистов РМК Управления образования,  является работа с педагогами, не имеющими 

квалификационной категории: помощь, консультации, обучение, привлечение к работе в районных 

мероприятиях, РМО, конкурсах профессионального мастерства и работа с педагогами, имеющими 

предпосылки к улучшению  своей квалификационной категории.  Повышение мотивации у педагогов 

заниматься самообразованием, повышением квалификации, с целью  повышения педагогического 

мастерства учителей и  повышения качества образования. 

 

       В течение 2013-14 года прошли курсовую подготовку педагоги района по следующим 

направлениям: 

 «Теория и методика начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО - 1  

педагога. 

 «Основы религиозных культур и светской этики: содержание и методика учебного курса» - 2  

педагога. 

 «Теория и методика преподавания  русского языка и литературы в условиях перехода ФГОС 

основного общего образования» - 1  педагог. 

 «Теория и методика преподавания алтайского языка и литературывсоответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования» - 1 педагог. 

 «Теория и методика преподавания истории, обществознания, истории Горного Алтая в 

условиях перехода на ФГОС основного  общего образования» - 1 педагога. 

 «Теория преподавания математики и физики в условиях ФГОС ООО» - 3 педагога. 

 «Теория и методика преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС 

основного  общего образования» - 2  педагога. 

 «Теория и методика преподавания технологии в соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего образования» - 1 педагог. 

 «Теория и методика преподавания химии, биологии и географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» - 4 педагога. 

 «Теория и методика преподавания информатикив условиях ФГОС основного  общего 

образования» - 2 педагога. 

 «Теория и методика преподавания изобразительного искусства, черчения  и музыки в условиях  

ФГОС ООО» - 1 педагог. 
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 «Теория преподавания физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях перехода на ФГОС основного общего образования» - 1 педагог. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями» - 3 педагога. 

 «Теория и практика воспитательной работы в условиях образовательного учреждения» - 1 

педагога. 

 

Участие     в конкурсах, фестивалях, ярмарках, выставках, ассоциациях, и т.д.: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

участники  

очных конкурсов 
19  1  3  2  1 1   27 

призовых мест 

на очных 

конкурсах 

15    2  1  1    19 

участники 

заочных 

конкурсов 

39    1  5   3 4 2 49 

призовых мест 

на заочных 

конкурсах 

3    1     2 1  7 

участники 

фестивалей, 

ярмарок, 

выставок 

5    1    9   2 17 

представленных 

проектов 
        9    9 

призовых мест 

на фестивалях, 

ярмарках, 

выставках 

        3    3 

участники НПК 68    1  2 1 2  2 1 77 
члены 

предметных 

ассоциаций 

4   2 4 1   2  1  14 

члены 

Ассоциации 

инновационных 

школ 

с 

2009 
г. 

       с 2009 

г. 
   с 2009 г. 

изданная 

печатная 

продукция 

86    3  1  2  1  93 

педагоги,  

опубликовавшие 

свои работы 

25    1      3  29 

 

№ ФИО Дата Вид деятельности Тема Результат 

МОУ «Тондошенская СОШ» 

1 Черлояков 

Иван 

Геннадьевич 

 2014 заочный конкурс «Лучшие 

люди в образовании» 

Номинация 

Статья «Моя 

педагогическая 

деятельность» 

Публикация 

статьи в 

энциклопедии 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах  международного   уровня: 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  всероссийского  уровня: 

№ ФИО Дата Вид деятельности Тема Результат 

МОУ «Турочакская СОШ» 

1 Капишников 

Евгений 

Александрович 

25.12. 

2013 

Заочный Дистанционный 

конкурс с международным 

участием 

«Лучшая презентация к 

уроку» 

сертификат 

2 Капишников 

Евгений 

Александрович 

25.12. 

2013 

Заочный Дистанционный 

конкурс с международным 

участием  

«Лучшая методическая 

разработка» 
сертификат 

3 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

2013 Заочный Всероссийский 

открытый конкурс по 

английскому языку  

«OpenWorld» Благодарствен 

ное письмо 

4 Тудуева Галина 

Георгиевна 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс  

«Инновационные методы 

преподавания» 
 

5 Сальникова 

Марина 

Ивановна 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс  

«Инновационные методы 

преподавания» 
 

6 Михайлова 

Любовь 

Владимировна 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс  

«Инновационные методы 

преподавания» 
 

7 Лапшина Ирина 

Аркадьевна 

Пахаева надежда 

Федоровна 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс  

«Олимпийская пора»  

8 Бочарова Нина 

Николаевна 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс 

«Олимпийская пора»  

9 Болкунова Юлия 

Владимировна 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс  

«Инновационные методы 

преподавания» 
 

10 Хабарова Юлия 

Юрьевна 

Лапшин Максим 
Сергеевич 

Апрель 

2014 

Заочный Дистанционный 

конкурс  

«Олимпийская пора»  

11 Хабарова Юлия 

Юрьевна 

Заркова 

Екатерина 

Июнь 

2014 

Заочный Лучшее 

внеклассное мероприятие. 
Про школу.ру 

«Последний звонок 2014»  

Педагогическая слава 
 

«Лучшие люди 

в 

образовании», 

сертификат и 

нагрудный знак 

«За вклад в 

образование» 

МОУ «Бийкинская СОШ» Филиал «Курмач-Байгольская ООШ» 

2 Вибе Эдуард 

Александрович 

2014 заочный 
конкурс «Сочи 2014» 
 

презентация участие 
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Михайловна 

12 Хабарова Юлия 
Юрьевна 

Заркова 

Екатерина 
Михайловна 

Июнь 
2014 

Заочный Лучшее 

внеклассное мероприятие. 

Про школу.ру Сценарий 
отчетного концерта  

«талантливый человек 

талантлив во всем» 
 

13 Барбачаков 

Алексей 
Вячеславович 

Январь 

2014 

Заочный Всероссийский 

дистанционный конкурс с 
международным участием  

«Игровые методики в 

творчестве педагога» 

сертификат 

14 Барбачаков 

Алексей 
Вячеславович 

Январь 

2014 

Заочный Всероссийский 

дистанционный конкурс с 
международным участием  

«Лучшая презентация к 

уроку» 

сертификат 

15 Барбачаков 

Алексей 
Вячеславович 

Январь 

2014 

Заочный Всероссийский 

дистанционный конкурс с 
международным участием  

«Лучший электронный 

материал» 

сертификат 

16 Барбачакова 

Ольга 
Святославовна 

Январь 

2014 

Заочный Всероссийский 

дистанционный конкурс с 
международным участием  

«Лучшая презентация к 

уроку» 

сертификат 

17 Барбачакова 

Ольга 
Святославовна 

Январь 

2014 

Заочный Всероссийский 

дистанционный конкурс с 
международным участием  

«Лучший классный час» сертификат 

МОУ «Бийкинская СОШ» 

18 Барбачакова 

Василиса 

Яковлевна 

2014 заочный конкурс 

творческих работ 

«Формула мира» 

Номинация 
Литературное творчество 

сочинение – эссе 

«Дорогою добра» 

Диплом за 1 

место АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительно

го 

образования» 

Омск 2014 г 

Приказ № 

МОУ «Бийкинская СОШ» Филиал «Курмач-Байгольская ООШ» 

19 Вибе Эдуард 

Александрович 
2014 олимпиада  по предметам 

(сезон «Весна 2014») 

заочный конкурс 
«Инфорурок» 
 

благодарственно

е письмо 

за активное 

участие 

от 22.05.2014 

года 

20 Кандаракова 

Наталья 

Витальевна 

2014 олимпиада  по предметам 

(сезон «Весна 2014») 

заочный конкурс 
«Инфорурок» 
 

свидетельство 2 

места. 

от 22.05.2014 

года 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  регионального   уровня: 

№ ФИО Дата Вид деятельности Тема Результат 

МОУ «Турочакская СОШ» 

1 Гурская 2013 Заочный Всероссийский «Лучшая презентация к сертификат 
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Марина 

Александровна 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

уроку» 

2 Зейбель 

Наталья 

Николаевна 

Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

2013 Заочный республиканский 

конкурс  

«Молодые – молодым 

2013» 

сертификат 

3 Алексеева 

Марина 

Васильевна 

2013 Заочный конкурс учебно-

методических разработок  

«Моя педагогическая 

находка» 

сертификат 

4 Густокашина 

Евгения 

Владимировна 

2013 Заочный конкурс учебно-

методических разработок  

«Моя педагогическая 

находка» 

сертификат 

5 Ульчиекова Зоя 

Тимофеевна 

2013 Заочный конкурс учебно-

методических разработок  

«Моя педагогическая 

находка» 

сертификат 

6 Михайлова 

Любовь 

Владимировна 

2013 Заочный Конкурс  «Литературное творчество 

учителя» 

сертификат 

7 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна 

2013 Заочный  Конкурс  «Литературное творчество 

учителя» 

сертификат 

8 Колобанова 

Светлана 

Алексеевна 

2013 Заочный Конкурс  «Литературное творчество 

учителя» 

сертификат 

9 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

2014 Республиканский заочный 

конкурс  

«Методический портфель 

учителя иностранного 

языка» 

сертификат 

10 Густокашина 

Евгения 

Владимировна  

2014 Очный конкурс  Самый «классный» 

классный Республики 

Алтай - 2014 

сертификат 

11 Колобанова 

Светлана 

Алексеевна 

Апрель 

2014 

Республиканский заочный 

конкурс  

«Из методической 

лаборатории учителя» 

сертификат 

12 Сальникова 

Марина 

Ивановна 

Апрель 

2014 

Республиканский заочный 

конкурс  

«Моя педагогическая 

копилка» 

сертификат 

13 Тудуева Галина 

Георгиевна 

Апрель 

2014 

Республиканский заочный 

конкурс  

«Моя педагогическая 

копилка» 

сертификат 

14 Болкунова 

Юлия 

Апрель 

2014 

Республиканский заочный 

конкурс «Из 

методической 

 сертификат 



 18 

Владимировна лаборатории учителя» 

15 Манеева 

Наталья 

Сергеевна 

Апрель 

2014 

Республиканский заочный 

конкурс  

«Из методической 

лаборатории учителя» 

Сертификат/ 

Диплом III 

16 Парфенова 

Надежда 

Михайловна 

Апрель 

2014 

Республиканский заочный 

конкурс  

«Из методической 

лаборатории учителя» 

сертификат 

17 Авдеева 

Людмила 

Федоровна 

Апрель 

2014 

Заочный Республиканский 

заочный конкурс  

«Из методической 

лаборатории учителя» 

сертификат 

18 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна 

Апрель 

2014 

Заочный Республиканский 

заочный конкурс  

«Из методической 

лаборатории учителя» 

сертификат 

МОУ «Кебезенская СОШ» 

19 Романова  

Оксана 

Анатольевна 

феврал

ь 2014 

Школьный психолог 2014  Благодарствен 

ное письмо за 

участие  

 

МОУ «Иогачская СОШ» 

20 Пупышева 

Наталья 

Александровна 

 Учитель года РА  Урок английского языка 4 

класс «Как Мэг и Алекс 

помогают своей маме» 

Благодарственн

ое письмо от 

министерства 

образования,  

науки и 

молодѐжной 

политики РА 

21 Анищенко 

Людмила 

Викторовна 

 заочный конкурс 

сочинений  

сочинение – эссе 2 место 

МОУ «Бийкинская СОШ» 

22 Шорина 

Оксана 

Александровна 

Март 

2014 

Заочный конкурс 

«Методический портфель 

учителя иностранного 

языка» 
Номинация 
«Урок немецкого языка» 
 

Разработка урока по теме 

«Внешность» 

Диплом 1 

степени  

Приказ № 94  

от 31 марта 

2014 г 

23 Сарагызова 

Ирина 

Васильевна 

Март 

2014 

Заочный конкурс 

«Методический портфель 

учителя иностранного 

языка» 
Номинация 
«Урок английского языка» 
 

Разработка урока по теме 

обобщающий урок «Визит 

в Британию» 5 класс 

участник 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  муниципального   уровня: 

№ ФИО Дата Вид деятельности Тема Результат 

МОУ «Турочакская СОШ» 
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1 Колобанова 

Светлана 

Алексеевна 

2014 Член жюри районного 

конкурса  

«Дни педагогического 

мастерства» 

сертификат 

2 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

2014 Член жюри районного 

конкурса  

«Дни педагогического 

мастерства» 

сертификат 

3 Лесных 

Надежда 

Васильевна 

2014 Член жюри районного 

конкурса 

«Дни педагогического 

мастерства» 

сертификат 

4 Болкунова 

Юлия 

Владимировна 

Май 2014 Заочный 

Муниципальный 

конкурс  «Не просто 

урок»  

разработка урока 

«Изложение «Символ 

России» 

 

5 Тарасова 

Наталья 

Александровна 

Январь 

2014 

Очный конкурс 

«Учитель года – 2014» 

 II место 

6 Михайлова 

Любовь 

Владимировна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый 

мастер-класс» 

Диплом I 

7 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

Шерстнева 

Наталья 

Михайловна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый 

мастер-класс» 

Диплом II 

8 Черникова 

Ольга 

Петровна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый 

мастер-класс» 

Диплом III 

9 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый 

мастер-класс» 

сертификат 

10 Полещук 

Светлана 

Евгеньевна 

Шерстнева 

Наталья 

Михайловна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучшее открытое 

внеклассное 

мероприятие» 

Диплом I 

11 Капишникова 

Ирина 

Алексеевна 

Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна 

Привороцкая 

Елена 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучшее открытое 

внеклассное 

мероприятие» 

Диплом I 
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Геннадьевна 

12 Хабарова 

Юлия Юрьевна 

Шварц Елена 

Владимировна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучшее открытое 

внеклассное 

мероприятие» 

Диплом III 

13 Логунова 

Светлана 

Павловна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучшее открытое 

внеклассное 

мероприятие» 

Диплом III 

14 Михайлова 

Любовь 

Владимировна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучшее открытое 

внеклассное 

мероприятие» 

Диплом III 

15 Лапонина 

Наталья 

Александровна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый 

классный час» 

Диплом I 

16 Колобанова 

Светлана 

Алексеевна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый урок» Диплом I 

17 Хабарова 

Юлия Юрьевна 

Полещук 

Светлана 

Евгеньевна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый урок» Диплом III 

18 Михайлова 

Любовь 

Владимировна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый урок» Диплом III 

19 Лесных 

Надежда 

Васильевна 

Тарасова 

Наталья 

Александровна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый урок» Диплом III 

20 Черникова 

Ольга 

Петровна 

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый урок» сертификат 

21 Угачева Клара 

Борисовна 

Болкунова 

Юлия 

Владимировна  

Февраль 

2014 

Очный Смотр-конкурс 

«Педагогический 

поиск»  

«Лучший открытый урок» сертификат 

22 Манеева 

Наталья 

Сергеевна 

Май 2014 Заочный 

Муниципальный 

конкурс  «Не просто 

урок»  

разработка урока 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными» 

сертификат 
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23 Манеева 

Наталья 

Сергеевна 

Май 2014 Заочный 

Муниципальный 

конкурс  «Не просто 

урок»  

разработка урока 

«Александр Сергеевич 

Грибоедов. Личность и 

судьба поэта» 

сертификат 

24 Шварц Елена 

Владимировна 

Май 2014 Заочный 

Муниципальный 

конкурс  «Не просто 

урок»  

разработка урока «Тела и 

вещества» 

сертификат 

25 Угачева Клара 

Борисовна 

Май 2014 Заочный 

Муниципальный 

конкурс  «Не просто 

урок»  

разработка урока «Начало 

ВОВ» 

сертификат 

26 Густокашина 

Евгения 

Владимировна  

Январь 

2014 

Очный конкурс  Самый 

«классный» классный 

Республики Алтай - 

2014 

 I место 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

27 Мищенко 

Наталья 

Сергеевна 

Январь 

2014 

Очный конкурс Учитель 

года 2014 

 Диплом за III 

место 

Приказ № 111 

от 05.04.2014г.  

МОУ «Тондошенская СОШ» 

28 Акпыжаева 

Маргарита 

Даниловна 

Январь 

2014 

Очный конкурс    
Самый классный, классный.  

 Диплом за III 

место 

 

29 Акпыжаева 

Асаль 

Даниловна 

Январь 

2014 

Очный конкурс  
Учитель года 

 Участие  

30 Черлоякова 

Светлана 

Прокопьевна 

Январь 

2014 

Очный конкурс  
Воспитатель года 

 Диплом за II место 

      

31 Черноева 

 Наталья 

Борисовна 

Январь 

2014 

Самый «классный» 

классный 2014 
урок литературы 

5класс 

 

Диплом за III 

место 

Приказ № 111 

от 05.04.2014г. 
МОУ «Иогачская СОШ» 

32 Пупышева 

Наталья 

Александровна 

Январь 

2014 

Учитель года 

Турочакского района-2014 

урок английского языка 

3класс 

«Времена года» 

Диплом за I 

место 

Приказ № 39  

от 24.01.2014г.  

 

МОУ «Бийкинская СОШ» 

33 Трапеев 

Алексей 

Вячеславович 

Январь 

2014 

«Сердце отдаю детям» 

2014 

Вводное занятие по 

волейболу 

участие 

МОУ «Бийкинская СОШ» Филиал «Яйлинская ООШ» 

34 Ядамыкова 

Галина 

2014  Конкурс «новая школа» « Мой любимый учитель» 
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Дмитриевна 

35 Ачугунова 

Ганна 

Афанасьевна 

2014  Конкурс «новая школа» « Идеальная школа»  

 

Участие педагогов в фестивалях, НПК и др. в 2013 — 2014 учебном году 

Международный  уровень 

№ ФИО Семинары, вебинары, 
НПК, форумы, видео-
конференции 

Наименование/дата 

Ярмарки 

 

 

 

Наименование/дата 

Выставки 

 

 

 

Наименование/дата 

Фестивали, 

пректы 

 

 

Наименование/

дата 

МОУ «Турочакская СОШ» 

1 Костаракова 

Наталья 

Юрьевна  

   Участие в 

работе 

международног

о проекта для 

учителей 

videouroki.het. 

Благодарность 

21.05.2014 

 

Участие педагогов в фестивалях, НПК и др. в 2013 — 2014 учебном году 

Всероссийский  уровень 

№ ФИО Семинары, вебинары, 

НПК, форумы, видео-

конференции 

Наименование/дата 

Ярмарки 

 

 

 

Наименование/дата 

Выставки 

 

 

 

Наименование/дата 

Фестивали, 

пректы 

 

 

Наименование/

дата 

МОУ «Турочакская СОШ» 

1 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция-

семинар «Русский 

язык как неродной: 

проблемы и 

перспективы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» В рамках 

Федеральной 

целевой программы 

«Русский язык» на 

2011 – 2015 годы 
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26 – 30 июня 2013 г. 

2 Болкунова 

Юлия 

Владимировна 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция-

семинар «Русский 

язык как неродной: 

проблемы и 

перспективы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» В рамках 

Федеральной 

целевой программы 

«Русский язык» на 

2011 – 2015 годы 

26 – 30 июня 2013 г. 

   

3 Ульчиекова Зоя 

Тимофеевна 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция-

семинар «Русский 

язык как неродной: 

проблемы и 

перспективы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» В рамках 

Федеральной 

целевой программы 

«Русский язык» на 

2011 – 2015 годы 

26 – 30 июня 2013 г. 

   

4 Сальникова 

Марина 

Ивановна 

Тудуева Галина 

Георгиевна 

   Всероссийский 

фестиваль 

педагогическог

о мастерства 

«Всѐ хорошее в 

людях из 

детства» 

 Сентябрь 2013 

Сертификат 

5 Тарасова 

Наталья 

Александровна 

   Всероссийский 

фестиваль 

педагогическог

о мастерства 

«Всѐ хорошее в 
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людях из 

детства» 

 Октябрь 2013 

6 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна, 

Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна 

   Всероссийский 

фестиваль 

педагогическог

о мастерства 

«Всѐ хорошее в 

людях из 

детства» 

 Сентябрь 2013 

Сертификат 

7 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Межрегиональный 

научно-

практический 

семинар 

«Эмоциональное 

образование как 

новая система 

развития 

современной 

школы» 

26 – 28 марта 2014 г.  

г. Томск, пос. 

Светлый 

   

8 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Всероссийскийвебин

ар «Подготовка 

школьников к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

английскому языку 

(устная часть): 

приемы и 

особенности» 

28 января 2014 г. 

   

9 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Всероссийская НПК 

«Опыт, проблемы и 

перспективы 

развития 

современного 

образования» 

17.01.2014 г. 

   

10 ПривороцкаяЕл

ена 

Всероссийский 

вебинар «Проект 
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Геннадьевна части «Говорение» в 

в ЕГЭ. Подготовка 

школьников к 

говорению 

средствами курса 

«EnjoyEnglish» для 2 

– 11 классов»  

(2 часа) 

24.04.2014 

11 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский 

вебинар «Обучение 

английскому языку в 

условиях ФГОС: 

онлайн-

консультация с А. В. 

Конобеевым, к. пед. 

н., главным 

редактором 

издательства 

«Титул» 

(2 часа) 

16.05.2014 

   

12 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Всероссийскийвебин

ар «Обучение 

полилогическому 

общению в курсе 

«EnjoyEnglish» на 

старшей ступени 

обучения» 

(2 часа) 

22.05.2014 

   

13 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Всероссийскийвебин

ар «Работа по 

учебникам 

«EnjoyEnglish», 

«HappyEnglish.ru», 

«Millie», 

«NewMillenniumEngl

ish» в условиях 

нового 

Федерального 

перечня» 

(2 часа) 

30.04.2014 
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МОУ «Тондошенская ООШ» 

14 Черлояков 

Иван Геннадьевич 

Семинар  
участник 
УМК по истории и 

обществознанию 

издательства 

«Просвещение» как 

средство реализации 

требований ФГОС 

ОО 
Сертификат 

16.04.2014 

   

      

      

 

 

Участие педагогов в фестивалях, НПК и др. в 2013 — 2014 учебном году 

Региональный уровень 

№ ФИО Семинары, 

вебинары, НПК, 

форумы, видео-

конференции 

Наименование/дата 

Ярмарки 

 

 

 

Наименование/дата 

Выставки 

 

 

 

Наименование/дата 

Фестивали, 

пректы 

 

 

Наименование/

дата 

МОУ «Турочакская СОШ» 

1 Барышникова 

Ирина 

Михайловна 

Обучающий семинар 

по теме: «Вопросы 

реализации нового 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

28.10.2013 

   

2 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Обучающий семинар 

по теме: «Вопросы 

реализации нового 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

28.10.2013 

   

3 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Обучающий семинар 

по теме: «Вопросы 

реализации нового 

Федерального закона 

«Об образовании в 
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Российской 

Федерации» 

28.10.2013 

4 Костина 

Галина 

Викторовна 

VIIIмежкурсовая 

НПК «Организация 

и содержание 

внеурочной 

деятельности в ОУ». 

13.11.2013 

   

5 Тарасова 

Наталья 

Александровна 

VIIIмежкурсовая 

НПК «Организация 

и содержание 

внеурочной 

деятельности в ОУ». 

13.11.2013 

   

6 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Заседание совета 

Ассоциации 

учителей русского 

языка и литературы 

РА 

21.11.2013 

   

7 Авдеева 

Людмила 

Федоровна 

Семинар по теме: 

«Контрольно-

аналитическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

17.10. 2013 г. 

   

8 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Семинар для 

руководителей 

стажировочных 

площадок. 

29.01.2014 г. 

   

9 Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна 

Семинар для 

руководителей 

стажировочных 

площадок. 

29.01.2014 г. 

   

10 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Семинар для 

руководителей 

стажировочных 

площадок. 
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29.01.2014 г. 

11 Лапонина 

Наталья 

Александровна 

Семинар для 

руководителей 

стажировочных 

площадок. 

29.01.2014 г. 

   

12 Бочарова Нина 

Николаевна 

Межкурсовая НПК 

«Проблемы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в школе», 

посвященная 80-

летию алтайского 

писателя Э. М. 

Палкина. 

12.02.2014 г. 

   

13 

 

Авдеева 

Людмила 

Федоровна 

Межкурсовая НПК 

«Проблемы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в школе», 

посвященная 80-

летию алтайского 

писателя Э. М. 

Палкина. 

12.02.2014 г. 

   

14 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Методический совет 

Службы 

практической 

психологии и 

специального 

образования 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики РА по теме 

«Психолого-

педагогическое  

сопровождение 

обучающихся в 

период подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9, 11 

(12) классов 

общеобразовательны

х организаций». 
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13.02.2014 

15 Кайгородова 

Ирина 

Анатольевна 

Семинар по теме: 

«Использование 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе». 

20.02.2014 

   

16 Лапонина 

Наталья 

Александровна 

Семинар по теме: 

«Использование 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе». 

20.02.2014 

   

17 Зейбель 

Наталия 

Николаевна 

Семинар по теме: 

«Использование 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе». 

20.02.2014 

   

18 Шкарина 

Наталья 

Ивановна 

Ассоциация 

учителей истории, 

обществознания, 

ИГА Республики 

Алтай 

27.03.2014 

   

19 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

Международные 

экзамены для детей 

и взрослых 

PearsonTestofEnglish 

(PTE) и IELTS: 

формат, назначение, 

применение в 

российских школах 

 Горно-Алтайск, 

29.03 2013 г. 

   

20 Капишникова 

Ирина 

Алексеевна 

Международные 

экзамены для детей 

и взрослых 

PearsonTestofEnglish 

(PTE) и IELTS: 

формат, назначение, 

применение в 

российских школах 

 Горно-Алтайск, 
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29.03 2013 г 

21 Надуткина 

Олеся 

Станиславовна 

Международные 

экзамены для детей 

и взрослых 

PearsonTestofEnglish 

(PTE) и IELTS: 

формат, назначение, 

применение в 

российских школах 

 Горно-Алтайск, 

29.03 2013 г 

   

22 Зейбель 

Наталия 

Николаевна 

Международные 

экзамены для детей 

и взрослых 

PearsonTestofEnglish 

(PTE) и IELTS: 

формат, назначение, 

применение в 

российских школах 

 Горно-Алтайск, 

29.03 2013 г 

   

23 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Международные 

экзамены для детей 

и взрослых 

PearsonTestofEnglish 

(PTE) и IELTS: 

формат, назначение, 

применение в 

российских школах 

 Горно-Алтайск, 

29.03 2013 г 

   

24 Кайгородова 

Ирина 

Анатольевна 

Международные 

экзамены для детей 

и взрослых 

PearsonTestofEnglish 

(PTE) и IELTS: 

формат, назначение, 

применение в 

российских школах 

 Горно-Алтайск, 

29.03 2013 г 

   

25 Авдеева 

Людмила 

Федоровна 

VII межкурсовая 

НПК работников 

образования РА 

«Исследовательская 

деятельность в ОУ», 

посвященная 80-
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летию со дня 

рождения известного 

алтайского писателя 

Л. В. Кокышева. 

Горно-Алтайск, 

09.10. 2013 г 

26 Болкунова 

Юлия 

Владимировна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

27 Костаракова 

Наталья 

Юрьевна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

28 Угачева Клара 

Борисовна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

29 Шварц Елена 

Владимировна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

   



 32 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

30 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

31 Липатова Яна 

Андреевна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

32 Экибашева 

Анна Юрьевна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

33 Панченко Анна 

Михайловна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 
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34 Лапшин 

Максим 

Сергеевич 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

35 Зейбель 

Наталия 

Николаевна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

36 Надуткина 

Олеся 

Станиславовна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

37 Полещук 

Светлана 

Евгеньевна 

Семинар по теме: 

«Организация, 

содержание и 

методы 

коррекционно-

образовательной 

работы с умственно-

отсталыми детьми». 

Горно-Алтайск,  

04 – 05. 03.2014 г. 

   

38 Буравцова 

Надежда 

Петровна 

II межкурсовая НПК 

«Воспитание в 

современном 

культурно-
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образовательном 

пространстве» 

16.04.2014 г. 

39 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

   VI 

Республиканск

ий фестиваль 

инновационны

х 

образовательн

ых 

организаций 

системы 

образования 

Республики 

Алтай «Наша 

новая школа. 

Инновационны

й поиск – 

2014». 

Апрель 2014г. 

40 Угачева Клара 

Борисовна 

Семинар по теме: 

«УМК по истории и 

обществознанию 

издательства 

«Просвещение» как 

средства реализации 

требований ФГОС 

ООО и историко-

культурного 

стандарта» 

16.04.2014 г. 

   

41 Липатова Яна 

Андреевна 

Семинар по теме: 

«УМК по истории и 

обществознанию 

издательства 

«Просвещение» как 

средства реализации 

требований ФГОС 

ООО и историко-

культурного 

стандарта» 

16.04.2014 г. 

   

42 Алина Ирина 

Валерьевна 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 
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24.04.2014 г. 

43 Кайгородова 

Ирина 

Анатольевна 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

24.04.2014 г. 

   

44 Пахомова 

Ольга 

Васильевна 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

24.04.2014 г. 

   

45 Костаракова 

Наталья 

Юрьевна 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

24.04.2014 г. 

   

46 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

24.04.2014 г. 

   

47 Кандаракова 

Надежда 

Константиновн

а 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

24.04.2014 г. 

   

48 Шварц Елена 

Владимировна 

НПК. Тема: Опыт и 

перспективы 

развития системы 

качества 
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образования в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

24.04.2014 г. 

49 Угачева Клара 

Борисовна 

Ассоциация 

учителей истории, 

обществознания, 

ИГА Республики 

Алтай 

19.05.2014 г. 

   

50 Шкарина 

Наталья 

Ивановна 

Ассоциация 

учителей истории, 

обществознания, 

ИГА Республики 

Алтай 

19.05.2014 г. 

   

51 Маняхина 

Любовь 

Васильевна 

Форум 

библиотекарей в 

рамках 

Общероссийского 

Дня библиотек. 

Выступление по 

теме: 

«Комплектование 

фонда школьной 

библиотеки» 

22.05.2014 г. 

   

52 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

Семинар по 

практической 

подготовке к ЕГЭ. 

Часть С. Ее решение. 

С. Чоя 

Март 2014 г. 

   

53 Пахомова 

Ольга 

Васильевна 

Семинар по 

практической 

подготовке к ЕГЭ. 

Часть С. Ее решение. 

С. Чоя 

Март 2014 г. 

   

54 Шерстнева 

Наталья 

Семинар по 

практической 

подготовке к ЕГЭ. 
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Михайловна Часть С. Ее решение. 

С. Чоя 

Март 2014 г. 

55 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

Вебинар 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Часть С» 

Апрель 2014 г. 

 

   

56 Пахомова 

Ольга 

Васильевна 

Вебинар 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Часть С» 

Апрель 2014 г. 

 

   

57 Шерстнева 

Наталья 

Михайловна 

Вебинар 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Часть С» 

Апрель 2014 г. 

 

   

58 Пахомова 

Ольга 

Васильевна 

Вебинар «ГИА. 

Часть С» 

Апрель 2014 г. 

   

59 Барбачаков 

Алексей 

Вячеславович 

Вебинар «ГИА. 

Часть С» 

Апрель 2014 г. 

   

МОУ «Тондошенская СОШ» 

60 Черлояков 

Иван 

Геннадьевич 

Круглый стол 

Теория и методика 

преподавания 

истории в условиях 

введения ФГОС 
Мастер-класс: Роль 

фрейм-опор в 

блочно-модульном 

обучении истории 

Удостоверение о ПК 
 

НПК 
Опыт и перспективы 

развития системы 

качества 

 выставка 
«Инновационный 

педагогический 

проект» 
Апробация опыта 
Презентация: 

Фреймовый подход 

в преподавании 

истории  
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образования в 

условиях внедрения 

ФГОС 
Публикация в 

сборнике 
Статья: Основы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ООО  
 

НПК 
Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 
Статья: 

Социализация 

обучающихся в 

условиях 

малокомплектной 

школы 
Публикация в 

сборнике: 

Взаимодействие 

школы и социума: 

сборник материалов 

VIII и 

IXмежкурсовых 

научно-

практических 

конференций/под 

редакцией 

Иркитовой А.А.БОУ 

«ИПКиППРО РА»: 

Горно-Алтайск, 

2013.- 82 с. 
 

НПК 
Духовно-

нравственное 

воспитание в 

современной России 
Публикация в 

сборнике 
Статья: Роль модуля 

ОРКСЭ «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» в 

воспитании 
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религиозной 

толерантности 
61 Черлоякова 

Светлана 

Прокопьевна 

Семинар  
Организация 

педдеятельности в 

условиях ФГОС ДО 
делегат 
Сертификат №197 
 

   

62 Акпыжаева 

Маргарита 

Даниловна 

НПК 
Опыт и перспективы 

развития системы 

качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС 
делегат 
Сертификат  
 

   

Участие педагогов в фестивалях, НПК и др. в 2013 — 2014 учебном году 

муниципальный   уровень 

№ ФИО Семинары, вебинары, 

НПК, форумы, видео-
конференции 

Наименование/дата 

Ярмарки 

 

 

 

Наименование/дата 

Выставки 

 

 

 

Наименование/дата 

Фестивали, 

пректы 

 

 

Наименование/

дата 

МОУ «Тондошенская СОШ» 

1 Черлояков Иван 

Геннадьевич 
РМО 

Теория и методика 

преподавания 

истории в условиях 

введения ФГОС 
Сертификат №184 
Выступление по 

теме: Деятельность 

ассоциации учителей 

истории РА в 2013-

2014гг.и УМК по 

истории и 

обществознанию 

 

   

 

Публикации разработок уроков, классных часов, внеклассных мероприятий и 

методических статей педагогов  

в 2013 — 2014 учебном году 
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№ ФИО Название статьи Название издания/дата 

МОУ «Турочакская СОШ» 

1 Черникова 

Ольга 

Петровна 

Тренажер по чтению 1 класс Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/971815 

2 Гурская 

Марина 

Александровна 

Методическая разработка «Литературный КВН» Сайт infoUrok.RU 

06.02.2014 

3 Сальникова 

Марина 

Ивановна, 

Тудуева Галина 

Георгиевна 

Сценарий воспитательного мероприятия «А мы 

играем в куклы» 

Педагогический клуб «Наука и 

творчество» Москва, 2013 

4 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна, 

Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна 

Сценарий воспитательного мероприятия 

«Пятьдесят к одному» 

Педагогический клуб «Наука и 

творчество» Москва, 2013 

5 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Test «Articles with geographical names» Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/990631 

6 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Презентация к методической разработке 

интегрированного внеклассного 

мероприятия по теме: Речевой этикет в 

русском и английском языке. 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1087759 

7 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Что такое проект? Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/990680 

8 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Проблемный урок как средство повышения 

качества образования 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/969223 

9 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Методическая разработка интегрированного 

внеклассного мероприятия по теме: Речевой 

этикет в русском и английском языке. 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1087739 

10 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Презентация. Здоровьесбережение. Здоровье 

учителя. 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1087811 

11 Тарасова 

Наталья 

Александровна 

Реализация деятельностного подхода при 

изучении курса «Информатика. Логика. 

Математика» 

БОУ «ИПКиППРО РА», 2013 г. 

Взаимодействие школы и 

социума: сборник материалов 

VIII и IX межкурсовых НПК 

12 Гурская 

Марина 

Александровна 

Внеклассное мероприятие «Вспомним, ребята, 

мы Афганистан». 

Сайт 

infourok.ru/material.html?mid=54

147 

01.04.2014 

13 БуравцоваНаде Социокультурный контекст современного БОУ «ИПКиППРО РА», 2014 г. 



 41 

жда Петровна воспитания. 

14 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Будущее время глагола». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 22.04.2014 

Серия 63833-46247 

15 Бочарова Нина 

Николаевна 

«Роль глагола в художественном тексте. 

Стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее 

утро». 

http://pedsovet.org 

http://sert.alledu.ru № 38477 

16 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Положение о стенде «Предпрофильная 

подготовка» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 26.04. 2014 

Серия 63833-46926 

17 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Управление профессиональным развитием 

педагогических кадров образовательного 

учреждения 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 24.04.2014 

Серия 63833-46608 

18 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока литературы для 

5 класса 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 25.04.2014  

Серия 63833-46804 

19 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Спряжение глаголов». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 27.04.2014  

Серия 63833-47033 

20 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Определение спряжения 

глаголов с безударным личным 

окончанием». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 27.04.2014  

Серия 63833-47056 

21 Грачева 

Татьяна 

Юрьевна 

Внеклассное занятие «Эти удивительные 

животные» 

http://pedsovet.org 

http://sert.alledu.ru № 36358 

22 Грачева 

Татьяна 

Юрьевна 

Сценарий праздника, посвященного Дню матери http://pedsovet.org 

http://sert.alledu.ru № 336465 

23 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 29.04.2014  

Серия 63833-47412 

24 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Морфологический разбор 

глагола». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 05.05.2014  

Серия 63833-48339 

25 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Методическая разработка «Новогоднее 

театрализованное представление» 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1117629 

26 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Учебно-методический материал «План 

воспитательной работы в 5 А классе на 2013 

– 2014 учебный год» 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1117692 

27 Привороцкая 

Елена 

Геннадьевна 

Учебно-методический материал «Анализ 

воспитательной работы  5 класса» 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://www.prodlenka.org/
http://pedsovet.org/
http://sert.alledu.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
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http://nsportal.ru/node/1183469 

28 Черникова 

Ольга 

Петровна 

Учебно-методический материал «мастер-класс 

по изготовлению подарка для мамы в 

рамках совместной образовательной 

деятельности детей и родителей «Рамочка 

для мамочки» 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1083695 

29 Черникова 

Ольга 

Петровна 

План-конспект занятия «Малые зимние 

олимпийские игры «Будущие чемпионы 

нынче ходят в первый класс» 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1083809 

30 Угачева Клара 

Борисовна 

Конспект урока «Начало ВОВ» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 27.05.2014  

Серия 66440-51300 

31 Угачева Клара 

Борисовна 

Презентация «Начало ВОВ» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 29.04.2014  

Серия 66440-51303 

32 Полещук 

Светлана 

Евгеньевна 

Конспект урока «Решение уравнений. 6 класс» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия  

33 Полещук 

Светлана 

Евгеньевна 

Конспект урока «Решение уравнений. 6 класс» Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/ 

34 Шварц Елена 

Владимировна 

Конспект урока «Тела и вещества. 5 класс» Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/ 

35 Шварц Елена 

Владимировна 

Конспект урока «Тела и вещества. 5 класс» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

36 Болкунова 

Юлия 

Владимировна 

Изложение «Символ России» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 29 мая 2014 

Серия 66578-51595 

37 Хабарова 

Юлия Юрьевна 

Сценарий отчетного концерта «Талантливый 

человек талантлив во всем» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

38 Хабарова 

Юлия Юрьевна 

Сценарий «Выпускной вечер» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

39 Хабарова 

Юлия Юрьевна 

Внеклассное мероприятие по биологии «Мы – 

жители Земли» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

40 Хабарова 

Юлия Юрьевна 

Разработка урока «Влияние физических 

упражнений на сердечно-

сосудистуюдеятельность» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

http://www.prodlenka.org/
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Серия 

41 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

«Путешествие по Лондону» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

42 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

«Упражнения для закрепления» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

43 

44 

Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

«Конструкции с глаголами Like, think» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

45 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

Презентация «My home» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

46 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

«Конструкции с глаголами Like, think» Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/ 

47 Тарбаганова 

Надежда 

Алексеевна 

«Путешествие по Лондону» Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/ 

48 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

Презентация на тему: «Индивидуальный и 

дифференцированный подход» 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1144047 

49 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

Сценарий «Шелковая кисточка» по мотивам 

алтайской сказки 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1142905 

50 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

Презентация к уроку «Теорема Пифагора» с 

использованием интерактивной доски 

Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1190479 

51 Пахаева 

Надежда 

Федоровна 

План-конспект урока «Теорема Пифагора» Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1190465 

52 Болкунова 

Юлия 

Владимировна 

Презентация «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 29мая 2014 

Серия 66578-51596 

53 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

«Дифференциация и индивидуализация 

обучения на уроках биологии» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

54 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Урок биологии «Дыхание растений» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 
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55 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Презентация к уроку биологии «Лишайники» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

56 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Классный час «Такие равные права, такие 

разные права» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

57 Заркова 

Екатерина 

Михайловна 

Урок биологии «Строение стебля»  «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  

Серия 

58 Красикова 

Наталья 

Ивановна 

Урок-презентация в 7 классе по теме: «Климат и 

внутренние воды Австралии» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 03.06.2014 

Серия 67143-52216 

59 Красикова 

Наталья 

Ивановна 

Презентация в 10 классе по биологии «Обмен 

веществ» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации  03.06.2014 

Серия 67143-52214 

60 Красикова 

Наталья 

Ивановна 

Презентация в 7 классе по географии 

«Организмы в океане» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 03.06.2014 

Серия 67143-52215 

61 Бочарова Нина 

Николаевна 

Сложносочиненные предложения «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 03.06.2014 

Серия 67156-52200 

62 Бочарова Нина 

Николаевна 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 03.06.2014  

Серия 67156-52203 

63 Бочарова Нина 

Николаевна 

Презентация «И. С. Тургенев и музыка» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 05.06.2014  

Серия 67156-52461 

64 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Урок-

практикум». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 04.05.2014  

Серия 63833-48144 

65 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

Методическая разработка урока русского языка 

в 5 классе. Тема: «Мягкий знак после 

шипящих в глаголах второго лица 

единственного числа». 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 06.05.2014  

Серия 63833-48517 

66 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку рисования в 1 классе по 

теме "Весенние цветы" 

 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 20.04.2014  

Серия 63656-45952 

67 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку литературного чтения по 

теме "Русская народная сказка "Рукавичка" 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 20.04.2014  

Серия 63656-45955 

68 Долгова Презентация к уроку литературного чтения в 1 «Продленка» 
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Наталья 

Михайловна 

классе "Я.Аким "Моя родня" 

 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 29.04.2014  

Серия 63656-47461 

69 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку литературного чтения в 1 

классе по теме "Сельская песенка" 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 22.04.2014  

Серия 63656-46240 

70 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку ИЗОпо теме "Рисование 

снежного барса". 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 22.04.2014  

Серия 63656-46242 

71 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку окружающего мира 

"Онтарио" 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 22.04.2014  

Серия 63656-46236 

72 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку окружающего мира "Река 

Волга" 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 22.04.2014  

Серия 63656-46232 

73 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку внеклассного чтения 

"Произведения С.Я.Маршака" 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 20.04.2014  

Серия 63656-45960 

74 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку русского языка в 4 классе 

по теме "Три типа склонения имен 

существительных в единственном числе". 

 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 20.054.2014  

Серия 63656-45951 

75 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к уроку окружающего мира по 

теме "Мексика". 

 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 22.04.2014  

Серия 63656-46234 

76 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Конспект открытого урока русского языка в 4 

классе по теме "Три типа склонения имен 

существительных в единственном числе". 

 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 20.04.2014  

Серия 63656-45949 

77 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Презентация к интеллектуальной игре  в 1 

классе "Вопрос на засыпку" 

 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 19.05.2014  

Серия 63656-50424 

78 Долгова 

Наталья 

Михайловна 

Сценарий интеллектуальной игры в 1 классе 

"Вопрос на засыпку". 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 19.05.2014  

Серия 63656-50422 

79 Барбачаков 

Алексей 

Вячеславович 

Презентация «Снежинки. Как это устроено» Сайт 

infourok.ru/material.html?mid=12

1042 

04.06.2014 

80 Барбачаков 

Алексей 

Вячеславович 

Презентация «Использование простых 

механизмов» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 04.06.2014  

Серия 67264-52401 

81 БарбачаковаОл

ьга 

Презентация «Природа под охраной закона» «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 
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Святославовна Дата публикации 04.06.2014  

Серия 67184-52377 

82 Барбачакова 

Ольга 

Святославовна 

Презентация «Редкие животные Республики 

Алтай» 

«Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 04.06.2014  

Серия 67184-52374 

83 Тудуева Галина 

Георгиевна  

Сальникова 

Марина 

Ивановна 

Конкурсная программа «А мы играем в куклы» Педагогический клуб «Наука и 

творчество», Москва, 2013 

84 Евстропова 

Татьяна 

Ивановна 

 Лапшина 

Ирина 

Аркадьевна  

Внеклассное мероприятие «пятьдесят к одному» Педагогический клуб «Наука и 

творчество», Москва, 2013 

85 Лапонина 

Наталья 

Александровна 

Урок русского языка Глаголы-исключения Социальная сеть работников 

образования/ Web- адрес 

публикации: 

http://nsportal.ru/node/1122690 

86 Парфенова 

Надежда 

Михайловна 

Разработка внеклассного занятия по литературе «Продленка» 

WWW.prodlenka.org 

Дата публикации 10.06.2014  

Серия 67436-53204 

МОУ «Тондошенская СОШ» 

87 Черлояков 

Иван 

Геннадьевич 

Уровень 
Республиканский  
90 лет пионерской организации в Горном Алтае 
Статья: История Тондошенской пионерской 

организации  
 

 

МОУ «Кебезенская СОШ» 

88 Тагызов 

 Александр 

Александрович 

Уровень 

Республиканский 

автор статьи 

«Гимнастика как средство физического 

развития»  

Сборник материалов 4 и 5 

межкурсовых научно-

практических конференций 

2013 г. 

 

Анализ  воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования 

МО «Турочакский район» за 2013-2014 учебный год 

 

В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях Турочакского  района 

решались следующие основные воспитательные задачи: 

    - реальное обеспечение прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка; 

    - развитие воспитательного потенциала образовательных учреждений через  создание 

эффективных локальных гуманистических воспитательных систем классных коллективов; 

          - развитие форм (направлений) созидательной социально значимой деятельности и 

       включение воспитанников в разностороннюю, деятельность на благо родного края; 

          - совершенствование процесса гражданского и патриотического воспитания через развитие 

      инновационных форм и методов, ученического самоуправления,  расширение работы 

      школьных музеев, военно-патриотических клубов и объединений;           

          -обеспечение профессионального роста классных руководителей, заместителей директоров 
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       по ВР и гражданско-патриотическому воспитанию; 

          -.совершенствование ученического самоуправления в образовательных учреждениях 

      района; 

       - активизация деятельности общеобразовательных учреждений по профилактике 

      негативных явлений среди учащихся; 

         - содействие семейному воспитанию, расширению просветительской деятельности по 

      распространению педагогических знаний среди родителей и общественности; 

   - развитие системы работы с одаренными детьми. 

 В Турочакском районе существует установка: образование должно опережать запросы 

общества, конструировать воспитательные системы так, чтобы личность получала запас 

нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых не только для того, чтобы 

адаптироваться в современных рыночных отношениях, но и достаточных для того, чтобы быть 

готовой активно действовать в меняющихся условиях, направляя их на общую пользу, быть 

успешным в жизни. 

 Принимаются меры, направленные на повышение воспитательного 

потенциалаобразовательных учреждений. 

 Важным аспектом данного процесса является обеспечение качественного содержания 

воспитательной работы. В  образовательных учреждениях района соответственно созданы 

воспитательные программы, перспективные планы работы по достижению цели: воспитание 

жизнеспособной и конкурентоспособной личности через ее вхождение к собственной 

индивидуальности, творчеству, культуре и духовности, толерантности и гражданственности, 

готовой к созидательной социально значимой деятельности.  

 Усилия школ района направлены на построение гуманистических воспитательных 

систем, на создание условий для полноценного развития ребенка в уже изменившихся 

социально-педагогических условиях. 

 К числу «сильных» сторон в деятельности образовательных учреждений по-прежнему 

остаются: накопленный опыт в гражданско-патриотическом воспитании школьников; развитие 

воспитательных систем, направленных на формирование общечеловеческих нравственных 

ценностей; организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся; активная 

социально значимая деятельность;  формирование индивидуальности образовательных 

учреждений с неповторимым укладом школьной жизни. 

  Значительная часть общеобразовательных учреждений района работают по программе 

воспитания школьников «Я — гражданин России», адаптированной к условиям конкретного 

ОУ. Данная программа является комплексной и имеет разделы (блоки) по основным 

направлениям воспитания, предусматривающих формирование и развитие социально значимых 

качеств личности школьника. 

 

Работа районной детской общественной организации «Возрождение» 

С 2000 года районная детская общественная организация «Возрождение» является 

районным центром по развитию детского движения, объединив, таким образом, 12 школьных 

общественных организаций и объединений Турочакского района с количеством  1217 человек в 

единое поле деятельности. 

РДОО «Возрождение» функционирует на базе МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ».  Детская 

общественная организация «Возрождение» действует по  следующим направлениям: 

образовательное; 

гражданско-патриотическое; социальное; эколого- краеведческое. 

Районная детская общественная организация «Возрождение» планирует, организует и 

осуществляет работу по координации деятельности школьных ДОО Турочакского района, 

направленной на воспитание социально и граждански активной личности, развитие творческих 

способностей учащихся района.  

 

Список детских организаций. 

№ Название 

организации  

Направление 

деятельности 

ФИО, должность, место 

работы руководителя 

Количес

тво 

Контактный 

телефон 
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членов 

организа

ции 

е-mail 

1 «Дети 

природы» 

экологическое; 

военно-

патриотическое; 

 

Панфилова Татьяна 

Михайловна, МОУ 

«Бийкинская СОШ» 

135 shyksha 2008@ 

mail.ru 

2 «Исток» путешествие в мир 

русской народной 

культуры; 

вежливость на 

каждый день; 

Сердюкова Светлана 

Николаевна,  

МОУ «Дмитриевская 

СОШ» 

филиал «Озеро-

Куреевская ООШ» 

55 kireevoshkola@ 

mail.ru 

838843 -2-13-40 

3 «Возрождение» экологическое; 

милосердие; 

краеведение; 

Попова Ольга 

Владимировна, МОУ 

«Дмитриевская СОШ» 

70 dmitrschool@ya

ndex. 

Ru 

838843-2-43-60 

4 «Маленькая 

страна» 

эколого-

биологическое; 

спортивное; 

гражданско-

патриотическое; 

Кононова Юлия 

Петровна ,МОУ 

«Тондошенская ООШ» 

филиал «Верх - Бийская 

ООШ» 

37 verh-

biysk@mail.ru 

838843-2-53-40 

5 «Горизонт» Интеллектуальное; 

этновоспитание; 

эстетическое; 

здоровье 

сберегающее 

патриотическое 

Сафронова Татьяна 

Андреевна,  

МОУ «Иогачская СОШ» 

119 Iogachschoola@ 

mail.ru 

838843-2-74-25 

6 «Личность» растим патриота и 

гражданина; 

мой край родной; 

Я и семья; 

ЗОЖ; 

связь поколений; 

Суртаева Надежда 

Анатольевна, МОУ 

«Кебезенская СОШ» 

108 kebezenschool@ 

mail.ru 

838843-2-83-43 

7 

 

 

 

 

 

8 

«Инициатива» 

 

 

 

«Планета 

детства» 

экологическое; 

патриотическое; 

краеведение; 

семейное; 

спортивно-

оздоровительное; 

духовно-

нравственное; 

социальное; 

общекультурное; 

общеинтеллектуаль

ное. 

Хабарова Юлия 

Юрьевна, МОУ 

«Турочакская СОШ» 

693 turochak_school 

@ 

mail.ru 

838843-2-21-43 

 

Б) В течение года проведен один семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе на базе Центра детского творчества (27.08.2013): 

1.Методика опорного слова. 

2.Организация внеурочной деятельности учащихся начальных классов. 

3.Работа классного руководителя с одаренными детьми  (заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Турочакская СОШ» Хабарова Ю.Ю.). 

mailto:verh-biysk@mail.ru
mailto:verh-biysk@mail.ru
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Для дальнейшего развития детского движения в районе необходимо продолжить 

традицию проведения Слетов детских организаций. Это дает возможность: 

- объединять детей и взрослых на основе совместной социально - значимой деятельности; 

-вовлекать  обучающихся в деятельность детской организации и как следствие сокращение 

числа правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика безнадзорности; 

- формировать  общественное мнение, направленное  на поддержку детского движения в районе. 

На достаточно высоком уровне работают старшие вожатые и заместители директоров по 

воспитательной работе Верх-Бийский филиал МОУ «Тондошенская ООШ» (Кононова Ю.П..), 

МОУ «Турочакская СОШ» (Хабарова Ю.П.). 

 Тем не менее, имеется проблема с кадрами старших вожатых и руководителей  детского 

движения, а именно - их частая сменность, что приводит к отсутствию целостности, единой 

концепции в работе с детскими организациями, недостаточным уровнем профессионализма 

старшего вожатого и заместителя директора по воспитательной работе. 

 

Музей является серьезной опорой гражданско-патриотического воспитания школьников, 

методическим кабинетом для педагогов и  обучающихся. На его материалах пишутся 

интересные исследовательские работы, проводятся встречи с ветеранами в МОУ ДОД 

«Турочакский ЦДТ», МОУ «Кебезенская СОШ».  

Следует отметить недостаточный в последнее время уровень деятельности школьных 

музеев.  В образовательных учреждениях работают 7  школьных  музеев. В  МО «Турочакский 

район» в 2013 учебном году прошли Всероссийскую паспортизацию и получили свидетельства 

на пять лет 7 школьных музеев, которые помогают решить основные задачи обучения и 

воспитания детей. 

Муниципальные образовательные учреждения района  работают в тесном контакте с 

Советом ветеранов, Военным комиссариатом района.  

В год празднования 69-летия Победы в Великой Отечественной войне в районе 

проходили  спортивно-массовые воспитательные мероприятия, многие учащиеся ОУ района 

стали лауреатами и призерами различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Во всех 

образовательных учреждениях   прошли викторины, историко-краеведческие олимпиады, 

конференции, выпущены праздничные газеты, проведены конкурсы, классные часы, 

торжественные линейки, отчетные концерты, парад Победы, посвященные героям Великой 

Отечественной войны; оформлены выставки и уголки; продолжается  сбор материалов о 

ветеранах, о памятниках и улицах района, названных именами героев.  

Школьники района, члены детских общественных организаций активно оказывают 

шефскую помощь ветеранам войны и труженикам тыла.   Школьные детские общественные 

организации МОУ «Турочакская  СОШ», МОУ «Дмитриевская СОШ» вот уже на протяжении 

нескольких лет продолжает шефствовать над  престарелыми людьми, ветеранами, тружениками 

тыла. Силами учащихся организуются праздничные концерты, изготавливаются и вручаются 

памятные подарки. 

В формировании  художественно - эстетического восприятия  окружающего мира 

важную роль играет  изобразительное искусство. На базе  МОУ ДОД Турочакский ЦДТ  с 24 

марта по 28 марта  проведена  районная выставка, посвященная Году культуры в России. 

Основные цели и задачи: 

 привлечение внимания к развитию российской культуры, воспитание  гражданской 

позиции, чувства патриотизма, уважительного отношения к Родине; 

 создание условий для развития детского художественного  творчества и  сохранения 

народных традиций; 

 популяризация  детского художественного творчества в районе; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства 

педагогов; 

 выявление  и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов; 

организация взаимодействия и общения детей, родителей, педагогов района. 
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 Выставка  проводилась по следующим номинациям: изобразительное искусство, 

декоративно - прикладное искусство( традиционное и современное),техническое 

моделирование. 

 В выставке  принимали участие обучающиеся 1-11 классов из 13 образовательных 

учреждений Турочакского района.  

 Номинации подразделялись на возрастные категории: 7-9лет (1-4кл);10-14лет ( 5-

8кл.);15-18лет (9-11кл). 

Число участников( школы, количество работ): 

 

1) МОУ «Дмитриевская СОШ» филиал «Озеро-Куреевская ООШ»-14 работ; 

2)МОУ «Дмитриевская СОШ»-11 работ; 

3)МОУ «Бийкинская СОШ» филиал «Курмач-Байгольская ООШ»-16работ; 

4) МОУ «Иогачская СОШ»-30 работ; 

5 )МОУ «Кебезенская СОШ»-19 работ; 

6) МОУ «Кебезенская СОШ» филиал «Тулойская ООШ»-14работ; 

7) МОУ «Тондошенская ООШ» филиал «Верх-Бийская ООШ»-12 работ; 

8) МОУ «Тондошенская ООШ»-14 работ; 

9) МОУ «Турочакская СОШ»-102 работы; 

10) МОУ «Бийкинская СОШ» филиал «Яйлинская ООШ»-9 работ; 

11) МОУ «Бийкинская СОШ»-11 работ; 

12) МОУ «Турочакский СОШ» филиал «Майская ООШ»-6 работ; 

13) МОУ ДОД Турочакский ЦДТ:  80 работ. 

Жюри были отмечены 40 работ: из них 29  - призеры. Победители и призеры  выставки 

по каждой номинации  награждены грамотами и благодарственными письмами Управления 

образования. Выставку посетили жители села и района, ими даны  положительные отзывы. 

 На республиканский конкурс «Наследие предков сохраним и приумножим» с района 

было отправлено 42 работы, из них 5 работ отправлены на всероссийский конкурс:  

Кандараковой Светланы (12 л.) филиал «Курмач-Байгольская ООШ» МОУ «Бийкинская 

СОШ»,«Стоянка»  рук. Кандаракова Наталья Витальевна; 

Дворникова Антона (10л.), МОУ «Турочакская СОШ», «Гнездо аистов» рук.Черепанова 

Наталья Степановна; 

Веретенниковой Татьяны (12л.) «Колобок», Малофеевой Ольги(16л.) «Лунные цветы», 

Гладковой Виктории (17л.)«Физалис»-рук. Сафронова Татьяна Ивановна, МОУ 

«Иогачская СОШ». Дипломами победителей и призеров награждено    90  школьников.
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  Работа с одаренными детьми 

  В рамках программы развития образования Турочакского района на 2013-2015 годы  

реализуется программа "Одаренные дети",  целью  которого является создание оптимальных 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, их социальную 

поддержку. 

В соответствии с приказом  отдела образования администрации муниципального 

образования «Турочакский район» «О сроках проведения II этапов всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников, младших школьников Турочакского района» от 

23.11.2011 г № 253 в ноябре 2011 года проведен  II этапы  всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников, младших школьников  Турочакского района. 

 В муниципальном этапе  олимпиады приняли участие 250 обучающихся 7-11 классов, 

30 обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений Турочакского района, что 

составляет  14 % от общего количества обучающихся. Дипломами победителей и призеров 

награждено    90  школьников. 

Самым результативным по-прежнему остается участие в олимпиаде учащихся    МОУ 

«Турочакская СОШ», МОУ «Кебезенская СОШ».  

Количество участников II этапа  олимпиады школьников  с 19 по 28 ноября 2013 г. по 

предметам 
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- 1 - 883 128 14 
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Кебезен

ь 

1 1 - 4 - - - 3 1 - 3 - - 2 1 - 4 - - 175 20 11 

Дмитри

евка 

6 6 - 5 1 2 - 3 2 - 4 - 2 2 1 3 2 1 - 111 40 37 

Бийка 2 7 - 10 - - - 1
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Тондош
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Удалов
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Итого: 2

1 

25 1

7 

46 6 3

5 

2 4

3 

2

0 

2 3

9 

4 9 2

8 

11 1

5 

7 7 4 1966 341 17  
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Количество призовых мест  II этапа  олимпиады школьников  с 19 по 28 ноября 2013 г. 
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Турочак    1 2  1 1  1 1 1               2   3 883 51 6 5 

Иогач           1 1  1 1                298 9 3 6 

Кебезень      1     1     1  1 1 1           175 10 6 5 

Дмитриев

ка 

                              111 8 7 4 

Бийка       1                        149 4 3 6 

Тулой                               37 3 14 II 

Тондошка                               68 1 1 7 

Верх-

Бийск 

     2 1 1    1                   73 12 16 I 

Озеро-

Куреево 

                              63 6 10 III 

Курмач-

Байгол 

                              45 0 0 8 

Майск                               24 0 0 8 

Яйлю                               27 0 0 8 

Удаловка                               13 0 0 8 

Итого: 0 0 0 1 2 3 3 2 0 1 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1966 104 66  
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42 победителя и призера II этапа  Всероссийской  олимпиады приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской  олимпиады школьников и завоевали 3 диплома: из них 1 

победителя и 2 призера. Ученик 11 класса  МОУ «Турочакская СОШ» Степанов Влад  стал 

победителем и призером регионального этапа олимпиады школьников по обществознанию и 

физической культуре. Зеленский Дмитрий, обучающийся МОУ «Кебезенская СОШ» призер по 

ОБЖ. 

    Однако в организации работы с одаренными учащимися  остается достаточно много проблем. 

Педагоги школ района не ведут индивидуальную работу со способными учащимися, объясняя 

большой занятостью в связи с подготовкой к ЕГЭ. В большинстве школ района наблюдается 

слабая активность участия учащихся в различных интеллектуальных дистанционных и заочных 

конкурсах и олимпиадах. В результате наши дети не имеют достаточной уверенности и знаний 

для участия в региональном этапе олимпиады. А значит, у нас не созданы условия для 

успешной социализации талантливых и способных детей. 

Планирование учебно-воспитательного процесса в районе и МОУ проходят с учетом 

содержания долгосрочной муниципальной  целевой программы «Одаренные дети» на 2013-

2017 годы и подпрограмм «Одаренные дети» в программе развития воспитания школ. Задачи 

Программы: развитие адресной поддержки одаренным детям в 

различных областях: интеллектуальной, исследовательской, творческой и спортивной 

деятельности; оказание муниципальной социальной поддержки одаренным детям; 

осуществление на районном уровне   методического   и   информационного сопровождения 

одаренных детей; оказание  психолого-педагогической  поддержки  талантливым детям. 

Развитие и обучение детей с проявлением способностей к отдельным школьным 

предметам осуществляется с помощью специальных индивидуальных учебных программ, на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации. В основе лежат  личностно-

ориентированные подходы к обучению, воспитанию обучающихся, которые в свою очередь, 

лежат в основе многих инновационных технологий. 

 В рамках реализации программы  «Одарѐнные дети» в МОУ «Турочакская СОШ» 

накоплен определенный опыт работы по развитию интеллектуальных способностей детей 

школьного возраста. Созданы классы с повышенным изучением отдельных предметов, 

осуществляется дальнейшее внедрение личностно-ориентированных технологий. Традиционно 

дети участвуют в I, II, III этапах Всероссийской предметной олимпиады,  в школьных, 

районных, республиканских сессиях НОУ, обеспечено участие школьников во Всероссийских 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 Задания с каждым годом становятся  сложнее. Особенно на это указывают участники 

олимпиады по информатике, праву, химии, физике, математике, русскому языку, литературе 

хотя согласно требованиям олимпиады, задания должны оставаться в рамках программ 

школьного курса. 

 Одной из главных и сложных процедур олимпиады является проверка и оценка работ 

участников. Качественная проверка нуждается в наличии достаточного количества  

компетентных членов жюри, а также времени, необходимого для проверки каждой работы. 

Поэтому допускались ошибки в подсчетах и при подведении итогов. Таким образом, оценку 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и по 

предметам национально-регионального компонента можно считать положительной. 

По-прежнему сохраняется проблема своевременной подачи заявок на участников 

олимпиады от общеобразовательных учреждений, председателей предметно-методических 

комиссий в части оформления итоговой документации. 

Для проведения муниципального этапа олимпиады основным местом проведения 

олимпиады был МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ», МОУ ДОД «Турочакская ДЮСШ», МОУ 

«Турочакская СОШ». Все эти учреждения имеют необходимую базу для проведения 

олимпиады. 
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 По традиции процедура награждения победителей и призеров олимпиады проходит в 

декабре на Новогодних представлениях, итоговых общешкольных линейках в торжественной 

обстановке. 

 

Результаты III этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

Учебный 

год 

Количество  

участников 

Предмет  Победитель Призер Результативность 

в % 

2010-2011 26 Экология - 1  

7,7 %   Обществознание - 1 

2011-2012 22 Литература - 1 9,1 % 

  Экология - 1  

2012-2013 21 Обществознание 

Биология 

Технология 

Экология 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

33,3% 

2013-2014 42 Обществознание 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

1  

1 

 

1 

7,2 % 

 

11 февраля 2014 года на базе МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» проведен районный  

конкурс«Ученик года Турочакского района-2014». 

  Конкурс «Ученик года-2014» проводился в 2 этапа. Заочный этап конкурса состоял их одного 

творческого задания: портфолио участника. 

Приняли участие 18 обучающихся из 10 общеобразовательных учреждений района и 1 из 

учреждения дополнительного образования: 

Возрастная группа 4-5 класс: 

1.Жандарикова Мария ученица 5 класса МОУ «Бийкинская СОШ»; 

2.Ракин Антон ученик 4 класса  МОУ «Иогачская СОШ»; 

3.Кусургашева Арина ученица 4 класса  филиала «Тулойская ООШ» МОУ «Кебезенская 

СОШ»; 

4.Фирстов Иван ученик 4класса МОУ «Тондошенская ООШ»; 

5.Долгова Ирина ученица 5 класса МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ»; 

6.Диянкова Варвара ученица 4 класса  МОУ «Турочакская СОШ»; 

7.Бовкун Дмитрий ученик 4класса МОУ «Дмитриевская СОШ»; 

8.Петоркина Дарья ученица 4класса филиала  «Озеро - Куреевская ООШ» МОУ «Дмитриевская  

СОШ». 

Возрастная группа:  6-8класс 

 

1.Кандаракова Светлана  ученица 7класса  филиала «Курмач-Байгольская ООШ» МОУ 

«Бийкинская СОШ»; 

2.Фомичева Анна  ученица 7 класса МОУ «Кебезенская СОШ»; 

3.Бобылева Алина ученица 6 класса МОУ «Тондошенская ООШ»; 

4.Белова Татьяна ученица 7 класса  филиала   «Верх-Бийская ООШ» МОУ «Тондошенская 

ООШ»; 

5.Мацулевич Виктория  ученица 8 класса МОУ «Турочакская СОШ»; 

6.Клокова Рада ученица 6класса  МОУ «Дмитриевская СОШ»; 

7.Соколов Егор ученик 7 класса  филиал  «Озеро - Куреевская ООШ» МОУ «Дмитриевская 

СОШ». 

Возрастная группа:  9-10класс 

МОУ История Всего Побед Приз. Информатика Всего Побед Приз. Математика ВсегоПобед Приз.

Класс 7 8 9 10 11 участн. 7 8 9 10 11 участн. 7 8 9 10 11 участн.

Турочакская 1 1 3 5 1 2 3 3 3 2 2 13 4 9 2 2 2 4 2 12 4

Дмитриевская 1 1 2 1 1 1 1 3

Иогачская 1 1 2

Кебезенская 1 1 1 1

Бийкинская 2 2 2 6 2 1 3

Тондошенская 2 2 1 1

Тулойская 1 1

Верх-Бийская 2 2

Озеро-Куреевская 3 3 2 2 1 1

Курмач-Байгольская 1 1

ВСЕГО 7 4 1 1 6 19 1 3 5 3 3 2 2 15 4 9 3 10 5 5 4 27 4



 58 

 

1.Сумачакова Ирина ученица 10 класса МОУ «Бийкинская СОШ»; 

2.Тагызова Галина  ученица 9 класса  МОУ «Турочакская СОШ»; 

3.Бочкарев Никита ученик 10 класса  МОУ «Кебезенская СОШ». 

  Очный этап представлял собой четыре творческих задания: творческая презентация 

конкурсанта «Оставь свой след…»; мастер-класс» Формула моего успеха»; «Широка страна моя 

родная…»; конкурс «Размышление на тему…». Все  участники конкурса «Ученик года-2014» 

проявили  находчивость, смекалку, артистизм, и, конечно же, свои знания и  талант. 

Победителем финала муниципального этапа конкурса «Ученик года-2014» в возрастной 

группе 4-5 класс стала Жандарикова Мария, обучающаяся 5 класса МОУ «Бийкинская СОШ», 

руководитель Ялбачева Галина Алексеевна. Призеры конкурса: 2 место -Диянкова Варвара, 

обучающаяся 4 класса МОУ «Турочакская СОШ», учитель Лапонина Наталья Александровна; 3 

место- Ракин Антон- обучающийся  4 класса  МОУ«Иогачская СОШ» , учитель Доровская 

Светлана Викторовна.   

 Победителем в возрастной группе 6-8класс: стала Белова Татьяна, обучающаяся 

филиала  «Верх - Бийская ООШ» МОУ «Тондошенская ООШ», руководитель Кононова Юлия 

Петровна. Призеры конкурса: 2 место-Соколов Егор, обучающийся  филиала  «Озеро - 

Куреевская ООШ» МОУ «Дмитриевская СОШ», руководитель Сердюкова Светлана 

Николаевна; 3 место - Кандаракова Светлана, обучающаяся филиала «Курмач-Байгольская 

ООШ» МОУ «Бийкинская СОШ», руководитель Кандаракова Наталья Витальевна. 

 В возрастной группе  9-10 класс, нет победителя. Призерами стали: 2место-Сумачакова 

Ирина, обучающаяся МОУ «Бийкинская СОШ», руководитель Сумачакова Марина Евгеньевна; 

Бочкарев Никита, обучающийся МОУ «Кебезенская СОШ», руководитель Суртаева Надежда 

Анатольевна; 3 место -Тагызова Галина, обучающаяся МОУ «Турочакская СОШ», 

руководитель Лапардина Наталья Николаевна. 

Победители представляли  район в региональном конкурсе «Ученик года Республики 

Алтай-2014». 

 В любой школе, в любом классе, будь то город или село, ежедневно учителя спорят о 

том, какой ученик самый лучший. И как  замечательно, что в школах нашего района есть такие 

ребята, чьи ум и знания приносят школе славу, ведь именно о них скажут когда-то, что они - 

гордость и надежда Турочакского района. 

 

 

 

Результаты Республиканского конкурса «Ученик года Республики Алтай -2014 » 

 

Учебный 

год 

Количество  

участников 

МОУ Победитель Призер Классный 

руководитель 

 2011-2012 2 «Иогачская 

СОШ» 

- Самохвалов 

Фаддей 

Шелепова А.В. 

2012-2013 3 «Турочакская 

СОШ» 

 Пустогачев 

Айдар 

Черепанова Н.С. 

2013-2014 2 МОУ 

«Бийкинская 

СОШ» 

Верх-Бийский 

филиал МОУ 

«Тондошенская 

ООШ» 

- - Ялбачева Г.А. 

 

 

Конова Ю.П. 

 

Туристско-краеведческая деятельностьобучающихся является эффективным 

воспитательным средством и обладает большим образовательным потенциалом. 
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Активные занятия туризмом, познавательной и исследовательской деятельностью в 

краеведении расширяют кругозор учащихся, прививают им жизненно необходимые навыки, 

укрепляют здоровье и способствуют физическому и духовно-нравственному развитию 

личности. Детский туризм и краеведение – испытанные средства гражданско-патриотического 

воспитания детей.  

В  МОУ «Кебезенская СОШ» функционирует  туристическое творческое объединение: 

  «Эдельвейс», руководитель -педагог дополнительного образования высшей категории,  

стипендиат Всероссийского конкурса сельских тренеров 2009 г. Тадыжеков М.А 

Обучающиеся  МОУ «Кебезенская СОШ » являются участниками и победителями 

районных, региональных, зональных соревнований «Школа безопасности», турслетов , 

чемпионатов по технике лыжного туризма, спортивного ориентирования. 

Согласно  плана  работы Управления  образования Администрации муниципального 

образования «Турочакский район»  С 16 по 17  мая 2014 г.   в с. Кебезень   проведены    

соревнования  среди обучающихся  общеобразовательных учреждений  Турочакского района  

«Школа безопасности-2014», с целью формирования сознательного и ответственного  

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 

поведения  в экстремальных ситуациях, воспитания патриота Отечества и пропаганды 

различных форм  работы с детьми и подростками. 

  В соревнованиях  приняли участие  90 детей из 10 муниципальных 

общеобразовательных учреждений (Турочакской, Иогачской, Кебезенской, Верх-Бийской, 

Озеро-Куреевской,  Дмитриевской, Бийкинской, Тулойской, Тондошенской, Курмач-

Байгольской школ). 

 Соревнования проведены  в соответствии с Положением. В программу были включены 

творческие конкурсы («Поваров», «Бивуак»), спортивные соревнования («Полоса 

препятствий», «Пожарно-тактическая полоса», «Маршрут выживания», «Ориентирование», 

«Физическая подготовка»), участие  в которых требовало от обучающихся глубоких знаний, 

навыков и умений по разным предметам, хорошей физической подготовки, умения правильно 

вести себя  в чрезвычайных ситуациях, также закреплялись знания,  навыки оказания  первой 

медицинской  доврачебной помощи, пожаротушения, действий в экстремальных условиях. 

            Победители конкурсов, соревнований награждены грамотами и ценными призами. 

Соревнования прошли организованно, программа выполнена. 

 

СВОДНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПРОТОКОЛ   

с. Кебезень                                                                                                                              16-18 мая 

2014г. 

№ Команда Пожарн

о-

тактиче

ская 

полоса 

(коэф.1) 

Полоса 

препятс

твий 

 

(коэф.1) 

Маршр

ут 

выжива

ния  

 

(коэф. 

3) 

Ориентиро

вание  по 

выбору 

(коэф.1) 

Конкур

сная 

програм

ма  

(коэф.1) 

Организ

ация 

быта 

(штраф) 

Резуль

тат 

Мес

то  

1.  «Эдельвей

с»  

МОУ 

«Кебезенс

кая СОШ» 

1 1 1  (3б) 2 4 0 11 1 

2.  «Горячие 

сердца»  

МОУ 

«Иогачска

я СОШ» 

2 9 3  (9б) 1 1 0 22 2 
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3.  «Динамит

»  

  МОУ 

«Тондоше

нская 

ООШ» 

8 2 4  (12б) 4 7 0 33 3 

4.  «Максиму

м»  

филиал 

«Верх - 

Бийская 

ООШ»  »   

МОУ 

«Тондоше

нская 

ООШ» 

9 3 5  (15б) 5 2 0 34 4 

5.  «Лесной 

десант» 

МОУ 

«Бийкинск

ая СОШ» 

10 6 2   (6б) 7 5 0 34 4 

6.  «Мамонты

» 

филиал 

«Тулойска

я ООШ» 

МОУ 

«Кебезенс

кая СОШ»  

7 5 6   

(18б) 

3 6 0 39 5 

7.  «Каспер»    

 МОУ 

«Дмитрие

вская 

СОШ» 

6 7 7   

(21б) 

10 1 0 45 6 

8.  «Сталкер»  

филиал 

«Озеро -

Куреевска

я ООШ»  

МОУ 

«Дмитрие

вская 

СОШ» 

5 4 8   

(24б) 

6 8 0 47 7 

9.  «Витязь» 

МОУ 

«Турочакс

кая СОШ» 

3 8 9   

(27б) 

8 3 0 49 8 

10.  «Зеленый 

мир» 

 филиал 

«Курмач-

Байгольск

4 10 10  

(30б) 

9 5 0 58 9 
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ая ООШ» 

МОУ 

«Бийкинск

ая СОШ»  

 

Проблемы: 

-отсутствие  возможности осуществления подбора и комплектования творческих объединений 

квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы в данном направлении; 

-отсутствие в образовательных учреждениях часов на дополнительное образование в связи с 

оптимизацией; 

-педагоги дополнительного образования не могут повышать свой профессиональный, 

практический уровень через категорийные, инструкторские  походы, семинары; 

-на уровне республики снизилось количество соревнований по детско-юношескому спорту. 

 

Организационное обеспечение воспитательной работы по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма  

 Стало традицией проведение  профилактических мероприятий по формированию у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  Совместно с 

ГИБДД  провидится районный конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо», где принимают участие  школьники  всех образовательных учреждений Турочакского 

района. Конкурс проводится в целях совершенствования работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганды среди ребят Правил 

дорожного движения РФ и развития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Победителями районного и республиканского конкурса-соревнования в текущем  

учебном году стали юные велосипедисты МОУ «Дмитриевская СОШ» руководитель  Попов 

Александр Федорович. Команда данной школы защищала честь Республики Алтай на 

Всероссийских соревнованиях юных велосипедистов в г. Одинцово Московской области. 

 Базовыми школами по пропаганде безопасности дорожного движения являются: МОУ 

«Дмитриевская СОШ», МОУ «Турочакская СОШ», МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ», филиал  

«Озеро-Куреевская ООШ» МОУ «Дмитриевская СОШ».   

            В данных общеобразовательных учреждениях района созданы и действуют отряды юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

 Районный Слет юных инспекторов движения. 27 сентября 2013 года проведен 

районный конкурс  в котором приняли участие 49 детей из 10 команд. Целью данного конкурса 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда среди ребят 

Правил дорожного движения и  твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Конкурс состоял из 5 этапов:  «Знатоки ПДД», «Оказание доврачебной помощи», 

«Автогородок»,  «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Показав свое мастерство и отличные знания правил дорожного движения, 

победителем стала  и получила переходящий и памятный кубки команда Дмитриевской школы: 

Слабожанин Павел, Штанаков Анатолий, Захарова Евгения, Карачакова Яна, которые за победу 

были награждены велосипедом, акустической системой и DVD плеерами, 2-ое место заняла 

команда Озеро-Куреевской школы, участники которой в подарок получили велосипед, 

цифровой фотоаппарат и DVD  плееры, 3-е место заняла  команда Тондошенской школы, 

ребятамбыли вручены  велосипед и DVD  плееры. Кроме призов, юидовцы Дмитриевской 

школы выиграли еще и поездку на Республиканский конкурс, который состоится в мае 2014 

года в г. Горно-Алтайске. 

В личном первенстве показали самые высокие результаты среди мальчиков Слабожанин  

Павел, среди девочек Карачакова Яна, самыми юными участниками стали: Минченко Илья, 

Суртаева Екатерина,  они были награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Все 

остальные команды, участвовавшие в конкурсе «Безопасное колесо -2013 » также получили 

утешительные призы и благодарственные письма. 
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Организация летнего отдыха детей – один из важных аспектов деятельности Управления 

образования администрации Турочакского района. Система летней занятости в нашем районе 

включает отдых детей в муниципальном стационарном  лагере, лагерях с дневным 

пребыванием, деятельность трудовых объединений школьников, малозатратные формы отдыха 

-    туристические походы, экскурсионные поездки. В период летних каникул 2014 года 

различными формами отдыха и занятости охвачено 1617 детей и подростков, что составляет 

83% от общего количества школьников 

 Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно 

преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных 

каникул осуществляетсяв соответствии с Распоряжением главы администрации МО 

«Турочакский район»  от 19.03.2013 № 105-р «Об организации  отдыха и  оздоровления детей   

в 2013 году». 

 В  Турочакском районе  летняя оздоровительная кампания  стартовала 2 июня. На 

базе 12 образовательных учреждений своевременно  открылись летние оздоровительные  лагеря 

с дневным пребыванием, в которых отдохнули    500   обучающихся. 

 На организацию летнего отдыха детей выделено 8 000,00 тыс. рублей, из них: из 

республиканского  бюджета 1647,3 тыс. , федерального 486,0 тыс. руб., местный бюджет 

5821,0 тыс. руб, остальное родительская плата. 

 При планировании  воспитательной работы приоритетными направлениями стали: 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, развитие личности ребенка, 

его творческих способностей, воспитание культуры поведения и общения, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

 С этой целью во время летних каникул проведены культурно-массовые мероприятия с 

привлечением учреждений культуры, ГИБДД, МЧС. 

Раскрытие духовных и творческих, физических и психологических потенциалов 

личности ребенка путем создания условий к самореализации - основные принципы 

воспитательной работы каждого  летнего оздоровительного лагеря. 

 Летней оздоровительной кампанией в 2014        году были охвачены  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой; дети с дивиантным 

поведением; дети из малообеспеченных семей; одаренные дети. Именно этим категориям детей 

оказывалась  «адресная» социальная поддержка. 

   Наиболее активные и одаренные дети, проявившие особые достижения в области науки, 

искусства, спорта и социальной деятельности получили путевки в оздоровительный лагерь  

Респрублики Крым. 

  

Профилактическая работа в районе носит межведомственный характер и предусматривает 

систему социальных, правовых, педагогических  мер, направленных на выявление  и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

 Работа  по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании среди 

обучающихся образовательных учреждений Турочакского  района является систематической на 

протяжении многих лет. 

  Воспитание в неполных и «неблагополучных» семьях,  непосещение по 

неуважительным причинам общеобразовательные учреждения, ослабление родительского 

контроля, отрыв от семьи  ведут к тому, что в современных условиях несовершеннолетние 

вынуждены переживать стрессы и преодолевать психологические трудности. 

 Снижение воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации 

несовершеннолетних, снижение возможностей воспитания по месту жительства приводит к 

серьезным социальным последствиям: росту асоциальных неформальных подростковых групп, 
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суициду, увеличению числа несовершеннолетних с дивиантным поведением, употребляющих 

алкоголь и наркотики. 

 Приоритетными направлениями деятельности по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и наркомании в подростковой среде образовательных учреждений  МО 

«Турочакский район» района являются: 

 изучение,    диагностирование   конфликтов,    проблем,    трудных   жизненных  

ситуаций, затрагивающих интересы несовершеннолетнего, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

 помощь   несовершеннолетнему   в    устранении    причин,    негативно   влияющих  на 

его поведение, успеваемость и посещение общеобразовательного учреждения; 

 помощь семье в решении проблем, связанных с учебой, воспитанием; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; 

 решение практических вопросов обеспечения воспитательной деятельности  вне  

учебного процесса; 

 участие  несовершеннолетних,  родителей,  общественности  в организации  и  

проведении социально-педагогических   мероприятий 

 

.

СхемаСхемаСхема взаимодействиявзаимодействиявзаимодействия
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ОжидаемыеОжидаемыеОжидаемые результатырезультатырезультаты

--Снижение количества правонарушений
среди школьников

-- Увеличение числа школьников, 

ориентированных на полезные
привычки, устойчивые нравственные
качества, здоровый образ жизни, 

законопослушное поведение

 
 

 

Координация работы общеобразовательныхучреждений по организации всеобуча 

  

Определен порядок работы общеобразовательных учреждений по выявлению и учету 

несовершеннолетних в возрасте 6-15 лет, зарегистрированных на территории Турочакского  

района, которые по возрасту должны учиться, но не получают обязательного основного общего 

образования, в том числе – детей, не подлежащих обучению в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях.   

 Несовершеннолетние, не посещающие  общеобразовательные учреждения, стоят на 

контроле в Турочакском Управлении образования. При необходимости к решению вопросов 

непосещения,  контроля и перевода, обучающихся   привлекаются члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних  

Турочакского ОВД. 

 

Координация работы общеобразовательных учреждений по профилактике 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Работа с несовершеннолетними «группы риска» в общеобразовательных учреждениях 

района ведется постоянно и во взаимодействии с такими субъектами профилактики, как: 
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Меры, принимаемые по профилактике самовольного ухода из общеобразовательных 

учреждений: 

 выявление обучающихся  общеобразовательных  учреждений,  пропускающих  занятия   

без уважительной причины; 

 оперативная      связь    с    родителями   обучающихся,   пропускающих   занятия        

без уважительной причины; 

 работа с семьями и детьми «группы риска». 

Формы работы общеобразовательных учреждений по профилактике  

зависимостей  несовершеннолетних, привлечение школьников к здоровому образу жизни. 

 

В целях активизации работы по профилактике наркомании среди учащихся  в 

образовательных учреждениях района проведены мероприятия  по противодействию 

распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании. В соответствии с данной целью в 

школах района были составлены планы проведения мероприятий. Наиболее широко 

использованы следующие профилактические формы работы: 

 - анкетирование учащихся с целью выяснения отношения учеников к проблеме негативных 

привычек в подростковой среде, вскрытия степени распространения их среди учащихся. Вывод 

по результатам анкетирования: употребление алкогольных напитков среди молодых явление 

довольно распространенное и происходит в основном на дискотеках, наркомания пока не 

коснулась наших учеников, но «ходит» вокруг; 

 -посещение-проверка неблагополучных семей на предмет употребления алкоголя, с целью    

выявления повторных фактов; 

 -проведение инспекторами ПДН, профилактических лекции среди учащихся 5-11 классов на 

тему «Уголовная ответственность за употребление несовершеннолетними алкоголя, наркотиков и 

токсических веществ»; 

 -проведение  бесед с приглашением медицинских работников (профилактические беседы «Чем 

опасен наркотик», «Здоровый образ жизни»); 

 -общешкольные  родительские собрания  с приглашением участкового инспектора специалиста 

КДН и ЗП, работников прокуратуры района с обсуждением вопроса об ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и одурманивающих веществ; 

 - Лыжня России, с участием учащихся, педагогов, родителей (более 600 участников); 

 - рейды родительского комитета в сельские ДК во время молодежных дискотек, в ряде школ 

организованы рейды в местные магазины на предмет продаж несовершеннолетним спиртных 

напитков и табака; 

 -конкурсы на лучший рисунок, листовку о вреде табака, наркотиков и алкоголя; 

 -спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу  . 

Работа с 

несовершеннолетними 

«группы риска» в ОУ  

района 

ОВД 

Турочакского района 

МУЗ «Турочакская 

РБ» 

Отдел соцзащиты  

 

Центр социальной помощи 

семье и детям  

Управление  образования 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП) 
Школьный инспектор 

Отдел опеки и 

попечительства 
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   В целях приобщения учащихся и их родителей к активным занятиям спортом, позитивному 

досугу проводятся традиционные районные спортивно массовые мероприятия: конкурс 

семейных команд «» «Папа, мама, я — спортивная семья»,  «Президентские состязания», 

«Веселые старты», соревнования по шахматам, самбо, боксу, хоккею, лыжам на приз Главы 

района. Уделяется большое внимание в районе укреплению материально-технической базы по 

спорту. 

              Постоянно занимаются спортом – 30 %  обучающихся. 

              Занимаются физической культурой – 80 %. 

 

В реализации основных задач по данному направлению предусмотрено: 

 выявление    неблагополучных    семей,    фактов    неисполнения   родителями    

своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, принятие по данным фактам 

мер в соответствии с законом; 

     выявление   причин   и   условий,    способствующих   противоправному      

поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению; 

     выявление   детей,   оказавшихся   в   трудной   жизненной ситуации, оказание им 

всех видов помощи; 

 профилактика   употребления   несовершеннолетними    наркотических, алкогольных 

и психотропных средств. 

  

Вопросы охраны здоровья и профилактики наркомании рассматриваются в курсе 

изучения  предметов: биология,  природоведение, ОБЖ, физическая культура, технология  

изучение которых является сдерживающим фактором негативного поведения обучающихся. В 

общеобразовательных учреждениях  имеются видеофильмы, слайды, литература, используемые 

как для проведения уроков, так и на классных часах.  

            В соответствии с   совместным планом межведомственных организаций и учреждений, 

входящих в систему профилактики проведены  районные мероприятия для обучающихся по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании среди обучающихся: 

 Проведение месячника «Нет наркотикам!»; 

 Проведение общешкольных родительских конференций, родительских собраний 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ; 

 Проведение классных часов «Права детей», «Конвенция о правах ребенка», 

«Комендантский час»; 

 Проведение комплекса мероприятий по  формированию у подрастающего поколения 

позитивного  отношения к здоровому образу жизни, а также  по предупреждению 

правонарушений и профилактике злоупотребления психоактивных веществ, табакокурения под 

общим девизом «Мы выбираем жизнь»,   включающий   в  себя   проведение   конкурсов   

антинаркотической   направленности: агитбригад, фоторабот, плакатов, программ по 

пропаганде здорового образа жизни;   

 Оформлены Правовые уголки. 

С  обучающимися  общеобразовательных учреждений систематически проводятся беседы 

инспекторами отдела по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Турочакский», 

врачом наркологом, школьным инспектором, классными руководителями, специалистами и 

методистами Управления образования. В начальной школе профилактические, разъяснительные 

беседы антинаркотической направленности проводят классные руководители в рамках 

проведения предмета ОБЖ  и на классных часах. 

Существенную помощь в организации работы с «трудными детьми» оказывают 

социальные педагоги, психологи. Психолого-педагогическая диагностика проводится на основе 

следующих методических приемов: анкетирование, тестирование, анализ данных. Это 

позволяет проводить не только профилактическую работу по зависимостям, но и обеспечивает 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию несовершеннолетних.  
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В школах имеются спортивные залы, что позволяет обеспечивать занятость подростков. 

Досуговая деятельность детей и подростков во внеурочное и внеучебное каникулярное время 

является одной из основных задач учреждения образования в решении проблемы 

первостепенной значимости – пресечения действий преступного и наркотического содержания, 

а также и других негативных проявлений, имеющих влияние на неустойчивое сознание и 

психику школьника. 

II этап межведомственной профилактической операции «Подросток-2014»  

«Подросток – Лето» подводит итоги оздоровительной работы. 

 

 

 2012 2013 2014 

Количество оздоровительных учреждений на территории 

муниципального образования 

13 13 13 

- стационарные оздоровительные лагеря 1 1 1 

Походы, экскурсии 1000 1000 1000 

- трудоустройство 47 47 36 

- дневного пребывания 12 12 12 

Количество несовершеннолетних, находящихся в 

оздоровительных учреждениях 
455 555 577 

- из них находящихся в  трудной жизненной ситуации 405 105 150 

-из благополучных семей  50 450 427 

Всего:   1617 

 

 

Наличие оздоровительных учреждений  

 
Количество несовершеннолетних, находящихся в оздоровительных учреждениях 
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На территории  МО « Турочакский  район» функционирует 2 учреждения 

дополнительного образования, в которых занимаются 1128 воспитанник - это составляет  58 % 

от общего количества  обучающихся  в районе.  

В учреждениях дополнительного образования детей  работают 43 педагога, что 

составляет 26 детей на 1 педагога, из них 51% имеют высшее образование.  

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Турочакский Центр детского творчества» 

 Цель деятельности-создание в Центре детского творчества оптимальных условий, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ, обеспечение вовлечения детей и 

подростков в активную познавательную деятельность, направленную на формирование общей 

культуры. Характеристика обучающихся: 

 

  В 2013-2014 учебном году Центр детского творчества осуществлял образовательную 

деятельность по 8 направленностям. В учреждении в начале учебного года функционировало 46  

объединений по различным интересам детей с охватом обучающихся 726  человек. 

 

Общее количество и наполняемость детских объединений: 

 

 

Направленность  Количество 

программ 

Количество  

 групп 

 Количество 

обучающихся 

Дошкольная  6 7 65 

Эколого-биологическая 2 2 30 

Туристско-краеведческая 2 2 33 

Военно-патриотическая 2 2 32 

Научно-техническая 2 2 34 

Физкультурно-спортивная 3 8 93 

Художественно- эстетическая 16 20 241 

Социально-педагогическая  9 9 118 

ФГОС 4 4 класса 80 

 

Наибольшим спросом среди обучающихся и их родителей  пользовались детские 

объединения художественно-эстетической и социально-педагогической направленностей. 
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Возрастной состав детских объединений представлен уровнями дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, полного общего 

образования. 

 

Состав детского контингента Центра детского творчества 

 

Показатели                   Численность воспитанников 

Всего Из них девочек Из них мальчиков 

До 5 лет 13 8 5 

5-9лет 370 192 178 

10-14лет 292 170 122 

15-17лет 51 33 18 

Всего 726 403 323 

 

   Количество обучающихся по годам обучения: 

 

1-ый год обучения 2-ой  год обучения 3-ий и более 

          639           63           24 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии  с законодательством РФ, 

Уставом МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются педагогический совет, Учредительный 

совет. 

Основными показателями эффективности системы управления являются: выполнение  в 

полном объѐме муниципального задания,  оптимальное выполнение планов Центра детского 

творчества, качественные и количественные показатели реализации дополнительных 

образовательных программ, стабильность кадрового состава, психологический климат 

коллектива, имидж учреждения в социальной среде. 

Общую стратегию развития учреждения в многообразии всех видов свойственной ему 

деятельности определяет Программа развития Центра детского творчества, разработанная на 5 

лет. В данной Программе указаны основные направления функционирования и развития 

учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые результаты. Она позволяет 

сконцентрировать ресурсный потенциал Центра  детского творчества, создавать перспективу в 

развитии каждого направления его деятельности, повышать качество образования в 

учреждении. 

 Сроки и этапы реализации программы 

2010-2011 г. –  подготовительный этап 

2011-2014 г. –  основной этап 

2014-2016 г. –  завершающий этап 

 Основные направления деятельности по реализации программы 

Создание условий для повышения качества и эффективности образовательного процесса  

учреждения 

1. Дальнейшая разработка и внедрение образовательных дополнительных программ, 

способствующих оптимизации образовательного пространства.  

2. Использование результатов опытно-экспериментальной и исследовательской 

работы педагогов в учебно-воспитательном процессе ЦДТ и распространение 
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научно-методического и педагогического опыта работы  Центра детского 

творчества в районе. 

3. Поддержка педагогов и воспитанников, демонстрирующих высокий 

профессиональный уровень. 

4. Повышение эффективности воспитательного процесса воспитанников. 

Деятельность по формированию культурно-просветительской среды ЦДТ (массовые 

мероприятия, концертная и просветительская деятельность).Создание условий для 

эффективного управления деятельностью учреждения. 

5. Совершенствование системы управления Центром через развитие общественного 

управления. 

6. Определение педагогической стратегии и тактики развития Центра. 

Совершенствование материально-технического обеспечения. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей детей в занятиях по 

интересам; формирование всесторонне развитой, социально-активной личности. 

2. Распространение научно-методического и педагогического опыта работы Центра детского 

творчества  в районе. 

3. Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения. 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программное обеспечение Центр детского творчества имеет 90% обеспечение 

образовательными программами дополнительного образования детей, которые  

определяют и регламентируют деятельность педагогов. Содержание программ 

соответствует приоритетным идеям дополнительного образования детей. 

 

Творческие объединения на базе ЦДТ Творческие объединения на базе ОУ 

дошкольная направленность 

1 5 

эколого-биологическая 

нет 2 

туристско-краеведческая 

- 2 

военно-патриотическая 

1 1 

научно-техническая 

нет 2 

физкультурно-спортивная 

1 2 

художественно-эстетическая 

8 8 

социально-педагогическая 

Нет 3 



 71 

ФГОС 

4 6 

 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования направлены не 

только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических 

умений и навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия, 

интеллектуального, эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней. 

 Лидирующее положение занимают программы, рассчитанные на три года обучения. Это 

свидетельствует о степени удовлетворенности воспитанников качеством предоставляемых 

услуг и наличие позитивной мотивации на продолжение образовательного маршрута по 

выбранному направлению деятельности. 

 

Образовательная деятельность 

     Организация образовательного процесса в Центре регламентирована  учебным планом 

(разбивкой содержания образовательной программы по направленностям, по дисциплинам и по 

годам обучения) и расписанием занятий.  

Содержание деятельности объединений  определено  педагогами  в своих 

образовательных  программах. Программы объединений рассмотрены на заседаниях 

педагогического  совета и утверждены  директором Центра. 

В учреждении создана развивающая среда, способная предоставить обучающимся 

интеллектуально-познавательные, педагогические, профориентационные  для  расширения 

сферы их социального функционирования. Применение  личностно ориентированной 

педагогики, индивидуального подхода к ребенку, построение системы сотрудничества 

педагогов, обучающихся и родителей создают для ребенка ситуацию успеха в творческой 

деятельности. 

  Образовательная деятельность  обучающихся в учреждении имеет свои конкретные,  

характерные черты: 

 осуществляется детьми в свободное от основной учебы время; 

 отличается самостоятельностью выбора направлений, видов деятельности и 

возможностью смены сферы деятельности в течение года; 

 характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью; 

 направлена на развитие творческих способностей обучающихся, развивает 

познавательный интерес и дает право обучающимся сочетать различные 

направления и формы занятий; 

 носит неформальный и комфортный характер для всех ее участников. 

 Содержание образовательной деятельности обусловлено  социальным заказом, 

региональными особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов и 

направлений на базе общекультурных, художественных, социальных, бытовых, 

профессиональных и прочих интересов обучающихся. 

Дополнительное образование не регламентируется стандартами, его содержание 

определяется потребностями детей и родителей, социальным заказом. Одними из важных 

источников формирования социального заказа являются муниципальные органы управления 

образования .  Основными же социальными заказчиками, определяющими деятельность Центра 

детского творчества, являются обучающиеся, родители (законные представители) и 

сотрудники, составляющие его внутреннюю среду. 

Центр детского творчества организует работу с обучающимися в  течение всего календарного 

года.  

 

Образовательная программа Срок реализации Сентябрь-декабрь Январь-май 
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2013г 2014г 

               Дошкольная направленность 

«Дошкольник» 1 год да да 

Школа раннего развития 1год да да 

«Скоро в школу!»(Озеро-Куреево) 1 год да да 

Предшкольная подготовка 1год да да 

 «Скоро в школу!» 1 год да да 

«Росточек» 1 год да да 

Эколого-биологическая направленность 

Школьное лесничество 

«Надежда» 

1год да да 

«Моя первая клумба» 1 год да да 

          Туристско-краеведческая направленность 

«Горизонт» 2 года да да 

Краеведение 1год да да 

Военно- патриотическая направленность 

 Музей 2 года да да 

           Научно-техническая направленность 

ДЮП 1год да да 

«Мой компьютер» 2года да нет 

«Компьютерная грамотность» 1год да да 

      Физкультурно- спортивная направленность 

 «Юный шахматист» 1год да да 

«Каблучок» 1год да да 

 «Бальные танцы» 1год нет да 

Художественно-эстетическая направленность 

«Берестяное чудо» 1год да нет 

«До-ре-ми» 1год да да 

«Умелые руки» (Дмитриевка) 2года да да 

«Очумелые ручки» 1год да да 

«Умелые руки»(Курмач -Байгол) 1 год да да 

«Веселый голосок» 1год да да 

«Отражение» 3 года да да 

Керамика  2 года да да 

ИЗО 1год да да 

«Созвучие» 3 года да да 

«Я шью сама» 3года да да 

«Узор» 2 года да да 

Художественное вязание 2 года да да 

Тестопластика 3 года да да 

«Варенька» 

«Знайка» 

2 года 

2 года 

да 

да 

да 

нет 

Эстрадная студия «Обратный 

отсчет» 

2 года да Да 

Социально-педагогическая направленность 

«Безопасное колесо» 1 год да да 

ЮИД (Дмитриевка) 1 год да да 

«Зеленый свет» 1 год да да 

ЮИД (Турочак) 1 год да нет 

«Логика» 1год да да 

«Театр на школьной 1 год да да 
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сцене»(Курмач-Байгол) 

«Театр на школьной сцене» 

(Курмач-Байгол) 

1год да да 

«Проектная деятельность» 1год да да 

«Речевые секреты» 1год да да 

ФГОС 

Тестопластика 1 год да да 

Оригами  1год да да 

ИЗО 1 год да да 

«Почемучка» 1год да да 

 

Учебный план 

 

Учебный план МОУ ДОД ЦДТ  составлен на основании типовых, модифицированных  

программ и сохраняет в необходимом объѐме содержание дополнительного образования.  При 

составлении учебного плана соблюдались возрастные особенности обучающихся, 

преемственность между ступенями обучения. Учебный план  выполнен на 96% . Занятия велись 

в соответствии с программами. Всего в учреждении -46 образовательных программ 

дополнительного образования детей. Образовательные программы предусматривали 

доступность дополнительного образования с учѐтом запросов родителей и детей. 

 Педагоги в своей работе в 2013-2014 учебном  году  использовали такие формы 

организации учебно-воспитательного процесса, как учебные занятия, занятия-практикумы, 

творческие мастерские, защита творческих проектов, мастер классы, дискуссии, экскурсии, 

конкурсы, спектакли, концерты. Применялись методы: монологические, диалогические, 

эвристический, проблемно-поисковый, исследовательский, обучающие сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи и побуждающие к 

самостоятельной работе.  

 Решались задачи культурного, нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания  через различные виды творческой деятельности средствами декоративного, 

художественного, театрального искусства, через экологическое воспитание, туризм и 

краеведение, организацию досуга, цель которых, воспитание  культуры поведения и общения, 

развитие и реализация индивидуальных творческих способностей, сплочение коллектива, 

воспитание устойчивого  интереса к истории России, Республики Алтай, к народным 

традициям, воспитание и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 

.Материально-технические условия осуществления образовательного процесса 

 

Информационно-техническое обеспечение Центра детского творчества позволяет 

реализовывать образовательные программы дополнительного образования детей в полном 

объѐме,  удовлетворяет потребностям воспитанников, педагогов и родителей и соответствует 

требованиям надзорных органов, заявленному типу и виду образовательного учреждения. 

Задачи учреждения в области материально-технического оснащения образовательного 

процесса: 

 поэтапное улучшение материальной базы учреждения; 

 установление взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными спонсорами. 

 

Результативность образовательного процесса 

 

Обучение по образовательным программам предусматривает систематическое 

отслеживание качества усвоения воспитанниками пройденного теоретического и практического 

материала. На это направлено проведение тестовых заданий по основным темам 

образовательных программ, зачѐтов, экзаменов, отслеживание результатов участия 
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воспитанников в соревнованиях, конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, 

концертах, показах спектаклей, представлений, творческих отчѐтах объединений по окончанию 

учебного года. 

Итоговый контроль теоретических и практических знаний, умений и навыков в 

объединениях проходит по окончании процесса обучения, с целью выявления уровня освоения 

образовательных программ. Одной из форм такого контроля является организация выставок 

декоративно-прикладного творчества, участие в концертах. Показателем уровня 

сформированности практических ЗУН у воспитанников является их участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях  различного уровня. Воспитанники объединений  Центра детского 

творчества ежегодно являются победителями и призерами  республиканских, районных 

выставок декоративно-прикладного творчества. 

  

Показателями внешних творческих достижений воспитанников являются успехи во  

всероссийских  выставках, конкурсах. 

 

Достижения учреждения во всероссийских  конкурсах за 2013-2014учебный год: 

Мероприятие  Результативность ФИО 

педагога 

Ф.И. 

обучающего

ся 

Творческо

е 

объединен

ие 

Национальный конкурс 

соцпроектирования «Новое 

пространство России» 

Сертификат участия в 

номинации «Дружная 

семья» 

Кодирова 

Ш.Ш. 

Кодирова 

Алена 

ИЗО 

Всероссийский конкурс 

проектов «Здоровая Россия» 

 

Сертификат участника Педагоги 

ЦДТ 

Обучающие

ся ЦДТ 

ЦДТ 

Всероссийский конкурс 

рисунка «Зимняя сказка» 

20.01.2013. 

 

Сертификат участника Кодирова 

Ш.Ш. 

Кодирова 

Алена, 

Алькова 

Диана 

Цыганков 

Святослав, 

Комиссарова 

И. 

Изостудия  

Открытый Национальный 

конкурс : Социальный 

рисунок  

30.04.2013 

Грамота за участие Кодирова 

Ш.Ш. 

Кодирова 

Алена 

Изостудия  

 

Кадровый состав учреждения. 

 

Состав и численность работников ЦДТ 

 

Наименование должностей Число В том числе 

совместителей 

директор 1 - 

методист 1 - 

педагог дополнительного образования 40 30 

обслуживающий персонал 10 4 

 

 

Общие сведения о педагогических работниках(42чел.) 
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Педагогический стаж 

(лет) 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Уровень образования 

менее 

2лет 

от 

2до5 

от 

5-

10л 

от 

10-

20л 

свыше 

20 

высшая I II не 

имеют 

высшее ср. 

проф. 

нач. 

проф. 

ср. 

8 3 4  8 19  1 8 18 15 21 15 2 4 

 

1 педагогический работник имеет звание «Отличник народного просвещения»; 

2 педагога студенты ВУЗов. 

 

 Престиж и общая оценка учреждения во многом зависит от педагогов, постоянно повышающих 

свой профессиональный статус. Их авторитет и широкая известность позволяет привлекать 

новых детей, а значит, в учреждении всегда будут реализовываться успешные программы, 

дающие высокие результаты.  

Воспитательная система Центра детского творчества 

 

Решались задачи культурного, нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания  через различные виды творческой деятельности средствами декоративного, 

художественного, театрального искусства, через экологическое воспитание, туризм и 

краеведение, организацию досуга, цель которых воспитание  культуры поведения и общения, 

развитие и реализация индивидуальных творческих способностей, сплочение коллектива, 

воспитание устойчивого  интереса к истории России, Республики Алтай к народным традициям, 

воспитание и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 

Педагогический коллектив Центра детского творчества работает над методической 

темой «Сотрудничество с семьей в воспитании детей и подростков». Реализуя данную 

методическую тему были проведены:  

-родительские собрания в детских  объединениях дошкольной направленности: «Росточек» 

(педагог Крачнакова М.Д.), предшкольная подготовка (педагог Густокашина Е.В.),»Скоро в 

школу!» ( педагог Солунина Н.М.), ШРР (педагог Белова Е.Б.); 

-методические советы: организация работы с родителями; различные формы досуга, 

организация внеурочной деятельности учащихся начальных классов; 

- внеклассные мероприятия  на знаменательные даты в творческих объединениях с 

приглашением родителей. 

Немаловажную роль в воспитательной системе Центра играет организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий как внутри учреждения, так и на районном уровне. 

Большинство мероприятий стали традиционными в системе функционирования учреждения: 

 -заочная сессия НОУ;  

-«Ученик года»; 

-«Дети играют для детей»; 

-«Живая классика»; 

-Выставка «Наследие предков сохраним и приумножим»; 

-«Город будущего»; 

- Летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Проведение мероприятий регламентируется  разработанными положениями, досуговыми 

программами праздников, конкурсов. 

     Массовые мероприятия, проводившиеся в течение года и во время школьных каникул для 

воспитанников Центра и школьников района, были направлены на развитие личности, 

способностей, формирование общей культуры детей, расширение кругозора, пропаганду 

здорового образа жизни. В воспитательную работу активно вовлекались родители 

воспитанников, которые  оказывали  помощь в организации выездных соревнований, 
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конкурсов,  экскурсий, участвовали в массовых мероприятиях, семейных конкурсах, посещении 

выставок.  

 В течение 2013-2014 учебного года для воспитанников МОУ ДОД ЦДТ, их родителей   

были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

- «Осенний калейдоскоп»; Новогодние утренники; викторина к 23 февраля; тематическая 

дискотека «А ну-ка, девочки»;  

- участие  объединения «Варенька» ( рук. Шабалина О.М.) на концертах 7 ноября(11детей), 23 

февраля (11чел.), на Масленице( 8дет.), 9 мая( 8дет.) 

Социальная активность и внешние связи 

 

Немаловажным направлением в деятельности Центра детского творчества является 

налаживание сетевого образовательного взаимодействия и связей с общественными, 

коммерческими, государственными и муниципальными организациями, для достижения 

основной образовательной цели. 

В этом году учреждение заключило Договора об интеграции основного и 

дополнительного образования, установлении и развитии сотрудничества по воспитанию 

учащихся с  общеобразовательными учреждениями  района:   

    - МОУ «Бийкинская СОШ», филиал «Курмач-Байгольская ООШ» МОУ «Бийкинская СОШ», 

МОУ «Иогачская СОШ», МОУ «Кебезенская СОШ», филиал «Тулойская ООШ» МОУ 

«Кебезенская СОШ», МОУ «Тондошенская ООШ»; филиал «Верх-Бийская ООШ» МОУ 

«Тондошенская ООШ»,МОУ «Турочакская СОШ», МОУ «Дмитриевская СОШ» филиал 

«Озеро-Куреевская ООШ». 

Кроме этого, Центр детского творчества постоянно оказывает методическую помощь 

по организации и проведению воспитательных, культурно-развлекательных мероприятий 

учреждениям: 

-  работа творческих  мастерских «Оригами», Тестопластика, ИЗО  МУК «Дом творчества и 

досуга» на День защиты детей; 

- фото-видеосъемка  мероприятий –педагог Зейбель Т.А. и т.д. 

Одним из основных направлений взаимодействия Центра детского творчества с  

общественностью района  является размещение публикаций в районной газете «Истоки» 

содействующих формированию позитивного образа Центра детского творчества в 

общественном сознании. Кроме этого, в течение года была проведена работа по созданию 

Интернет-сайта учреждения в социальных сетях.  

Перспективные направления деятельности учреждения на новый учебный год  

 

План работы Центра на 2013-2014 учебный год в основном выполнен, за исключением 

мероприятий, требующих значительных финансовых затрат. 

Анализ работы Центра в этом учебном году позволяет сделать определѐнные выводы:  

 спектр, предоставляемых Центром образовательных услуг, удовлетворяет запросы 

школьников  и их родителей; 

 уровень профессиональной подготовки педагогов ЦДТ позволяет воспитанникам 

успешно осваивать образовательные программы; 

 сохранность контингента воспитанников составила 90%; 

 созданы условия для самореализации, самопознания, самоопределения личности 

обучающегося; 

 расширились возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами социума; 

 повысилось качество воспитательно-образовательного процесса;  

 зафиксировано повышение возможностей методического потенциала учреждения, 

позволяющего внедрять новые педагогические технологии,  применять  

образовательные программы нового поколения, направленные на развитие 

инновационной деятельности; 
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 ведется работа по  укреплению единого образовательного пространства на основе 

интеграции основного и дополнительного образования детей; 

 наблюдается динамика  положительной оценки родительской общественностью 

качества образовательных услуг и системы воспитательной деятельности 

педагогического коллектива. 

 

   Задачи на новый учебный год: 

 обеспечение качественного освоения воспитанниками образовательных программ; 

 совершенствование  системы мониторинга за освоением образовательных программ; 

 повышение уровня педагогического мастерства педагогов Центра; 

 совершенствование  материально-технической базы; 

 обновление нормативно-правовой базы в соответствии с инновационными процессами в 

системе образовании; 

 диагностика, прогнозирование и планирование воспитательно-образовательного  

процесса; 

 использование  современных педагогических технологий, интерактивных форм и 

методов в воспитании и обучении.    

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Турочакский детско-юношеская спортивная школа» 

 Цель деятельности –реализация спортивно-оздоровительных образовательных программ. 

Характеристика обучающихся: 

 

Общее количество и наполняемость спортивных  секции: 

 

 

Направленность  Количество 

программ 

Количество  

 групп 

 Количество 

обучающихся 

Волейбол 7 7 127 

Футбол 5 5 93 

Дзюдо 1 3 68 

Лыжные гонки 4 5 87 

Итого:375 

Состав детского контингента ДЮСШ 

 

Показатели                   Численность воспитанников 

Всего Из них девочек Из них 

мальчиков 

Дошкольники    

7-10 лет    68 17 51 

11-14 лет 190 77 113 

15-18 лет 117 83 34 

Всего 375 177 198 

 

   Количество обучающихся по годам обучения: 

 

1-ый год 

обучения 

2-ой  год 

обучения 

3-ий и более 

          169           142           64 
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 Кадровый состав учреждения. 

 

Состав и численность работников ДЮСШ 

 

Наименование должностей Число В том числе 

совместителей 

директор 1 - 

методист 1 - 

педагог дополнительного 

образования 

14 11 

обслуживающий персонал 2 - 

В 2013-2014 учебном году ситуацию с развитием физкультуры и спорта в школах нашего 

района можно назвать хорошей. На августовском заседании РМО учителей физического 

воспитания был утвержден план проведения районных спортивно-оздоровительных 

мероприятий. Поставленные задачи МО учителей физической культуры на 2013-2014 учебный 

год были выполнены.  

 В рамках плана работы были проведены внутрирайонные спортивно-массовые 

мероприятия: соревнования по легкой атлетике, волейболу, дзюдо, футболу, лыжным гонкам, 

зимнему мини-футболу, гандболу, настольному теннису.  

 В текущем  учебном году МОУ ДОД «Турочакская ДЮСШ» выступила в отборочных 

соревнованиях по двенадцати видам спорта: футбол, волейбол (девочки, юноши), спортивное 

ориентирование, гандбол (девочки, юноши), шахматы, легкая атлетика, дзюдо, и лыжные гонки. 

Все спортивные мероприятия были запланированы в рамках проведения районных отборочных 

соревнований в собственном районе и формирования сборной команды.  

    За период с сентября 2013 года по июнь 2014 года в МОУ ДОД «Турочакская ДЮСШ» были 

проведены 12 районных соревнований , сборные команды района выезжали на  

республиканский уровень. 

 

Сводная таблица результатов мероприятий, 

проведенных за 2013-2014 учебный год. 

 

Учебн

ый 

год 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведени

я 

Вид 

мероприятия 

Кол-во 

уч-ков 

Результаты мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2013-

2014 

 

 

04 октября районный Соревнования по 

легкой атлетике 

70  Из 8 участвующих школ  

победители соревнования :I- 

МОУ «Турочакская СОШ» 

II- МОУ «Дмитриевская СОШ» 

III- МОУ «Кебезенская СОШ» 

15 октября районный Соревнования по 

футболу 

90 Из 6 участвующих школ             

победители соревнования:                         

I- МОУ «Иогачская СОШ» 

II- МОУ «Тондошенская ООШ» 

III- МОУ «Бийкинская СОШ» 

06декабря районный Соревнования по 

лыжным гонкам 

60 Из 8 участвующих школ 

победители соревнования:                        

I- МОУ «Турочакская СОШ» 

II- МОУ « Кебезенская  СОШ» 

III- МОУ «Дмитриевская СОШ» 

20 декабря районный Соревнования по 95 Победитель соревнования: МОУ 
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дзюдо «Иогачская СОШ» 

30 декабря районный Соревнования по 

волейболу  

42   Победитель соревнования: 

МОУ «Турочакская СОШ» 

15 февраля районный Соревнования по 

зимнему мини-

футболу 

90 Из 5 школ победители 

соревнования:                         I- 

МОУ «Иогачская СОШ» 

II-МОУ « Тондошенская  ООШ» 

III- Тулойскийфилил  МОУ 

«Кебезенская СОШ» 

09 марта районный Отборочные 

соревнования по 

шахматам 

34 Победители соревнования: 

I- МОУ «Дмитриевская СОШ» 

II-МОУ « Турочакская  СОШ»  

19 марта районный Соревнования по 

гандболу  

70 Из 6 школ победители 

соревнования:  

юноши   I- МОУ «Турочакская 

СОШ» 

II- МОУ «Бийкинская  СОШ» 

III- МОУ «Дмитриевская СОШ» 

девушки 

I-МОУ « Дмитриевская СОШ» 

26 марта районный Соревнования по 

лыжным гонкам  

80 Из 7 школ победители 

соревнования:                         I-

МОУ «Турочакская СОШ» 

II- МОУ «Кебезенская  СОШ» 

III- МОУ «Бийкинская СОШ» 

02 апреля районный Соревнования  

Турочакского 

района по 

настольному 

теннису 

30 Из 5 школ победители 

соревнования: 

I- МОУ «Дмитриевская СОШ» 

II-МОУ « Турочакская  СОШ» 

III-МОУ « Кебезенская СОШ» 

19 апреля районный Соревнования по 

футболу 

80 Из 5 школ победители 

соревнования : 

 юноши                       

I- МОУ «Тондошенская ООШ» 

II- МОУ «Иогачская  СОШ» 

III- МОУ «Кебезенская СОШ» 

30 апреля районный Отборочные 

соревнования  по 

легкой атлетике 

136 Из 9 школ победители 

соревнования : 

I- МОУ «Дмитриевская СОШ» 

II- МОУ «Бийкинская  СОШ» 

III- МОУ «Турочакская СОШ»  

 

 

Выезды 

Дата выезда Вид мероприятия  Кол-во уч-ков 

02.11.13 Республиканские соревнования по волейболу 

с.Шебалино 

8 

14.12.13 Республиканские соревнования Кубок 

Республики Алтай по лыжным гонкам г.Горно-

Алтайск 

12 



 80 

09.02.14 Лыжня России г.Горно-Алтайск 12 

02-06 мая 2014 Отборочные соревнования  по футболу г.Горно-

Алтайск 

18 

21-25.03.14 Республиканские сор-ния по волейболу (юноши) 

г.Горно-Алтайск 

11 

11-16.04.14 Республиканские соревнования по дзюдо 

г.Горно-Алтайск 

19 

27 марта- 01 апреля 

2014 

Республиканские сор-ния по волейболу 

(девушки) г.Горно-Алтайск 

10 

21-23 марта 2014 Республиканские соревнования по шахматам 

г.Горно-Алтайск 

10 

18-20 апреля2014 Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию с. Усть-Кокса 

8 

04- 06 апреля2014 Республиканские сор-ния по гандболу 

(девушки) г.Горно-Алтайск 

14 

08-11 мая 2014 

 

Республиканские соревнования по гандболу 

(юноши) с. Бельтир 

10 

08-11 мая 2014 

 

Республиканские соревнования по легкой 

атлетике г.Горно-Алтайск 

22 

 

 

По результатам выступления были сделаны выводы, дана оценка работе администрации 

ДЮСШ,  школ района, преподавателей физической культуры и дополнительного образования.  

 


