
 УТВЕРЖДЕНО: 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории 

______________ В.И.Жеребец 

«25»  августа 2021г. 

 

ПОВЕСТКА  

расширенного  заседания коллегии   

управления  образования  администрации  города  Евпатории  РК №3 

 

Дата проведения: 26.08.2021 г. 

Время проведения: 10.00 

Место проведения: ЕУВК «Интеграл» 

 

План проведения:  

 

1.  Открытие   заседания коллегии 

Жеребец В.И., начальник   УОА г. Евпатория 

 

2.  «Мир держится устами учеников» (к 105-летию Федора Бартенева).  

 Рядинский Рауль, обуч. 9-Б кл. МБОУ «Гимн. им.И.Сельвинского» - 

«Математические науки в истории гимназии»; 

Петросов Александр, обучающийся 7-Б  МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» 

- «Его имя носит улица города»; 

Серебрянская В. , председатель Евпаторийской городской организации Союза 

журналистов России «Математик Федор Бартенев: «Думайте!»; 

Костина Т.В. , директор ЕУВК «Интеграл», 

Бартенев В.Ф.    

                                                                                                             (40 мин.) 

 

 

Перерыв 10 минут 

 

Пленарное  заседание с 11.10.- 12.10 расширенного заседания коллегии 

 

1.  Приветственное слово Харитоненко Олеси  Викторовны, главы города Евпатории. 

НАГРАЖДЕНИЕ (премия) 

 

 

2.  Выступление  и  награждение  грамотами  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым  и  Министерства  просвещения  Российской  Федерации 

Супрун  Анна  Алексеевна,  консультант общего образования и 

оценки качества  Управление общего образования                                                    
 

 

 

 

3.  Награждение  знаками  ГТО 

Андриянова Елена Анатольевна, зам. директора МБУ «Центр массового 

спорта г. Евпатория РК» 

(2 мин) 

 ПЛАНОВЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

 

1.  Подведение итогов  и  о приоритетах на 2021-2022 учебный год. 

                                  Жеребец  В.И., начальник   УОА г. Евпатория 

                                                                                                                             (10 мин.) 
 

  

2.  Об итогах  проведения  ГИА в 2021году. 

Завьялова  Е.И.,  заведующий  сектором  общего    и дополнительного 

образования и воспитательной работы  УОА г. Евпатория. 

                                                                                         (10 мин.) 
 

3.  Реализация  муниципальных механизмов управления качеством образования  в городском округе 

Евпатория Республики Крым. 



Муждабаева Н.И., зам. директора МКУ МЦОДМОО 

                                                                                                         (10 мин.) 
 

4.  Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей. Формирование эффективной 

системы развития и поддержки талантов. 

Карташова Е.А. , директор МБОУ  ДОД «ЦДЮТ «Ровесник»  

                                                                               (10 мин.) 
 

5.  «Воспитание  в  современных  условиях». Рабочая  программа  воспитания  в  дошкольной  

образовательной  организации:  основы  проектирования  и  перспективы реализации. 

Чорная  Ирина  Юрьевна,  старший  воспитатель  ЕУВК  «Интеграл» 
 

6.  Роль  профсоюза  в  социальной  защите  работников  образования. 

Кучерова  Г.Я.,  председатель  Евпаторийской  городской  организации  

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ 

                         (5 мин.) 
 

 

 

7.  Разное. 

1.  «Профилактика детского  дорожно-транспортного  травматизма»   

Панасенко Людмила Михайловна, старший государственный инспектор 

ОГИБДД ОМВД России  по г. Евпатория, капитан полиции 
 

2.  «О преподавании налоговой грамотности  в ОУ»  

Ламзина Ольга Ивановна, начальник отдела по работе с 

налогоплательщиками Налоговой инспекции 
 

 . 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Расширенное заседание коллегии управления образования от 26.08.2021 

Вопрос №1 »Подведение итогов и о приоритетах на 2021-2022 учебный год » 

 

 
По  ключевыми  показателями  развития  системы  образования  традиционно  понимается  

контингент  обучающихся,  педагогических  работников,  а  также  состояние  сети  образовательных  

организаций.  За  семь  лет  сеть  образовательных  организаций  г,Евпатория  не  только  сохранена,  но  и  

расширена  доступность  всех  уровней  образования.   

Для  обеспечения  системы  образования  педагогическими  кадрами  расширена  возможность  

поступления  в  высшие  учебные  заведения.  Выдаются  целевые  направления  на  обучение  и  в  

соответствии  с  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от  25 января 

2021 года № 38 внесены изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалаврата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 

2021 года № 1076. 

Изменения, внесенные в п. 33 пп. 3 дают возможность поступающему получить дополнительные 

баллы за наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

На  сегодня в Евпатории функционировало 40 муниципальных образовательных учреждений, из них:   

1) 17 общеобразовательных организаций:  в т.ч. 3 поселковых и 14 городских (из них: 2 гимназии, 1 

учебно-воспитательный комплекс «школа-сад», 3 общеобразовательные школы, реализующие 

программу дошкольного образования, 8 общеобразовательных школ). 

2) дошкольных – 20;  

3) дополнительного образования – 3. 

Все функционирующие образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

В систему дошкольного образования городского округа входит 20 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных  учреждений, из которых осуществляют деятельность - 20 дошкольных 

образовательных учреждения и 4 дошкольных подразделения в составе общеобразовательных школ. Всего 

в  детских садах функционируют 207 групп, их посещают 5066 воспитанников. 

В дошкольных образовательных учреждений открыты 15 групп компенсирующей направленности 

для детей с особенностями в развитии, в них  224 ребёнка. 

 

Изменение контингента школьников 

период 2014 – 2021 гг. 

 

Год общеобразоват. коррекционные Всего 2 смена 

к-во          

уч-ся 

ср. 

напол. 

к-во 

классов 

к-во          

уч-ся 

 к-во          

уч-ся 

ср. 

напол. 

к-во 

классов 

к-во          

уч-ся 

2014 10803 26,7 407 81 7 10884 414 937 8,7 

2015 10617 25,4 414 123 8 10740 422 987 9,3 

2016 10987 25,5 431 110 11 11097 442 1065 9,7 

2017 11441 25,7 445 127 11 11568 456 863 7,5 

2018 11865 26,3 451 138 12 12003 463 812 6,8 

2019 12365 27,0 459 183 14 12548 473 902 7,3 

2020 12638 25,6 494 184 15 12822 509 823 6,5 

2021 12907 26,0 497 161 16 13068 513 769 5,9 

 

В 2014 году в школы г. Евпатория было зачислено около 700 детей-беженцев с северо-востока Украины. 

С 2015 года контингент учащихся увеличился на 2328 чел., количество классов увеличилось на 91 (средняя 

наполняемость 26 чел.) 

В среднем количество детей ежегодно увеличивалось на 390 чел. 

С 2017 года наблюдается снижение количества обучающихся во 2 смену – с 9,7% до 5,9%. 

Растет число детей, занимающихся по адаптированным программам: 

 в специальных / коррекционных классах  - с 81 чел. (2014 г.) до 184 чел. (2020 г.) 

 в инклюзивных классах с 3 чел. в СШ №15 (2014 г.) до 49 чел. (2020 г. в 11 школах) 

 

 

Информация  



о подготовке образовательных организаций муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, находящихся в ведении управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, к началу 2021/2022 учебного года 

 

            Для подготовки  к организованному началу 2021/2022 учебного года в 2021 году на текущий ремонт 

внутренних помещений, внутренних инженерных сетей, благоустройство территорий образовательных 

учреждений выделены 61 989 602,85 руб., в том числе: 

 для дошкольных учреждений – 15 045 134,80 руб.,  

 для общеобразовательных учреждений – 46 944 468,05 руб. 

         Для подготовки образовательных организаций управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым к организованному началу 2021/2022 учебного года по состоянию проведены 

мероприятия на сумму  27 848 349,45  руб., в том числе:  

1. В общеобразовательных учреждениях на сумму 19 956 698,57 руб., а именно: 

проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, 

включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства (на капитальный 

ремонт пищеблока) - 45 000,00 руб. (МБОУ «НСШ»); 

разработка проектной и сметной документации для капитального ремонта объектов нефинансовых активов 

(на капитальный ремонт пищеблока)- 473 000,00 руб. (МБОУ «СШ №1», «НСШ»); 

 работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения по увеличению 

потребляемой мощности (капитальный ремонт пищеблока)-1 691 354,33   руб. (МБОУ «СШ №18»); 

 текущий ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации (в группах детского сада)- 758 

339,00   руб. (ЕУВК Интеграл»); 

 текущий ремонт кровли-470 467,00   руб. («СШ №12»); 

 текущий ремонт канализации-59 640,00   руб. («СШ №7»); 

 текущий ремонт систем отопления и водоснабжения наружной сети-117 686,00   руб. («СШ №2»); 

 текущий ремонт помещений-132 835,00   руб. («МСШ»); 

 текущий ремонт помещений (кабинетов физики, химии - «Точка роста»)- 436 528,00   руб. («ЗСШ»); 

 капитальный ремонт помещений (пищеблок)- 774 468,00 руб. («СШ №2»); 

 приобретение спортивного оборудования-3 237 700,00   руб. («НСШ»); 

 приобретение мебели – 2 929 541,16 руб. (МБОУ «СШ № 1», «Гимназия им.И.Сельвинского»,  

ЕУВК «Интеграл», «Гимназия № 8», «НСШ», «ЗСШ», «СШ № 12», «СШ № 13», «СШ № 16»,  

«СОШ-детский сад № 17»); 

 приобретение бытовой техники, аппаратуры, и  оборудования – 718 172,00 руб. (МБОУ «МСШ», 

ЕУВК «Интеграл», «Гимназия № 8» «НСШ», «ЗСШ», «СШ №16», «СОШ-детский сад № 17»); 

 приобретение спортивного оборудования, инвентаря - 443 368,00 руб. (МБОУ «СШ № 1», «СШ № 

2», «Гимназия им.И.Сельвинского», «Гимназия № 8», «ЗСШ», «СШ № 12», «СШ № 16»); 

 приобретение компьютерной техники – 3 900 145,59 руб. (МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 2», 

МБОУ «МСШ», ЕУВК «Интеграл», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ  «НСШ», МБОУ  «ЗСШ», 

МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СШ № 14», МБОУ «СШ № 16»,  МБОУ «СШ № 17»); 

 приобретение учебников и учебно – наглядных пособий – 1 682 246,61 руб. (МБОУ «СШ № 1», 

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», ЕУВК «Интеграл», МБОУ  «НСШ», МБОУ «СШ № 13», 

МБОУ «СШ № 15», МБОУ «СШ № 16»,  МБОУ «СШ № 17», МБОУ «СШ №18»); 

 приобретение строительных материалов – 2 086 207,88 руб. (МБОУ «СШ № 1», «СШ № 2», 

«МСШ», «Гимназия им. И. Сельвинского», ЕУВК «Интеграл», «СШ№ 7», «Гимназия № 8», 

«НСШ», «ЗСШ», «СШ № 11», «СШ № 12», «СШ № 13», «СШ № 14», «СШ № 15», «СШ № 16»,  

«СШ № 17», «СШ № 18»);  

2. В дошкольных образовательных учреждениях на сумму 7 891 650,88  руб., а именно: 

 текущий ремонт помещений – 153 910,00  руб. (ДС № 37 Журавлик», ДС № 25 «Белоснежка») 

  измерение сопротивления изоляции, электропроводки, испытания устройства защитного 

заземления, текущего ремонта кабельной линии – 185 996,00 руб. (ДС № 37 «Журавлик»);  

 текущий ремонт системы отопления и водоснабжения – 110 000,00 руб. (ДС № 25 «Белоснежка») 

 приобретение мебели – 1 334 966,50 руб. (все дошкольные учреждения); 

 приобретение бытовой техники, аппаратуры, и оборудования – 1 299 084,00 руб. (все дошкольные 

учреждения); 

 приобретение спортивного оборудования, инвентаря, - 748 292,08 руб. (все дошкольные 

образовательные учреждения); 

 приобретение компьютерной техники  – 1 536 140,00 руб.  (все дошкольные образовательные 

учреждения); 

 приобретение строительных материалов – 1 614 926,50 руб. (все дошкольные образовательные 

учреждения); 

 приобретение мягкого инвентаря – 908 335,80 руб. (все дошкольные образовательные учреждения) 



Также дошкольным образовательным учреждениям в 2021 году были выделены средства местного 

бюджета на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и 

управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в сумме 2 590 910,00 руб., в том числе: 

 МБДОУ «ДС № 4 «Лютик» - 419 800,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 11 «Кораблик» - 488 670,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 19 «Елочка» - 274 190,00 руб. - работы завершены; 

 МБДОУ «ДС № 20  «Им. 1 Мая» - 369 450,00 руб. - работы завершены; 

 МБДОУ «ДС № 25 «Белоснежка» - 346 470,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» - 692 330,00 руб. 

Большое внимание уделяется школам поселков муниципального образования.  

В МБОУ «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проведены 

мероприятия по созданию образовательного центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста». В школе проведены ремонтные работы для размещения технических 

средств, поставляемых по линии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Выделены средства на проведение ремонтных работ в размере       598 300 руб., а также на приобретение 

мебели и бытовой техники в размере 382 636 руб. Осуществлен в полном объеме ремонт помещений, 

предназначенных для размещения центра, коридоров школы. Открытие образовательного центра «Точка 

роста» в Заозерненской средней школе планируется в сентябре 2021 года.  

Кроме этого, за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 

реализации Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2021 год выделены 

средства в размере 3 237 700 руб. на обустройство спортивной площадки в МБОУ «Новоозерновская 

средняя школа города Евпатории Республики Крым».  01.06.2021 г. работы согласно заключенному 

контракту завершены. В составе спортивной площадки универсальное игровое поле с разметкой для мини-

футбола, волейбола, футбола со спортивным оборудованием для мини-футбола, баскетбола, волейбола. 
Решается проблема отсутствия пищеблока в МБОУ «Средняя школа № 18 с крымскотатарским 

языком обучения города Евпатории Республики Крым». В соответствии с заключенным в 2020 году 

муниципальным контрактом проведено обустройство модульного пищеблока на территории 

образовательного учреждения, монтаж оборудования пищеблока, выполнены необходимые 

пусконаладочные работы. Открытие запланировано на 1 сентября. 
Для проведения мероприятия по обустройству спортивной площадки для учащихся   МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» выделены средства бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым. Проведены мероприятия по определению 

подрядчика, образовательным учреждением заключен контракт от 28.06.2021 №14/2021 с ООО «ВегаГрупп» 

на приобретение и поставку спортивного оборудования для открытого плоскостного спортивного 

сооружения и спортивной площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО. Работы по устройству 

универсальной спортивной площадки для МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» проводятся в соответствии с заключенным контрактом на сумму 3 560 000 руб.     
Также ведется капитальный ремонт помещений пищеблока в МБОУ «Средняя школа № 2».  
В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 19.07.2021 г. № 930-р «О 

внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2020 года № 2032-

р» объект «Капитальный ремонт помещений пищеблока МБОУ «СШ   № 2» по адресу: 297406, РФ, 

Республика Крым, Евпатория, ул. Фрунзе, 21/77» включен в План капитального ремонта Республики Крым в 

рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым на 2021 год (сметная 

стоимость – 2 273,050 тыс.руб.). По состоянию на сегодня для проведения работ на вышеуказанном объекте 

заключён контракт от 27.07.2021 г.   № 27/07/КР с ООО «Стройснабкрым», который находится в стадии 

исполнения. Капитальный ремонт выполняется за счет средств бюджета Республики Крым с 

софинансированием из бюджета муниципального образования. Также в ходе капитального ремонта 

пищеблока в МБОУ «Средняя школа №2» запланирована замена оборудования пищеблока, для чего 

выделены средства бюджета муниципального образования в размере 1 153 188 руб. Кроме этого, в 

образовательном учреждении в рамках подготовки к учебному году уже проведен текущий ремонт системы 

отопления на сумму 197 063 руб. 

Проводятся работы по капитальному ремонту групповых помещений в                        МБДОУ 

«Мирновский детский сад № 6 «Звездочка» города Евпатории Республики Крым». В соответствии с 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 19.07.2021 г. № 930-р «О внесении изменений в 

распоряжение Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2020 года № 2032-р» объект 

«Капитальный ремонт помещений групп №№ 1, 2, 3 МБДОУ № МДС 6 «ЗВЕЗДОЧКА», расположенных по 

адресу: 297492, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Летчиков, 11 А» включён в План 

капитального ремонта Республики Крым в рамках реализации мероприятий государственных программ 

Республики Крым на 2021 год для проведения работ по капитальному ремонту помещений 3 групп (сметная 



стоимость 4 542,810 тыс.руб., в том числе: средства бюджета Республики Крым – 4 315,6695 тыс.руб., 

местного бюджета – 227,1405 тыс.руб.). Сметная стоимость проведения работ была пересчитана по 

текущему уровню цен, в связи с чем 25.06.2021 дополнительно выделены средства бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в сумме 2 580,00 тыс.руб. 

Общая стоимость работ составляет 7 122,81 тыс.руб. В МБДОУ «Мирновский детский сад № 6 «Звездочка» 

города Евпатории Республики Крым» в рамках капитального ремонта запланированы следующие работы: 

демонтаж имеющегося оборудования, замена внутренних сетей систем водоснабжения, канализации, 

отопления, электроснабжения, замена осветительного оборудования, отделочные работы (штукатурные, 

окрасочные работы), облицовка стен и полов внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков, 

замена сантехнического оборудования (мойки, смесители и т.д.), замена линолеума в  групповых 

помещениях. Заказчиком по объекту является МКУ «Управление капитального строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым».  
В 6 общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт пищеблоков, в том числе:  
 МБОУ «Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики Крым», 

 МБОУ «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», 

 МБОУ «Средняя школа №15 имени героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории 

Республики Крым», 

 МБОУ «Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым», 

 МБОУ «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории 

Республики Крым», 

 МБОУ «Средняя школа №16 города Евпатории Республика Крым». 

После проведения экспертизы и получения положительных заключений проектная документация 

вышеуказанных учреждений будет предложена для включения в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу и план капитального ремонта Республики Крым для выделения 

финансирования на капитальный ремонт пищеблоков.   

 

Вопрос №2 (плановый) «Об итогах  проведения ГИА в 2021 году» 

По второму вопросу слушали Завьялову Е.И. , заведующего сектором УО «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 2021 году» 

11 класс 

В 2021 году зарегистрировано 794 участника ГИА (государственной итоговой аттестации): 

100 выпускников прошлых лет и 694 выпускника текущего года,  из них 7 чел не допущены к 

ГИА. Прошли ГИА 687 чел. 

Сдавали  ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – 73 чел., ЕГЭ (единый выпускной 

экзамен) – 614 чел.  

В 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо было 

сдать ЕГЭ по русскому языку (для поступающих в вузы) или  ГВЭ по русскому языку и 

математике для тех, кто не планирует поступать в вуз. 

Получили аттестаты – 662чел., 24 чел. не сдали ГВЭ  (оба предмета – 15 чел., только 

русский язык – 1 чел., только математику – 8 чел.), 1 чел. – не сдал ЕГЭ 

Не получили аттестат – 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ  

 

«100» баллов - Копотева София Николаевна МСШ 
литература - Терешкин Николай Григорьевич СШ №13 

 - Евтушенко Виталина Павловна СШ №14 

 - Падаков Родион Александрович СШ №15 
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Сдавали 614 62 75 16 214 106 79 308 125 79 57 

Набрали min балл 613 44 72 13 198 88 76 207 84 76 46 

Не набрали min балл 1 
0,16% 

18 
29,0 

3 
4,0 

3 
18,7 

16 
7,5 

18 
17,0 

3 
3,8 

101 
32,8 

41 
32,8 

3 
3,8 

11 
19,3 

Max балл (получен) 98 
3 чел. 

97 
1 чел 

100 
4 чел 

87 
1 чел 

88 
1 чел 

94 
1 чел 

97 
1 чел 

90 
1 чел 

91 
1 чел 

93 
1 чел 

95 
1 чел 

Набрали более 80 баллов 150 
24,4% 

10 
16,1 

15 
20,0 

2 
12,5 

18 
8,4 

2 
1,9 

9 
11,4 

5 
1,6 

3 
2,4 

11 
13,9 

10 
17,5 

Набрали 100 баллов 0 0 4 чел. 
Школы 

13,14, 
15, МСШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 2021 год 66,88 52,37 66,0 53,88 51,49 48,22 

 

54,92 48,44 44,49 64,3 54,33 

Средний балл 2020 год 67,26 50,08 59,13 58,83 50,03 48,46 50,21 47,65 46,46 63,53 61,82 

 

                         

Результаты ГВЭ 

 

 Сдавали Сдали Получили 5 Получили 2 Пересдали Получили 

справку 
Русский язык 73 56 5     6,8% 17    23,3% 1 24 

32,9% Математика  63 40 2     3,2% 23   36,5% 3 
 

В 2021 году претендентов  на получение медали «За особые успехи в учении» было 81 чел. 

По итогам учебного года с учетом результатов ГИА получили медали – 74 чел.  

 

ОО Претенденты Медалисты  
МБОУ «СШ №1» 1/1 0 
МБОУ «СШ №2» 1 1 
МБОУ МСШ 1 1 
МБОУ «Гимназия  
им. И.Сельвинского» 

5 5 

МБОУ ЕУВК «Интеграл» 15 14 



МБОУ «СШ №7» 4 1 
МБОУ «Гимназия №8» 20 19 
МБОУ НСШ 2 2 
МБОУ ЗСШ 0 0 
МБОУ «СШ №11» 4 4 
МБОУ «СШ №12» 1 1 
МБОУ «СШ №13» 2 2 
МБОУ «СШ №14» 6 6 
МБОУ «СШ №15» 9 9 
МБОУ «СШ №16» 5 5 
МБОУ «СШ №17» 4 3 
МБОУ «СШ №18» 1 1 

 81 74 

С 2017 года медаль получили  – 61/ 10,5%, 69/10,9%, 46/ 7,5%, 83/ 11,5%, 74/ 10,8% 

Лучшие результаты (по все предметам набрано не менее 80 баллов) - 15 чел. 

по 2-м экзаменам: 

- Шокот Александра Витальевна – НСШ - русск.яз./94, литер../97 – 191 

- Панченко Ксения Олеговна «Интеграл» - русск.яз./98, англ.яз./91 – 189 

- Полуда Яна Александровна СШ №15 - русск.яз./88, литер. /97 – 185 

- Лазуренко Ксения Павловна  СШ №11 - русск.яз./96, литер../87 – 183 

- Белоусова Елена Константиновна СШ №14 - русск.яз./96, МПУ./80 – 176 

по 3-м экзаменам: 

- Фалалеева Виолетта Алексеевна Гимназия - русск.яз./92, химия./97, биолог./91 – 280 

- Норчук Дарья Юрьевна «Интеграл» - русск.яз./94, англ.яз./93, общест./90 – 277 

- Плахотнюк Валерия Антоновна Гимназия №8 - русск.яз./96, МПУ./88, ИКТ./90 – 274 

- Шомшина Мария Александровна Гимназия №8 - русск.яз./96, химия/90, биол../86 – 272 

- Криловец Ксения Александровна Гимназия №8 - русск.яз./98, англ./93, литер../80 – 271 

- Копотева София Николаевна МСШ - русск.яз./80, англ.яз./90, литер./100 – 270 

- Демьяненко Полина Владимировна Гимназия №8 - русск.яз./98, англ./89, МПУ./80 – 267 

- Азизов Азиз Айдерович СШ №11 - русск.яз./92, химия./88, биолог./86 – 266 

- Куртумеров Амет Дляверович СШ №14 - русск.яз./90, МПУ./82, ИКТ./90 – 262 

- Шевцов Лев Михайлович СШ №14 - русск.яз./90, МПУ./84, физика./85 – 259 

9 класс 

В 2021 году зарегистрировано 1158 участников ГИА (государственной итоговой 

аттестации). Из них 9 чел не допущены к ГИА  (СШ №7 – 3 чел., СШ №18 – 6 чел.). Прошли ГИА 

1149 чел. 

Сдавали  ГВЭ (выпускники с ограниченными возможностями здоровья) – 11 чел. (русский 

язык – 4 чел., математика – 7 чел.), ОГЭ (основной выпускной экзамен) – 1138 чел.  

В 2021 году для получения аттестата об основном общем образовании необходимо было 

пройти ГИА по русскому языку  и математике. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья - 1 экзамен на их выбор. 

Получили аттестаты – 1103 чел., 46 чел. не сдали ОГЭ  (оба предмета – 45 чел., только 

русский язык – 1 чел.) 

Средний балл: 

- по русскому языку – 3,56   по математике – 3,32 

 ОО К-во 

выпускников 
Допущено к 

ГИА 
Получили 

аттестат 
Получили 

две «2» 
Получили «2» 

первоначально 
русский математ. 

1 СШ №1 48 48 42 6 7 23 
2 СШ №2 68 68 65 2 5 16 
3 МСШ 28 28 27 1 1 6 
4 гимназия 47 47 47 - 1 1 
5 Интеграл 86 86 85 1 1 16 
6 СШ №7 56 53 47 6 7 23 
7 Гимназия 8 79 79 79 -  1 

8 НСШ 26 26 24 2 2 12 
9 ЗСШ 30 30 30 - 1 1 



10 СШ №11 87 87 85 2 2 15+2 
11 СШ №12 86 86 79 7 7 20 
12 СШ №13 79 79 79 -  29 

13 СШ №14 82 82 80 2 5 21 
14 СШ №15 130 130 121 9 10 44 
15 СШ №16 93 93 93 -  20 

16 СШ №17 86 86 86 - 1 1 
17 СШ №18 47 41 34 7 8 18 
18 Итого 1158 1149 1103 45 58 267+2 

     1 чел.  
2-русск. 

пересдали 

12 чел. 

пересдали 

224 

 

По второму вопросу коллегия решила:  

1.Информацию принять к сведению. 

2.Руководителям ОО: 

2.1.На заседаниях предметных школьных МО обсудить результаты ГИА-2021 и учесть их 

при планировании работы на 2021-2022 учебный год; 

3.Управлению образования и МКУ МЦОДМОО: 

3.1.Осуществить проверку состояния преподавания предметов, по которым показаны 

самые низкие результаты ГИА: история, обществознание, биология. 

3.2.Вопрос рассмотреть на заседании коллегии управления образования в мае 2022 года. 

            Завсектором УО                                                             Е.И.Завьялова 

 

 Вопрос №4  (плановый ). Актуальные вопросы развития системы дополнительного 

образования детей. Формирование эффективной системы развития и поддержки 

талантов.                                                                                                

 
      Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. 

Для дальнейшего развития дополнительного образования государство 

осуществляет реализацию разных Федеральных проектов. Так в 2020 году в Республике 

Крым был впервые запущен Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование», благодаря которому в учреждениях дополнительного образования детей 

города Евпатории открылись 7 новых детских объединений по 5-ти направлениям, 

полностью оснащенные современной материально-технической базой. В 2021-2022 

учебном году  под этот проект зашли не только учреждения дополнительного образования 

детей, но и общеобразовательные организации. Всего в рамках реализации Федерального 

проекта « Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в 2021 году создано 

дополнительно 2120 ученикомест. Из них: 

-естественно-научное направление – 900 мест; 

- техническое направление – 900 мест; 



- Туристско-краеведческое направление – 80 мест; 

- физкультурно-спортивное направление – 240 мест.  

В настоящее время Минпросвещения России развивает систему дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».  К 2024 году 

дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 

лет.  

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 

образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали 

вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, 

модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров, создание и работу системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В 

рамках проекта ведется работа по выявлению талантов каждого ребенка и ранней 

профориентации обучающихся. 

С  1 сентября 2019 года Минпросвещения России утверждена  целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования, которой отведена важная 

роль в повышении доступности качественного дополнительного образования детей. 

В рамках целевой модели, было осуществлено  внедрение системы 

персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном образовании и 

общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, 

который поможет семьям выбирать те из них, которые отвечают запросам и уровню 

подготовки детей с разными образовательными потребностями и возможностями. 

На данный момент система персонифицированного финансирования внедрена уже 

в 77 субъектах РФ. Крым не стал исключением. В этом учебном году 13 муниципалитетов 

Республики Крым стали пилотами по внедрению целевой модели, Евпатория одна из их 

числа. 

 Что собой представляет персонифицированное финансирование? 

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) 

только внедряется в нашем регионе. Суть нововведения состоит в том, что посещение 

выбранных детьми кружков и секций может полностью или частично оплачиваться за счет 

государственных бюджетных средств.  

Персонифицированное финансирование предполагает закрепление  за 

ребенком  денежных средств в объеме, необходимом для реализации выбранной им 

(его родителями)  дополнительной общеобразовательной программы  с последующей 

передачей этих средств образовательной организации (принцип «деньги следуют за 

ребенком»).Каждый ребенок в возрасте от 5- 18 лет имеет право получить 

сертификат на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.  

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение 

возможности ребёнка обучаться в творческих объединениях и секциях дополнительного 

образования за счёт средств государства. Оформление сертификата означает регистрацию 

ребёнка в специальном реестре, который является инструментом реализации «права» 

ребёнка на получение бесплатного дополнительного образования. 

Сертификат представляет собой именной идентификационный номер в информационной 

системе.  При желании получатель услуги может распечатать и сохранить номер для 

последующего использования. Так сертификат в виде идентификационного номера 

выдается (закрепляется  за ребенком в информационной системе) один раз! Сертификат не 

нужно обновлять, регистрировать заново, продлевать, он отображается в личном кабинете 

родителей на информационной платформе «Навигатор». 

Что такое «Навигатор»? 



Навигатор дополнительного образования детей (ДОД) — это единый портал 

федерального значения. Его цель — помочь родителям выбрать направления развития 

детей: секции, кружки. 

В системе предусмотрен фильтр, где можно задать интересующие параметры (например, 

возраст ребенка, способности, особенности здоровья и т.д.) и получить возможные 

варианты кружков и секций.  

Причем есть возможность выбрать те кружки и секции, которые можно будет оплатить 

средствами сертификата.  

 

ЧТО ДАЕТ ВВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И НАВИГАТОРА? 

1. Улучшение качества образовательных программ. Каждая программа, проходит 

трех уровневую мацерацию. 1-й уровень, это проверка программы 

Муниципальным опорным центром. 2-й уровень – проверка программы 

Региональным опорным центром. И только после того, как программа проходит 3- 

этап – проверка специалистами Министерства просвещения, опубликовывается на 

«Навигаторе» и имеет возможность выдавать номинальные сертификаты.  

2. Удобно выбирать и записываться на кружки. Все программы размещаются на 

едином информационном портале – Навигаторе. Здесь можно узнать, какие кружки 

и секции работают в нашем городе, посмотреть расписание, почитать отзывы 

других родителей. 

3. Больше детей смогут заниматься в платных кружках. Если раньше ребенок не имел 

возможности ходить на платный кружок за счет бюджета, то теперь средствами 

сертификата он сможет оплатить свое обучение полностью или частично (зависит 

от стоимости обучения и номинала сертификата). 

4. Можно оплачивать частные кружки и секции. Направить деньги сертификата 

можно не только на муниципальные программы, но и услуги частных организаций 

(у которых есть лицензия). Главное, чтобы организация была включена в систему 

персонифицированного финансирования. Такие программы помечены в 

Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». 

5. Удобный интерфейс. Сертификаты выдаются детям через электронную систему 

Навигатора. Информация о состоянии счета, история списаний средств 

отображаются в Личном кабинете родителя в Навигаторе. 

6. Безопасная электронная среда. Данные хранятся в единой базе и надежно 

защищены. 

 

С внедрением целевой модели в соответствии с приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении организационной 

структуры  системы дополнительного образования детей Республики Крым  от 11.03.2021 

№347, письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

19.04.2021 №1467//01-15/1; в  рамках мероприятий по внедрению Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей в Республике Крым 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование»; 

на основании Постановления администрации города Евпатории от 26 мая  2021г. №794-

п  «О Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым», на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник»» создан 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым»  (сокращенно  МОЦ). 

Целью МОЦ является создание условий  для развития системы дополнительного 

образования, в том числе по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей по направленностям 



дополнительного образования через эффективную систему взаимодействия со всеми 

участниками  образовательного процесса для обеспечения достижения показателей 

Целевой модели в дополнительном образовании.  

Постепенно система персонифицированного финансирования набирает обороты в нашем 

городе.  

У каждого образовательного учреждения нашего муниципалитета создан личный кабинет 

на информационной платформе «Навигатор», куда на данный момент загружено более 300 

общеобразовательных общеразвивающих программ и зарегистрировано более 11000 

пользователей.  

На сегодняшний день охват детей зачисленных на программы, составляет всего 43% от 

общего охвата детей в возрасте от 5-18 лет. Стремится мы должны к показателю в 72% 

охвата.  

Конечно, охват детей зависит не только от общеобразовательных, дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, так же в систему 

персонифицированного финансирования включены все учреждения, которые реализуют 

программы дополнительного образования и имеют соответствующую образовательную 

лицензию.  

 

 

Решение коллегии: 

1. Увеличить долю детей в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами до 72% от общего охвата. 

2. Реализовать систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

 

Директор МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Ровесник»                       Е.А.Карташова 
 

 

Вопрос №5 –плановый «ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания, отражено в Указе Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 



1 сентября 2020г вступил в силу Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г 

“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”  

Закон определяет ключевые подходы к содержанию и результатам воспитания и 

раскрывает механизмы организации воспитательной работы в образовательной 

организации. 

 

 Изменения, внесенные в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»: 
 

В Статье 2, пункте 2 - изменена трактовка понятия «воспитание» - Подчеркнута роль 

гражданского и патриотического и воспитания 

 
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,  

 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  

 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", статья 2 
 

В Статье 2, пункте 9 - изменена трактовка понятия «образовательная 

программа» - в структуру образовательной программы в обязательном порядке должна 

входить рабочая программа воспитания. 

 

 

 

Статья 2, пункт 10;  

Статья 12, пункт 9 (для СПО) - изменена трактовка «примерная основная 

образовательная программа» - в структуру примерной образовательной программы 

включены: рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 
 

Закон дополнен Статьёй 12,  в которой изложены общие требования к организации 

воспитания - «воспитание должно стать составной частью всех образовательных 

программ». 
 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего 

Федерального закона советы обучающихся, советы родителей, представительные 

органы обучающихся (при их наличии). 
 
 

16 июля 2021г. Министерство просвещения России направило ПРИМЕРНУЮ РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ВОСПИТАНИЯ для образовательных организаций, реализующих 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=E3BF885E671865D9278F797C6509AA9A&req=doc&base=RZR&n=347034&dst=100362&fld=134&date=26.11.2020


образовательные программы дошкольного образования, разработанную ФГБНУ 

«Институтом изучения детства, семья и воспитания Российской академии образования». 

 

Назначение примерной рабочей программы - помочь образовательным 

организациям создать и реализовать собственные рабочие программы воспитания. 

 

Не позднее 1 сентября 2021 г. все образовательные программы подлежат 

приведению в соответствие с положениями Федерального закона «Об образовании в 

РФ» (статья 2 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся»). 

 

Таким образом, образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, обязаны самостоятельно 

разработать и утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы 
воспитательной работы в срок не позднее 01.09.2021 года, а также проинформировать 

родителей (законных представителей) обучающихся об изменениях, внесенных в 

образовательные программы образовательных организаций (№ 304-ФЗ, ст.2). 

 
Рабочие программы воспитания подлежат размещению на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет. 

 

Структура рабочей программы воспитания 

 

Пояснительная записка  

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования (идеальное) представление о 

человеке.  

 

Дошкольная образовательная организация в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы ДОУ, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 

Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества.  

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 



 - принцип гуманизма; 

 - принцип ценностного единства и совместности; 

 - принцип общего культурного образования; 

 - принцип следования нравственному примеру; 

 - принцип безопасной жизнедеятельности; 

 - принцип совместной деятельности ребенка и взрослого; 

 - принцип инклюзивности. 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возраста. 

 

6 направлений воспитания: 

 

- патриотическое  

- социальное 

- познавательное 

- физическое 

- трудовое 

- этико-эстетическое 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого  

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое  Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать  

и т.д. 



Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные направления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Осваивающий основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе интересов и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 



обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- ключевые элементы уклада ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ участвует или 

намерено принять участие; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В программе размещается информация: о специфике расположения детского сада, особенностях ее социального окружения,  источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах организации, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках учреждения, а также важных для организации принципах и традициях воспитания. 

 

К разработке программы воспитания необходимо привлечь родителей (законных 

представителей), используя различные формы взаимодействия.  

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Уклад ДОУ направлен на:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Наличие профессиональных кадров  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

5. Специфику организации видов деятельности. 

6. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды. 

7. Организацию режима дня. 

8. Разработку традиций и ритуалов ДОУ. 

9. Праздники и мероприятия.  

 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариативные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

 

 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работой ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

  

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

 



Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включать:  

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В данном разделе главное могут быть представлены решения на уровне ДОУ по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. 

 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение Программы воспитания 

 

Обращаю внимание, что должен быть представлен Перечень локальных правовых 

документов ДОО, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания. 

 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет календарный план 

воспитательной работы. 

 
Свое выступление хочу закончить высказыванием Антона Семеновича Макаренко 

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитывать его так, чтобы он был 

счастливым, можно».  

 

Решение коллегии управления образования администрации города Евпатории  
 

по вопросу 5 ««Воспитание в современных условиях». Рабочая программа 

воспитания в дошкольной образовательной организации: основы проектирования и 

перспективы реализации»:   

 

1. Информация принять к сведению. 

 

2. Руководителям МБДОУ: 

 

2.1  внести изменения в рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы; 

 



2.2 разместить программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы на официальных сайтах учреждений; 

 

2.3 проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников об 

изменениях, внесенных в образовательные программы дошкольного 

образования.   

 

Старший воспитатель 

 етского сада ЕУВК «Интеграл»                                      Чорная Ирина Юрьевна  
 

 
 


