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областное
государственное учреждение «Кардымовская
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школа
–
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Дошкольные учреждения
число детей на 100 мест
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ед.
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4
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На подготовку образовательных учреждений района в 2011 году
выделено:
1. Из средств регионального бюджета 804 тыс. рублей (перевод на газ
угольной котельной Тирянской средней школы).
2. Из средств районного бюджета 1411,00 рублей
3. Бюджетный кредит 2960,00 тыс. рублей
4. Из средств депутатов Смоленской областной Думы - 527 тыс. рублей.
Оздоровление
В течение года учащиеся общеобразовательных учреждений обеспечивались
горячим питанием (99 %).
С целью сохранения и укрепления здоровья школьников в течение года и в
период каникул проводилась работа по их оздоровлению. На базе 8 школ района
было организовано оздоровление 370 учащихся (80 % от общего количества
учащихся в возрасте до 15 лет). Финансирование лагерей с дневным пребыванием

осуществлялось из бюджета муниципального образования «Кардымовский район»
на условиях софинансирования расходов с Департаментом Смоленской области по
образованию и науке (оплата стоимости набора продуктов питания на 1 учащегося в
день, из расчета 76 руб. от 7 до 10 лет; 88 руб. от 11до 17 лет). Из средств бюджета
муниципального образования «Кардымовский район» выделялись денежные
средства (104 тыс. руб.) на оздоровление, трудоустройство, проведение
профилактической работы среди учащихся. Совместно с сектором социальной
защиты населения было организовано оздоровление 295 детей в санаторияхпрофилакториях Смоленской области и за ее пределами.
Дошкольным образованием в районе охвачено 353 человека. Дошкольная
сеть в районе представлена д/садом «Солнышко», д/садом д. Каменка, д/садом
д. Шокино, д/садом д. Вачково, группами кратковременного пребывания в школах:
Тирянская средняя школа, Тюшинская средняя школа, Рыжковская средняя школа,
Шестаковская средняя школа, Соловьевская основная школа. С 01.12. 2011 года в
МДОУ «Солнышко» открыта дополнительная группа на 22 человека. В настоящее
время заканчивается ремонт еще одной группы в МДОУ «Солнышко» на деньги,
выделенные Губернатором Смоленской области в ходе рабочей поездки в
Кардымовский район. С 01.02.2012 года будут открыты дополнительные 5 мест в
Каменском детском саду. Таким образом, проблема очередности в дошкольные
образовательные учреждения района снята полностью.
Переход на новые образовательные стандарты
С 1 сентября 2011 года все учащиеся 1- х классов (11 классов – 85 учащихся)
начали обучение по новым образовательным стандартам, все первоклассники
обеспечены бесплатными учебниками.
В Кардымовской средней школе (пилотная площадка по введению ФГОС
НОО) ведется апробация ФГОС НОО во 2 А классе (19 учащихся) по
УМК «Гармония».
В рамках исполнения поручения Президента РФ Д.А. Медведева по
реализации права детей - инвалидов на получение качественного образования,
реализации приоритетного национального проекта «Образование» и в целях
своевременного планирования и осуществления мероприятий по организации
дистанционного образования детей - инвалидов
подготовлен пакет
соответствующих документов на детей – инвалидов, обучающихся на дому по
программе общеобразовательной школы, для получения компьютеров (4 учащихся).
Ведется экспериментальная апробация предмета «Основы православной
культуры» (Кардымовская СОШ, Соловьёвская ООШ).
Заключен Договор между Отделом образования и приходом церкви в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Развитие системы поддержки талантливых детей
Реализовывалась районная целевая программа «Детство» на 2011 год, которая
обеспечивала поддержку талантливых детей через новые образовательные
возможности: олимпиады, конкурсы, социальные практики, профильные смены. В
целях развития творческих способностей в науках, связанных с изучением физики,
математики, химии, биологии 25 февраля 2011 года старшеклассники (56 учащихся)

приняли участие в муниципальной Олимпиаде школьников «Шаг в будущее»,
которая проводилась совместно с ООО «Балтэнергомаш».
В целях создания условий для поддержки одаренных детей, пропаганды
научных знаний в этом учебном году состоялась первая районная научнопрактическая конференция школьников «Юность. Творчество. Поиск» (25 марта
2011 года).
Традиционным стало проведение районной краеведческой конференции
школьников «Край мой любимый» (октябрь). Участвовало 12 обучающихся из
8 общеобразовательных учреждений. Победители районного конкурса (4 учащихся
Каменской, Тюшинской средних школ, Соловьевской основной школы) приняли
участие в областном конкурсе «Край мой любимый, край мой Смоленский!», где
заняли призовые места (1 работа – I место, 2 работы – II место, 1 работа – III место).
Школьники района принимали активное участие в различных конкурсах,
мероприятиях, посвященных Году Космонавтики. Так 7 учащихся Кардымовской,
Каменской, Рыжковской средних школ были участниками регионального этапа
Всероссийского конкурса творческих работ «Байконур – Земля - Вселенная»
(февраль – август). Учащийся 7 А класса Кардымовской средней школы Проскурин
Михаил стал победителем Всероссийского конкурса творческих работ «Байконур –
Земля - Вселенная» и получил приглашение на Байконур, где мог наблюдать за
запуском пилотируемого космического корабля «Союз – ТМА» (14 ноября 2011).
Команда учащихся Кардымовской средней школы (7 А класс) представляла
Смоленскую область на Всероссийских президентских состязаниях в городе Анапа с
18 июля по 3 августа 2011 года.
Учащийся Кардымовской средней школы Амелин Владислав в 2011 году был
лауреатом стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича.
Работа с молодёжью осуществляется в соответствии с принятой целевой
Программой мероприятий по реализации молодёжной политики на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
11 февраля 2011 года распоряжением Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области создана Молодёжная администрация
Кардымовского района, в которую для эффективной работы вошли представители
как городского, так и всех сельских поселений района. Наряду с деятельностью
Молодёжной администрации в районе осуществляется работа волонтёров. По
итогам года силами волонтёров создан уникальный видеоархив, состоящий из
воспоминаний ветеранов и участников Великой Отечественной Войны в рамках
реализации Всероссийского проекта «Наша общая победа». Волонтёры приняли
активное участие в организации и проведении автогонок в рамках чемпионата
России на автополигоне Центра активного отдыха «Car_dымово» 11-12 июня
2011 года, а также целого комплекса мероприятий Международного туристского
фестиваля «Соловьёва переправа» в д. Соловьёво 27-30 июля 2011 года,
организованного в связи с 70-летием боёв на Соловьёвой переправе. Представители
районной делегации приняли участие в работе 4-х образовательных профилей:
молодёжный туризм (4 чел.), политика (3 чел.), молодёжные СМИ (1 чел.) и
молодёжные инновации (1 чел.). В направлении политика отличился А.А. Алексеев,
ставший Председателем ЦИК на проходящих в лагере выборах и отмеченный на

закрытии «СМОЛы-2011». В направлении «Молодёжные СМИ» отличился
С.С. Ануфриев, подготовивший самый креативный видеоролик о жизни в
молодёжном лагере.
Актив Кардымовской делегации: Кириенкова Анна, Ануфриев Сергей и
Магафурова Юлия собрали обширный видео-материал о жизни в молодёжном
лагере
и
многочисленные
интервью
с
представителями
власти
и
предпринимателями. За презентацию к проекту (создание видеоролика),
представленную на третий день пребывания в лагере актива, наша молодёжь
получила подарочный сертификат. По итогам конкурса «Молодёжная
журналистика» Кириенкова Анна заняла 1-е место.
Совершенствование учительского корпуса.
Значимым событием в работе с кадрами стало введение с 1 января 2011 года
нового порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209.
В 2011 году аттестовано 11 работников образования, в том числе: 3 педагога на высшую квалификационную категорию, 6 педагогов – на 1 квалификационную
категорию, 1 заместитель директора – на соответствие занимаемой должности.
Средняя заработная плата учителя муниципального общеобразовательных
учреждений в 2011 году составляла 9587 рублей (2010 год - 8393 рубля). С
01 сентября 2011 года заработная плата учителей увеличилась
на 30%.
Среднемесячная начисленная заработная плата учителя составляет на 01.01.2012 г.
13433 рубля.
Общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами, имеющими
высшее профессиональное образование, на 85 %.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет составлял 5,7 % в
общей численности учителей. В 2011 году в школы района пришло работать
3 молодых педагога.
Проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель
года».
В 2011 году повысили квалификацию 34 педагога района. Отделом
образования организовано обучение вновь назначенных руководителей (7) и их
заместителей (2) по организации деятельности общеобразовательного учреждения.
Молодым педагогам со стажем работы до 5 лет, окончившим учебные
заведения высшего и среднего профессионального образования, ежемесячно
установлены денежные выплаты 2000 рублей (с обычным дипломом) и 3000 руб.
(диплом с отличием). В 2011 году денежные выплаты по 2000 рублей производились
3 педагогам (Рыжковская, Шокинская средние школы), 1 педагогу Рыжковской
средней школы 3000 рублей.
С января 2011 года начал работу районный базовый класс (на базе
Кардымовской средней школы) по обучению педагогов информационно –
коммуникационным технологиям (50 педагогов).
Один педагог района (Гимерова Екатерина Викторовна – Тирянская средняя
школа) является участником федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года» за 2003-2011 год (строительство жилья на селе).

