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Система дошкольного образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Северо-Енисейский детский сад № 1» - 
«Организация образовательного процесса с детьми 
раннего возраста»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Северо-Енисейский детский сад №3» - 

«Конструирование как средство формирования 

предынженерного мышления у дошкольников»;  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида «Северо-Енисейский 

детский сад №4 «Жарки» -«Инклюзивное образование детей с 

особыми образовательными потребностями в рамках 

реализации ФГОС ДО»; 



Система дошкольного образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Северо-Енисейский детский сад № 5» - 

«Исследовательская деятельность с дошкольниками ДОО»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Северо-Енисейский детский сад - ясли № 8 

«Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны 

-  «ЛЕГО – конструирование как средство формирования 

прединженерного мышления у дошкольников» деятельность 

в ДОУ»;  

Дошкольные группы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новокаламинская 

средняя школа № 6»  - «Развитие речи через 

театрализованную деятельность в ДОУ». 
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Система дошкольного образования 

1. Созданы условия для оказания гражданам психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, направленной на повышение их 

компетентности в вопросах обучения, воспитания, развития детей.  

2. Предусмотрена система информирования родителей о возможности 

получения консультативной помощи  через сайт учреждений и средства 

массовой информации; 

3. Ведется ежеквартальный мониторинг учета достижения показателей на 

муниципальном уровне.  

4. В 2020 году в период самоизоляции  (апрель-июнь) через WhatsApp  

специалистами  ясли-сада «Иволга» консультационным пунктом 

«Гнездышко» было охвачено в дистанционном режиме 80 семей детей, не 

посещающих детские сады. 
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Система дошкольного образования 

организация 

консультативной 

помощи родителям, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 
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охват детей особой 
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Задачи 



Уровни общего образования 

дошкольное образование начальное общее образование 

основное общее образование среднее общее образование 



Система общего образования 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 



Система общего образования 

Векторы взаимодействия  

•  с молодыми специалистами и непрерывности повышения 

квалификации  (проект «Учитель будущего»); 

• с детьми, имеющими особые образовательные потребности и высокую 

учебную мотивацию (проект «Успех каждого ребенка»); 

• с родителями, имеющими детей (проект «Поддержка семей, имеющих 

детей»); 

• с новыми образовательными результатами – функциональной 

грамотностью (проект «Современная школа»). 



Система общего образования 
Образовательные 

организации 
Базовая площадка 

МБДОУ №8  
«ЛЕГО-конструирование как средство формирования   

предынженерного мышления у  дошкольников». 
МБДОУ№3 и 

МБДОУ№5 
«Исследовательская деятельность с дошкольниками в ДОУ». 

 МБОУ 

«ССШ №1» 

 

«Внедрение вариативного модуля «Техническое черчение» в 

технологическом образовании»;  

«Изменение содержания предметной области «Технология» в 

соответствии с требования современной цифровой школы»; БП 

«Развитие инженерного мышления средствами дополнительного 

образования» 

Дополнительное образование по УИД и НТТ 

МБОУ «ССШ№2»  

«Внедрение вариативного модуля «Лаборатория химико-

биологических исследований» в технологическом образовании»; 

10-11 профильные классы – биолого-химического направления 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Программы: «Дошкольник», «Робототехника», «Шахматы», 

«Ментальная арифметика», «Изобретайка» 

Математический класс 



Система общего образования 
 Образовательные 

организации 
Базовая площадка 

МБОУ  

«ТСШ №3»  
«Внедрение вариативного модуля «Образовательная робототехника» 

в технологическом образовании», «Технологии «умного дома» 
МБОУ 

«БСШ№5» 
«Внедрение вариативных модулей проектно-исследовательской Де в 

технологическом образовании (лесное хозяйство)» 

 МБОУ «НСШ№6» 
«Обновление содержания предметной области  «Технология» в 

сотрудничестве с многопрофильным СПО» 

МБОУ 

«ВСШ№8»  

«Внедрение вариативного модуля «Золотодобывающая 

промышленность и Дражный флот» в технологическом 

образовании» 

МБОУ 

«ВОШ№9» 

«Инновационные  подходы к технологическому образованию в 

условиях сельской местности (натуральное хозяйство, сбор ягод, 

грибов, рыболовство)» 



ФГОС: уровни общего образования 

дошкольное образование начальное общее образование 

основное общее образование среднее общее образование 



Система общего образования 



Система общего образования 

Бескоровайная 
Елена Николаевна 

Ионова Андриана 
Ористовна 

Николова Александра 
Сергеевна 

Гавриленко Татьяна 
Александровна 

Блинова Светлана 
Николаевна 

Пустовалова Татьяна 
Александровна 

Ловягина Марина 
Владимировна 



Система общего образования 

КСО 



Система общего образования 

Авторы Учреждение Название проекта 

Дацук Е.С. МБДОУ №8 – «Иволга» «Театр на английском языке», 

Замиусская А.В. 

Клименко М.С. 

МБДОУ №5 Создание мини-огорода на 

территории детского сада 

Ислентьева В.В. МБОУ «НСШ №6» Школа медика - волонтера 

Тришкина В.В. 

Мухорина Е.М. 

Плеханова Е.М. 

Яппарова А.Ш. 

Егорова В.А. 

МБОУ «ССШ№1» «Учителями славится Россия» 



Система общего образования 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

Адамкевичус К.Ю. 

Маюров С.Г. 

Гресь Н.И. 

 Балацкий М.Е. 

 Короткова С.В. 
 Носкова Е.М. 

 Сясьская А.А. 

Астафьева Г.Г. 

 Львова И.А. 

Перелыгина З.Ю 



Система общего образования 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 



Система общего образования 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 



Система общего образования 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 



Приоритетные направления 
1. Организация работы с коллективом по планированию деятельности по 

всем направлениям национального проекта "Образование".  

Максимальное использование ресурса на территории гп Северо-

Енисейский центра цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". 

2. В  целях реализации региональной Концепции по работе со школами с 

низкими учебными результатами необходимо разработать школьные 

программы управления качеством образования с набором конкретных 

управленческих решений. 

3. Продолжить реализацию региональной Концепции развития 

школьного обучения, с учетом целевых ориентиров работы с каждым 

конкретным учеником, с его индивидуальным продвижением. 

4. Определение дефицитов педагогов в цифровой грамотности. 



Приоритетные направления 
5. Совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

6. Обеспечение единства подходов к созданию условий для 

профессионального развития педагогов, введение в практику работы 

управления  профессиональным мастерством.  

7. Посредством  регионального атласа образовательных практик  вести 

непрерывную активную  работу по оформлению практик  учебной, 

управленческой и воспитательной работы. 

8. Информирование родительской общественности о принципах работы 

регионального Навигатора и персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования. 



Спасибо  
за  

Внимание 


