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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Цифровая образовательная 

среда» 

«Учитель будущего» 

«Молодые профессионалы» 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» 

 

 

 

 
 

«Современное, качественное образование должно быть доступно для 

 каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный  

ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости. 

 Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе  

индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать  

готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе  

в команде, что очень важно в современном мире,  

навыкам жизни в цифровую эпоху!»  
 

 

В.В. Путин 

 
 



Уважаемые педагоги, 

 работники образовательных организаций! 
 

Образование всегда было и остается приоритетным направлением государственной полити-
ки на любом историческом этапе развития общества. 

Стратегической целью сегодняшнего российского образования является «…воспитание  гар-
монично развитой  и  социально   ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций». Именно на это направлен национальный проект «Образование». Его реализация позво-
лит обновить систему образования и поставить ее на более высокий уровень. 

Хочу отметить, что образование г. Бузулука динамично развивается и является одним из 
ведущих в Оренбургской области. Наши школьники достойно представляют город на творче-

ских конкурсах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, научно-практических конферен-

циях регионального, всероссийского уровня. Качество образования подтверждается высоки-
ми результатами государственной итоговой аттестации.  

Но государство нуждается не только в образованных, но и в социально-активных и, главное, 

воспитанных молодых гражданах. Воспитание всегда было приоритетной составляющей шко-
лы. А с этого года его значимость закреплена на законодательном уровне.  

Окончание прошедшего учебного года выдалось непростым. Учить и учиться в таких  не-
стандартных условиях было сложно.  Однако, благодаря труду, огромному терпению, взаим-

ной поддержке педагогов учебный процесс ни на миг не остановился, не прервался. Это еще раз подтверждает ваш высокий 

профессиональный уровень. 
Быть педагогом – это призвание, это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом зна-

ний может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором 

жизненного пути…  
 Впереди - новый учебный год! 

 Хочется пожелать, чтобы он стал для всех вас годом исполнения поставленных задач, творческих свершений и побед, го-
дом целенаправленной работы в соответствии с выбранными приоритетами! 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Желаю всем профессионального роста, понимания и уверенности в завтраш-

нем дне!  Реализуйте себя, ищите себя в результатах и победах ваших учеников! 

Глава города С.А. Салмин 

Уважаемые коллеги! 
 

По традиции в преддверии нового учебного года мы подводим итоги и анализируем резуль-

таты деятельности муниципальной системы образования за прошедший учебный год, опреде-
ляем векторы дальнейшего развития на год предстоящий. 

«Учитель работает с детьми, он несет важнейшую миссию. Сегодня у нас дети, завтра у нас 
народ», – в этих словах Президента России В.В. Путина  выражена вся  значимость образова-

ния как стратегического фактора общественного развития. 

Наша задача на современном этапе – обеспечить  качество, доступность и эффективность 
образования. 

Исходя из этого, мы и определяем траекторию развития системы образования нашего города. 

Сегодня главным стратегическим ресурсом образования по-прежнему остаются педагоги. О 
работе педагогов можно говорить бесконечно, так как каждый достигнутый результат уника-

лен. За этим результатом – каждодневная самоотверженная работа воспитателей детских са-
дов, учителей школ, педагогов дополнительного образования,  и конечно, руководителей об-

разовательных организаций, на плечах которых лежит большая ответственность и за условия 

обучения, и за качество образования, и за настроение людей. 
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране  внесла серьезные коррективы в образова-

тельный процесс. Но переходя на новые формы организации учебной деятельности, наши 

педагоги еще раз подтвердили свой высокий профессионализм, творчество, педагогический талант. 
Как результат этого – успешное прохождение государственной итоговой аттестации.  Мы можем, без преувеличения, гор-

диться результатами  наших выпускников, получивших высший балл ЕГЭ. За всем этим «великая работа» педагогов, их педа-
гогическое мастерство, творчество и новаторство, стремление к личностному росту и совершенствованию профессиональной 

компетентности. 

Образовательные организации города сегодня имеют необходимый  профессиональный, творческий потенциал для успеш-
ной реализации всех поставленных целей и задач. 

Мы стоим на пороге  важного для каждого из нас  праздника – Дня знаний. 

1 сентября всегда был и остается особенным днем! Он открывает новые дороги,  дарит новые надежды, ставит новые задачи. 
Пусть он будет для вас интересным и плодотворным,  принесет радость открытий и достижений! 

Желаю вам здоровья, творческих успехов, энергии и оптимизма! 
Мира и согласия Вам и Вашим семьям! 

Начальник Управления образования  

администрации города Бузулука Т.Д. Чигарева 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

  
 

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение  Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» 

 

Сеть и контингент обучающихся (2019-2020 учебный год) 

 

Образовательные организации, реализующие 

дошкольные образовательные программы 
24 организации  6071 человек 

Общеобразовательные организации 13 организаций: 

 1 начальная школа 

 2 основные школы 

 9 средних школ 

 1 коррекционная школа 

10519 человек 

Организации дополнительного образования 2 организации 6020 человек 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Объем консолидированного бюджета на образование за последние три года имеет стабильную дина-

мику. 

В 2020 году уточненный бюджет предусмотрен в объеме 1 050 331,700 тыс. руб. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 В ЧАСТИ ВЫПЛАТЫ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

  
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников ОО по городу: 

 

 педагогических работников образовательных организаций общего образования – 32165 руб.; 

 педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 28150 руб.; 

 педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 32300 руб. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

  

Цель: улучшение качества образования посредством  обновления содержания и техноло-

гий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы обра-

зования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и предста-

вители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет 

обновления материально-технической базы; внедрение на уровнях основного общего и средне-

го общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих осво-

ение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-

тельный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология».   

 

Целевые показатели 

 

 

Обучение детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 
 

В школах города в 2019-2020 учебном году обучались 289 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ: 

 в общеобразовательных организациях - 142; 

 в специальной (коррекционной) школе -147. 

Из них: 

 в коррекционных классах – 14 человек; 

 на дому -  67 человек; 

 с использованием возможности обучения через дистанционный центр (г. Оренбург) – 13 человек; 

Во всех школа города в рамках реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в 4 школах (МОБУ «СОШ №4», МОАУ 

«СОШ №8», МОАУ «СОШ №10», МОАУ «СОШ №12» функционируют оборудованные кабинеты «Доступная сре-

да». 

 
 

 2024 2020 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других предметных 

областей (%)  

100 100 

Не менее 70% образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные программы в 

сетевой форме  

( ед.-%)  

70 23 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Цель: обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и  методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, создание систе-

мы мер ранней профориентации.  
 

Целевые показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В системе образования города Бузулука функциониру-

ют две  организации дополнительного образования и 3 клу-

ба по месту жительства. 

Численность воспитанников учреждений дополнительно-

го образования  в 2019/2020 учебном году составила 6090 

человек от общего числа  обучающихся общеобразователь-

ных организаций города, что составляет 59%. 
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 2024 2020 

Охват детей возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (%)  
93 92 

Число детей, охваченных деятельностью  детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванторирум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации( тыс. чел)  

2,317 2,162 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию (млн.чел.)  

0,0076 0,0038 

Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» (тыс. чел.)  

1,641 1,08 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий (%)  

70 46 



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

XVII Всероссийский и Международный детский экологический фо-

рум «Зелёная планета-2019». 

Диплом лауреата в номинации «Природа – бесценный дар, один на 

всех» - Быстрова Полина (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 

Диплом лауреата в номинации «Многообразие вековых традиций» - 

Лапшин Артем, Петров Ярослав (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь». Конкурс «Научно-исследовательские 

работы» 

Диплом I степени - Егоров Максим (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2020», посвященный Году памяти и сла-

вы в России. 

Диплом III степени в номинации «Многообразие вековых традиций» - 

Кагадаев Александр (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Международный конкурс «Я помню, я горжусь», творческое объ-

единение  «Зоологическая мозаика». 

Диплом 1 степени - Фомина Ксения (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, 

проекты» , творческое объединение «Зоологическая мозаика». 

Диплом 1 степени - Фролов Павел (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Всероссийское тестирование «Юный натуралист», творческое объ-

единение  «Юные исследователи фауны». 

 Диплом 1 степени - Абоимова Мария (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «О подвиге, о добле-

сти, о славе!» к 75- летию Победы, творческое объединение  «Живая 

Планета». 

Диплом 1 степени - Епифанцева Полина (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийская викторина «Юный натуралист», творческое объеди-

нение  «Юные исследователи фауны». 

Диплом 1 степени - Адарацких Александр (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский конкурс  для детей и молодежи «Свет познания», 

творческое объединение  «Зоологическая мозаика». 

Диплом  2 степени - Смирнова Кристина (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Всероссийский конкурс проектов «Я-гражданин России» (областной 

этап). 

Призёр: команда МОАУ «СОШ №13».  
 

Международный дистанционный конкурс «Лисенок» (раздел - ино-

странный язык). 

Диплом II степени - Волошина Ксения (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 

Диплом III степени - Липатов Роман (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 
 

Всероссийский дистанционный конкурс «Вопросита».  Блиц-

олимпиада «My house» (иностранный язык). 

Диплом I степени - Захаров Федор (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 
 

Создание коллекции «Весенний сонет», руководитель Яковлева Е.А. 

МБУДО «ЦДТ «Радуга». 

Год создания: 2019 – 2020. 

Коллекционный ряд: 8 моделей для подиума. 

Возраст участниц: 7 моделей 14 – 18 лет и 1 модель 7-8 лет. 
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Областной конкурс пресс-центров. 

Диплом 3 степени - ГСДОО «Созвездие». 
 

Заочный областной конкурс «Мы –команда ДОО». 

Победитель - ГСДОО «Созвездие». 
 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий 

досуг»,  творческое объединение  «Клуб О.К.».  

Диплом 3 степени - Овинова Анна (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Международный конкурс «I love English», творческое объедине-

ние «Диалог». 

Диплом 1 степени - Кондратьева София (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

X областной открытый очный конкурс детского творчества 

«Салют, вдохновение-2019» (живопись). 

Лауреат II степени - Горина Софья (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 

Диплом I степени - Долгушин Павел (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 

Руководитель: Прокофьева В.Г. (творческое объединения «Арт-

студия «Радуга»). 
 

Областной конкурс музыкального творчества детей «Талант. Му-

зыка. Дети» 

Лауреаты III степени -  Кудик Ульяна, Багдасарян Варвара (МАУДО 

«ЦДОД «Содружество»). 
 

Международный конкурс «Пасхальные традиции», творческое  

объединение «Бумага творит чудеса».  

Диплом 3 степени - Чернова Диана (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский конкурс компьютерных презентаций, творческое  

объединение  «Живая планета». 

Диплом  2 степени - Щеглов Семён (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Международный конкурс «Открытка к Дню Победы», творческое  

объединение «Клуб О.К.». 

Диплом 3 степени - Наливкина Анастасия (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Родина – Россия», 

творческое  объединение «Вдохновение», 

Диплом 3 степени - Воронина Виктория (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Областной конкурс-выставка моделей–копий военной техники 

«Славе – не меркнуть! Традициям – жить!», посвященный 75-

летию со дня Победы!  

Диплом I степени – Григорьева Валерия (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 

Диплом III степени –  Никифоров Артем (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Городской конкурс моделей военной техники, приуроченный к 

Году Памяти и Славы в России. 

Победители — Кветкин Андрей, Никифоров Артем, Теретив Никита, 

Назин Владимир (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Городской конкурс-выставка фотографий «Память живет». 

Победители — Григорьева Валерия, Никифоров Артем, Матыцин 

Глеб, Быстрова Софья (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
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XXI областной конкурс творческих работ учащихся по информати-

ке и информационным технологиям «ОренИнфо-2020», номинация  

«Создание Web-сайта». 

Диплом II степени - Бантиков Андрей (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 
 

16 воспитанникам творческого объединения «Начальная парашютная 

подготовка» присвоен 3 разряд по парашютному спорту (МБУДО 

«ЦДТ «Радуга»). 
 

Международный творческий конкурс «День Великой Победы», 

 творческое  объединение  «В мире флористики». 

Диплом  1 степени - Рязанцева Светлана (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский творческий конкурс по легоконструированию твор-

ческое  объединение  «Энштейн», «Лего-мастер».  

Диплом 2 степени -  Майоров Денис (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский конкурс компьютерных презентаций, творческое  

объединение  «Живая планета» 

Диплом  2 степени - Щеглов Семён (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения 

глазами детей», творческое  объединение «Эскиз». 

 Диплом 2 степени - Коротеев Виталий (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Всероссийский творческий конкурс «В объективе лето», творческое  

объединение «Ракурс». 

Диплом 2 степени - Курбатов Никита (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Международный фотоконкурс «День Победы», творческое  объеди-

нение «Вода и жизнь». 

Диплом 3 степени - Коновалова Елизавета (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Международный конкурс «Легоконструирование без границ», 

«Легоконструирование».  

Диплом 3 степени - Альшева Арина (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Международный творческий конкурс «День великой Победы»,  

творческое объединение «В мире флористики».  

Диплом участника - Рязанцева Софья (МАУДО «ЦДОД 

«Содружество»). 
 

Международный конкурс «Солнечный свет», творческое объедине-

ние «В мире флористики».  

Диплом 1 степени - Галимов Олег (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

Всероссийский педагогический конкурс, «Авиамоделирование». 

Диплом 3 степени - Середа Андрей (МАУДО «ЦДОД «Содружество»). 
 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Зональное первенство Западного Оренбуржья по Спортивному ту-

ризму «дистанции-лыжные», творческое объединение «Основы 

спортивного туризма».  
 

I место - Команда мальчиков «Следопыты» (МОАУ «Гимназия №1»). 

II место - Команда девочек «Следопыты» (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 

III место - Команда мальчиков «Следопыты» (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга»). 

в личном зачете (воспитанники МБУДО «ЦДТ «Радуга»): 

I место - Ярыгина Галина, Курбатов Дмитрий. 

II место - Федоров Данила, Быков Денис, Григорьева Виктория. 

III место - Щербаков Геннадий, Гуляев Денис, Кротова Ангелина, Уль-

янина Ангелина. 

Национальный проект «Образование»:  
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Зональное первенство Западного Оренбуржья по Спортивному 

туризму «дистанции-лыжные», творческое объединение 

«Основы спортивного туризма».  
 

I место - Команда мальчиков «Следопыты» (МОАУ «Гимназия 

№1»). 

II место - Команда девочек «Следопыты» (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга»). 

III место - Команда мальчиков «Следопыты» (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга»). 

в личном зачете (воспитанники МБУДО «ЦДТ «Радуга»): 

I место - Ярыгина Галина, Курбатов Дмитрий. 

II место - Федоров Данила, Быков Денис, Григорьева Виктория. 

III место - Щербаков Геннадий, Гуляев Денис, Кротова Ангелина, 

Ульянина Ангелина. 
 

 

Областной слет Западного Оренбуржья по спортивному туриз-

му в личном первенстве (воспитанники МБУДО «ЦДТ 

«Радуга»). 
 

I место - Васильев Роман, Горячева Анастасия, Пыльнев Никита, 

Болмлосов Валерий, Коннова Анна.  

II место - Степанов Денис, Васильева Алена, Курбатов Дмитрий, 

Кротова Анна, Коротеева Юлия.   

III место - Мачихин Илья. 
 

 

 

Областной дистанционный конкурс проектов и исследователь-

ских работ «Исследователи Оренбуржья», творческое объедине-

ние «Юный экскурсовод» (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 
 

I место - Баряева Екатерина. 

III место - Блинов Артем, Миронова Анна. 

  
 

Областной дистанционный конкурс презентаций 

«Краеведческий калейдоскоп», творческое объединение 

«Юный экскурсовод» (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 
 

I место - Баряева Екатерина. 
 

 

 

Всероссийская олимпиада «Звездочки России. Проектная дея-

тельность». 
 

II место - Творческая группа объединения «Азбука краеведе-

ния» (МБУДО «ЦДТ «Радуга»). 
 

 

 

Международный конкурс «Письмо солдату» (в рамках 75-летия 

Великой Победы). 
 

Участники — Егоровы Александр и Егор (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга). 
 

 

 

Межрегиональный конкурс информационных ресурсов музеев 

«Добро пожаловать в музей!».  
 

II место - Колесникова Мария (МБУДО «ЦДТ «Радуга). 
 

Всероссийский конкурс «Педразвитие». 
 

I место - Колесникова Мария (МБУДО «ЦДТ «Радуга). 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Первенство Западного Оренбуржья по шахматам «Грачевский 

шахматный фестиваль» - МБУДО «ЦДТ «Радуга. 
 

II место - Щербовских Павел. 

III место - Лыков Кирилл, Сорокин Владимир. 
 

Первенство по боксу Приволжского Федерального округа среди 

девушек в г. Кирове - МБУДО «ЦДТ «Радуга». 
 

III место - Рязанова Алина. 
 

Первенство Оренбургской области по боксу среди девушек - 

МБУДО «ЦДТ «Радуга». 
 

I место - Рязанова Алина, Стрельцова Яна, Мхитарян Ани, Коннова 

Полина. 
 

Первенство Оренбургской области по боксу среди юношей - 

МБУДО «ЦДТ «Радуга». 
 

I место - Егор Кравченко. 

III место - Илья Фёдоров. 
 

Творческое объединение «Настольный теннис» (руководитель 

Трубчанинов А.А.). 
 

I юношеский разряд – 4 обучающихся. 

II юношеский разряд – 14 обучающихся. 

III юношеский разряд – 5обучающихся. 

III взрослый – 1 обучающийся. 

 
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России-

2020». 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика -2020». 
 

Городской комплексный слет по спортивному туризму. 
 

Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество». 
 

Личное первенство города по настольному теннису, 2019-2020 

учебный год. 
 

Городской этап Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия». 
 

Городской конкурс  «За чистоту родного края». 
 

Городской конкурс Арт-объектов «Экочеловек». 
 

Кубок города по шахматам. 
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В городе ежегодно организуются и проводятся олимпиады школьников, нацеленные на выявле-

ние и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к научной деятельности, содей-

ствие их профессиональной ориентации. 

 

Сравнительный количественный и качественный анализ участия 

обучающихся общеобразовательных организаций города Бузулука 

в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников  

 
 

 

Сорокин Артем,  

обучающийся 9 класса МОАУ «СОШ №8», 
победитель регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников в 2019-2020 учебном году по химии 

 
Учитель — Мазаева Наталья Николаевна 

Квалификационная категория — 1К 

Стаж работы — 36 лет 

 

 

 

 

Призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
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ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Богомолова Наталья Николаевна, 
 
 

руководитель структурного подразделения МАУДО «ЦДОД «Содружество», 
 

почетная грамота департамента молодежной политики Оренбургской области,  2019-

2020 учебный год. 
 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастер-

ства «Воспитать человека», 2019-2020 учебный год. 
 

лауреат Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека», 

2019-2020 учебный год. 
 

Смехнова Елена Владимировна, 
 

руководитель структурного подразделения МАУДО «ЦДОД «Содружество», 
 

благодарственное письмо за участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019», 

2019-2020 учебный год. 
 

диплом II степени во Всероссийском конкурсе технического творчества «Техностар», 

2020 год. 
 

Турыгина Ольга Сергеевна, 
 

педагог-психолог МАУДО «ЦДОД «Содружество», 
 

диплом III степени во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе 

«Консультация педагога-психолога», 2020 год. 
 

Эвоян Астхик Арменовна,  
 

педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДОД «Содружество», 
 

диплом III степени областного заочного конкурса «Новогодние каникулы», 2019-2020 

учебный год. 
 

диплом III степени XV Всероссийского творческого конкурса «На пути к успеху», 

2020 год. 
 

Яковлева Елена Алексеевна, 
 

 руководитель технического отдела, педагог дополнительного образования МБУДО 

«ЦДТ «Радуга», руководитель Образцового детского коллектива Оренбургской обла-

сти «Театр моды «Юнона» МБУДО «ЦДТ «Радуга», 
 

лауреат премии главы города Бузулука «Культурное наследие», 2020 год. 
 

Кажаева Надежда Анатольевна,  
 

педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Радуга», 
 

диплом I степени -  Всероссийского конкурса методических материалов и творческих 

работ «Нравственно-патриотическое воспитание детей», 2020 год. 
 

диплом I степени -  областного заочного конкурса презентаций «Краеведческий калей-

доскоп», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, номинация

-туристическая, возрастная группа-старшая, 2020 год. 
 

Прокофьева Валентина Геннадьевна,  
 

педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  
 

XVII региональный конкурс детского художественного творчества «Разноцветный 

мир», диплом за активную работу по подготовке юных художников к участию в кон-

курсе, 2020 год. 
 

Барсукова Ольга Владимировна,  
 

педагог-организатор клуба по месту жительства «Романтик» МБУДО «ЦДТ 

«Радуга»,  
 

победитель городского конкурса «Новое поколение города Бузулука». 
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Шмелькова Ольга Николаевна,  
 

педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  
 

диплом I степени международного конкурса для педагогов «Лучший образовательный творческий инновацион-

ный проект» в номинации «Методическая разработка», 2020 год. 
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В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ре-

бенка» в 2019-2020 учебном году МБУДО «ЦДТ «Радуга» - стало 

опорной площадкой по художественной направленности для педаго-

гов западных территорий Оренбуржья в области хореографического, 

вокального - хорового, театрального и инструментального направле-

ний отдела музыкально-художественного образования и внедрение 

этого опыта в деятельность творческих объединений для детей и 

организаций дополнительного образования западной зоны Орен-

бургской области.  

 

Первая встреча педагогов, методистов и руководителей структур-

ных подразделений состоялась в конце октября 2019 года в новом 

формате формирования команды – квесте. 

 

В феврале 2020 года обучающая встреча педагогов организаций 

дополнительного образования состоялась в формате методического 

коллайдера «Презентация дистанционного обучающего курса игры 

на гитаре». 

 

28 мая 2020 года состоялся областной вебинар «Особенности фор-

мирования региональной модели системы медиаобразования Орен-

бургской области в сфере музыкально-художественного творчества 

в условиях перехода на дистанционную форму обучения» для орга-

низаций дополнительного образования западной зоны Оренбургской 

области на платформе Zoom. 

 

Филатова М.В., методист МБУДО ЦДТ «Радуга» г. Бузулука, по-

делилась опытом работы по методическому сопровождению дистан-

ционного обучения в МБУДО ЦДТ «Радуга» г. Бузулука. 

 

Балашова А.А., руководитель структурного подразделения МБУ-

ДО ЦДТ «Радуга» Бузулука, представила опыт применения дистан-

ционных технологий в обучении по ДООП художественной направ-

ленности. 
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ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«СМИД» (СТРАНА МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК)  
  
 

На базе Центра детского творчества «Радуга» 20 лет осуществляется 

работа городской детской организации младших школьников «Страна 

мальчишек и девчонок». В ней живут 12 Республик 

(общеобразовательных школ города). Сегодня деятельностью «СМИД» 

охвачено более 4,5 тыс. обучающихся города с 1 по 4 классы.  

 

Цель организации – целостное развитие личности с учетом его индиви-

дуальных способностей в условиях интеграции учебно-воспитательного 

процесса начальной школы и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-2020 учебный год в городской детской организации «СМИД» про-

шел под девизом: «Спешите делать добрые дела!». Младшие школьники 

стали участниками игры-путешествия «Дорогой добрых дел», посвящен-

ной празднованию 75-летия Победы и приняли активное участие в меро-

приятиях гражданско-патриотической направленности: 

 

  городской спортивно-патриотический турнир «Экспедиция 

«Победа!»; 

  городской конкурс исследовательских работ «Дедушкина медаль»; 

  городской конкурс рисунков «Дети рисуют Победу»; 

  ключевое дело «Пусть правит миром доброта!» и другие. 

 

 

Руководит городской детской организацией «СМИД»: Кажаева Надежда Анатольевна. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Смидовцев объединяет одно общее дело: расти достойными гражданами своего города и страны! 
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ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  «СОЗВЕЗДИЕ»  
 

Городской Союз детских общественных организаций «Созвездие» - одно из ярких направлений социально-

педагогической деятельности Центра дополнительного образования для детей «Содружество», действующее уже 19 

лет. ГС ДОО «Созвездие» объединяет 11 первичных школьных детских общественных организаций, куда входит бо-

лее 5 тыс. обучающихся, желающих активно участвовать в делах детской организации, и является отделением Орен-

бургской областной общественной организации «Федерация детских орга-

низаций». 

Грандиозным и ярким слётом активистов «Я и мой город» открылся 

учебный 2019-2020 год.  

В октябре 2019 года на базе ГС ДОО «Созвездие» состоялся зональный 

слет «Департамент детских мнений». На встречу съехались активисты 

школьного движения из 15 городов и районов Западного Оренбуржья.  

Организован фестиваль школьных пресс-центров «Ступени», ор-

ганизаторы - ГС ДОО «Созвездие»,  октябрь 2019 год: 

1 место - МОАУ «СОШ №3»,  

2 место - МОАУ «СОШ №1 им.В.Басманова»,  

3 место - МОБУ «СОШ №4». 

В ноябре 2019 года лидеры ГС ДОО «Созвездие» запустили челлендж 

«С друзьями теплее», суть которого заключается в помощи бездомным животным.  

К Всемирному «Дню ребенка» была запущена акция #Созвездие_права_ребенка – школьные детские обществен-

ные организации рассказывали о правах детей в формате видеоролика.  

Организован первый этап городского конкурса «Лучшая команда ШДОО и РДШ» в формате тимбилдинга, в кото-

ром приняли участие 70  представителей, январь 2020 год. 

Волонтеры ГС ДОО «Созвездие» стали организаторами акции 

#ПодариКнигу, в рамках которой преподнесли ЦГБС «Библиотека им. Л.Н. 

Толстого» книги самых известных жанров.  

ГС ДОО «Созвездие» стал победителем областного конкурса информаци-

онных материалов «Я_ФЕДЕРАЦИЯ», в рамках программы ОООО «ФДО» 

журналистского направления «Свой голос». 

В Областной игре «Мы - Команда ДОО!» награждены дипломом  II 

степени. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне  лидерами ГС ДОО «Созвездие» организованы и проведены: акция 

#пока_память_жива, #Георгиевская_ленточка, #Свеча_памяти, 

#Окна_победы. Активное участие члены ГС ДОО «Созвездие» приняли в 

Федеральном проекте «Сад Победы», Всероссийских акциях «Письмо сол-

дату», «Дорога Победы», «Окна Победы». 

В онлайн-формате отмечался и областной День Детства - воспитанники «погружались» в атмосферу детства, вспо-

минали себя маленькими, пели детские песни, делились добрыми делами. 

Дистанционно прошло награждение активистов, лидеров и волонтеров детских общественных организаций, подве-

дены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую школьную ДОО «Мозаика-2020»; конкурса информационных 

материалов «Позитивный контент» в школьных детских общественных 

организациях/объединениях и видеороликов #Время_быть_активным#.  

Поведены итоги конкурса школьных уголков  ДОО /РДШ:  

I место – ШДОО «Пламя» (МОАУ «СОШ №3»), «Созвездие 

РИФ» (МОАУ «СОШ №8»), «Прометей» (МОАУ «СОШ №6 им. А.С. 

Пушкина»), ШДО «СМАК» (МОБУ «НОШ №11»). 

II место – ШДОО Галактика» (МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басмано-

ва»), «КиШ» (МОБУ «СОШ №4»), «Юнландия» (МОБУ «ООШ №5»), 

«Астория» (МОАУ «СОШ №13»), «Эдельвейс» (МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко»). 

III место – ШДОО «Альтаир» (МОБУ «ООШ №9»), ШДОО «Десятая 

планета от солнца « (МОАУ «СОШ №10 им. Асеева»), «Новое поколе-

ние» (МОАУ «СОШ №12»). 

Итоги позиционирования ДОО/РДШ в социальных сетях:  

I место – ШДОО «Юнландия» (МОБУ «ООШ №5»), Прометей» (МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина»), ШДО 

«СМАК» (МОБУ «НОШ №11»). 

II место – ШДОО Галактика» (МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»), «КиШ» (МОБУ «СОШ №4»), 

«Астория» (МОАУ «СОШ №13»). 

III место – ШДОО «Пламя» (МОАУ «СОШ №3»). 
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МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»  

 

Цель: содействовать в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поко-

ления, формированию личности на основе присущей российскому обще-

ству системы ценностей. Работа ведется по 4 направлениям: «Личностное 

развитие», «Гражданская активность», “Военно-патриотическое направ-

ление», «Имформационно – медийное направление». 

За 2019-2020 учебный год во всех образовательных организациях го-

рода Бузулука  реализовывалась модель школы РДШ. Действуют детские 

активы по каждому из четырех направлений работы, координацию дей-

ствий осуществляют лидер школы и куратор площадки (педагог-

организатор или старший вожатый образовательной организации).  

Город Бузулук представляли три ярких лидера ГС ДОО «Созвездие» - 

Попов Глеб (МОАУ «СОШ № 3», смена «Перспектива»), Стадник Екате-

рина (МОАУ «СОШ № 12», смена «Форпост»),  Делова Карина (МОАУ 

«СОШ № 6», смена «Прорыв»). 

Реализуются концепции дней единых действий РДШ. Активностями в 

социальных сетях охвачено более 5 тыс. детей и подростков города.  

Федеральный проект «Классные встречи» в условиях дистанционной работы получил приставку онлайн. За 

первую половину 2020 года проведено 14 встреч, общий охват составляет 1041 человек.  

 

Результативность работы обучающихся в РДШ: 

 Онлайн-конкурс «Летний марафон-2020» - грамота за активное участие Попов Глеб (МОАУ «СОШ №3 им. Чури-

лина»). 

 Сертификат участника «Летний марафон-2020» Попов Глеб, Ереми-

на Дарья, Вандышев Иван (МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина»). 

 Благодарственное письмо  в федеральном детском пресс-центре - 

Попов Глеб (МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина»). 

 Благодарственное письмо за участие в  мониторинге РДШ - образо-

вательные организации г.Бузулука. 

 Благодарственное письмо куратору за участие в мониторинге РДШ - 

старшие вожатые г.Бузулука. 

 Сертификат команды участника «РДШ – территория самоуправле-

ния» (МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина»). 

 Сертификат участника «Здоровье с РДШ» (МОАУ «СОШ №3 им. 

Чурилина»). 

 Сертификаты участников «Добро не уходит на каникулы» (МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина», МОБУ «ООШ №5», 

МОАУ «СОШ №12», МОАУ «СОШ №13»). 

На сайте «Доброволец России» зарегистрировано более 250 подростков — членов РДШ. 

 

Городской Молодежный парламент: 

Молодежная палата состоит из 19 членов Молодежной палаты, избираемых в качестве представителей молодеж-

ных общественных объединений. Молодежная палата - это энергичные и целеустремлённые юноши и девушки в воз-

расте от 14 до 30 лет, готовые активно развивать молодежное общество  и участвовать в политической жизни Бузулу-

ка.  

Молодежную Палату 5 созыва возглавляет Уткина Екатерина- лидер 

педагогического отряда ГС ДОО «Созвездие»,  учащаяся МОАУ «СОШ 

№12».  В 2020 году Екатерина стала лауреатом III  степени IV  Нацио-

нального конкурса «Ученик года». 

Молодежную Палату 4 созыва возглавлял выпускник МОАУ «СОШ 6 

им. Пушкина», лидер педагогического отряда ГС ДОО «Созвездие» Но-

виков Алексей. 

 

Участники Всероссийских профильных смен, организованных в 

МДЦ «Артек»,  ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» в 2019 году: 

 Уткина Екатерина (ВДЦ «Океан», МОАУ «СОШ №12») 

 Богомолова Елена (ВДЦ «Орленок», МОАУ «СОШ №8») 

 Корнеева Анастасия (ВДЦ «Орленок», МОАУ «СОШ №12») 

 Попов Глеб (МДЦ «Артек», МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина»). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

  
 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в во-

просах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
  

В городе Бузулуке ведется работа по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по решению вопросов их социальной поддержки по обеспечению благополуч-

ного и защищенного детства. 

На учете в Управлении образования администрации города Бузулука состоит 159 детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Из них: 

Воспитываются в семьях опекунов (попечителей) — 141. 

В приемных семьях — 16. 

Находятся на полном обеспечении в образовательных организациях профессионального образования — 2. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 г. 

 

С 2003 года в городе создаются приемные семьи. На 01.08.2020 года таких семей шесть (10 родителей, 16 детей). 
 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе 13 школ, 2 учреждений 

дополнительного образования и 4 дошкольных образовательных учреждений города осуществляется работа служб, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (опекунам). 

Курсовую подготовку по программам дополнительного профессионального образования имеют 13 специалистов 

служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Общее количество оказанных услуг специалистами в 2019-2020 учебном году составляет около 6000. 

Из них:  

 педагогами-психологами; 

 учителями логопедами; 

 социальными педагогами; 

 дефектологами; 

 учителями предметниками; 

 специалистами органов опеки и попечительства; 

 воспитателями образовательных организаций; 

 педагогами дополнительного образования; 

 другими педагогическими  работниками. 
 
 

Реализуя проект «Поддержка семей, имеющих детей», учреждения образования города являются активными 

участниками городских, областных и всероссийских акций «Чужих детей не бывает», «Соберем ребенка в школу», 

«Помоги большой семье», по поддержке детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создавая 

благоприятную среду роста и развития детей, а также оказывая помощь семьям с детьми по улучшению условий 

воспитания детей, профилактике детского неблагополучия, социализации.   
 
 

 

Выявлено и 

учтено на 

конец года 

Устроены Не устроены Возращены 

родителям 

Выбыли по 

иным 

основаниям 
В д/дом, 

мед. орг. 

Опека Усыновлены В приемную 

семью 

  

30 3 15 - - - 5 7 

Количество обратившихся родителей ~ 5900. 
 

Степень удовлетворенности родителей 
оказанными услугами: 

удовлетворенных полностью (~92%); 

частично удовлетворенных (~8%); 

не удовлетворенных (~0,5%). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

  
 

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразо-

ванию у обучающихся образовательных организаций города Бузулука, путем обновления инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.  

 Целевые показатели  

 

     В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях города насчитывалось1189 компьютеров, из 

них 1076 использовались в учебных целях. 

     Уровень оснащенности школ города компьютерами составляет 9,8 человека на один ПК. 100% образовательных 

организаций города имеют доступ в сеть интернет. Доля школ и центров дополнительного образования, подключен-

ных к сети Интернет со скоростью100 Мбит/с составляет 100%, доля детских садов – 13%. 100% школ города обес-

печены системой контентной фильтрации. 

     Все школы города при организации учебного-воспитательного процесса обучающихся в 2019-2020 учебном году 

обогатили опыт организации дистанционного обучения 

Учителя города использовали бесплатные онлайн-ресурсы 

как в процессе традиционного обучения, так и в период ди-

станционного обучения Яндекс-учебник, Учи.ру, Российская 

электронная школа (РЭШ), ЯКласс, ЯндексУчебник. Наиболее 

востребована среди учителей  и обучающихся платформа 

Учи.ру. В 2020 году подписано соглашение о сотрудничестве 

между Управлением образования администрации года Бузулу-

ка и обществом с ограниченными возможностями с Учи.ру по 

вопросам курсовой подготовки в области цифровизации обра-

зования, по вопросам использования возможностей интерак-

тивной платформы «Учи.ру» в процессе обучения.                

Представители учителей от всех школ города приняли уча-

стие в создании видеоуроков, видеоконсультаций по всем 

предметам для размещения на региональном и муниципальном ресурсе. Накоплен большой опыт использования для 

создания видеоуроков различных программных средств: OBS Studio (Open Broadcaster Software), Avidemux 2.7, Vid-

eo Pad, Movavi Video и др. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

 В 2019-2020 учебном году 38 педагогических работников общеобразовательных организаций города   прошли 

курсы повышения квалификации по темам, связанных с современными информационно-коммуникационными 

технологиями, более 90% человек приняли участие в вебинарах по вопросам цифровизации образования. 

 Проведен городской семинар ««Мотивирующая  цифровая  среда  как тренд современного  образования», на 

котором рассмотрены тренды современного образования в условиях реализации проекта «Цифровая образова-

тельная среда». 

 Учителя города приняли участие в формирование материалов методического электронного образовательного 

центра ОГУ (www.56bit.ru) – портала учителей, представлявшего доступ через Интернет к учебно-

методическим материалам и использовали накопленные материалы в своей работе. 

 6 школ города получат оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рам-

ках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»: 

 в 2020 году МОАУ «СОШ №6», МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»;  

 в 2021 году МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В.Романенко»; 

 в 2022 году МОАУ «СОШ №4», МОАУ «СОШ №8», МОАУ «СОШ №13». 

2024 2020 

Все образовательные организации города обеспечены 

стабильным и быстрым Интернет-соединением 

46% образовательных организаций обеспечены 

подключением к сети Интернет со скоростью не менее 

100 Мбит/с 

Обучающиеся школ получили доступ к современным 

образовательным ресурсам 

Опыт организации работы с обучающимися  в 

цифровых средах: 
электронный дневник; 
электронная очередь в детский сад; 
ЯКласс; 
Яндекс.Учебник; 
Учи.ру и др. 

Национальный проект «Образование»:  

основные показатели развития системы образования города Бузулука 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работ-

ников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций обла-

сти.  
 

Целевой показатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая информация по работникам общеобразовательных организаций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательный ценз учителей 

Показатели на 

начало уч. года 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего работников 812 824 825 

Руководители 12 12/13* 13 

Заместители руко-

водителей 

53 53 52 

Педработники 550 556 563 

Учителя 483 489 492 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

35 36 37 

Обслуживающий 

персонал 

148 160 155 

*13 – с ноября 2018 г. 

ОО 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Число 

учителей 

% учителей 

с ВПО 

Число 

учителей 

% учителей 

с ВПО 

Число 

учителей 

% учителей 

с ВПО 

МОАУ «Гимназия №1 име-

ни Романенко Ю.В.» 

47 80,9 46 82,6 49 81,6 

МОАУ «СОШ №1 
имени В.И. Басманова» 

47 93,6 50 94 50 88 

МОАУ «СОШ №3» 55 76,4 55 71 54 64,8 

МОБУ «СОШ №4» 28 85,7 28 85,7 29 82,8 

МОБУ «ООШ №5» 37 86,5 37 89 24 83,8 

МОАУ «СОШ №6» 48 85,4 48 87,5 46 87 

МОАУ «СОШ №8» 52 86,5 54 83,3 56 80,4 

МОБУ «ООШ №9» 22 59 23 47,2 27 44,4 

МОАУ «СОШ №10» 47 72,3 47 76,6 43 81,4 

МОБУ «НОШ №11» 19 84,2 19 89,5 20 70 

МОАУ «СОШ №12» 46 84,8 44 90,6 42 90,5 

МОАУ «СОШ №13» 35 80 38 73,7 39 71,8 

МОБУ «С(К)Ш»         13 84,6 

ВСЕГО: 483 396-82% 489 81,8% 492 78,5 

 2024 2020 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников (%)  
50 - 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации (%)  
10 - 

Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования (%)  

50 5 

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы (%)  
70 35 

Национальный проект «Образование»:  

основные показатели развития системы образования города Бузулука 
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Сведения о квалификации учителей 
 

Программы повышения квалификации разрабатываются по различным аспектам современного образования с уче-

том предметных, методических, организационных проблем, выявленных на государственной итоговой аттестации 

и других оценочных мероприятиях. 
 

Обеспечение условий для педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей по повы-

шению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. 

 

Участие в мероприятиях в рамках непрерывного повышения квалификации педагогов за 2019-2020 учебный 

год с указанием направлений: 

 повышение квалификации в очной форме — 95 человек; 

 курсы повышения квалификации в заочной форме — 70 человек; 

 курсы повышения квалификации в дистанционной форме — 492 человек; 

 педагоги, зарегистрированные в профессиональных Интернет-ресурсах, — 424 человек; 

 имеют личный сайт — 243 человек; 

 педагоги, создавшие методические разработки, получившие распространение на уровне города Бузулука, области 

— 92 человек. 
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства,  

в профессиональных сообществах 
 

 

Черноусова Татьяна Николаевна,  

учитель английского языка СОШ №10, 
 

участник заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства «Учитель года -2020». 

 
в числе победителей конкурсного отбора на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году.  

 
 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок -

2020» (заключительный этап).  

Победитель: Аввакумова Юлия Витальевна, учитель русского языка и литературы СОШ №4. 
 

XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020» (региональный этап). 

Победитель: Колмыкова Ирина Викторовна, учитель физической культуры СОШ №6. 
 

Областной конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов «Педагогический дебют - 

2020» (региональный этап). 

Дипломант: Санин Сергей Игоревич, учитель физической культуры СОШ №8. 
 

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в компетенции 

«Преподавание в младших классах» (региональный уровень). 

Старкова Ольга Васильевна, учитель начальных классов СОШ №13. 
 

Областной кадровый конкурс «Команда Оренбуржья».  

В числе победителей: Долгих Н.Н., директор СОШ №6. 
 

Конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов «Педагогический дебют - 

2020» (муниципальный этап). 

Победитель: Тупикова А.Д., учитель начальных классов НОШ №11. 

Дипломанты: Деревянкина А.А. , учитель начальных классов СОШ №6; Потлова А.А., учитель математики Гим-

назии №1. 
 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года -2020» (муниципальный этап). 

Победители и призеры: Влазнева Т.А., учитель начальных классов ООШ №5,; Биишева М.Ю., учитель истории 

СОШ №6; Балабаева О.А., учитель географии СОШ №4. 

Национальный проект «Образование»:  
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 Деятельность Клуба молодого педагога  

 Совершенствование системы наставничества в ОО, на уровне ГМО  

 Поддержка и активизация участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных сообществах:  

Ежегодный городской конкурс «Педагогический дебют», участие в 

региональном этапе «Педагогический дебют», ежегодное участие в  

межрегиональном Фестивале методических идей молодых педаго-

гов Самарской области, активное участие в работе ШМО, ГМО. 

 В 2019году три педагогических работника ОО вошли в число побе-

дителей ежегодного областного конкурса «Золотая молодежь Орен-

буржья»: Вечеря Алексей Владимирович, учитель истории и обще-

ствознания; Григорьева Светлана Дмитриевна, старшая вожатая 

МОБУ «СОШ №4»; Тен Юлия Геннадьевна, учитель русского языка 

и литературы МОАУ «Гимназия №1». 

 

Результативное участие педагогов (победители и призеры) в 

конкурсах профессионального мастерства регионального, все-

российского уровня (заочные, дистанционные). 
 

Наиболее активное участие в конкурсах: Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «Мой лучший сценарий», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС», 

Олимпиада для учителей. Всероссийский конкурс талантов. 

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет  вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.  

ВАЖНО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
 

  (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
 

 Цель: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедре-

ния практико-ориентированных и гибких образовательных программ, проведения итоговой аттестации в форме де-

монстрационного экзамена, вовлечения в различные формы наставничества и создания мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой, в профессиональных образовательных организациях к 2024 году, 

функционирования центра опережающей профессиональной подготовки.  

 
V открытый региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia) Оренбургской области: 
 

 в компетенции «Малярные и декоративные работы – юнио-

ры (14-16)» 

Победитель: Степанов Степан, обучающийся 9 класса СОШ 

№12  (руководитель Пузикова Н.В.). 

Призеры:  Костецкая Ульяна Евгеньевна,  обучающаяся  8 клас-

са СОШ №4 (руководитель Швецова С.В.);  Куттумуратова  Ди-

ана, обучающаяся  8 класса СОШ №8 (руководитель Ларина 

С.Н.).  
 

 в компетенции «Сухое строительство и штукатурные рабо-

ты – юниоры (14-16)» 

Победитель: Филатов Никита, обучающийся 8 класса СОШ 

№12 (руководитель Харитонова Н.В.). 

Призер : Демьяненко Максим, обучающийся 8 класса СОШ №3 

(руководитель Рылеев П.Н.). 
 

 в компетенции «Дошкольное воспитание» 

Призер: Надолинский Максим, обучающийся 9  класса СОШ № 

6 (руководитель  Биишева  М.Ю.). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

ЖЕНЩИН — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ» НАЦИО-

НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 
  

Цель: обеспечить стопроцентную доступность школьного образования для детей в возрасте 1,5 до 3 лет, про-

живающих в Оренбургской области. 

Целевые показатели: 

На 01.01.2020 года функционируют 24 дошкольные образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, которые посещают 6071 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

6 дошкольных организаций имеют статус комбинированного детского сада (МДОУ №№1, 4, 18, 20, 21, 33), где созданы усло-
вия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 27 комбинированных групп для детей с нарушениями речи, 3 

группы компенсирующей направленности: 1 - для детей с косоглазием и амблиопией, 2 – для детей с задержкой психического разви-

тия.  

В МДОБУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 29» функционируют 3 оздоровительные группы для детей с туберкулез-
ной интоксикацией.  

Во всех дошкольных образовательных организациях в течение трех лет реализуется федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования. Базовыми региональными площадками по внедрению и реализации ФГОС ДО являют-

ся МДОБУ «Детский сад № 32» и МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 33», а муниципальными – МДОБУ «Детский 
сад № 25», МДОАУ «Детский сад № 26», МДОБУ «Детский сад № 28», МДОБУ «Детский сад № 30». Для повышения профессио-

нальной компетентности педагогов функционируют 10 методических объединений. 

Реализация вариативных форм дошкольного образования представлены: 

 группами кратковременного пребывания (МБУДО «Центр детского творчества «Радуга», 92 ребенка); 

 осуществлением услуги присмотра и ухода (ИП «Домашний детский сад», 17 детей). 
 

Образовательный ценз педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций 

 

Сведения о квалификации педагогических работников ДОО 

 

 

 

 

 

 

 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 в части достижения 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в рамках реализации 

нацпроекта "Демография" в городе Бузулуке реализуются следующие мероприятия: 

 в 2019 году был построен новый корпус МДОБУ «Детский сад № 25». Новый корпус рассчитан на 60 детей 

младше трех лет. В результате в городе местами в детсадах обеспечены 88,5% ребятишек до 3 лет и 100% в воз-

расте от 3 до 7 лет; 

 в 2020 ведутся работы по созданию 100 дополнительных мест от 1,5 до 3 лет в ходе строительства ДОО в мик-

рорайоне «Никольский» на 300 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Всего 
педработников 

Образование 

ВП ВН СП СН 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

384 387 33,8% 34,8% 0,2% 0,5% 65,8% 62,7% - 1,8% 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

ликвидация очередности – 

вот главная задача, 

которая стоит перед 

городом. 

 2024 2020 

Численность воспитанников, проживающих в Оренбургской области, в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек  

1246 946 

Численность воспитанников, проживающих в Оренбургской области, в возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход, человек  

30 15 

Доступность дошкольного образования для детей, проживающих в Оренбургской области, в возрасте от 
полутора до трех лет, процент  

100 100 
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В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского 

труда, распространения педагогического опыта в  городе  продолжает развиваться конкурсное движение. Участие в 

конкурсах, смотрах профессионального мастерства – одна из форм повышения профессионального мастерства пе-

дагогов. Конкурс является как для педагога, так и для образовательного учреждения не только формой соревнова-

ния в профессиональном мастерстве и способом продемонстрировать свои способности в достижении качественно-

го результата, но и условием повышения профессионализма педагогов, потребности в профессиональном совершен-

ствовании.  Конкурсы являются сильным источником стимулирования мотивации для саморазвития и профессио-

нального роста  учителя, ОО.  

 
Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2019». 

Победитель - Пергушева Разалия Рафгатовна, заведующий муниципального дошколь-

ного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 26». 
 

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России», номинация: 

«Лучший инклюзивный детский сад» / III Международный многожанровый фе-

стиваль-конкурс «Мелодия Победы». 

Лауреат / победитель - Савельева Наталья Николаевна, заведующий муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский 

сад № 21 комбинированного вида».  
 

V открытый региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Оренбургской области, номинация: «Дошкольное 

воспитание: навыки мудрых». 

Победитель - Бурова Ирина Васильевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 1 комби-

нированного вида». 
 

Областной конкурс «Детский сад года – 2019» (заочный этап), номинация: 

«Городской детский сад». 

Победитель - Ушакова Оксана Михайловна, заведующий муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 17».  

 
 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ̆ ДВОРИК - 2020»  

СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  
 

В конкурсе приняли участие 14 детских садов в четырех номинациях. 
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Номинация «Лучший̆ огородик»: 
 

I место - МДОБУ «Детский̆ сад № 9»; 

II место - МДОБУ «Детский̆ сад № 21 комбинированного вида»; 

III место – МДОАУ «Детский̆ сад № 1 комбинированного вида». 

Номинация «Экологическая тропа»: 
 

I место - МДОБУ «Детский̆ сад № 30»; 

II место - МДОБУ «Детский̆ сад № 19». 

 

   

Номинация «Лучший̆ участок группы»: 
 

I место - МДОАУ «Детский̆ сад № 26»; 

II место – подготовительная группа МДОБУ «Детский̆ сад № 9»; 

III место – группа раннего возраста МДОБУ «Детский̆ сад № 9». 

Номинация «Творческий̆ подход к оформлению территории ДОО»: 
 

I место - МДОБУ «Детский̆ сад № 21 комбинированного вида»; 

II место - МДОАУ «Детский̆ сад № 1 комбинированного вида»; 

III место - МДОБУ «Детский̆ сад № 20». 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

 

В ЕГЭ – 2020 приняли участие 251 выпускник 11 классов.  
 

Итоги ЕГЭ – 2020 года по 9-ти предметам выше средних показателей по Оренбургской области. 

 
 

Информация об учителях, подготовивших выпускников,  

набравших на ЕГЭ в 2020 году от 95 до 99 баллов 

100-БАЛЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2020 ГОДА 
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Белова Валерия, Дурнев Никита, Чернова 

Виктория, 
выпускники МОАУ «СОШ №1 им. Басманова В.И.» 

Учитель – Ефимова Елена Васильевна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  25 лет 

  
Вакулова Маргарита, 

выпускница МОАУ «Гимназия №1 им. Романенко Ю.В.» 

Учитель – Григорьева Оксана Алексеевна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  27 лет 

      

Пестова Дарья, 

выпускница МОАУ «СОШ №1 им. Басманова В.И.» 

Учитель – Шеина Элина Михайловна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  23 года 

  
Задорожная Полина, 

выпускница МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» 

Учитель – Трофимова Татьяна Владимировна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  23 года 
      

Усольцев Артем, 

выпускник МОАУ «СОШ №13» 

Учитель – Белевцева Наталья Сергеевна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  13 лет 



 

Средний балл по ЕГЭ — 2020 в сравнении с прошлым годом.  

 

Количество обучающихся, награждённых медалями  

«За особые успехи в учении» 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 34 (13,4%) выпускника награждены 

медалями «За особые успехи в учении» 

Образовательное учреждение 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» 9 6 6 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» 6 5 8 

МОАУ «СОШ  №3» 3 2 0 

МОБУ «СОШ  №4» 2 0 0 

МОАУ «СОШ №6» 8 16 7 

МОАУ «СОШ №8» 5 5 4 

МОАУ «СОШ №10» 4 3 5 

МОАУ «СОШ №12» 1 1 0 

МОАУ «СОШ №13» 4 2 4 

Всего по городу 42 40 34 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 «Дух коллективизма, энтузиазм, сплочённость всегда были, остаются  и наверняка останутся отличительными 

чертами профсоюзного движения, да и нашего национального характера и всегда, безусловно, будут востребованы»                                                                               
 

В.В. Путин 
 

Городская общественная организация Профсоюза работников образования и науки является одной из самых много-

численных организаций в области, объединяя в своих рядах 2379 человек. 

Её главными задачами по-прежнему остаются: представительство и защита профессиональных, социально-

трудовых прав членов профсоюза. 

 Городская Спартакиада работников образования 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года!», 

«Урок года», «Педагогический дебют» 

 Первомайская онлайн демонстрация 

 Участие во Всероссийской онлайн-акции «Голубь мира» 

 Участие в Международной онлайн-акции «Свеча памяти» 

 Участие в зональном этапе художественного творчества «Виват, та-

ланты!»  

28 • 2020 •  
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Городской Совет профсоюза работников  

народного образования и науки  

Российской Федерации  

Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляем вас с началом учебного года. 

Пусть этот год принесет вам много светлых и счастливых 

дней, станет годом свершений и добрых дел. 

Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех 

начинаниях, высоких профессиональных достижений. 

Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и 

счастья вам и вашим близким. 



Управление образования  

администрации города Бузулука 

Телефон: (35342)35333 

Факс: (35342)21668 

Эл. почта: 56ouo02@mail.orb.ru  


