


МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

«Оптимизация деятельности 
образовательных учреждений в новых 

организационно-экономических 
условиях в соответствии с 

законодательством РФ» 



74 образовательных учреждения 
Симферопольского района успешно 
реализуют ФГОС дошкольного и 
начального общего  и основного общего 
образования 



5604 ребенка, из них 1905 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Дошкольным образованием 
охвачен 5681 ребенок, в том 
числе 5131 - от 3 до 7 лет.  

До конца 2019 года 
планируется создать  ещё 465 
дополнительных мест 

  с. Чистенькое 
  пгт. Николаевка  
  с. Партизанское 

   Детский сад «Ромашка»         
с. Первомайское 
  МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» с. Мазанка» 



Новое 
технологическое 
оборудование в 4 
МБОУ и 8 МБДОУ 

Ремонт кровли в 13 
МБОУ и 4 МБДОУ 

100 % замена окон в 
19 МБДОУ и 26 МБОУ 

Новое котельное 
оборудование в 7 

МБОУ 

Замена узлы учёта 
газа в 12 ОУ 

Отремонтировано 20 
медицинских 

кабинетов 

Ученическая мебель 
обновлена на 72 %, 

доски на 95 % 

Автоматическая 
система пожарной 
сигнализации в 4 

МБДОУ и 37 МБОУ 

«Тревожные кнопки» 
в 6 МБДОУ и 37 МБОУ 

Установлены 3 новые 
спортивные 
площадки 

Программа 
«Доступная среда» 

реализована в 5 
МБОУ и 1 МБДОУ 



Для 3421 
учащегося 

организован 
подвоз из 61 
населенного 
пункта к 25 

школам 

+ 15 школьных 
автобусов 

В 33 детских 
садах и 30 

школах  
оборудованы 

пищеблоки 

Приобретение 
учебников, 

средств 
обучения, игр и 

игрушек, а 
также 

компьютерной 
техники 



За пять лет прошли 
аттестацию 720 учителей и 
108 педагогов дошкольного 
образования, при этом 341 
педагог повысил 
квалификационную 
категорию.  Кроме того, 
прошли аттестацию 144 
руководителя и 
заместителя 
руководителей. 

Методическая работа:  

336 РМО 

275 семинаров-практикумов 

83 мастер-класса 

262 школы молодого учителя 

22 875 индивидуальных консультаций 



119 членов 
МАН 

52 участника 
республикан-
ских сессий 

22 
победителя 

115 призёров 

25 победителей 

Республиканский этап 

Всероссийский этап 

МБОУ 
«Укромновская 

школа» 

МБОУ 
«Молодёжненская 

школа № 2» 

МБОУ 
«Гвардейская 
школа № 1» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-гимназия      
№ 2» 

«Гвардейская 
школа-гимназия 

№ 3» 

МБОУ 
«Чистенская 

школа-гимназия» 



  За 5 лет проведено 320 

конкурсных мероприятий 

муниципального уровня, 

участниками которых стали  

34 985 обучающихся, 9 660 - 

победители и призёры.  

 

  11909 обучающихся приняли 

участие в 330 конкурсных 

мероприятиях регионального 

уровня, 2 017 стали 

победителями.  

 

  Кроме того, 235 учащихся стали 

участниками, а 62 – победителями 

в 35 всероссийских конкурсах.  



  Тафийчук Юлия Юрьевна, МБОУ «Мирновская школа № 2» 
  Семенова Лидия Георгиевна, МБОУ «Константиновская школа» 
 Сенин Алексей Петрович, МБОУ «Журавлевская школа» 

   Шурхаленко Валентина Андреевна,  
МБОУ «Константиновская школа» 

   Бондарчук Анжелина Витальевна,  
МБОУ «Родниковская школа-гимназия» 

  Сенина Виктория Викторовна,  
МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

  Котолупова Любима Григорьевна, 
директор МБОУ «Чистенская школа-
гимназия» 

  



100% успеваемость  
по обязательным  
предметам 

МБОУ «Кубанская 
школа» 

МБОУ 
«Урожайновская 

школа» 

МБОУ 
«Новоселовская 

школа» 

МБОУ «Донская 
школа» 

МБОУ 
«Молодёжненская 

школа № 2» 

МБОУ 
«Перевальненская 

школа» 

МБОУ 
«Широковская 

школа» 





Максимальное количество баллов по обязательным предметам  

Табунщик Алина - русский язык – 98 баллов  
Редикальцев Владислав – МПУ – 84 балла,  
80 баллов по физике  - лучший результат в 
районе 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-гимназия 
№ 2» 

Скородумов Артур  

(МБОУ «Молодёжненская школа № 2») – 

география - 92 балла; история - 84 балла; 

Велиляева Девлет-Султан  

(МБОУ «Чистенская школа-гимназия») – 

химия - 92 балла; биология – 82 балла; 

Шинтябина Виктория 

(МБОУ «Молодёжненская школа № 2») – 

английский язык - 91 балл; 

Лойченко Виктория  

(МБОУ «Трудовская школа») – литература - 

90 баллов; 

Хороз Эмине Шерфе  

(МБОУ «Перевальненская школа») – 

обществознание - 86 баллов; 

Марценюк Сергей  

(МБОУ «Чистенская школа-гимназия») – 

информатика - 84 балла. 



МБОУ «Залесская школа» (4) - 57,1 % 

МБОУ «Мирновская школа № 2» (6) - 33,3 % 

МБОУ «Кольчугинская  школа № 2» (5) - 29,4 % 

МБОУ «Чайкинская школа» (2) – 25 % 

МБОУ «Константиновская школа» (2) – 20 % 

МБОУ «Денисовская школа» (2) - 18,2 % 

МБОУ «Пожарская школа» (2) - 16,7 % 

МБОУ «Добровская школа-гимназия» (4) - 13,8 % 

МБОУ «Укромновская школа» (2) – 12,5% 

«Гвардейская школа  № 1» (4) – 12,5 % 

МБОУ «Новоандреевская школа» (1) – 11,1% 

«Скворцовская школа» (1) – 11,1 % 

"2" по математике получили  44 человека (8,4%) 



МБОУ «Гвардейская 
школа  № 1» (директор 

Шепченко А.И.) 

МБОУ «Гвардейская 
школа-гимназия № 2» 

(директор           
Богданова Е.В.) 

МБОУ «Мазанская школа» 
(директор  

Мусинова И.Ю.) 

МБОУ «Перевальненская  
школа»  

(директор   Латыш Л.Я.) 

МБОУ «Урожайновская 
школа» (директор 

Сидоренко В.Г.) 

МБОУ «Чистенская 
школа-гимназия» 

(директор         
Котолупова Л.Г.) 

МБОУ «Широковская 
школа» (директор  

Ходова Н.С.) 

МБОУ «Журавлёвская 
школа» (директор 

Переведенцева О.А.) 

МБОУ « Кубанская 
школа» (директор 
Скуратовская Н.В.) 



Современная 
школа 

Успех каждого 
ребенка 

Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей 

Цифровая 
образователь 

-ная среда 

Учитель 
будущего 

Молодые 
профессионалы 

Новые 
возможности 
для каждого 

Социальная 
активность 

Экспорт 
образования 

Социальные 
лифты для 

каждого 

  






