НАДЫМСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
В 2015 году расширилась муниципальная образовательная сеть с 49 до 51 муниципальной образовательной организации. С 01 сентября 2015 года введено в эксплуатацию новое здание MOУ «Заполярная средняя общеобразовательная школа» на 220 обучающихся.
Одно из актуальных направлений работы в 2015 году - достижение показателей плана мероприятий («дорожная карта») по повышению) значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Надымский район. С 3 до 5 увеличилось количество образовательных организаций, в которых действует безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение инвалидов, детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития.
Выполнен Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: ликвидирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады. Достигнута положительная динамика охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования в муниципальных детских садах: с 61,9% (3431 чел.) в 2014 году до 69,7% (3927 чел.) в 2015 году.
По итогам конкурса в 2015 году Департаменту образования Надымского района присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Совершенствование муниципальной системы дошкольного образования, направленное на развитие современных видов деятельности детей в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования».
Разработана и реализуется модель открытого образования Надымского района на 2015 -2020 годы. В рамках модели с 2015/2016 учебного года 5 образовательных организаций реализуют проекты по международному сотрудничеству со странами СНГ, международным сетевым сообществом KIDLINK и Ассоциированными школами ЮНЕСКО.
Продолжилось участие в региональном проекте «Кочевая школа». С целью удовлетворения образовательных запросов семей, ведущих кочевой образ жизни. Кочевое образование в 2015 году реализовывалось через 3 формы: летняя досуговая игровая площадка, мобильная сезонная площадка, кочевая группа кратковременного пребывания детей. В 2015 году открыты 2 кочевые группы кратковременного пребывания детей в Детском саду «Чебурашка» с. Ныда, 13 детей-тундровиков посещают мобильную сезонную площадку.
В сентябре 2015 года состоялось торжественное открытие школьных этнопарков в школах сёл Ныда и Кутопьюган. В образовательных организациях с использованием ресурсов этнопарков реализуются проекты «Этнопарк «Чум - родная тундра», «Мядолавамя».
В рамках реализации модели организации профильного обучения и предпрофильной подготовки по инициативе ООО «Газпром добыча Надым» и при поддержке Администрации муниципального образования Надымский район и Департамента образования Надымского района на базе МОУ СОШ №1 г. Надыма с 1 сентября 2015 года открыт «Газпром-класс».
Созданы условия для представления и трансляции опыта работы органов государственно-общественного управления образованием. Обеспечено результативное участие четырех органов государственно-общественного управления образовательными организациями во II региональном конкурсе «Лучший орган государственно-общественного управления системы образования ЯНАО». Социально значимые проекты Советов МОУ СОШ №1 г. Надыма, МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма», МУ «Детский дом «Юнона» стали победителями, проект Управляющего совета МОУ ДО «Центр детского творчества» лауреатом конкурса. Советы МОУ СОШ №1 г. Надыма и МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма» отмечены знаком общественного признания «За помощь образованию». Управляющий совет МОУ «Центр образования» п. Пангоды стал обладателем диплома II степени Всероссийского конкурса лучших практик в сфере государственно-общественного управления образованием.
Надымская система образования в 2015 году активно транслировала опыт работы на площадках различного уровня в очной и заочной формах. Распространено более 20 практик, в том числе «Технопарк «Энигма» - пространство профессионального развития»; «Информационно-технический центр «Polygon» МОУ СОШ № 6 г. Надыма; 8 практик по приоритетным направлениям развития образования в рамках проектировочных семинаров на региональном совещании педагогов.
Наиболее значимые достижения обучающихся:
1) команда Надымского района заняла 1 место и получила грант в размере 50 тыс. рублей по итогам II окружной Ассамблеи юных изобретателей;
2) воспитанники технопарка «Энигма» МОУ ДО «Центр детского творчества» представили свои изобретения на конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, Всероссийской робототехнической олимпиаде и российском этапе Всемирной олимпиады роботов, VII Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест».
3) класс-команда школы-интернат с, Ныда стала победителем регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и участвовала в заключительном этапе соревнований в сентябре 2015 года в г. Анапа;
4) воспитанники МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» заняли 2 место на Первенстве России по армейскому рукопашному бою;
5) школьная дума МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа» стала финалистом I Всероссийского конкурса образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление;
6) за высокие достижения в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях 248 обучающихся удостоены муниципальных грантов в сфере образования, 2 обучающихся -федеральных премий для талантливой молодежи, 2 обучающихся - гранты Всероссийской корпоративной программы «Грант СИБУРа».
Наиболее значимые достижения педагогов:
1) Бикерский Ю.П., учитель физики МОУ СОШ №1 г. Надыма, стал лауреатом окружного конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года Ямала - 2015», Суслова Юлия Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды» -лауреатом конкурса в номинации «Воспитатель года Ямала - 2015»;
2) по итогам конкурса на присуждение денежного поощрения лучшим учителям муниципальных образовательных организаций ЯНАО 2 педагога (Бугаева М.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 3 г. Надыма, Росчинская А.А., учитель физики МОУ СОШ №1 г. Надыма) стали обладателями гранта Президента РФ, 3 педагога (Охрименко В.В., учитель начальных классов МОУ «Центр образования» п. Пангоды, Тукаева P.P., учитель географии МОУ СОШ № 5 г. Надыма, Кержаева Е.Н., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 9 г. Надыма) - обладателями гранта Губернатора ЯНАО;
3) Лихацких Е.В., директор МОУ СОШ № 5 г. Надыма, стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы - 2015», представив инновационный проект «Педагогический фандрайзинг и персонифицированная модель становления и развития профессионализма педагогов как условие формирования эффективной команды»;
4) 15 педагогов за высокие результаты в профессиональной деятельности удостоены муниципальных грантов в сфере образования.
Перспективные задачи на 2016 год:
- сокращение очереди детей в возрасте от 1 до 3 лет в детские сады;
- расширение и углубление направлений сотрудничества с учреждениями высшего и среднего профессионального образования;
- повышение профессиональной мотивации и компетенций педагогов, в том числе через расширение практики присвоения педагогических статусов;
- расширение практики международного сотрудничества.
- реализация мер по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.


