Всестороннее образование - детям
Участие в разработке и реализации муниципального плана мероприятий по
экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного
отношения к окружающей среде
20.03.2019 года проведен муниципальный этап Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета». На конкурс
представлено 60 работ (54 индивидуальных, 6 коллективных) от 14
образовательных организаций (11 ОО, 2 ДОУ, 1 ДО). Работы представлены в
6 номинациях: номинация «Природа и судьбы людей» - 11 работ, номинация
«Зелёная планета глазами детей» - 34 работы, номинация «Природа –
бесценный дар, один на всех» - 3 работы, номинация «Эко-объектив» - 1
работа, номинация «Многообразие вековых традиций» - 8 работ, номинация
«Природа. Культура. Экология» - 3 работы. Победителями и призерами
признаны 27 работ, лучшие из них направлены на областной этап.
С 06 по 11 сентября 2019 года проведена выставка «Зеркало природы».
Приняли участие: МАО ДО Центр творчества «Апельсин», МОУ СОШ № 1
г. Камешково, МБОУ Брызгаловская СОШ, МБОУ Вахромеевская СОШ,
МБОУ Второвская ООШ, МОУ Новкинская ООШ, МБОУ Серебровская
ООШ, МБОУ НОШ № 2 г. Камешково. Победителями и призерами
признаны 13 работ, лучшие из них направлены на областной этап.
С 2 по 20 декабря 2019 проведен районный смотр-конкурс на лучшее
образовательное учреждение по экологической и природоохранной работе. В
смотре-конкурсе приняли участие 4 образовательные организации: 2
городские (МОУ ООШ № 3 г. Камешково, МОУ НОШ № 2 г. Камешково), 2
сельские школы (МБОУ Серебровская ООШ, МБОУ Брызгаловская СОШ).
По результатам анализа представленных отчетов победителями
признаны МБОУ ООШ № 3 г. Камешково в номинации «Учреждение
города», МБОУ Серебровская ООШ в номинации «Учреждение села».
22.10.2019 проведен конкурс юных исследователей окружающей
среды. В конкурсе приняли участие 4 образовательные организации района:
МБОУ Вахромеевская СОШ, МБОУ Гаврильцевская ООШ, МОУ
Новкинская ООШ – 2 работы, МОУ Давыдовская ООШ – 2 работы.
Все представленные на конкурс работы соответствовали типу
исследовательской работы.
Победителями стали:
Номинация «Ботаника и экология растений»
Тарасова Маргарита, МОУ Давыдовская ООШ, руководитель –
Халдеева Марина Николаевна
Номинация «Здоровьесберегающие технологии»
Тихонова Анастасия, МОУ Новкинская ООШ, руководители –
Кузнецова Алла Васильевна, Кузнецова Ольга Александровна.
Номинация «Экологический мониторинг»
Логинова Юлия, МОУ Новкинская ООШ, руководитель – Матвиенко
Татьяна Александровна.

20.12.2019 проведён районный конкурс «Юннат». В конкурсе приняли
участие 2 образовательные организации района: МБОУ Второвская ООШ,
МОУ Новкинская ООШ.
Победителями конкурса стали:
- Семёнова Алёна, МОУ Новкинская ООШ, руководитель – Матвиенко
Т.А.
- Барукина Полина, МБОУ Второвская ООШ, руководитель – Теребова
А.А.
Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Все школы Камешковского района подключены к Интернету и
используют его в учебно-воспитательном процессе. Оснащение школ района
компьютерами составляет 363 единицы, количество учащихся на 1
компьютер составляет 7,8 человека.
В целях организации дистанционного обучения по программам
дополнительного образования на базе МОУ СОШ № 1 г. Камешково
действует сайт дистанционного обучения.
В 100% школах района ведутся электронные журналы и дневники.
Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций,
реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых
технологий и содержания обучения и воспитания
В 2018-2019 учебном году в Камешковском районе функционировали 2
региональные и 3 муниципальные инновационные площадки, 5 опорных и 1
базовая школы.
Педагоги района принимают активное участие в конкурсах различного
уровня по развитию инноваций.
Развита система муниципального конкурсного движения.
Все педагоги района охвачены межкурсовой подготовкой через работу
методических объединений, творческих групп, педагогических мастерских.
Реализация Концепции развития психологической службы в системе
образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена
Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.)
На базе МБДОО №1 детский сад «Светлячок» г. Камешково на
основании Соглашения между ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и
социальной поддержки» и управлением образования о сотрудничестве и
совместной деятельности с 01.06.2019 года функционирует
консультативный пункт оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
гражданам, желающих принять га воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей (Приказ от 28.05.2019 № 234 «Об
открытии консультативного пункта по оказанию услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям»)

В районе ведет деятельность территориальная ПМП комиссия (приказ
управления образования от 28.12.2018 № 579 «Об утверждении положения о
территориальной ПМП комиссии»).
В 12 образовательных организациях Камешковского района в штатном
расписании предусмотрены ставки педагога-психолога, учителя-дефектолога
Оборудованы кабинеты психологов в 2 школах, и в 7 дошкольных
учреждениях, в 2-х детских садах оборудована сенсорная комната.
Психологическое просвещение родителей осуществляется на
родительских собраниях, консультациях, всеобучах, тренингах и др.
На сайтах ОО оформлены подразделы «Страница психолога».
Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших
выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом
Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекса мер по ее
реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая
2015 г. № 3274п-П8)
В муниципальном этапе олимпиады принимали участие 335 участников
– учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций района –
победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2019.
39 участников (12%) муниципального этапа, набравших более 50%
максимально возможных баллов, признаны победителями, 72 участник
(21%) признаны призерами.
По результатам олимпиад 5 детей представляли Камешковский район
на региональном уровне.
В июне 2019 года 5 обучающимся МОУ СОШ № 1 г. Камешково
выплачена стипендия в размере 2400 рублей в области образования «За
особые успехи в учении».

