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Информация о работе МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» 

за 2021 год 

 

1. Количество образовательных организаций и обучающихся в них. 

Потребность в образовательных организациях.  

 

 В истекшем учебном году в городе функционировали 72 муниципальных 

образовательных учреждения: 40 дошкольных, 28 общеобразовательных, 4 уч-

реждений дополнительного образования. Негосударственные  образовательные 

организации: детский сад № 12 «Калинка», ЧОУ СОШ Геула и ЧОУ Гимназия 

Дебют-Уни.  

Все 100% учреждений имеют действующие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и государственную аккредитацию по реализуе-

мым основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

          Решая вопросы доступности дошкольного образования, в марте 2021 года  

в станице Константиновской открылся детский сад № 50 «Ромашка». Дошколь-

ное учреждение рассчитано на 220 мест, из которых 100 мест для детей до 3 

лет.  

          Открытие нового детского сада позволило ликвидировать очередность 

детей в станице Константиновской и удовлетворить потребность  населения в 

услугах дошкольного образования.  

          На сегодняшний день для обеспечения в полной мере потребности  насе-

ления города Пятигорска услугами общего образования в соответствии с со-

временными требованиями необходимо строительство 3 общеобразовательных 

учреждений и 3 дошкольных, а также реконструкция 5 образовательных орга-

низаций: двух школ и трех детских садов.  

На 1 декабря 2021 года   дошкольные  образовательные учреждения по-

сещают 8673 ребенка. Из них муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения – 8539 человек, негосударственное  дошкольное учреждение – 133  

человека.  

Для обеспечения доступности  дошкольного образования детей в возрасте 

до 3 лет в городе функционируют 89 групп, которые посещает 1149 ребенка. 

Все дети возрастом от 2 месяцев до 3 лет, стоящие в очереди на 01.09.2021, 

обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях г. Пятигор-

ска.  

На базе МБДОУ № 24 «Звездочка» функционирует  группа семейного 

воспитания, которую посещает 3 детей от 1 года до 7 лет.  

В 24 учреждениях дошкольного образования работают логопункты, в 

которых получают помощь 589 детей.  



2 

 

 В 27 дошкольных учреждениях работают консультационные пункты, 

куда за педагогической помощью обращаются родители воспитанников 

(законные представители). На 01.12.2021 года в них оказана помощь 339 

семьям.  

Все дети-инвалиды, стоящие на очереди на зачисление в детские сады г. 

Пятигорска (64 человек), обеспечены местами в дошкольных организациях и 

охвачены различными формами образовательной деятельности.   

6 детей – инвалидов   получают услугу «Обучение по основной 

образовательной или индивидуальной программе дошкольного образования на 

дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности 

получать воспитание и обучение в общих и специальных дошкольных 

образовательных организациях». Образовательная программа для этих детей 

составлена с учетом возраста и рекомендаций медицинских работников. 
Организована работа с детьми-инвалидами в группах компенсирующей 

направленности, которые посещают 35 детей - инвалида, 23 ребенка -инвалидов 

посещают группы общеразвивающей направленности.   

 Негосударственный сектор в сфере дошкольного образования в городе 

Пятигорске представлен одним учреждением собственности профессиональных 

союзов - Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организа-

ции «Детский сад № 12 «Калинка», которое посещает 134 ребенка, что состав-

ляет 1,5%, от общей численности детей, посещающих дошкольные образова-

тельные учреждения в городе. 

   Негосударственный сектор города представлен также следующими орга-

низациями: 

детский центр «Знайка» (ИП  Ужгатина М.Г.); 

детский центр дневного пребывания и развития «Сказка» (ИП Новикова 

Е.А.); 

группа дневного посещения  «Нянюшка» (ИП Петрова Э.В.). 

центр раннего развития «Архимед» (ИП Керме Е.И.) 

учреждение клубного типа «Росток» (директор Вышилова Р.К.) 

центр опережающего развития «Пирамидка»; 

Школа для дошколят "АБВГДейка", 

Центр раннего развития «Монтессори»; 

ПГООРДИ «Тепло сердец». 

    Частным образовательным организациям по мере необходимости оказы-

вается методическая и консультативная поддержка по организации присмотра и 

ухода, представители организаций приглашаются на совещания и городские 

методические объединения. 

 На 05.09.2021 количество обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях города составило 22 293 человека, что на 502 человека больше, чем в 

прошлом учебном году, из них 34 человека получают образование вне органи-

зации в форме семейного образования и 9 человек в форме самообразования.  
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          Средняя наполняемость класса составила 29 детей, количество обучаю-

щихся во вторую смену увеличилось и составило 19,3% (2020-2021 учебный 

год – 17,9%). Данный рост вызван увеличением количества детей в школах, а 

также в связи с закрытием аварийного корпуса в СОШ № 21. Все 28 муници-

пальных общеобразовательных учреждений работают по пятидневной учебной 

недели. 

Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели 

профильного обучения,  составляет 100 %.  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования, вступившими в 

силу с 01.09.2020 года в 2020/21 учебном году программами профильного обу-

чения охвачены все обучающиеся 10 -11 классов. В 10 учреждениях города от-

крыты  профильные 10 классы по следующим направлениям: гуманитарный 

профиль – в школах 1,4,6; естественно-научный с профильными предметами 

химия и биология   - в ОУ 4,6,11,15,23,30, социально-экономический  - в лицее 

20, технологический с профильными предметами математика, физика, инфор-

матика   - в СОШ № 5.  В пяти учреждениях обучение ведется по универсаль-

ному профилю по программам углубленного изучения отдельных предметов 

(математика, история, обществознания и т.д.). В школе № 12 традиционно на 

углубленном уровне изучается английский язык. В остальных учреждениях 

универсальные профили созданы в основном для изучения предметов на базо-

вом уровне с незначительным увеличением часов для подготовки к ЕГЭ на та-

кие предметы как математика, история, русский язык.  Данный профиль ориен-

тирован в первую очередь на учащихся, которые еще не определились с выбо-

ром своей будущей профессии. 

         Программа углубленного изучения предметов реализовывается в 7 муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях с охватом 1798 обучающихся с 

5 по 11 класс, что составляет 14,6 % от общего количества детей 5-11 классов  

(МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназия №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №12, МБОУ лицей № 20, МБОУ СОШ №28).   

По состоянию на 22.09.2021 года в общеобразовательных организациях 

города Пятигорска обучается 231 ребенок с установленной инвалидностью, 76 

обучающихся, имеющих статус ОВЗ, и 122 ребенка с инвалидностью и стату-

сом ОВЗ. Для 91 обучающегося в школах разработаны индивидуальные учеб-

ные планы, 25 детей обучаются с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 С 1 сентября 2021 года на базе МБОУ СОШ №14 открыт кабинет соци-

ально-бытовой реабилитации обучающихся.  

         Коллектив МБОУ лицея № 20 занял 3 место в краевом этапе конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России-2021». 

 С целью исполнения рекомендаций ТПМПК в образовательных органи-

зациях закуплены специальные учебники и учебные пособия для всех обучаю-

щихся с ОВЗ, которым рекомендовано обучение с использованием данной ли-

тературы.  В школах, где обучаются дети с умственной отсталостью (интеллек-
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туальными нарушениями), с расстройством аутистического спектра (РАС) вве-

дены ставки дефектологов и логопедов. 

 Увеличилось количество коррекционных классов для детей с особыми 

образовательными потребностями. Так, в МБОУ гимназии №11 открыт второй 

ресурсный класс для обучающихся с РАС, в МБОУ СОШ №14 увеличилось ко-

личество классов для детей с умственной отсталостью интеллектуальными на-

рушениями. 

 С 2020 года развернут региональный информационный ресурс «Навига-

тор дополнительного образования детей Ставропольского края», обеспечиваю-

щий свободный доступ к информации о реализуемых в крае дополнительных 

общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные про-

граммы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополни-

тельных общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а 

также возможности записаться на выбранную программу и при необходимости 

оплатить обучение по выбранной программе. 

В настоящий момент на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам посредством Навигатора зачислено 18 461 чел., что составляет 

более 70 процентов от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-

щих на территории Пятигорска. По поручению министерства образования 

Ставропольского края по итогам 2021 года показатель должен составлять не 

менее 68 процентов. К 2023 году организации, реализующие программы допол-

нительного образования, должны перейти на персонифицированное финанси-

рование. Для безболезненного перехода в Пятигорске процесс запущен в режи-

ме апробации: в 2021 году 16 программ в 2 учреждениях: Дворце детского 

творчества и Центре детского туризма, экскурсий и творчества имени Лейцин-

гера, в 2022 году планируется перевести на ПФ еще 7 программ. 

 

Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года 

 

С 1 июня по 26 июля 2021 года на базе образовательных учреждений 

функционировало 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

Общее количество детей, занятых в пришкольных лагерях, составило 3424 че-

ловека. 

 В соответствии с  решением Думы города Пятигорска  от 27.04.2021 года  

№ 14-67 РД «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска в летний период 

2021 года» школьники города Пятигорска получили дополнительную меру со-

циальной поддержки в форме предоставления частичной компенсации части 

расходов на приобретение путёвок  в загородные оздоровительные лагеря за 

счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 9 000,00 рублей. 

Данной мерой поддержки воспользовались 91 человек, среди выбранных орга-

низацией отдыха оказались: ГБУДО ММПЦ «Машук» г. Пятигорск, ДООЦ 

«Солнечный» г. Пятигорск, ДОЛ «Сосновый бор» г. Кисловодск,  самой вос-
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требованной организацией отдыха оказался МАУДО ДООЦ «Дамхурц» - 58 че-

ловек. 

С 1 июня по 13 августа 2021 года совместно с ГКУ «Центр занятости го-

рода Пятигорска» была организована трудовая занятость 544 обучающихся. В 

трудовые бригады были привлечены 7 детей, состоящих на всех видах учета, 30 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 8 детей, находящихся в 

социально опасном  положении. 

 В рамках летней кампании МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» организовал свою 

деятельность в форме семейного отдыха. Всего в лагере смогли отдохнуть 232 

человека, из них 154 ребенка получили возврат денежных средств в размере 

50% от стоимости путевки. Для детей и их родителей педагогами центра были 

организованы интересные и разнообразные мероприятия, как на территории ла-

геря, так и за его пределами с соблюдением всех мер по предотвращению рас-

пространения инфекции COVID-19.  

С учетом эпидемиологической обстановки в городе Пятигорске с целью 

обеспечения проведения летней оздоровительной кампании всех категорий де-

тей и вовлечения несовершеннолетних в занятия физической культурой и спор-

том были использованы спортивные объекты, игровые площадки,  воркаут-

площадки, плоскостные спортивные сооружения, расположенные на террито-

рии города.  

 

           2. Информация о проведенных мероприятиях 

 

 В 2021 году были продолжена реализация приоритетных задач в системе 

воспитания детей:  

        поддержка талантливых и одаренных детей;  

        создание эффективной системы воспитания детей, обеспечивающей их       

социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толе-

рантности, законопослушного поведения, повышение престижа активного об-

раза жизни;  

        развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

основе.  

 2.1. Мероприятия с обучающимися. 

           

В 2021 году было проведено 15 значимых общегородских мероприятий, 

организованных управлением образования: 
№ Дата Название мероприятия Информация о мероприятии Кол-во 

участ-
ников 
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1. 11.01 Митинг 
 
 
 
 
 
 

11 января   у  мемориала «Огонь Вечной 
славы»  прошел митинг,     посвященный 
годовщине освобождения г. Пятигорска. 
Приняли участие ветераны, представите-
ли общественных организаций, юнар-
мейцы, военный оркестр штаба Северо-
Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

300 

2. 18.01-
30.01 
 

Открытие выставки-
конкурса стендового 
моделизма  
«Арсенал -2021» 

В конкурсе приняло участие 112 человек 
и 168 моделей – самолеты, корабли, бро-
нетехника, артиллерия, гаубицы, армии 
разных эпох, а также искусно изготов-
ленные сюжетные диорамы.  

500 

3. 15.03. Торжественная цере-
мония награждения 
победителей и призе-
ров регионального эта-
па Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков 2020-2021 учебно-
го года 

Глава города поздравил школьников, 
ставших победителями и призёрами ре-
гионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Особенно отмечены 
и учителя, которые помогли нашим ребя-
там добиться таких впечатляющих успе-
хов. 
По решению Главы города победитель 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (при условии 
дальнейшего участия в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников) получит 50000 рублей, призеру 
заключительного этапа выплатят 100 000 
рублей, а победителю - 200 000 рублей. 

210 

4. 19.03. Проведение городской 
научно-
исследовательской 
конференции учащих-
ся «КМВ – моя малая 
Родина» с элементами 
краеведческой олим-
пиады 

В Центре детского туризма, экологии и 
творчества им. Р. Р. Лейцингера состоя-
лось пленарное заседание по итогам го-
родской научно-исследовательской кон-
ференции учащихся «КМВ – моя малая 
Родина», где были награждены победи-
тели и призёры, а так же руководители 
лучших исследовательских работ. По ре-
зультатам конференции 16 человек стали 
лауреатами, 14 работ дипломантами II и 
III степени. Лауреаты и дипломанты бу-
дут приглашены на краевой слёт участ-
ников движения «Отечество». 

115 

5. 12.04. 
 

Показательный запуск 
модели ракеты, посвя-
щенный  Дню Космо-
навтики 

Свыше 50 воспитанников Центра детско-
го туризма, экологии и творчества им. Р. 
Р. Лейцингера приняли участие в торже-
ственной линейке, после чего в небо бы-
ли запущены две ракеты, смоделирован-
ные самими ребятами.  

70 

6. 13.04. 
12-00 
 

Встреча школьников с 
Героем РФ, космонав-
том  МКС 
О.И. Скрипочкой 

Известный российский летчик-
космонавт, Герой России  стал главным 
действующим лицом ток-шоу «Путь к 
успеху» в пятигорской школе №1.  

100 

7. 15.05.  
 

Конкурс бардовской 
песни среди участни-
ков клуба самодея-
тельной песни  «Ветер 
странствий» 

В конкурсе участвовали младшие 
школьники, студенты, работающая мо-
лодежь, учителя. Все они  делились с 
творчеством бардов-классиков и совре-
менных авторов 

60 
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8. 27.04. 
 

Конкурс начальников 
караулов «В едином 
строю» 

Конкурс проходил на базе МБУ ДО 
ЦВПВМ, испытания проходили 18 на-
чальников караулов.  

20 

9. 02.04.-
04.05. 
 
 

Городской конкурс де-
коративно-
прикладного творчест-
ва учащихся «Весне 
навстречу» 

Конкурс проходил среди учащихся 3-5 
классов образовательных учреждений 
города 

200 

10. 08.05. 
 

Героическая поверка В героической поверке приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны 
и труда, депутаты городской Думы, 
представители администрации, руково-
дители образовательных учреждений, 
военнослужащие Пятигорского гарнизо-
на, юнармейцы. 

300 

11. 11.05. 
 

Патриотическая акция 
«Мы помним» у па-
мятника Н. Попцовой 

Акция проходит традиционно в предве-
рии празднования Дня Победы в ВОВ, с 
участием ветеранов, педагогической об-
щественности учащихся образователь-
ных учреждений 

100 

12. 9.05. 
 

Парад Победы Все образовательные учреждения приня-
ли активное участие в Праздничном Па-
раде Победы 

1500 

13.  
17.05.-
18.05. 
 

42 городская военно-
спортивная игра «Зар-
ница-2019», посвящен-
ная 74-годовщине По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 годах 

Военно-спортивная игра проводится в 
целях формирования у подрастающего 
поколения патриотизма, гражданствен-
ности, ответственности за судьбу Отече-
ства, а также дальнейшего совершенст-
вования работы по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи города 
Пятигорска 

290 

14. 11.06. 
 

Концерт, посвященный 
Дню независимости 
России 

На сцене ДДТ прошел концерт творче-
ских коллективов учреждения для воспи-
танников пришкольных поколений 

350 

15. 22.06. 
 

Возложение цветов к 
мемориалу «Огонь 
вечной Славы», по-
священный 76-й го-
довщине  начала ВОВ 

Траурный митинг проходит традиционно 
в 4-00 часов, с участием представителей 
общественности, Думы города. Ветера-
нов ВОВ 

90 

16 3.09. Митинг «Беслан – на-

ша боль» 

 

 

 

На базе ЦВПВМ пришел митинг «Беслан 

- наша боль» с участием ветеранов ВОВ, 

депутатов Думы г. Пятигорска, предста-

вителей общественности, учащихся об-

разовательных учреждений 

400 

17 15.09.-

30.09. 

Городские соревнова-

ния по мини-футболу 

среди юношей 2006-

2007 г.р. и 2004-2005 

г.р. общеобразователь-

ных учреждений 

На базе МБУ СШ № 6 по футболу сорев-

новались обучающиеся образовательных 

учреждений 

300 
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18 20.09.-

25.09. 

Городские соревнова-

ния по мини-футболу 

среди девочек 2008-

2009 г.р., 2010-2011 

г.р. общеобразователь-

ных учреждений 

Соревнования командные в соответствии 

с упрощенными правилами по мини-

футболу, утвержденными Минспорта 

России. 

300 

 

 

 

 

19 05.10. 

 

 

Праздничный концерт 

ко Дню учителя 

На сцене ДДТ прошел праздничный кон-

церт ко Дню учителя.  

300 

 

20 4.11. Дистанционный кон-

курс «День народного 

единства» 

Мероприятие проходило в социальной се-

ти Инстаграм. Все желающие могли прой-

ти тестирования на знание истории Отече-

ства 

450 

21 08.11-

10.11. 

Региональная экологи-

ческая научно-

практическая конфе-

ренция школьников  

«Юные Тимирязевцы» 

Конференция проходила на базе ЦДТЭ-

иТ. Более 80 школьников смогли защи-

тить проекты эколого-биологической на-

правленности 

 

87 

22 12.11. Дистанционное викто-

рина «День народного 

единства» 

В форме викторины, посвящённой Дню 

народного единства. 

278 

23 9.12. Музыкальная гостиная 

ко Дню Конституции 

Дворец детского творчества 200 

24 09.12.-

14.12. 

 

VII Открытый фести-

валь молодежного ту-

ризма, экологии и 

творчества (очно-

дистанционный фор-

мат), посвящённый го-

ду Науки и Техники 

Целью фестиваля стала демонстрация и 

пропаганда лучших достижений в облас-

ти дополнительного образования через 

туризм, экологию, творческое развитие 

молодежи, формирование актуальных 

связей между школой, дополнительным 

образованием, средними и высшими 

учебными заведениями 

 

300 

25 20.12.-

25.12. 

Новогодние утренники Во всех образовательных учреждениях 

города прошли новогодние утренники 

(по отдельному плану). Общее количест-

во участников более 20 000 человек 

20 000 

26. 24.12. Новогодняя ёлка главы 

города Пятигорска для 

отличников 

Мероприятие проводится с целью поощ-

рения учащихся 1-4 классов, ставших 

отличниками учебы и победивших кон-

курсы городского и краевого уровней 

500 

 

2.2. Мероприятия по профориентационной работе с обучающимися 

 Согласно приказа Генерального директора Союза «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2020-21 учебном году по всей России прохо-

дил Чемпионат «Молодые профессионалы» (далее – Чемпионат). В Ставро-

польском крае согласно графика Чемпионат проходил с  1 по 5 марта 2021г. 

 В рамках Чемпионата 785 учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Пятигорска посетили профориентационные и демонстрационные мероприятия 

на базе ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» и Ин-
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ститута сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский 

федеральный университет». 

 По итогам конкурсных испытаний учащиеся из МБОУ КСОШ № 19 Лу-

кошкина Юлия Ивановна (компетенция ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»), МБОУ СОШ №22  Писарев Игорь Евгеньевич (компе-

тенция веб-дизайн и разработка), МБОУ СОШ №6 Ким Иосиф Ильич (компе-

тенция 3D моделирование для компьютерных игр) и Лебедева Мария Эдуар-

довна (компетенция Графический дизайн) стали победителями регионального 

этапа. 

            С целью реализации мероприятия «Шоу профессий» - открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию и достижения результата федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

общеобразовательными учреждениями  с марта по май 2021г. был организован 

просмотр открытых онлайн уроков «Сварщик», «Электромонтажник». Всего за 

этот период уроки просмотрело более 21000 учащихся.  

Учащиеся школ города приняли активное участие в олимпиадах, прово-

димых на базе образовательных организаций профессионального образования. 

Так, 169 учащихся школ города Пятигорска в феврале – марте 2021 года приня-

ли участие в олимпиаде Северо-Кавказского федерального университета «45 

параллель» по географии. 

 В олимпиаде старшеклассников Пятигорского государственного универ-

ситета (март – апрель 2021 года) для обучающихся 8-11 классов общеобразова-

тельных организаций приняло участие 107 учащихся. По итогам двух этапов 

олимпиады было определено 14 победителей и призеров из четырех общеобра-

зовательных учреждений.  

            Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада» (февраль 2021 г.) среди обучающихся 7-11 классов общеобразова-

тельных организаций приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 27 августа 2020 года № 1125 «Об утверждении Пе-

речня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» олимпиада 

включена в Перечень олимпиад школьников на 2020/21 учебный год под номе-

ром № 28 и ей присвоен второй уровень.  По итогам этой олимпиады среди 54 

участников школ города Пятигорска 4 получили призовые места. 

          Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» (апрель 

2021 г.) проводилась в целях оказания помощи территориальным органам МВД 

России по проведению отбора среди гражданской молодежи кандидатов на 

обучение в образовательные организации МВД России Нижегородской акаде-

мией Министерства внутренних дел Российской Федерации. В данной олим-

пиаде приняло участие 82 учащихся.  

           Помимо этого, в 2021 году учащиеся школ приняли участие в таких 

профориентационных мероприятиях, как:  

«Битва полов» (организатор РАНХиГС при президенте РФ (филиал в 

г.Пятигорске);   
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онлайн встреча с представителями Кавминводского энергетического тех-

никума; 

конкурс эссе «Моя будущая профессия»,; 

профориентационные мероприятия в рамках сотрудничества с ПМФИ 

(ZOOM); 

форсайт «Моя будущая профессия»; 

совместное мероприятие для будущих абитуриентов и их родителей 

«Сделаем выбор вместе» (он-лайн, на Zoom): Ставропольский государственный 

педагогический институт; 

конкурс моделирования «Арсенал-2021»; 

уроки психологии «На пороге профессионального выбора»;  

коуч-сессия «Как стать богатым»; 

ДГТУ онлайн-экскурсия по лабораториям кафедры «Экспуатация транс-

портных средств»; 

Квест «Дорогами Победы» памяти  ветеранов Великой Отечественной 

войны: Кобрина В.А, Салимова Х.Г. (организатор РАНХиГС  при президенте 

РФ (филиал в г.Пятигорске)); 

межрегиональная образовательная программа «Молодежная Медиама-

стерская СКФО» (организатор ФГБОУ ВО «ПГУ»); 

открытый интеллектуальный конкурс «Докажи, что знаешь!» (организа-

тор РАНХиГС  при президенте РФ (филиал в г.Пятигорске)). 

 

2.3. Информация о мероприятиях, проведенных МКУ «Информационно-

методический центр» с обучающимися. 

С целью активизации деятельности учителей и учащихся по подготовке 

выпускников 11-х классов к сдаче профильного уровня ЕГЭ по математике, 

создания условий для самореализации учащихся, имеющих математические 

способности, 1 февраля проведен  математический ЕГЭ - турнир для одинна-

дцатиклассников. 

1 марта 2021 года, в целях профилактики детского травматизма и повы-

шения познавательного интереса к учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях города Пятигорска  были 

проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Всемирного дня граж-

данской обороны. Участие приняли более 12 000 учащихся с привлечением  11 

сотрудников МЧС. 

15 апреля на базе МБОУ СОШ № 31 состоялся 3-й городской конкурс ду-

ховной поэзии «Читая вечные страницы…», посвящённый Дню православной 

книги. Участвовали воспитанники 8 дошкольных учреждений и обучающиеся 

из 20 школ города. 

1 и 6 апреля 2021 года команда МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

под руководством Погосовой Асмик Вагифовны приняла участие в коммуника-

тивном и финансовом боях первого этапа I регионального чемпионата по фи-

нансовой грамотности. Команда успешно выступила, и в числе лучших 9 ко-

манд Ставропольского края приняла участие в заключительном этапе I регио-
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нального чемпионата по финансовой грамотности. Ребята, руководитель ко-

манды и управление образования поощрены благодарственными письмами ми-

нистерства финансов Ставропольского края, а также подарками для 6-ти членов 

команды. 

Призерами краевого конкурса компьютерных презентаций «Андрей 

Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», посвященного 100-летию со дня рожде-

ния А.Д. Сахарова, стали Гонтарь Даниил (МБОУ СОШ № 16) и Бабенко Элина 

(МБОУ СОШ № 24). 

С  целью активизации творческой и научно-исследовательской деятель-

ности школьников в МБОУ гимназии №11  проведена  V  городская  научно-

практическая конференция «Путь к звёздам», посвященная  60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Победителям и призерам вручены дипломы, участникам 

– сертификаты. 

23 апреля  на базе ПГУ состоялся III городской фонетический конкурс 

для учащихся 5-6 классов «Говорим красиво на иностранных языках». Победи-

телями и призёрами стали учащиеся школ № 1, 4, 3, 11, 12, 19, 22, 27, 29. 

25 апреля  на базе МБОУ СОШ № 6 состоялся IV музыкально творческий 

конкурс на иностранных языках «Джаз чантс». Участвовали дети из 13 школы 

города. Все участники награждены дипломами.  

26 апреля  на Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый Ю.А. 

Гагарину, в электронном виде представлены сочинения обучающихся школ № 

15, 16, 18. 

28 апреля  подведены итоги городской выставки детских рисунков и из-

делий декоративно-прикладного творчества «Светлое Христово Воскресение».  

31 апреля  на базе МБОУ СОШ № 12 состоялся Региональный конкурс 

презентаций для школ, ассоциированных с ЮНЕСКО, «Памятники выдающим-

ся учёным». Победителями  и призёрами стали  учащиеся школ № 3, 19, 28. 30, 

31, 12, 14, 23. 

19 мая  на базе МБОУ СОШ № 29 подведены итоги VI городского кон-

курса  по иностранным языкам «Все флаги в гости к нам!». Победителями и 

призёрами  стали учащиеся школ № 1, 3, 6, 8, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 31. 

12 мая  на базе МБОУ СОШ № 30 состоялась VII краевая научно-

практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел», приурочен-

ная к Дням славянской письменности и культуры. В мероприятии в различных 

секциях приняли участие 76 учителей и обучающихся края. 

24 мая  в рамках сотрудничества с Пятигорской епархией организовано 

посещение более 170 учащимися МБОУ НОШ № 17 кукольных спектаклей на 

базе Молодёжного центра Спасского собора. 

30 мая  состоялся детско-юношеский крестный ход к Второафонскому 

монастырю, посвящённый святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. От 

школ города участвовало около 70 человек. 

18 мая на базе Дворца детского творчества прошел большой Пасхальный 

фестиваль. 
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4 июня в центральной библиотеке состоялось награждение социального 

проекта «Пятигорск с Пушкиным». Подготовлены и вручены грамоты для ак-

тивных участников проекта (воспитанники детских садов, учащиеся школ го-

рода, родители, учителя). Награждено более 100 человек. 

В сентябре в рамках региональных исследований качества образования 

обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях города проведен мо-

ниторинг готовности первоклассников к обучению в школе, а также комплекс-

ная региональная проверочная работа для учащихся 3-х классов. 

Сформированы группы учащихся 5, 6, 7 классов из различных школ го-

рода для занятий в городской математической школе «Архимед». 

В октябре для обучающихся 8-11 классов и учителей русского языка и 

литературы совместно с музеем «Дом-музей Лермонтова» было организовано 

участие в мероприятии «Лермонтовская тропа». Приняли участие около 300 че-

ловек. 

В общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономиче-

ский диктант» в октябре 2021 года приняли участие 530 человек,                            

среди которых обучающиеся и педагогические работники общеобразователь-

ных учреждений. 

28 октября представлены работы учащихся школ города на международ-

ный конкурс «Красота Божьего мира». Победителями и призерами стали обу-

чающиеся СОШ № 5, 11, 12, 19, 23, 25, 27, 31. 

С целью развития интеллектуальных, творческих, познавательных спо-

собностей учащихся с 16 октября по 13 ноября проходил Краевой конкурс среди 

младших школьников на лучшее задание для олимпиады, посвященной Году науки 

и технологий. В муниципальном этапе участие приняли школьники из образо-

вательных организаций №1,3,4,5,6,14,18,22,23,25,26,27,29,30,31. Работы побе-

дителей и призеров отправлены в г. Ставрополь для участия в финале. 

В октябре для обучающихся 5-11 классов проводился  школьный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры 

(дистанционно). Участие принимали общеобразовательные учреждения № 4, 

16, 19, 20, 21, 27, 30, 31.   22 декабря состоялся муниципальный этап олимпиа-

ды. 

В октябре-ноябре обучающиеся общеобразовательных учреждений 

МБОУ лицея № 15, МБОУ СОШ № 29 «Гармония», МБОУ СОШ № 31 со спор-

тивным уклоном приняли участие в краевом конкурсе творческих работ «Имею 

право и обязан». По итогам конкурса 2 обучающихся из МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном стали победителями в номинациях «Социальный рису-

нок» и «Видеоработа». 

В ноябре во всероссийских мероприятиях, посвящённых 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского, приняли участие школы № 5, 19, 29 (заочно). 

   В международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» с 03 по 07 ноября 2021 года приняли участие 470 человек,                            

среди которых обучающиеся и педагогические работники общеобразователь-

ных учреждений. 
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В ноябре 19 обучающихся школ города приняли участие во Всероссий-

ском конкурсе на лучшее сочинение о родной культуре. На краевой этап пред-

ставлены работы победителей конкурса (школы № 17 и 30).  

26 ноября состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса со-

чинений. Участвовали 53 обучающихся. Работы победителей (школы № 1, 30, 

31) представлены на краевой этап. 

В декабре подведены итоги муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Базовые национальные ценности». В различных номинациях приняли 

участие более 70 обучающихся. Работы победителей представлены на краевой 

этап. (Школы № 18, 19, 25, 27, 28, 30, 31). 

   В пятом Всероссийском правовом (юридическом) диктанте в период с 03 

по 12 декабря 2021 года приняли участие 435 обучающихся (в возрасте от 14                    

до 17 лет) из общеобразовательных учреждений. 

С 16 декабря на базе краеведческого музея работает рождественская вы-

ставка детских рисунков и поделок «Зимние радости. Святки». 

26 декабря учителя предмета Основы православной культуры (школы № 

3, 11, 16, 19, 21, 31) приняли участие в Епархиальных рождественских чтениях. 

В г. Лермонтове. Там же состоялось награждение учащихся – победителей кон-

курса «Красота Божьего мира» 

 

3. Работа с одаренными детьми 

 

В январе – феврале 2021 года проходил региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 24 предметам. Участие приняли 156 учащихся по 24 

предметам из 19 общеобразовательных учреждений. Победителями и призера-

ми регионального этапа стали 64 обучающихся города из 13 школ (№1, 4, 5, 6, 

12, 15, 16, 23, 28, 29, 30, 31, ЧОУ «ДЕБЮТ-УНИ»). 

В рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья» с 23 по 26 

марта на базе МБОУ СОШ № 5 проведены  учебно-тренировочные сборы для 

одаренных детей «Юный филолог», «Юный математик», «Юный историк». В 

мероприятии приняли участие более ста обучающихся из различных школ 

города, 12 преподавателей. 

2 и 10 марта 2021 года на базе МБОУ гимназии №11 состоялись первый и 

второй туры  X городской командной олимпиады по биологии «БИО- 2021» для 

учащихся  9-11 классов. В отборочном туре приняли участие 124 учащихся из  

26 школ, во втором туре приняли участие 27 учащихся из ОУ № 4, 5, 6, 23, 28, 

30.  

 С целью выявления, поддержки и развития интеллектуального и творче-

ского потенциала учащихся, активизации подготовки учащихся к итоговой ат-

тестации по химии 26 марта 2021 года на базе  МБОУ СОШ № 6 состоялся VI 

городской конкурс по химии «Химическая карусель» для учащихся 11-х клас-

сов. Участие приняли 50 одиннадцатиклассников. 

 С 16 марта по 9 апреля проводился краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание для олимпиады «Затейник», посвященной 310-
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летию со дня рождения М.В. Ломоносова.  

 В целях выявления и поддержки детей, обладающих высоким уровнем 

развития интеллектуальных способностей, в апреле проходила краевая олим-

пиада первоклассников «Созвездие». В отборочном туре участие приняли око-

ло 300 учеников школ города. Участниками финала стали 81 ученик. Призера-

ми в крае стали первоклассники из школ №4, 6, 25,28,29. 

 В апреле в отборочном туре краевой комплексной олимпиады четверо-

классников «Старт» участие прияли 300 школьников из всех школ города. В 

финал вышли около 90 учеников. Победителем краевой олимпиады стала уче-

ница МБОУ СОШ №6 Тесленко Алина. Призерами стали двое учеников МБОУ 

СОШ №12 и двое учеников МБОУ СОШ №6. 

В целях повышения образовательного уровня учащихся, приобщения их к 

самостоятельной исследовательской и творческой работе в различных областях 

знаний, формирования нового уровня личностных способностей, с марта по май 

проходили 1 и 2 этапы городского конкурса «Ученик года». Участие принимали 

ученики 3-4 классов из 18 школ города.  

С целью развития интеллектуальных, творческих, познавательных спо-

собностей учащихся с 12 апреля по 15 мая 2021 года проведена краевая олим-

пиада для младших школьников, посвященная 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова. В конкурсе приняли участие ученики 1-4 классов образовательных 

организаций города Пятигорска.  Победителями в крае стали учащиеся школ 

№6,11,23,26,27,28,29,30 

В апреле состоялся краевой этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (онлайн). Для участия в конкурсе были направлены ролики 

победителей муниципального этапа конкурса (СОШ № 1, 5, 29). Лауреатами 

краевого этапа конкурса стали Костюренко Виктория (СОШ № 5) и Старший 

Артём (СОШ № 29).  

8 апреля в  Ставрополь представлены работы на Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» (40 сочинений). 

В апреле состоялась VIII городская научно-практическая конференция 

«Я-исследователь» для учащихся 3-5-х классов в дистанционном формате.                     

В целях поддержки одаренных детей решением Думы города Пятигорска 

от 26 ноября 2020 года № 51-63 РД утверждено Положение «О порядке назна-

чения премии Главы города Пятигорска одаренным детям».  В данное время 

идет подготовка документов для назначения премии Главы города призерам ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по ма-

тематике имени Леонарда Эйлера и олимпиады по физике им. Дж.К.Максвелла. 

С 22 ноября по 19 декабря проходил краевой математический турнир-

конкурс «Квадратура круга», в котором приняли участие команды старше-

классников из гимназии  № 4, школ № 5, 6, 12, 28 и лицея № 20. Команды СОШ 

№ 5 и 28, став победителями муниципального этапа, 18-19 декабря приняли 

участие в заключительном краевом этапе.  

Всероссийская олимпиада школьников в 2021/22 учебном году проходила 

по 24 предметам. В школьном этапе приняли участие 10478 учащихся из 30 об-
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разовательных организаций города. Победителями и призерами стали 2340 

учащихся. В муниципальном этапе участвовали 1361 человек. Победителями и 

призерами стали 388 учащихся.  

С целью подготовки к участию в региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года с 15 ноября по 20 

декабря 2021 года проводилась профильная смена для одаренных детей по об-

щеобразовательным предметам с использованием дистанционных образова-

тельных технологий  по 15 общеобразовательным предметам (английский язык, 

астрономия, биология, география, история, литература, математика, немецкий 

язык, обществознание, право, русский язык, физика, французский язык, химия, 

экология). Участие принимали около 200 учеников 9-11 классов школ города. С 

20 по 24 декабря 2021 года в г.Ставрополе на базе СКФУ проводятся регио-

нально - тренировочные сборы по 4 общеобразовательным предметам (биоло-

гия, математика, физика, химия). Участие принимают ученики школ №6, 23, 30, 

31. 

25 ноября 2 обучающихся из МБОУ СОШ № 12 (Хайбулин Амир) и 

МБОУ СОШ № 29 «Гармония» (Агаян Вероника) приняли участие в регио-

нальном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопро-

сам избирательного права и избирательного процесса и стали призерами. 

В декабре прошел городской форум «Будущее за нами», на котором 

школьники Пятигорска представили  свои научно-исследовательские проекты, 

всего на отборочный этап заявлено было 18 работ. В финал прошло только 9 

человек. Проекты, которые ребята представили на форуме, отличались 

не только по темам. Одни уже не раз были представлены на уровне города 

и края и заслужили высокую оценку экспертов, другие - только в начале пути. 

Сам форум эксперты безоговорочно обозначили как праздник научной мысли. 
 

4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

По состоянию на 01.06.2021 года в г. Пятигорске в 9 классах обучалось 

1863 человека.  

Допущено к ГИА-9  1855 человек, не допущено - 8 человек. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния в 2021 году» государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования в текущем году проводилась толь-

ко по русскому языку и математике. 

Для участников с ограниченными возможностями здоровья, государст-

венная итоговая аттестация по их желанию проводилась только по одному обя-

зательному учебному предмету. Участников ГИА-9 с ОВЗ в текущем году было 

18 человек, из них 14 человек воспользовались данным правом. 
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Основной период проведения ГИА-9 в соответствии с Приказами Мини-

стерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 года № 162/471 «Об утвер-

ждении единого расписания и продолжительности проведения основного госу-

дарственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к исполь-

зованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» и № 

163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведе-

ния государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному пред-

мету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его про-

ведении в 2021 году» проводился в период с 24.05.2021г. по 16.06.2021г.  

 На территории города Пятигорска было открыто 10 пунктов проведения 

экзаменов, в том числе 2 пункта для проведения государственного выпускного 

экзамена для обучающихся детей-инвалидов. 

По результатам основного периода проведения ГИА-9 (июнь 2021 г.) есть 

обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты и повторно до-

пущены к прохождению ГИА-9 в резервный период, проводимый с 03 по 15 

сентября 2021 года, таких детей в городе Пятигорске был 21 человек. 

Для проведения дополнительного периода государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования на 

базе МБОУ лицея №15 был открыт пункт проведения экзаменов. 

По итогам дополнительно периода 9 человек не прошли ГИА-9, данные 

обучающиеся не получили аттестаты и будут повторно проходить ГИА в 2022 

году, 12 обучающихся успешно сдали экзамены в дополнительный период и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период 

проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 

2021 году отменен. 

         Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, ко-

торые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно было сдать госу-

дарственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и 

математике. 

         Итоговое сочинение и изложение, являющиеся для 11-классников допус-

ком к государственной итоговой аттестации, проведены 15 мая.  

         Для проведения ЕГЭ в 2021 году на территории города Пятигорска мини-

стерством образования Ставропольского края определены 4 пункта проведения 

экзаменов: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ 

№30.  

         На участие в ГИА-11 зарегистрированы 864 человека. Допущены 863 че-

ловека. В форме ГВЭ проходили итоговую аттестацию 12 выпускников. 5 чело-

век, не прошедшие ГИА, пересдавали в дополнительные сроки в сентябре 2021 

года. В форме ЕГЭ русский язык сдавали 848 человек, их них 1 выпускник не 

преодолел минимальный порог.  
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Экзаменационная кампания проходила в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в 

аудитории уменьшено (максимальное количество 10 вместо 15), проводится де-

зинфекция помещений перед каждым экзаменом и после окончания экзамена. 

         25 июня состоялась торжественна церемония награждения учащихся 11 

классов медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении»: 41 че-

ловек получили золотую медаль Ставропольского края, 26 – серебряную. 93 че-

ловека получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 В сентябре 2021 года также проходила государственная итоговая атте-

стация в форме ГВЭ по образовательным программам среднего общего образо-

вания для обучающихся, не прошедших ее в основные и резервные сроки в ию-

не 2021 года.  

          С учетом дополнительного сентябрьского периода сдачи ГИА, успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем 

общем образовании  860 человек. 

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговую ат-

тестацию, составило 3 человека.  

 

5. Мероприятия с педагогами. 

 

           В соответствии с планом работы управления образования в течение 2021 

года проведены методистами МКУ «Информационно-методический центр ра-

ботников образовании» 53 городских семинара для воспитателей дошкольных 

учреждений, педагогов общеобразовательных организаций, а также 6 Дней ру-

ководителя:  

 15 октября  - на базе МБДОУ № 8 «Теремок» на тему «Профессиональ-

ная компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС»;  

           2 марта  - в детском саду № 29 по обобщению опыта работы -  «Про-

грамма развития как система управленческих действий по достижению совре-

менной модели дошкольного образовательного учреждения»;  

11 марта - в МБОУ СОШ № 31 «Методическая компетентность как 

составляющая профессиональной компетентности педагога»; 

20 октября на базе МБОУ СОШ № 6 прошел День директора по теме 

«Интеллектуальное развитие школьников как один из факторов повышения ка-

чества образования»; 

9 декабря - на базе МБДОУ № 14 «Сказка» на тему «Инновационная дея-

тельность педагога как ключевой вектор для развития образовательной органи-

зации».  

16 декабря - в МБОУ СОШ № 1 «Реализация программы воспитания че-

рез инвариантные модули, классное руководство и школьный урок». 

В течение года проведены 40 городских методических объединений учи-

телей, на которых рассмотрены вопросы подготовки к итоговой аттестации, 

итоги всероссийской олимпиады школьников, методические аспекты в препо-

давании наиболее сложных тем предметных курсов, повышение функциональ-
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ной грамотности школьников, вопросы методической работы по программам 

дошкольного образования. 

В ноябре и декабре в дистанционном режиме прошли заседания город-

ских методических объединений для учителей-предметников. В ходе работы 

были обсуждены актуальные темы, в том числе даны методические рекоменда-

ции по работе с Банком заданий, нацеленных на формирование и оценку функ-

циональной грамотности обучающихся.  

         Для совершенствования организационно-методического сопровождения в 

дошкольных образовательных учреждениях в течение года прошли  9 

городских мастер-классов на базе ИМЦРО по актуальным темам.  

         С целью повышения компетентности педагогов 3, 4 и 5 февраля на базе 

общеобразовательных учреждений (ОУ) № 4, 5, 6 для учителей математики, ис-

тории и обществознания, информатики, английского языка, химии, биологии 

проведены педагогические практикумы.  

В рамках сетевого методического взаимодействия 19 марта в Информа-

ционно-методическом центре состоялось заседание  школы молодого руково-

дителя по теме «Как создать успешную команду», в котором приняли участие 

заведующие дошкольных учреждений. 

         В 2021 году 12 школ города Пятигорска включены в региональный проект 

по переводу школ с низкими образовательными результатами в эффективный 

режим работы. В середине февраля педагогические коллективы этих школ 

прошли анкетирование.  

23 марта на базе МБОУ СОШ № 31 состоялось выездное мероприятие 

СКИРО ПК и ПРО «Педагогический десант» для школ с низкими результатами.  

В мероприятии приняли участие 150 человек - представители школ городов 

Пятигорска, Кисловодска и Лермонтова. В ходе мероприятия были проведены 

обучающие мастер-классы, направленные на устранение выявленных 

профессиональных дефицитов. 

        16 октября 2021 года на территории Исторического парка «Россия – моя 

история» (г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 42) 23 педагога из общеобразова-

тельных учреждений приняли участие в первом Всероссийском педагогическом 

диктанте, просветительской акции, инициированной Министерством просве-

щения Российской Федерации. В рамках Диктанта педагоги решали задачи, 

связанные с осмыслением их практического опыта, поиском нетипового реше-

ния распространённой проблемы и применением навыков функциональной 

грамотности. 

27 октября для учителей русского языка, математики, обществознания, 

начальных классов (работающих в 4-х классах) был проведен городской мони-

торинг «Профессиональная компетентность – 2021».  В конкурсе приняли уча-

стие 282 учителей, в том числе 69 учителей начальных классов, 67 учителей ма-

тематики, 98 учителей русского языка и 48 учителей обществознания. 

           

6. Конкурсы педагогического мастерства. 
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В январе - марте 2021 года в городе проведен  отборочный тур конкурса 

Учитель года России». В номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический 

дебют» участвовали педагоги из 16 школ. В номинации «Лучший учитель» 1 

место заняла Акопян Нелли Грачьевна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 13, в номинации «Педагогический дебют» - Баткова Розалия Евгеньев-

на, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ № 30. В краевом эта-

пе конкурса «Учитель года России-2021» в номинации «Педагогический де-

бют» победителем Баткова Розалия Евгеньевна.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» прошел в марте 2021 года. На региональный этап представлены рабо-

ты МБОУ СОШ № 19, 21, 30. 

         С 29 января  по 5 февраля  в городе прошел муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России». На участие в кон-

курсе заявлены  7 педагогов из 7 детских садов. Победителем  в номинации 

«Лучший воспитатель» определена Малова Анастасия Михайловна, воспита-

тель  МБДОУ детского сада №43 «Рябинушка», победителем в номинации «Пе-

дагогический дебют» Айрапетова Диана Арсеновна, воспитатель МБДОУ дет-

ского сада № 30 «Белочка». 5 октября Малова Анастасия Михайловна, победи-

тель краевого этапа конкурса профессионального  «Воспитатель года России 

2021», приняла участие в заключительном этапе конкурса в  г. Сочи. 

С 15 февраля по 15 марта  состоялся краевой конкурс «Формирование 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста», призером 

стал МБДОУ детский сад №38 «Журавушка».  

В марте состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса педаго-

гических работников «Воспитать человека», в  котором приняли участие учите-

ля МБОУ СОШ  № 6, 14, 23, 31 и лицея  № 20. Победителем муниципального 

этапа стали: в номинации «Воспитательные траектории детских  общественных 

организаций, объединений» Берегова Татьяна Сергеевна, учитель французского 

языка  МБОУ лицея № 20; в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива»  

- Алейникова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 23. В апреле состоялся региональный этап Всероссийского  конкурса. В но-

минации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, 

объединений» 2 место заняла Берегова Татьяна Сергеевна. 

В апреле проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021» в заочной фор-

ме. Для участия в региональном этапе направлены конкурсные материалы Джа-

гарян К.А. и Поспеловой С.А., педагогов-психологов МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном. 

Призером (2 место) краевого этапа Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», прошедшего в мае 2021 г., стала Игнатова Наталья Владимиров-

на, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец детского творче-

ства» (номинация художественная), победителем – Бакакина Лариса Михай-

ловна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского туриз-
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ма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера» (номинация социально-

гуманитарная). 

Победителем краевого конкурса «Вклад А.Д. Сахарова в советскую науку 

и становление российского общества», прошедшего с 05 апреля по 30 апреля 

2021 года, в номинации «Лучшая методическая разработка по вопросам, свя-

занным с научными и общественно-политическими взглядами                                  

А.Д. Сахарова и их влиянием на ход исторических событий в России» стала 

Арушанян Марине Ашотовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№5. 

          Призером (2 место) краевого конкурса на лучший конспект логопедиче-

ского занятия, прошедшего с 15 марта по 16 апреля 2021 года, в номинации 

«Лучший конспект логопедического занятия для детей школьного возраста, 

имеющих нарушения речевого развития» стала Шекк Евгения Александровна, 

учитель-логопед МБОУ НОШ №17. 

С 20 апреля по 18 мая 2021 года проходил муниципальный этап II Всерос-

сийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий. Участие принимали 

учителя школ №5,17,18, 27,31. Первое место занял учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №5. Призерами стали учителя из школ №18 и 27.  Конкурсные ра-

боты отправлены в край для участия в региональном этапе. 

В апреле проводился V краевой конкурс «Лучшая модель внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности». 

Участие принял учитель МБОУ КСОШ №19 Лобжанидзе Алия Зармухамбетов-

на. 

В целях повышения эффективности работы  дошкольных образователь-

ных учреждений по обучению детей Правилам дорожного движения,  обобще-

ния и распространения положительного передового опыта работы МДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 01 апреля по 10 

сентября 2021 года проведён городской  смотр-конкурс  дошкольных образова-

тельных учреждений города Пятигорска по безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонёк - 2021». В конкурсе приняли участие 24 дошкольных органи-

зации. Материалы МБДОУ №16 «Колокольчик», МБДОУ №41 «Планета детст-

ва» -  победителей городского конкурса направлены  для участия в краевом  

смотре - конкурсе среди дошкольных  образовательных учреждений  по безо-

пасности  дорожного движения «Зеленый огонёк - 2021».   

В период  с 08.06.2021г. по 28.07.2021г. проведён муниципальный этап  

конкурса  «Детский сад года - 2021». Материалы ДОУ № 4,16, 24, 47 -  победи-

телей муниципального этапа Конкурса направлены  для участия в краевом эта-

пе   конкурса  «Детский сад года  - 2021».   

В августе организовано  участие педагогов во  Всероссийском конкурсе 

методических разработок урока, интегрирующего медиаобразование «Такие 

разные уроки, но в каждом мастера рука» (приняла участие СОШ № 6), Всерос-

сийском конкурсе «Учитель здоровья» (на краевой этап представлена работа 

Н.А. Ляпиной, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 27).  
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В сентябре организовано участие в  краевом конкурсе методических ма-

териалов «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уро-

ках русского языка и литературы» (педагоги СОШ № 3, 16, 21), участие во Все-

российском конкурсе по инновационным практикам создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях (школы № 1, 19, 20, 30). 

14 сентября 2021 года 29 учителей приняли участие в процедуре оценки 

предметных и методических компетенций учителей. 

          В сентябре педагоги из 11 школ города (ОУ № 3, 5, 6, 11, 16, 27, 28, 29, 

30, 31) приняли участи во всероссийских профессиональных олимпиадах для 

учителей по трем направлениям: 

метапредметная олимпиада «Команда большой страны»; 

олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT»; 

олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки».  

          В октябре 2021 года проводился муниципальный этап смотра-конкурса на 

лучшую учебно-материальную базу по обучению обучающихся начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы и ос-

новам безопасности жизнедеятельности. Победителем стала МБОУ СОШ №7 

(преподаватель-организатор курса ОБЖ и допризывной подготовки Заворотын-

ская Н.Н.) Краевой этап конкурса состоялся в декабре.  

С 01 по 21 октября проходил муниципальный этап  конкурса «Лучший 

учитель основ безопасности жизнедеятельности». Победителем  муниципаль-

ного этапа стал преподаватель-организатор курса ОБЖ МБОУ СОШ №5 Пав-

лов В.В.  По итогам краевого этапа Павлов В.В. стал лауреатом. 

          Для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы 

образования» в период с 7 октября по 30 ноября 2021 года зарегистрировали 

команды 15 общеобразовательных учреждений и в декабре 2021 года прошли 

онлайн тестирование, состоящее из трех частей: общекультурного теста, теста 

по функциональной грамотности, управленческого теста; третий этап будет 

проходить с января по март 2022 года (на этом этапе состоятся очные полуфи-

налы). 

 В ноябре директор МКУ ИМЦРО Лазаренко Н.П. приняла участие в 

краевом конкурсе «Лучший методист Ставропольского края» и заняла второе 

место. 

Учитель химии МБОУ гимназии № 11 Несина Инна Борисовна и учитель 

биологии МБОУ СОШ № 12 Алиева Зумруд Алиевна стали победителями ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады для учителей естественных наук 

«ДНК науки». В федеральном этапе олимпиады в период с 24 по 26 ноября 

2021 года приняла участие Алиева Зумруд Алиевна. 

В ноябре команда учителей математики г. Пятигорска приняла участие в 

краевой дистанционной олимпиаде для учителей математики и третий год под-

ряд заняла первое место. В состав команды вошли: Кравченко А.Н., замести-

тель директора по УВР МБОУ СОШ № 5 – капитан команды, Касьянова Э.В. и 

Савенко В.А., учителя математики МБОУ СОШ № 5, Грабенщикова В.А., за-
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меститель директора по УВР МБОУ СОШ № 6, Естина Л.Н., учитель математи-

ки МБОУ СОШ № 6. 

С 1 по 3 декабря команда учителей МБОУ СОШ № 5 приняла участие в 

заключительном этапе Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда 

большой страны» (г. Москва), став победителем регионального этапа.  

В декабре стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса   

профессионального мастерства для педагогов «Учитель года России- 2022» (от-

борочный этап). В номинации «Лучший учитель» приняли участие 8 педагогов, 

в номинации «Педагогический дебют» - 5 молодых учителей. 

 9 декабря состоялся заключительный этап краевого конкурса «Директор 

школы Ставрополья». Бурховецкая Е.Е., директор МБОУ СОШ № 27, заняла 

второе место на краевом этапе конкурса. 

С 06 по 10 декабря 2021г.  проведен отборочный этап конкурса профес-

сионального мастерства «Воспитатель года России – 2022». В номинации 

«Лучший воспитатель» приняли участие  16 педагогов,   в номинации «Педаго-

гический дебют» - 8 педагогов. Формат – открытые занятия. По итогам кон-

курсного испытания на муниципальный этап вышли 5 педагогов ДОУ в номи-

нации «Лучший воспитатель» (из ДОУ № 1, 2, 7, 29, 51) и 4 педагога – в номи-

нации «Педагогический дебют» (из ДОУ № 19, 24, 41, 48).  

В декабре 2021г.  МБДОУ № № 4, 24 приняли участие в  краевом  этапе  

конкурса на лучшую методическую разработку «Работа с обучающимися, про-

явившими выдающиеся способности». Итоги конкурса будут подведены в кон-

це декабря. 

 

7. Внедрение новых образовательных программ и инноваций  

 

В 2020-2021 учебном году на базе дошкольных образовательных учреж-

дений работали 2 федеральные площадки (МБДОУ № 24,41),  и 13 городских 

(ГИП): МБДОУ 2,4,16,24,26,31,34,37,38,39,45,47. 

  На базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительно-

го образования работали 2 федеральные площадки (МБОУ СОШ № 12 и 30), 2 

краевые площадки (лицей № 15 и МБОУ СОШ  № 31), 16 – городских иннова-

ционных площадки (МБОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31, 

Дворец детского творчества). Приступили к реализации новых инновационных 

программ  14 площадок (в МБОУ СОШ № 7, 11, 12,14, 15, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 

ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера). 

 В апреле, в преддверии фестиваля инновационных площадок, состоялась  

экспертиза деятельности городских инновационных площадок.  Анализирова-

лась актуальность темы ГИП для системы образования города, эффективность 

участия каждого члена площадки, результативность работы, перспектива полу-

чения и дальнейшего применения продуктов инновационной деятельности (ме-

тодические разработки, рекомендации, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.). Лучшие инновационные проекты, в качестве обобщения опыта,  были 
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представлены на городском фестивале инновационных площадок «ИннОвация-

2021», состоявшемся 22 апреля 2021 года. 

В мае была проведена экспертиза деятельности городских 39 мастер-

классов и 7 педагогических мастерских, функционирующих на базе 

дошкольных образовательных учреждений. В результате заседания экспертной 

группой  была отмечена эффективная  работа отдельных педагогов, а так же  

были выявлены неактуальность выбора некоторых тем.  Экспертами даны 

рекомендации.  

С сентября 2021 года на базе образовательных учреждений города рабо-

тают 6 федеральных инновационных площадок, 2 краевые инновационные 

площадки, 42 городские инновационные площадки. Из них 5 вновь открывшие-

ся площадки на базе общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 1 по теме «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как один из инструментов  реализации новой методологии оцен-

ки качества образования»; 

МБОУ СОШ № 16 по теме «Система методического сопровождения про-

цесса формирования  функциональной грамотности обучающихся» ; 

МБОУ КСОШ № 19 по теме «Социокультурная реабилитация детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ КСОШ 

№19»;  

МБОУ СОШ № 27 по теме «Формирование сетевой модели профориента-

ции в условиях общеобразовательного учреждения»; 

МБОУ СОШ № 31 по теме «Изучение истории города Пятигорска как 

фактор воспитания любви к своей малой родине». 

На базе дошкольных образовательных учреждений открыты 3 новые 

площадки: 

МБДОУ  № 34 «Родничок» по теме «Модификация образовательной сре-

ды и технологий как основа успешности реализации инклюзивного образования 

в рамках преемственности работы детского сада, школы, социума»; 

МБДОУ  детский сад №45 «Радуга» по теме "Формирование эстетической 

ориентации и понимания ценности искусства у детей дошкольного возраста че-

рез восприятие и собственное творчество"; 

МБДОУ детский сад №29 «Мамонтенок» по теме «Развитие технического 

творчества у дошкольников в рамках реализации парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»; 

МБДОУ детский сад №39 «Буратино» по теме «Пушкин: развитие ребен-

ка и формирование общероссийской  идентичности». 

В целях реализации статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», подпунк-

та «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении монито-

ринга системы образования», приказа Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации № 1377, Министерства просвещения Российской 

https://minobr74.ru/documents/doc/10839
https://minobr74.ru/documents/doc/10107
https://minobr74.ru/documents/doc/10107
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Федерации № 694, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки № 1684 от 18 декабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации мониторинга системы образования в части результатов на-

циональных и международных исследований качества образования и иных ана-

логичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся 

в указанных исследованиях и мероприятиях» проводится оценка механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

 В рамках названных выше документов в городе Пятигорске в июле 2021 

года сформирована муниципальная система механизмов управления качеством 

образования, сформированная по 2-ум направлениям («Механизмы управления 

качеством образовательных результатов», «Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности») и представленная в виде 8-ми систем на офи-

циальном сайте управления образования http://gorono26.ru/municipalnye-

upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kachestva-obrazovanija/.  

Каждое направление представлено в виде совокупности позиций оцени-

вания, определяющих реализацию полного управленческого цикла. В дальней-

шем ежегодно Министерством просвещения РФ будет проводиться мониторинг 

контента региональных и муниципальных механизмов управления качеством 

образования в целях выявления степени сформированности и эффективности 

функционирования систем для решения глобальной задачи по повышению ка-

чества образования и вхождения РФ в десятку ведущих стран по качеству об-

щего образования к 2030 году. 

Внедрение  проекта  по формированию функциональной грамотности у обу-

чающихся 

 В сентябре 2021 года г. Пятигорск подключился к федеральному проекту 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», целью 

которого является создание Национального инструментария, обеспечивающего 

методическое сопровождение формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по 6-ти составляющим функциональной грамотности: 

математической, читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, 

глобальным компетенциям, креативному мышлению. В целях реализации про-

екта на муниципальном уровне разработана дорожная карта мероприятий по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся. 
 

             

Заместитель главы  

администрации г. Пятигорска –  

начальник управления образования                                            Н.А. Васютина 

 

 

http://gorono26.ru/municipalnye-upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kachestva-obrazovanija/
http://gorono26.ru/municipalnye-upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kachestva-obrazovanija/
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