
Положительный опыт. 

1. Профильная подготовка обучающихся Белогорского района 
 

      Образовательные организации Белогорского района заключили договор с 

факультетом до вузовской подготовки ДальГАУ о агротехнологическом 

обучении детей. С нового учебного года 36 учеников школ Возжаевки, 

Лохвиц, Великокнязевки, Кустанаевки и Успеновки посещают занятия в 

профильных классах, что в будущем позволит выпускникам увеличить 

возможность поступления в ВУЗ на бюджетной основе.    

   Вначале июля 2018 года пять школ Белогорского района: школа №1 с. 

Возжаевки, а также школа №1 филиал №1, школа с. Лохвицы, школа с. 

Великокнязевки, школа с. Кустанаевки, школа с. Успеновки провели 

совместно со специалистами факультета до вузовской подготовки 

информационные встречи с обучающимися 8-11 классов и их родителями. В 

результате этого по заявлениям родителей желающих, чтоб их дети 

обучались в профильных классах, были написаны заявления. С 1 сентября 

были сформированы агротехнологические профильные классы, всего в них 

обучалось 36 школьников.  

   Между образовательными организациями и ФГБОУ ВО ДАЛЬГАУ 

заключены договора об оказании образовательных услуг факультетом до 

вузовской подготовки на безвозмездной основе. Сформированы учебные 

планы с включением программы предпрофессиональной подготовки 

состоящей из четырех модулей: основы бизнес планирования, основы 

механизации, основы растениеводства и животноводства, основы 

ландшафтного дизайна. Модули ориентируют на дальнейшее поступление 

выпускников.   

   Профильное обучение осуществляется в 10-11 классах. Организация 

профильного обучения формируется исходя из материально - технической 

базы учреждения и удовлетворения запросов обучающихся.  

    Для реализации обучения назначены педагоги - кураторы, ответственные 

за получение материалов в личных кабинетах, проведение лекций в режиме 

«онлайн» и выполнение заданий, а также привлечение к практическим 

занятиям. Материалы для изучения предоставлены преподавателями 

университета.  

   В 2019/20 учебном году количество обучающихся агротехнологических 

классов увеличилось до 46 человек. Вовлечены в том числе учащиеся 9-х 

классов (МОАУ СОШ с. Томичи филиал Успеновский, МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки). 

   По окончанию профильного обучения, полного прохождения программы, 

куда входят не только лекции и задания, но и выезды в каникулярное время в 

университет для прохождения практической части, выпускники получат 

сертификаты. 

   При поступлении в ДальГАУ за наличие сертификата будут даваться 

дополнительные баллы к баллам по ЕГЭ, что в несколько раз увеличивает 



возможность поступления выпускниками в университет на бюджетной 

основе. 

По результатам определения выпускников образовательных организаций 

увеличилась доля поступающих на отделения СПО при ДальГАУ. 

      

  2. Повышение качества знаний обучающихся. 

 

    В результате проведенных мероприятий «дорожной карты» по реализации 

комплекса мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях на 

2019/2020 учебный год утвержденной приказом МКУ Отдел образования 

Белогорского района №255/1 от 05.09.2019 года (школ со стабильно низкими 

результатами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях) у обучающихся МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №3 

увеличился показатель качества знаний, мотивированная активность во 

внеурочной деятельность (спорт, волонтерство, «Юнармия»  и т.д.)  

    Качество знаний обучающихся МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №3 

на протяжении трех лет составлял 2016 год – 25%, 2017 год - 35,8%, 2018 год 

– 27,8%.  

    Обучающиеся и педагогические работники МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал №3 были переведены в МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1, 

произошло объединение положительно повлиявшее на профессиональный 

рост педагогических кадров и повышение качества знаний обучающихся. 

Большое влияние оказало наличие благоприятных социальных условий, 

материально–технической базы, педагогические кадры владеющие 

компетенциями на более высоком уровне, обучающиеся имеющие высокие 

результаты в учебной деятельности, спорте, победители и призеры 

олимпиадных движений. 

    За 2018/2019 и 2019/2020 учебный год качество знаний обучающихся 

переведенных из МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №3 возросло до 2019 

год – 44%, 2020 год – 44,7%. 

    Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность составляет 

100%, дополнительной образование 87%. 

 
3. Молодые специалисты. 

На сегодня в Белогорском районе работают более 20 молодых 

педагогов, но проблема профессионального роста молодых специалистов 

остается актуальной на протяжении нескольких лет.  

Нужно отметить, что приходящие в школу молодые учителя 

испытывают значительные затруднения в составлении рабочей программы по 

предмету, организации познавательной деятельности учащихся на уроке, 

Уровень владения профессиональными навыками молодыми специалистами 

мы могли наблюдать не только на заседаниях РЦПМК. 



В 2019 году по итогам Августовской педагогической конференции 

работников образования Белогорского района было принято решение о 

создании методического объединения молодых педагогов.  

В соответствии с нормативно-правовыми актами по итогам 

анкетирования молодых специалистов в течение года была проведена 

плановая целенаправленная работа (в групповой и индивидуальных формах).  

В результате проведенной системной методической работы по итогам 

2019/20 учебного года из 23 молодых педагогов 6 человек (25%) повысили 

свою квалификацию, пройдя успешно аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

 По итогам конкурсов профессионального мастерства 3 молодых педагога 

Белогорского района были отмечены в двух номинациях «Успешный старт» и 

«Английский язык – soft навык 21 века» конкурса «Учитель года Амурской области 

– 2019», призовым местом на региональном чемпионате рабочих профессий 

«WorldSkills Russia – 2019» в компетенции «Преподавание в младших классах», 

призовыми местами в районных конкурсах «Педагогический дебют – 2019» и 

«Педагог года – 2020». 

Основной проблемой при оказании методического сопровождения и 

поддержки молодых педагогов является территориальная отдаленность 

образовательных организаций друг от друга и, соответственно, транспортная 

доступность.  

4. Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

Проблемы: слабая материально-техническая база общеобразовательных 

организаций, отсутствие узко специализированных кадров по вокалу, 

хореографии. 

Задачи: обновление материально-технической базы общеобразовательных 

организаций. 

Принимаемые меры: 

С целью обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций в рамках творческих конкурсов муниципального уровня 

(например,  районного смотра-конкурса на лучший школьный двор 

образовательных организаций, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, районного смотра-конкурса «Зимняя сказка», 

посвященного встрече 2020 года в рамках Десятилетия детства на приз Главы 

МО Белогорского района, муниципального конкурса военно-патриотической 

песни «Рубежи нашей памяти») призовой фонд победители и призеры могут 

использовать для приобретения нового оборудования. 



Положительный опыт: 

Ежегодно для выявления и развития таланта обучающихся проводятся 

конкурсные испытания муниципального уровня, такие как, XV 

муниципальная научно-практическая конференция школьников "Меня 

оценят в XXI веке", в которой приняли участие 54 обучающихся из 8 

общеобразовательных организаций Белогорского района и 3 филиалов; 

муниципальный этап областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020», муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Победители 

данных мероприятий рекомендованы для участия в областных этапах 

конкурсов. 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 

Проблемы и задачи: 

Отсутствие ставок педагогов-организаторов и педагогов-психологов 

для оказания качественного индивидуального сопровождения обучающихся, 

в том числе из семей «группы риска» с целью предупреждения 

беспризорности и дивиантного поведения. 

Принимаемые меры: 

Развитие добровольческого движения как способа организации 

внеурочной занятости обучающихся, приобщения их к положительному 

социальному опыту. 

Положительный опыт: 

41 волонтерская книжка Амурской региональной общественной 

организации «Центр подготовки волонтеров «ПРОГРЕСС&Я» получена 

обучающимися МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки и филиалов №1, №2, МОАУ 

СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Васильевки, МОБУ СОШ с. 

Никольского, МОАУ СОШ с. Великокнязевки. 

Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» ежегодно 

принимают участие проекты волонтерских отрядов МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки филиал №1 (руководитель отряда «Импульс» А.В. Скрипник), 

МОБУ СОШ с. Никольского (руководитель отряда «Добрые сердца» Е.В. 

Никишина). В 2020 году проект отряда «Добрые сердца» прошел в финал 

регионального этапа конкурса. 

 

 

 



 

    
 


