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Управление образованием администрации
муниципального образования «город Бугуруслан»

АВГУСТОВСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ

Информационный сборник

«…современное, качественное образование должно быть
доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные
возможности – мощный ресурс для развития страны и
обеспечения социальной справедливости. Нужно переходить
и к принципиально новым, в том числе индивидуальным
технологиям обучения, уже с ранних лет прививать
готовность к изменениям, к творческому поиску, учить
работе в команде, что очень важно в современном мире,
навыкам жизни в цифровую эпоху».
В.В.Путин (из ежегодного Послания к Федеральному
Собранию. Март 2018 г.)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2018 г.№ 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»
П. 5 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере
образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций;
б) решение следующих задач:

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в семье;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста;

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также
реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации .
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БУГУРУСЛАНА
Город Бугуруслан всегда славился своими достижениями в
области образования. 2017-2018 учебный год не стал
исключением.
Главными ориентирами для Управления образованием в
течение года являлись поручения Президента РФ,
выполнение обязательств в рамках соглашений с
министерством
образования
Оренбургской
области,
реализация региональных программ и инициатив, Программы
развития муниципальной системы образования города
Бугуруслана.
Городская система образования включает в себя 7
общеобразовательных
школ,
три
учреждения
дополнительного образования, 16 детских садов. В них трудятся 629 педагогов,
активно участвующих в реализации федеральных образовательных программ, в
воспитании подрастающего поколения.
Искренняя любовь к детям, к родному краю, к своей профессии, глубокие и
разносторонние знания, творческий, неравнодушный подход к делу всегда
являлись залогом плодотворной деятельности педагогов.
В 2017 году наш город стал межмуниципальным центром для учителей
Северо-западной зоны Оренбуржья.
По результатам ЕГЭ 2018 года средний балл по городу составил 61,5 баллов,
что выше областного показателя на 2 балла. 32 выпускника окончили школу с
медалью «За особые успехи в учении». 460 девятиклассников успешно сдали
основной государственный экзамен, получили аттестат об основном общем
образовании, из них 45 – с отличием.
В образовательных организациях города создана специальная коррекционноразвивающая образовательная среда, обеспечивающая равные возможности для
получения общего образования.
В 280 творческих объединениях системы дополнительного образования
реализуются более 100 программ для пяти тысяч детей и подростков,
занимающихся художественным и техническим творчеством, туристскокраеведческой и природоохранной деятельностью, физкультурой и спортом,
исследовательской работой, становятся победителями и призерами в мероприятиях
различной направленности городского, областного и всероссийского уровней.
Дошкольные образовательные организации города работают над внедрением
инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе; внедряют
социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений, Леготехнологии, ИКТ-технологии.
Приветствую всех участников августовского совещания работников
образования. Желаю здоровья, успехов во всех добрых начинаниях,
профессионального роста, мира и добра.
Г.С. Отдушкин, начальник Управления образованием
администрации МО «город Бугуруслан»
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан»
461630, Г. Бугуруслан, ул. Московская, 18А
Тел.8(35352)2-44-50
Электронный адрес:gimnaziabugor@mail.ru
Адрес сайта: http://gimnazia1.ucoz.ru
Директор - Кузьмин Олег Александрович
МАОУ «Гимназия №1» является одним из ведущих общеобразовательных
учреждений города Бугуруслана со сложившимися ценностями и
традициями, в котором плодотворно работает профессиональный
педагогический коллектив. В 2017 году вошла в список 500 лучших школ Российской
Федерации.
Из
41
работающего
педагога
64%
имеют
высшую
квалификационную категорию, 30% - первую.
Четыре учителя
награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования: Гариева Н.В., Коврина Т.А., Смирнова В.Д., Шишкина Л.В.
Победителями конкурсного отбора лучших учителей РФ в рамках
реализации ПНПО стали 13 педагогов. 4 учителя - лауреаты Премии
Губернатора Оренбургской области;15 педагогов гимназии награждены
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 18 –
Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области.
За 2017-2018 учебный год 9 учителей гимназии стали победителями и призерами в 43-х
конкурсах профессионального мастерства различного уровня: педагоги опубликовали 224
методических материала. Активно транслировали педагогический опыт учителя Тарханова
Т.М., Ермакова Т.В., Бабенкова Л.А., Сиделева С.А., Чертанова Т.И., Прилепина И.А.,
Сальникова О.Н., Вишнякова Е.В., Селедкова Л.В., Коврина Т.А., Словохотова И.В.,
Морозова Е.В., Хуснуллина Е.О., Кондратов А.В. На базе гимназии создан
межмуниципальный методический центр учителей русского языка и литературы Северозападного региона Оренбургской области.
Постоянный поиск новых продуктивных методов и приемов обучения дает свои
результаты. 2017-2018 учебный год закончили на «отлично» 115 гимназистов; 8 выпускников
награждены медалями «За особые успехи в обучении»; 17 гимназистов стали победителями и
22 - призерами муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Шундрина Д. (9класс), Корженко А. (11 класс) – победители регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории и ОБЖ; Насырова Н., Мишин А.,
Корженко А., Кукаева Е. – призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по различным предметным областям; Потапов А. – победитель муниципального и
регионального этапов по Основам православной
культуры. А ещё 8 победителей и 5 призеров IX
межрегиональной студенческой конференции «Будущее
в руках молодежи»; в копилке 5 Дипломов 1 степени, 18
дипломов II и II степеней на XXXIII Всероссийской
конференции учащихся «Юность. Наука. Культура».
Вишнякова Н. (8 класс) награждена Дипломом I степени
за участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ. Кукаев А. (2 класс) стал
победителем областного конкурса исследовательских работ «Первые шаги в науку».
Корженко А. – победитель областного конкурса по истории Военно-морского флота и
областного конкурса «Ученик года».По итогам 2017-2018 учебного года Гимназия стала
победителем конкурсного отбора образовательных организаций, внедряющих инновационные
образовательные программы для получения Гранта Губернатора Оренбургской области.
Нам есть, чем гордиться! нам есть, к чему стремиться!
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№1» муниципального образования «город Бугуруслан»
461630, Г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 64
Тел. 8 (35352) 2 -28 – 84
Электронный адрес: 1bug@mail.ru
Адрес сайта: http://56bug.ru
Директор – Тютерев Виктор Анатольевич
Атмосфера
тепла и понимания, открытость, инициативность,
инновационный поиск – вот что составляет дух нашей образовательной
организации и позволяет иметь стабильные учебные результаты, а также добиваться успехов в
творческом и спортивном направлении.
Успех образовательного учреждения, учителя прежде всего в его учениках. В настоящее
время в лицее 760 обучающихся. Из 38 учителей 18 имеют высшую квалификационную
категорию, 20 педагогов – первую.
В 2018 году в лицее три призера регионального этапа Всероссийских предметных
олимпиад по биологии - Пипия В., Дудников С., Дамер В. (рук. Е. Н.Ледяева). Халафутдинова
А. - победитель IV вузовской олимпиады ОрГМУ «Первые шаги в медицину». 90%
обучающихся охвачены дополнительным образованием, и
здесь есть свои успехи: региональный этап XX
международного фестиваля «Детство без границ» - 1 место
за создание летописи «Памяти святой набат»; 1 место за
творческую работу о музее лицея «Маршруты памяти»; 1
место в областном конкурсе «Рукописная книга»; 2
победителя Всероссийского конкурса «Если бы я стал
президентом»; 3 место в областном этапе Всероссийского
конкурса активистов школьного музейного движения.
В лицее сложился творческий, работоспособный,
инициативный коллектив учителей-профессионалов. В 2018
году в очном туре областного конкурса «Школа Оренбуржья2018» наше образовательное учреждение заняло 2 место.
На базе лицея
создан межмуниципальный
методический центр учителей математики Северо-западного
региона Оренбургской области и опорная методическая
площадка для студентов ГАПОУ «Педагогический колледж»
города Бугуруслана. Заключен договор о сотрудничестве с
Оренбургским
государственным
медицинским
университетом. Обучающиеся
профильного класса
продолжают заниматься
с
преподавателями вузов г. Оренбурга по программе тьюторской подготовки, с Всероссийской
Интеллектуальной Химической Школой «Академия Химии» г. Казани (ведутся занятия по
профильным предметам, спецкурсы, лабораторные практикумы). Лицей тесно сотрудничает с
Центром развития одаренности (г. Пермь). Интеллектуальная школа «Созведие» (10-11кл.)
обеспечивает возможность обучающимся не только лицея, но и других школ города получить
углубленную и систематическую подготовку к олимпиадам по химии и биологии.
Химико-биологический профиль дает положительные результаты: качество знаний в
классах профильной и предпрофильной подготовки на 12% выше, чем в классах базового
уровня и составляет 73% (учителя высшей квалификационной категории Н.К.Идигишева,
Е.Н.Ледяева), выпускники показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ по профильным
предметам. В 2018 году А. Пшенникова по химии набрала 100 баллов.
Вот таков наш лицей сегодня! А завтра? Замыслы — грандиозные! И мы не желаем
останавливаться на достигнутом!
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина»
муниципального образования «город Бугуруслан»
461637, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Чапаевская, д.42
Тел. 8(35-35-2) 2-69-11;тел/фак:8(35-35-2) 3-04-69
Электронный адрес: kalinina-bug@indox.ru
Адрес сайта: калинка-бугуруслан.рф
Директор – Сергей Степанович Олейник
2017-2018 учебный год был для школы юбилейный: 95
лет со дня основания школы, 90 лет с момента присвоения
имени М. И. Калинина и 40 лет зданию, расположенному по
адресу: Чапаевская, 42.
Школа сегодня – это 1168 обучающихся, 46 классов.
Обучение ведут 67 педагогических работников, из которых
один Почетный работник образования РФ, двое награждены
Орденом III степени «За вклад в развитие российского
образования», двое - медалью Менделеева «За службу
образованию», четыре победителя ПНПО, семь педагогов
награждены Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ. Аттестованы на высшую квалификационную
категорию – 38 человек, на I категорию – 23.
Юбилейный год ознаменован победами учеников в
олимпиадах и конкурсах разного уровня: 1 место в
областной телевизионной игре "Поединок умов" на знание
истории Великой Отечественной войны и родного края;
победа в областной интерактивной деловой игре «Процесс».
Во Всероссийской предметной олимпиаде школьников на
региональном этапе стали призерами: ученик 9 класса Храпов
Н. по химии (учитель Дзюба И.В.); ученик 10 класса Савельев
А. по литературе (учителя Савельева Е.А. и Бочкарева С.В.);
шестиклассник Морозов К. (учителя Морозова Н.Д., Маркова
Т.А.) стал призером по математике на региональном этапе
областной олимпиады школьников. В старших классах профильное обучение плодотворно
ведется в юридическом классе, что отражается на результатах ЕГЭ. Средний балл по
обществознанию самый высокий по городу – 76,6 (областной показатель – 64); по истории
средний балл составил 71,8 (средний балл по городу – 65,03, по области – 60).
Плодотворным стал юбилейный год и для педагогов. Учитель информатики Е.В.
Лексина стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок». За успехи и достижения в деле образования подрастающего
поколения Лексина Е.В. награждена медалью «За службу образованию», учрежденной
Некоммерческой организацией Благотворительного фонда наследия Менделеева.
В областном смотре-конкурсе художественной самодеятельности молодых педагогов
«Мы – молодые таланты» учитель музыки Щербаков Н.С. занял 1 место в номинации
«Оригинальный жанр».
Абсолютным победителем областного этапа конкурса профессионального мастерства
работников системы образования «Учитель Оренбуржья-2018» стал наш учитель физики А.В.
Виноградов, который получил право представлять Оренбургскую область на Всероссийском
конкурсе «Учитель России».
Школа имени М.И.Калинина – это мир, наполненный яркими событиями,
открытиями, незабываемыми впечатлениями, постоянным
поиском чего-то нового и интересного.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
муниципального образования «город Бугуруслан»
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Победная, д.76
Тел/фак:8(35-35-2) 2-67-15
Электронный адрес: school2buq@yandex.ru
Директор – Назметдинова Гузаль Медхатовна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» реализует программы
начального, основного и среднего общего образования. В настоящее время в
школе работает 58 человек. Укомплектованность кадрами составляет 100%. В числе педагогов
один Почетный работник общего образования Российской Федерации (Тимофеева Л.И.), двое
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(Шептухина Л.В., Кокорева В.И.), 5 человек отмечены Почетной грамотой министерства
образования Оренбургской области (Курасова Л.И., Михеев А.Г., Плечова Л.Н., Шептухина
Л.В., Астафьева Н.Н.), есть победители конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО
(Кирсанова Л.Н., Курасова Л.И.). В 2017-2018 учебном году Кудряшова Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов, стала призером II степени муниципального конкурса «Самый
классный классный».
С 2017 года школа является методической площадкой «Инклюзивное образование:
проблемы, поиск, пути решения». В 2017-2018 учебном году проведено два городских
заседания ресурсного центра: круглый стол «Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», семинар-практикум «Формирование
универсальных учебных действий у детей с ОВЗ через различные
виды деятельности, согласно требованиям ФГОС». В школе
созданы
условия
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья. Установлены аппаратно-программный
комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и аппаратно-программный комплекс для слабовидящих
обучающихся, оборудованы специальные помещений для проведения коррекционноразвивающих занятий. В школе с 2012 года функционирует кадетский класс "Юные
помощники полиции". В 2017 году они стали победителями в областном конкурсе
видеофильмов «Растим патриотов».
Наши ученики не раз становились победителями различных
творческих конкурсов, выставок, спортивных соревнований, всероссийских
дистанционных олимпиад, призерами и победителями Всероссийской
предметной олимпиады школьников муниципального и регионального
уровней. В 2017-2018 учебном году Салимов Р.
(8 класс) стал призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
технологии, Зуйкова В. (8 класс) - призером
регионального этапа областной олимпиады по
физической культуре (учитель Михеев А.Г.).
Насыбулина Р. (10 класс) лауреат II степени
III
Межрегиональной научно-практической конференции «Татары, прославившие свой народ»,
победитель ежегодного муниципального конкурса «Золотая молодежь города Бугуруслана».
Команда школы шестой год подряд становится победителем ежегодного
муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница». В 2017 году МБОУ СОШ №2
вручена медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации
«Лучшая инновационная общеобразовательная организация», в этом же году мы стали
победителем зонального этапа областного конкурса «Школа Оренбуржья-2017».
Наша школа открыта для всего нового, для конструктивного
взаимодействия! Впереди - спланированные цели и интересные задачи.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
муниципального образования «город Бугуруслан»
461637, Оренбургская область, город Бугуруслан, 2 микрорайон, 4
Тел. 8 (35352) 2 -54 – 82
Электронный адрес: Shkola12@list.ru
Адрес сайта: http://school3-buguruslan.edusite.ru
Директор – Кручинкина Елена Владимировна
Наша школа – самая крупная в городе, сегодня в ней обучается 1479
учащихся, созданы все условия для реализации качественных
образовательных услуг и профессиональной предметной компетенции педагогов. Из 89
педагогических работников 56 человек имеют высшую квалификационную категорию,
первую категорию – 24 человека. В школе работают два Почетных
работника общего образования - Гарнец Н.А., Яковлева С.В.,
отличник народного просвещения - Михайлова О.Н.,
награжденная медалью «За заслуги перед Отчеством». Белков
А.П. в 2017 году награжден медалью «Патриот России», за
подготовку призера заключительного этапа Всероссийской
предметной школьной олимпиады признан лучшим учителем 2018
года. Кулаева Е.М. стала обладателем гранта Губернатора
Оренбургской области за высокие достижения в профессиональной деятельности.
Школа является муниципальным ресурсным центром «Реализация ФГОС СОО –
основное условие повышения качества образования». Осуществляется обучение в
профильных классах социально-экономического и физико-математического направлений.
Четвертый год осуществляется набор в Роснефть-классы. Результатом работы являются
качественные показатели выпускников. Средний балл по
результатам ЕГЭ в 2018 году выше средних результатов по
городу и составил 63,2. Выпускница Стегний Светлана
набрала 100 баллов по русскому языку (учитель Кулаева
Е.М.).
Обучающиеся школы являются победителями и
призерами конкурсов «Интеллект будущего», «Олимпус»,
Международной
олимпиады
«Фоксфорд». В 2018 года Максим
Горшков
стал
призером
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ (руководитель Белков А.П.). Ему вручен диплом, кубок
призера и сертификат, дающий право внеконкурсного поступления
в УГНТУ на любой факультет по выбору абитуриента. Зиятдинова
Рената также получила сертификат для внеконкурсного
поступления в КНТУ как призер олимпиад «Физтех» и «Саммат». Белков А. и Косточкин К.–
призеры заключительного этапа областной олимпиады школьников по биологии и физической
культуре - стали победителями конкурса портфолио и получили путевки в ДООУ «Солнечная
страна». Мы по праву считаемся одной из самых спортивных школ города, о чем
свидетельствуют первые места в спортивных соревнованиях. Боронина А., бронзовый призер
Первенства мира по каратэ в Японии, вошла в сборную России для Международных
соревнований в Сербии.
Большое внимание школа уделяет патриотическому воспитанию, является лауреатом
конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Школа года – лидер в сфере
патриотического воспитания». Юные кадеты являются примером во многих патриотических
начинаниях.
МБОУ СОШ №3 сегодня - это школа знаний, школа развития, творческий союз
учеников, педагогов и родителей.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №5»
муниципального образования «город Бугуруслан»
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Строителей, д.2
Тел. 8(35-35-2) 4-19-91;
Электронный адрес: kli08@mail.ru
Адрес сайта: http://oosh5.wmsite.ru
Директор – Кислинская Людмила Ивановна
Наша школа расположена в уютном районе южной части города.
Педагогический коллектив состоит из опытных педагогов. Из 27 учителей
18 аттестованы на высшую квалификационную категорию, около 60% учителей имеют более
20 лет педагогического стажа. Харитонова М. Е.награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ, Теплова Г.П.- Отличник народного просвещения.
Молодые педагоги активно постигают педагогическое мастерство. Учитель начальных
классов Макарова Л. В. награждена дипломом за участие во Всероссийском дистанционном
конкурсе «Учитель года-2018» и сертификатом участника конкурса
«Мой лучший урок», дипломом 1 степени за участие в муниципальном
конкурсе «Золотая молодежь» в номинации «Лучший в профессии».
Паранькина А. В., учитель английского языка, стала победителем
муниципального
конкурса
«Педагогический
дебют-2017».
В
муниципальном конкурсе «Здоровое молодое поколение» 3 место заняла
Белокозова Е.А., классный руководитель 9 Б класса. Кузнецова С. Г. награждена дипломом
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников,
приуроченного к 100-летию со дня рождения А.С.Макаренко.
Успехи педагогов отражаются на достижениях учеников. В
школе обучается 414 человек. Качество знаний учащихся
ежегодно растет, 2017-2018 учебном году составило 65%.
Выпускники показывают хороший результат при сдаче ОГЭ.
Качество знаний по русскому языку составило 95%, по
математике 67,5%, по обществознанию -78%, по физике 72%, по биологии -70%.
Положительные результаты дала разработанная программа
работы с высокомотивированными детьми «Эврика» на 2014-2018 учебные годы. Во
всероссийских конкурсах приняло участие 87 обучающихся, в международных – 321, в
городских – 128, в областных – 11. Победителями муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников стали Баумбах Р. (технология), Тимофеева Е. (математика). Призеры
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Можаева Л. (английский
язык); Куликов Д. (математика); Никитина А. (литература). Для участия в городской научнопрактической конференции «Маленький шаг - большая наука» было представлено 12
исследовательских работ, 7 из которых получили первое место, 3 работы - второе место. Во
Всероссийской научной конференции учащихся имени Л. Толстого (г. Казань) по
направлению «Русская и зарубежная литература» приняли участие Никитина А. и Можаева Л.
в номинации: «Русский язык и прикладная лингвистика». Обе работы прошли отборочный тур
и вышли в финал. Призером областного конкурса видеороликов #СТОПВИЧСПИД56 стал
Иванов М. Хоменко Н. и Зуев М. одержали победу в Областном слете юных изобретателей и
конструкторов «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Результатом сотрудничества с
Малой Академией Наук «Интеллект будущего. Образование XXI века» стала поездка
шестерых наших учащихся 7-8 классов
в город Санкт-Петербург на осеннюю
образовательную сессию по историко-литературному направлению.
Наши дети – это потенциал страны, позволяющий ей эффективно развиваться и
решать современные экономические и социальные задачи.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
муниципального образования «город Бугуруслан»
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, переулок Щорса, д.2
Тел. 8 (35352) 6-83-23
Электронный адрес: 79225326333@yandex.ru
Директор – Моисеева Людмила Николаевна
МБОУ «СОШ №7» по количеству обучающихся – самая маленькая в нашем
городе, на сегодняшний день насчитывает 330 учеников, 54 из них
переступят порог от начального общего образования к основному, а 27 обучающихся 9 класса
в 2018 году стали её выпускниками. Все ученики занимаются в первую смену. Из 24
педагогов школы 46 % имеют высшую квалификационную категорию, 50 % - первую.
Но в нашем учебном заведении
всегда был особый мир взаимоотношений,
сотрудничества. Тесная работа с представителями родительской общественности позволяет
организовывать совместные мероприятия. В нашей школе учатся дети семьи Пановых, одной
из лучших
многодетных семей Оренбуржья, получивших награду от губернатора
Оренбургской области Ю.Берга.
В
школе
реализуется
программа
личностноориентированного подхода в обучении и воспитании.
Педагогический коллектив и обучающиеся являются активными
участниками конкурсного движения различной направленности.
В 2017 – 2018 учебном году стали победителями и
призёрами:
- Всероссийского конкурса «Тест по истории Великой
Отечественной войны» - 5 обучающихся (руководитель Михеева
С.В.). Муниципального этапа «КЭС-Баскет» - 16 обучающихся
(рук. Джасимова Н.И.) ;
городской научно-практической конференции - 5
обучающихся (руководители – Парфильева С.А., Наумова Е.Г.,
Давыдова И.А., Джасимова Н.И., Мошнина З.Р.).
- 3 место муниципального этапа конкурса
«Педагогический дебют» (Размахова М.Г.); 3 место муниципального этапе конкурса среди
педагогов на лучшее антинаркотическое мероприятие «Здоровое поколение - главная
ценность России» (Писаченко Е.А, зам. директора по УВР ).
Активное участие в различных конкурсах принимали учителя начальных классов:
Наумова Е.Г. получила диплом победителя сразу в нескольких
конкурсах: в Международном конкурсе ««Педагогика XXI век»; в
Международном
конкурсе
«Секреты
педагогического
мастерства», во Всероссийской олимпиаде «Самообразование
педагога – необходимый ресурс педагогического мастерства», в
блиц-олимпиаде и инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья» и др.
Обучающиеся МБОУ «СОШ №7» являются постоянными участниками межпредметных
онлайн-олимпиад: «Учи.ru», «Олимпус», «Старт». Панова К. (7 класс; руководитель Михеева
С.В.) стала участником в областном этапе олимпиады по ОПК. В целях всестороннего
развития обучающихся мы тесно сотрудничаем с образовательными учреждениями
дополнительного образования.71 учащийся принял участие в спортивных конкурсах, 75 - в
интеллектуальных и творческих.
В нашей школе все направлено на реализацию цели по созданию условий для
становления современной, образованной, мобильной, адаптивной личности, владеющей
современными компетенциями, способной к творческой преобразующей деятельности.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город
Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления №1»
461637, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.Фрунзе,62
Тел.: 8(35352)3-26-36
Электронный адрес:mbdou1buguruslan@yandex.ru
Адрес сайта:www.teremok56bug.ucoz.ru
Заведующий: Рябова Оксана Владимировна
2018 год для детского сада – юбилейный, ему исполняется 80 лет. На протяжении всех
лет своего существования с 1938 г. детский сад сохраняет оздоровительное направление,
работает над сохранением, укреплением и формированием
культуры здоровья дошкольников.
Дошкольное учреждение посещают 268 детей, часто
и длительно болеющих, дети с ранними проявлениями
туберкулёзной инфекции.
В нашем коллективе 23 педагога, которые
осуществляют построение образовательной деятельности
в
ДОУ
в
соответствии
с
ФГОС,
создание
здоровьесберегающего образовательного пространства для
развития психического и физических качеств, инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту
видам деятельности, для подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Успешной реализации поставленных целей способствует
постоянное повышение
квалификации педагогов по различным направлениям.
Для повышения качества образовательного процесса и
реализации поставленных задач ДОУ сотрудничает с
социальными партнерами, с семьями воспитанников,
различными
образовательными
организациями,
культурно-общественными,
культурноразвлекательными учреждениями. Частыми нашими
гостями
являются
специалисты
организаций
здравоохранения, сотрудники ГИБДД, МЧС.
В учебно-воспитательном процессе мы реализуем
несколько образовательных областей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Парциальная образовательная программа «Растём вместе» разработана в соответствии с
ФГОС ДО (ФГОС Приказ №1155 от 17 октября 2013года), дополняет обязательную часть
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский
сад №1» и направлена на формирование физических
способностей детей,
развитие двигательных умений ребенка в различных видах деятельности. Парциальная
образовательная программа «Юный краевед» разработана в соответствии с ФГОС
ДО МБДОУ «Детский сад №1» самостоятельно, направлена на формирование понятия
малой родины, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу.
Детство должно быть ярким, счастливым, насыщенным событиями. Сделать его
таким – задача нашего коллектива.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город
Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида №2»
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.Фрунзе,99
Тел.: 8(35352)2-34-88
Электронный адрес:ds2.karapuz@yandex.ru
Адрес сайта:detskii-sadik-2.ucoz.ru
Заведующий: Сибагатуллина Венера Ахтамовна
В детском саду функционируют 12 групп, которые
посещают 327 воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Численность педагогического состава 26 человек. Из
них20 воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных
руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог.
В ДОУ проводится систематическая работа по
повышению квалификации педагогов.. В 2017-2018 учебном году курсы повышения
квалификации по реализации ФГОС ДО прошли 4 педагога, по коррекции и предупреждению
нарушения речи у детей дошкольного возраста - 1 педагог, по основам социализации детей с
ОВЗ - 11 педагогов, по оказанию первой медицинской помощи - 26 педагогов; «От Фрёбеля до
робота» - 2 педагога, по обучению дошкольников шахматам - 1 педагог.
Показателем профессионализма педагогов является их участие
в конкурсах различного уровняв 2017-2018 уч. году:
- Корнякова Ольга Григорьевна, воспитатель, заняла 2 место в
городском конкурсе «Педагогический дебют»;
- Харитонова Елена Борисовна, воспитатель, заняла 2 место в
городском конкурсе «Учитель года -2017»;
- Горбунова Татьяна Николаевна, воспитатель, приняла
участие в городском Фестивале методических идей;
- Кондакова Любовь Сергеевна, воспитатель, заняла1 место в городском конкурсе
«Мой лучший урок»;
- Саблина Вероника Александровна, музыкальный руководитель, заняла 1 место в
городском конкурсе художественной самодеятельности «Обильный край, благословенный» в
номинации«Сольное пение».
Для повышения качества образовательного процесса мы
реализуем парциальные программы:
Программа
«Мы
–
сильные,
крепкие,
здоровые»ориентирована на детей от 3 до 5 лет, направлена
на формирование у детей младшего и среднего дошкольного
возраста элементарной потребности в здоровом образе жизни
и физическом совершенствовании.
Программа «Почемучки» ориентирована на детей от 5
до 6 лет, направлена на развитие познавательныхинтересов
природоведческого характера у детей дошкольного возраста через экспериментальную и
исследовательскую деятельность.
Программа «Мой город - Бугуруслан» ориентирована на детей от 6 до 7 лет,
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования средствами
приобщения дошкольников к традициям, истории, культуре и природе родного города
Бугуруслана в процессе проектной деятельности.
Парциальные программы позволяют активно привлекать родителей к совместной
деятельности, способствуют сплочению семьи, формированию ценностных ориентиров.
Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, радуется. Именно
такой наш детский сад!
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город
Бугуруслан» «Детский сад №3» «Чулпан»
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица
Широкая, 27
Тел.: 8(35352)26327
Электронный адрес liana.shestova@yandex.ru
Адрес сайта http://chulpan3.ucoz.ru
Заведующий- Шестова Лиана Рафкатовна
Наш детский сад носит символичное название «Чулпан», что в переводе с татарского
означает «Утренняя звезда».
Дошкольное учреждение посещают всего 65 воспитанников (две разновозрастные
группы). Педагогический коллектив - 4 человека. Несмотря на это все образовательные и
воспитательные задачи мы решаем в полном объеме. Наша Программа сформирована как
программа
психолого-педагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Приоритетом в образовании детей для нас является
духовно-нравственное развитие, воспитание ценностного
отношения к малой и большой Родине, формирование
основ гражданственности, чувства патриотизма, гордости
за свой город, страну, принадлежность к татарской
национальности.
В детском саду разработана и реализуется
Программа «Я-патриот». Воспитание в духе уважения к
татарской культуре, приобщение к традициям, быту
татарского народа также через организацию детских праздников и утренников «Навруз»,
«Сабан Туй», «Гуси, мои гуси».
Наши воспитанники являются самыми юными участниками детского фестиваля
татарской культуры «Бугурусланский соловей», городского праздника «Сабан Туй».
Коллектив ДОУ неоднократно был награжден грамотами и
дипломами за сохранение и пропаганду национальных
традиций.
В группах организована развивающая предметнопространственная среда по воспитанию
уважения к
татарской
культуре,
оборудован уголок, где дети
могут
ознакомиться
с
татарскими
праздниками,
народной
кухней,
татарскими костюмами, предметами быта татарского народа.
Воспитателями ДОУ были сделаны настольные игры по
ознакомлению со столицей Татарстана, с блюдами, костюмами
и другой атрибутикой татарского народа.
Большое внимание воспитатели уделяют безопасности
детей и работе с родителями. Одна из главных задач педагога —
установить доверительные отношения с родителями. Поэтому мы организуем совместный
досуг детей и родителей. Как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и
родителей, тем больше успехов у ребенка. Это способствует укреплению детско-родительских
отношений, созданию атмосферы общности интересов, повышению педагогической культуры
родителей, приобщению родителей к участию в жизни детского сада.
Детский сад – это радость, тепло и уют. Детский сад - это дом, где тебя всегда ждут!
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад №4»
461630,
Оренбургская
область,
город
Бугуруслан,
ул.Краснознамённая,д.91 «а»
Тел.: 8(35352)2-35-00
Электронный адрес: moidetsad4@yandex.ru
Адрес сайта: http://chulpan3.ucoz.ru/
Заведующий – Мокшаева Галина Сергеевна
В нашем детском саду 3 корпуса, 6 групп. В педагогическом
коллективе 15 человек. Коллектив работоспособный, творческий, о
чем говорят результаты деятельности за 2017-2018 учебный год:
- Овчинникова Елена Владимировна и Зеленкина Татьяна Николевна
граждены Почетной грамотой УО «За значительные успехи в развитии
и совершенствовании системы образования города Бугуруслана»;
- Зинькова Наталья Сергеевна стала обладателем диплома III степени
во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в номинации
«Лучший воспитатель образовательной организации «Верность
профессии»;
педагогический коллектив награжден дипломом I степени в
городском конкурсе художественной самодеятельности среди
работников
образования
«Обильный
край
благословенный»,
посвящённом году волонтёра в номинации «Художественное
творчество» и дипломом III степени в номинации «Вокальное пение»;
- команда воспитанников награждена грамотой в городской спартакиаде
дошкольных учреждений «Малышок», посвящённой «Дню Детства» в
номинации «Самые дружные».
Образовательная программа дошкольного образования нашего
детского сада обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических
особенностей.
В
целях
реализации
основных
направлений
программы
педагоги
проводят различные профилактические
мероприятия, спортивные праздники, тематические занятия с
родителями и детьми. Развитие талантов у детей, наполнение их
ежедневной жизни в детском саду доступной для
восприятия и развития информацией – залог успешной
подготовки к школе. Настоящим событием для детей и
родителей группы «Непоседы» стал праздничный выпуск в
большую школьную жизнь.
Работа с родителями по вопросам воспитания,
развития, оздоровления детей ведется в течение всего
учебного года. В детском саду работает консультативный
пункт для родителей детей, не посещающих ДОУ.
Дошкольный возраст — период активного познавательного развития. В эти годы
ребенок активно постигает мир. Задача наших педагогов – эффективно использовать
этот прекрасный период жизни ребенка для развития и роста.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад общеразвивающего вида №5» с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Московская, дом 74
Тел.: 8(35352)2-18-95
Электронный адрес: liana.shestova@yandex.ru www.petushok_5@mail.ru
Адрес сайта: http://petushok-5.ucoz.ru/
Заведующий - Ильц Ольга Николаевна
Количество воспитанников по муниципальному заданию: 110 детей
Количество групп общеразвивающей направленности: 4
Количество педагогических работников: 8.
Коллектив педагогов творческий, работоспособный,
направлен на реализацию поставленных задач, отмечен на
различных уровнях. Петрова Тамара Ивановна, воспитатель,
награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере
образования, воспитания детей и молодежи и многолетний
добросовестный труд. Платонова Валентина Ивановна,
воспитатель, награждена Почетной грамотой главного управления
образованием администрации Оренбургской области, медалью «Почетный работник общего
образования РФ». Лейман Наталья Геннадьевна, воспитатель, отмечена Благодарственным
письмом администрации Муниципального образования «город Бугуруслан» за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов. Сайкина
Ольга Сергеевна, воспитатель, награждена Почетной грамотой Президиума городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
за активную работу в Профсоюзе.
Во Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный
свет» наши воспитатели получили много призовых мест:
Астафьева Ольга Александровна удостоена Диплома (1
место) в номинации «Исследовательская работа в детском
саду»; Копейкина Татьяна Дмитриевна удостоена Диплома
(1 место) в номинации «Детский сад»; Латфулина Гузель
Фанисовна удостоена Диплома (1 место) в номинации
«Исследовательская работа в детском саду».
Детский сад получил
Благодарность Федерации
организаций профсоюзов Оренбургской области за активное
участие в конкурсе на лучшую эмблему (бренд) к 100летиюобразования объединения профсоюзов Оренбургской
области; удостоен Диплома (1 место)
Всероссийского конкурса «Успех» в
номинации: «Театр – игра жизни!».
Мы с гордостью можем сказать,
что
последние
годы
детский
сад
работает
в
инновационном
режиме,
интегрирует
разные
направления деятельности с детьми и родителями. Результаты работы
коллектива – это достижения наших воспитанников, педагогов,
которые становятся призерами, лауреатами и победителями.
Каждое утро дети спешат в свой любимый детский сад навстречу новым
открытиям, удивительным сказкам, к своим воспитателям и друзьям. И создать эту
сказку могут только люди, искренне любящие детей!
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад общеразвивающего вида №7»
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улицаЧелюскина, д.47
Тел.: 8(35352) 2-49-92
Электронный адрес: madou7.buguruslan@yandex.ru
Адрес сайта: skazka56.ucoz.ru
Заведующий - Зуденкова Людмила Васильевна
Детский сад начал работу в 1978 году. В октябре этого года наш детский сад празднует
свой сорокалетний юбилей.
Количество воспитанников по муниципальному заданию: 161
Количество групп: 6
Количество педагогических работников: 13.
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является
охрана и укрепление здоровья детей. На это направлена система
закаливающих мероприятий, витаминизация (осенне-весенний
период), ежегодные медицинские осмотры детей, специально организованная деятельность
детей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание,
использование оздоровительных подвижных игр, здоровьесберегающие технологии).
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных
потребностей родителей. По результатам анкетирования, детский сад на
95% соответствует запросу родителей. Они принимают активное участие
в проведении праздников и развлечений: «Осенняя ярмарка»,
«Поздравляем
маму
дорогую»,
«Новый год», «Масленица», «Наши
защитники», «День победы», сказка
«По
щучьему
велению»,
«Дюймовочка», «День семьи», «Папа,
мама, я – спортивная семья», участвуют в городских
конкурсах рисунков «Пусть всегда будет солнце»,
«Дорожная азбука» и др. Организация образовательной
работы строится на выборе педагогическим коллективом образовательных технологий,
средств, форм и методов обучения, обеспечивающих получение дошкольного образования,
направленного на физкультурное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное развитие детей.
В организации образовательного процесса в детском саду
приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым
методам обучения, которые поддерживают постоянный интерес
к знаниям и стимулируют познавательную активность.
Современный воспитатель — это профессионал, чья работа
воспитателем в детском саду подразумевает осуществление
музыкальной,
игровой,
трудовой,
исследовательской,
проектной деятельности с воспитанниками. В дошкольном
возрасте у ребенка закладываются основы мировоззрения,
социального поведения, этических норм и моральных качеств.
К концу дошкольного возраста у детей формируется
самосознания и самооценка, которые будут играть решающую
роль на всем жизненном пути человека. Поэтому наши
педагоги
стремятся к постоянному саморазвитию,
формированию в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной
деятельности.
Девиз нашего детского сада: Любить детей, творить добро, дарить заботу и тепло
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение МО «город Бугуруслан» «Детский сад № 8»
461634, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Ленина, д.69
Тел.: 8(35352) 6-82-72
Электронный адрес:neposeda8dou@yandex.ru
Адрес сайта: http://www. neposeda8.ucoz.ru
Заведующий
Мигманова
Татьяна
Михайловна
Наш детский сад расположен в приспособленном помещении, но
стараниями наших педагогов в нем созданы все условия для
функционирования 2 разновозрастных
групп:
в первой
разновозрастной группе дети от 1,5 до 3 лет; во второй - от 3 до 5 лет.
Педагоги и воспитанники ДОУ в течение 2017-2018 уч.г. были
участниками и победителями конкурсов различных уровней.
Достижения педагогов:
Диплом II степени городского конкурса художественной самодеятельности среди
работников образования «Обильный край благословенный» (Илингина Н.А., Михайлова
О.М.,Фролова Н.И.) Почетная грамота всероссийского открытого конкурса рисунков «Пусть
всегда будет солнце» (Фролова Н.И.)
Диплом I степени всероссийского конкурса
«Лучшее
оформление группы в ДОУ» (Михайлова О.М.)
Диплом за участие
в городском конкурсе «Лучший
педагогический
проект»
I
место
в
номинации
«Информационный проект».
Достижения воспитанников:
- Диплом лауреата во Всероссийском конкурсе «Радость
творчества» (Усачёв Евгений)
- II место во Всероссийском открытом конкурсе рисунков «Пусть всегда будет солнце»
в категории «Симпатия жюри» (Кирьянова Виктория);
- Похвальная грамота за активность и инициативу во Всероссийском открытом конкурсе
рисунков «Пусть всегда будет солнце» (Коркин Андрей).
Организация образовательного процесса в малокомплектных детских садах имеет свои
особенности. Дети в группе такого детского сада имеют большой возрастной диапазон,
разный уровень развития навыков самообслуживания, разную потребность во сне и видах
деятельности, различную степень восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Создание
благоприятной среды для каждого ребенка требует от наших воспитателей специального
планирования содержания всех режимных моментов и образовательной деятельности. Для
детей же пребывание в детском саду в разновозрастной группе приносит пользу, так как
правильная организация образовательного процесса открывает перед ребенком широкие
возможности для общения детей разного возраста, для их более быстрой и эффективной
социализации. Для организации познавательной деятельности детей создана предметно развивающая среда, где ребенок любого возраста может найти себе дело по душе.
Пусть не велик наш детский сад.
Ребёнок только был бы рад
Ходить в дом радости и сказки.
Тепла душевного и ласки
Получит он у нас сполна.
И не его это вина, что нет бассейна и спортзала, лишь
бы добра ему хватало!

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад общеразвивающего вида №9»
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников.
Адрес: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 102
Телефон: 2-24-25
Электронный адрес:rodnichok.ds9@mail.ru
Адрес сайта:2258.maam.ru
и.о. заведующего Юлтыева Юлия Рашидовна
Наш детский сад не случайно называются «Родничок», в нём бурлит жизнь, много
энергичных детей, которые находятся в постоянном движении, словно вода в роднике, он от
слова «родной», мы живём здесь одной дружной семьей.
Профессиональное мастерство и квалификационный уровень наши педагоги повышают
посредством комплексной системы различных мероприятий. Педагогический коллектив активный участник городских, региональных мероприятий. В декабре прошел конкурс
«Педагогический дебют – 2017» на базе МБОУ ООШ № 5, воспитатель Гареева Эльмира
Александровна заняла 3 место. В декабре в конкурсе «Воспитатель года – 2017» на базе
МАДОУ «Д\с №2» , воспитатель Юлтыева Юлия Рашидовна заняла 3 место.
В этом учебном году продолжилось внедрение в образовательный процесс ФГОС.
Воспитанники детского сада с педагогами и родителями принимали активное участие в
городских смотрах - конкурсах, соревнованиях, фестивалях:
- Городской конкурс творческих работ «Мой любимый
воспитатель»;
- городской конкурс «Осень - волшебная пора»;
- физкультурно-спортивный праздник «Малышок»,
- городской конкурс творческих работ «Пусть всегда будет
солнце»;
- II епархиальный ежегодный
конкурс детского творчества «Праздник праздников Пасхальное чудо»;
- городской конкурс творческих работ «Защитники
нашего Отечества»;
- городской конкурс творческих работ «Рождественский
подарок»;
- городской конкурс творческих работ « Родное сердце».
Проведены совместные мероприятия с родителями: «Ай, да Ярмарка», «Музыкальноспортивно праздник», «В гости к капитану Врунгелю», «Масленица», «Проводы зимы», «По
страницам военного альбома - празднование Великой Победы», «Здравствуй, лето-красное».
Тематические родительские собрания («Развитие речи и подготовка детей к школе»,
«Семейный театр в детским саду и
дома»), консультации, круглые столы
и др.
Все это является высоким
потенциалом
педагогического
коллектива.
Благодаря сплоченной команде
педагогов и родителей, в детском
саду
царит
атмосфера
психологического комфорта, позитивного настроя, любви и добра.
Мы стремимся к тому, чтобы у детей в нашем садике было счастливое детство, чтобы
не смолкал родничок смеха, чтобы образование приносило радость и ощущение успеха.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение МО «город Бугуруслан» «Детский сад № 12»
461631, Оренбургская область, город Бугуруслан, пер.Энтузиастов, д.4.
Тел.: 8(35352) 6-02-62
Электронный адрес: buratino5612@yandex.ru
Адрес сайта: http://saitsada12.ucoz.com
Заведующий – Кутель Елена Леонидовна
63года прошло с того дня, как впервые распахнулись двери детского сада
№12 и в его стенах зазвучали детские голоса. Многие выпускники
образовательного учреждения давно стали взрослыми людьми, но, как и
63 года назад, они спешат сюда — уже со своими детьми и внуками.
Коллектив детского сада — это коллектив единомышленников, который трудится по
принципу единой педагогической команды. Главным условием работы персонала является
любовь к детям и желание подарить им радость, знания и
частичку души.
Каждый день МБДОУ «Детский сад №12» гостеприимно
распахивает свои двери для 62 мальчишек и девчонок. Именно
для них здесь готовят интересные утренники, музыкальные
развлечения, спортивные праздники.
Все сотрудники детского сада внимательно, с любовью и
уважением присматриваются к каждому ребёнку, выявляют его способности и увлечения,
развивая и всемерно поддерживая их. В садике закладывается фундамент для формирования
цельной, самостоятельной личности. Главными помощниками заведующего в обеспечении
образовательного процесса являются воспитатели — Надежда Михайловна Волкова, Гульфия
Мухаметовна Султанова, отдавшие детскому саду многие годы педагогической деятельности.
Солнцева Екатерина Васильевна, представитель молодой смены, продолжает традиции
старшего поколения педагогов.
Музыкальный руководитель С. А. Морякова помогает раскрыть
творческий потенциал каждого ребёнка, вкладывает частичку
своей души в работу.
Среди разнообразных достижений детского сада № 12 стоит
отметить призовые места в
конкурсах разного уровня:
− Всероссийской научно-практической конференции
«Совершенствование учебно-воспитательного процесса в ДОУ»;
- Всероссийском конкурсе «Компетентность педагога в
вопросах работы с детьми с ОВЗ»;
- ХIII Всероссийском конкурсе детского рисунка
«Волшебная палочка»;
- II Всероссийском педагогическом конкурсе «Высокий результат»;
- городском конкурсе творческих работ в области пожарной безопасности «Мир в наших
руках»;
- Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая разработка»;
- конкурсе художественной самодеятельности «Обильный край , благословенный»;
- городской спартакиаде «Малышок».
Но всё же главным результатом работы коллектива дошкольного учреждения является
желание детей с радостью идти в детский сад и многочисленные благодарные отзывы
родителей, уверенных, что их малыша любят и каждое утро ждут с нетерпением!
Мы все родом из детства, а значит, из детского сада. От того, насколько приятным
и полезным местом окажется он, на самом деле зависит очень многое — в чем-то даже
дальнейшая судьба маленького человека.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад комбинированного вида №16»
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Некрасова, 22 «а»
Тел. 8(35352) 3-61-92, 3-61-97
Электронная почта: raduga.16@mail.ru
Адрес сайта: madou-16raduga.ucoz.ru
Заведующий – Гладенькова Светлана Викторовна
345 воспитанников посещают в настоящее время дошкольное
учреждение.
В детском саду функционируют 15 возрастных групп, из них 5 групп
компенсирующей направленности и 10 групп общеразвивающей направленности.
Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким направлениям
как применение здоровьесберегающих, проектных технологий в ДОУ. Активно
используются технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика,
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастики
пальчиковые, артикуляционные, дыхательные и др.), информационно – коммуникативные
технологии, которые позволяют воспитателям быть в
курсе событий, происходящих в педагогических
сообществах, отслеживать анонсы событий.
Педагогический коллектив и воспитанники принимают
активное участие в городских, областных, всероссийских
конкурсах, мероприятиях, о чем
свидетельствуют
грамоты и дипломы:
- Ольховецкая Евгения Михайловна, воспитатель высшей квалификационной категории,
награждена Дипломом первой степени за победу в муниципальном конкурсе
профессионального мастерства работников системы образования «Учитель года – 2017»;
- Правдина Ирина Геннадьевна, воспитатель награждена грамотой за творческий подход в
подготовке конспекта занятия в городском конкурсе на лучшую организацию работы по
обучению детей основам безопасности дорожного движения в образовательной
организации «Дорога без опасности», отмечена сертификатом заочного муниципального
этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок» в номинации «Дошкольное и дополнительное образование;
- Нестеренко Наталья Владимировна , учитель-логопед, награждена дипломом за активное
внедрение современных образовательных программ и педагогических технологий
губернатора Оренбургской области Ю. А. Берга;
- Коллектив МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16» награжден дипломом
призера за участие в муниципальном конкурсе графических работ «Дизайн – профи»;
- воспитатель Жукова Ирина Александровна отмечена благодарственным письмом
Оренбургской областной молодежной общественной организации работающей молодежи
«Профи» за поддержку, сотрудничество и неоценимый вклад в развитие молодежного
движения предприятия Оренбургской области;
- Коллектив МАДОУ «Д\с № 16» награжден дипломом II
степени
за
участие
в
конкурсе
художественной
самодеятельности среди работников образования «Обильный
край благословенный» в номинации «Хореография» и в
номинации «Вокальная группа»;
- Команда воспитанников МАДОУ «Д\с № 16» награждена
грамотой за участие в городской спартакиаде дошкольных
учреждений «Малышок», посвященной «Дню детства» в
номинации «Самые спортивные».
Мы не стоим на месте, наш детский сад – в постоянном развитии!
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Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад общеразвивающего вида №17»
с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, 2 микрорайон, 16
Тел. 8(35352) 3-68-69
Электронная почта: raduga.16@mail.ru mbdouds172012@yandex.ru
Заведующий – Рысина Светлана Викторовна
В октябре этого года наш детский сад №17 «Семицветик» будет праздновать
десятилетний юбилей. Название «Семицветик» выбрано не случайно. Волшебный
«Цветик-семицветик» из детской сказки, у которого корни и стебель ассоциируются с
детским садом, а лепестки – с нашими воспитанниками. Как корень и стебель несут своим
лепесткам питательную влагу, так и мы стремимся питать наших деток знаниями, добром,
теплом, патриотизмом, любовью ко всему прекрасному на земле.
В детском саду творческий коллектив, многие воспитатели занимаются
рукоделием: бисероплетением, вышивкой, декупажем, вязанием. Свое хобби они
используют для работы с детьми, прививая им любовь к художественному творчеству.
Наши
педагоги
энергичные,
инициативные,
создают
для
воспитанников
доброжелательную атмосферу, применяя различные формы деятельности, чтобы всегда с
желанием спешили в детский сад.

Наши педагоги Иванова С. М., Матюнина Л.Х. всегда готовы поделиться своим
опытом и прийти на помощь коллегам. Так же очень важен принцип взаимопонимания
между детским садом и семьёй. Мы активно сотрудничаем с родителями, используя
разные формы работы: родительские собрания, мастер-классы, дни открытых дверей,
совместные праздники, развлечения, привлекаем родителей к участию в семейных
конкурсах, выставках, организуем совместную трудовую деятельность. Традицией стало
празднование всемирного дня семьи, проведение фестиваля семейного творчества «Радуга
талантов», приглашать ветеранов на празднование Дня Победы, организация спортивного
праздника «Мама, папа, я - спортивная семья».
Результат совместной деятельности отражается на
достижениях. Наши воспитанники принимают участие
во всероссийских, городских и муниципальных
конкурсах и завоевывают призовые места.
Работа всего коллектива детского сада
«Семицветик» направлена на создание уютной,
благоприятной и комфортной атмосферы, для того
чтобы детский сад стал островком тепла,
понимания и любви к детям.
С юбилеем, детский сад!
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад комбинированного вида №18»
461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Геологов, 8
Тел.: 8 (35352) 3-38-48
Электронный адрес: doy18@mail.ru
Адрес сайта: sad-polyanka.ucoz.ru
Заведующий – Борисова Людмила Николаевна.
Дошкольное учреждение посещают более 140 детей (5 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с общим
нарушением речи).
Коллектив – 12 педагогов: 1- старший воспитатель, 9 воспитателей, 1-учитель-логопед, 1-музыкальный руководитель.
Цель деятельности МБДОУ «Д/с №18»: всестороннее
формирование личности ребёнка с учётом его психофизического
и социального развития, индивидуальных возможностей и
склонностей.
Приоритетными направлениями в деятельности детского сада являются речевое
развитие личности ребёнка дошкольного возраста и взаимодействие с семьями
воспитанников.
Для повышения качества образовательного процесса и
реализации поставленных задач МБДОУ «Д/с №18» сотрудничает
с МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, Центральной городской
детской библиотекой имени С.Т. Аксакова, МБУ МО «город
Бугуруслан» «Бугурусланский краеведческий музей», школой
искусств.
Организация
социокультурной связи позволяет использовать максимум
возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать образовательные
задачи, тем самым повышая качество образовательных
услуг и уровень реализации стандартов дошкольного
образования.
Сегодня в образовательном учреждении ведётся работа по информатизации
образовательного процесса. Творческой группой педагогов разработан и реализуется
проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного
образовательного учреждения посредством активного использования информационнокоммуникативных технологий».
Коллектив детского сада принимает активное участие в конкурсах различного
уровня: муниципальных, областных, всероссийских, международных:
- 2016 год - 2 место в городском конкурсе «Лучший работник системы образования
города Бугуруслана» (воспитатель Лысова Е.Н.);
- 2018 год – диплом I степени Всероссийского дистанционного конкурса работников
образования «Педагогическая статья» (воспитатель Соболева Т.М.);
- 2018 год – диплом I степени за победу во Всероссийском педагогическом фотоконкурсе
«Мир детства» (воспитатель Тамплон О.В.);
- 2018 год – диплом 2 степени
Всероссийского конкурса «Здоровьесбережение в
ДОУ» (воспитатель Бисерова Е.А.) и многие
другие.
Наш детский сад делает все для создания
условий эмоционально благоприятной
атмосферы пребывания ребёнка.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад общеразвивающего вида №20» с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников
461630,Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая,
д. 28
Телефон: 8(35352) 2-37-36
Электронная почта: DS-Sun20@yandex.ru
Адрес сайта: http://solnishko-sad20.ucoz.ru/
Заведующий: Муравьёва Наталья Геннадьевна.
МАДОУ «Д/с № 20» – это современная дошкольная образовательная организация,
реализующая образовательную программу в соответствии с требованиями дошкольного
образования по всем направлениям его деятельности.
Детский сад посещают 212 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, сформировано
6 групп общеразвивающей направленности.
Проектирование образовательного процесса направлено на полноценное,
всестороннее развитие ребенка и охватывает все основные моменты жизнедеятельности
детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям
–
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Организация всех видов деятельности обеспечивается взаимодействием всех
специалистов, воспитателей, медицинского работника. В организации
учебного процесса педагоги создают условия для эмоционального,
социального, физического, интеллектуального и творческого развития
каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно
индивидуальным возможностям и потенциалу.
Общая численность педагогических работников - 13. Учительлогопед- 1, музыкальный руководитель – 1, старший воспитатель – 1,
воспитателей - 10. Все педагоги имеют аттестационную категорию и
профессиональную курсовую подготовку. В 2017 году призёром
муниципального
конкурса
профессионального
мастерства
работников
системы
образования «Учитель года-2017» стала воспитатель
Чертищева Е.А. Пятеро наших педагогов стали участниками
регионального
этапа
III
Всероссийского
конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель
образовательной организации».
В 2017-2018 учебном году МАДОУ «Д/с №20» работал в инновационном режиме повышение качества образования воспитанников ДОУ.
Значительный вклад в реализацию поставленной цели внесло социальное
партнёрство. Так в течение года на базе детского сада осуществлялась совместная
организация и проведение учебной и производственной практик обучающихся ГАПОУ
«Педагогический колледж» г. Бугуруслана. Эффективные механизмы взаимодействия
участников профессионально-образовательного комплекса «детский сад - колледж»
позволили реализовать модель наставничества в условиях
практико-ориентированной среды детского сада, создать
единое образовательное пространство.
Мы считаем, что из всех показателей оценки
детского сада главным следует считать самочувствие в
ней дошкольника. Детский сад хорош, если в нем хорошо
каждому ребенку.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад комбинированного вида №21»
461637, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 28
тел.: 8 (35352) 4-40-23
e-mail: mbdou21bug@yandex.ru
Адрес сайта: http://mbdou-21.ucoz.ru/
Заведующий – Гордиенко Татьяна Борисовна
В нашем детском саду 11 групп для детей дошкольного
возраста от 1,5 до 7 лет. Посещают детский сад 362 ребенка.
Педагоги детского сада – это высокопрофессиональные
специалисты, все сердце отдающие детям. В коллективе
благоприятный психологический климат, что позволяет добиваться высоких результатов
в обучении и воспитании дошкольников, высокий уровень педагогической культуры.
Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального
благополучия.
Система
лечебнопрофилактической и физкультурнооздоровительной работы позитивно
сказывается на улучшении здоровья,
повышении
сопротивляемости
организма
детей
к
различным
инфекциям. Развивающая предметнопространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, является частью целостной
образовательной среды.
Приоритетным направлением работы ДОУ является непрерывное обучение
педагогического коллектива, формирование устойчивой потребности в самообразовании,
трансляция накопленного положительного опыта в сфере обучения и воспитания в сети
Интернет. Атмосфера творчества, безусловно, в целом положительно сказывается на
достижениях ДОУ в различных сферах деятельности.
- 2017 г.: Диплом участника муниципального конкурса профессионального мастерства
работников системы образования «Учитель года-2017» (Сачкова О.В.); сертификат
лауреата федерального информационного интернет-портала «Доска тружеников России»
(Хамидуллина И.А., Сотникова С.Н., Рыжкова М.В.);
- 2018 г.: Диплом за I место в муниципальном конкурсе «Обильный край благословенный»
в номинации «Дуэт» (коллектив ДОУ) и Диплом за II место в
номинации «Художественное слово» (Загидуллина И.М.); Диплом
участника муниципального конкурса «Фестиваль методических
идей» (Рыжкова М.В.); сертификат участника регионального
фестиваля успешных образовательных практик ДОО (Рыжкова
М.В.); диплом
участника муниципального этапа XIII
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогов «Мой лучший урок» (Бурашникова А.П., Золотухина Т.А., Ивлиева И.А.,
Неверова С. В., Сачкова О.В.). Педагогическому коллективу вручено Благодарственное
письмо от начальника МО МВД России за активное участие в конкурсе «Твори Добро!»,
посвященном году волонтера и добровольчества в РФ.
5 августа 2018 года МАДОУ «Д/с № 21» отметил
свой 40-летний юбилей!
Главная наша задача – творческое, развивающее,
индивидуально-ориентированное, интеллектуальное и
практическое обогащение мира детства.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад комбинированного вида №22»
461637, г. Бугуруслан ,1 микрорайон, дом.10
Тел: 8(35352) 4-10-71
Электронная почта: zdetskiysad22@mail.ru
Адрес сайта:sad-22bg.ucoz.ru
Заведующий – Багаутдинова Асия Растамовна
Дошкольное учреждение посещают 264 ребенка. В
детском саду 10 групп: 8 групп общеразвивающей
направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи. В коллективе - 20 педагогов.
С 2014 года в ДОУ функционирует областная базовая
стажировочная площадка по проблеме «Внедрение и реализация
ФГОС ДО». Цель стажировочной площадки: создание системы
организационно-управленческого
и
информационно
методического обеспечения по реализации ФГОС ДО.
Приоритетным направлением деятельности
дошкольного учреждения является духовнонравственное воспитание дошкольников. Для повышения качества
образовательного процесса и реализации годовых задач
мы
сотрудничаем с МБОУ СОШ №3, краеведческим музеем, ЦРТДЮ,
драматическим театром имени Н.В. Гоголя, Детско-юношеской
спортивной школой, организуем совместно с родителями проведение
различных мероприятий. Коллектив
детского сада принимает
участие в городских и областных мероприятиях.
2017 - городской конкурс художественной самодеятельности среди работников
образования «Обильный край, благословенный» - Диплом III степени;
2017 - победитель муниципального конкурса графических работ «Дизайн – профи»
в номинации «За профессионализм и эстетическое восприятие»;
2017 - Диплом второй степени муниципального смотра-конкурса «Физкультурная
площадка - 2017».
В целях диссеминации опыта работы публикуем в сборниках статьи на актуальные
для воспитания детей темы:
- Кадырова Н.Г. «Использование активных методов обучения в развитии
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста», 2017г.;
- Гусева М.С. «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной
литературе посредством создания литературного мини- музея», 2017г.;
- Черемохова А.С. «Коррекционное образование детей старшего дошкольного
возраста в контексте современного научного знания».

В нашем детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям,
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия воспитателей на эффективное
развитие каждого ребенка.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад общеразвивающего вида №23» с приоритетным
осуществлением физического развития воспитанников
461637, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Заводская, дом 10а.
Телефон: 8(35352) 42954
Электронная почта: natalya.leontjewa2013@yandex.ru
Адрес сайта: http://sad-23.ucoz.ru/
Заведующий - Хивинцева Наталья Павловна
В детском саду функционируют 6 групп – 1 группа
раннего возраста (1,5-3 года), 4 группы дошкольного возраста (37 лет), 1 группа компенсирующей направленности (5-7 лет).
Общая численность детей - 12.
В коллективе работает 13 педагогов, которые уделяют
большое внимание подготовке детей к школьному обучению. На
конец учебного года проведена диагностика по овладению
детьми учебной деятельности, а так же диагностика личностного
становления дошкольника. Учебные результаты следующие: 56%
-высокий уровень, 44% - средний уровень. С февраля 2016г. у
нас работает консультационный центр, службы ранней помощи
специалистов: учителя-логопеда, музыкального руководителя,
старшего воспитателя. В детском саду успешно реализуется
программа здоровьесбережения «Мы сильные, крепкие,
здоровые» и программа по познавательному развитию «Лаборатория Знайки». В течение
года проведены мероприятия совместно с родителями: спортивный праздник «Если
хочешь быть здоровым», «Ай, да Ярмарка», «В гостях у доктора Айболита», «Мы юные
пожарные», «Мисс мама», «В космос полететь готовы? Значит, будем все здоровы!», «По
страницам военного альбома», и др.; общие родительские собрания «Развитие речи и
подготовка детей к школе», «Семейный театр в детском саду и дома», «Компьютер-друг
или враг», «Внимание-дети» и др., консультации, круглые столы и др.
Воспитанники детского сада с педагогами и родителями принимают активное
участие в городских смотрах - конкурсах, соревнованиях, фестивалях. Имеют награды:
2017 г. – Всероссийский конкурс «Вопросито»: блиц – олимпиада, область знаний
здорового образа жизни – 1 место (Аладин И.); всероссийский открытый конкурс детского
и юношеского творчества «Открытие» - 1 место (Шадрина А.);
2018г.- городской конкурс на лучшую творческую работу по безопасности
дорожного движения «Безопасность на дороге - мой стиль жизни» - 2 место (Радаева Е.);
городской конкурс на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
«Безопасность на дороге - мой стиль жизни» - 3 место (Шенгальс А.); городской конкурс
детских рисунков «Безопасность труда и я» - 3 место (Баляхин В.); городской конкурс
детских рисунков «Безопасность труда и я» - 2 место (Ефимова Н.); городской конкурс
детских рисунков «Безопасность труда и я» - 3 место (Лемешкин Н.); городская
спартакиада дошкольных учреждений «Малышок», посвященная Дню Детства - почетная
грамота в номинации «Самые дружные». Наш детский сад принял участие в конкурсном
отборе
образовательных
организаций,
активно
внедряющих
современные
образовательные программы и педагогические технологии, претендующих на грант
Губернатора Оренбургской области. В марте 2018г. наш педагог занял 1 место в открытом
окружном Фестивале педагогических идей и инноваций в области дошкольного
образования «ИнноФест».
У педагогического коллектива - высокий потенциал, значит, процесс формирования детского
коллектива будет эффективным, психолого-педагогические условия в ДОУ - оптимальные.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных техников» МО «город Бугуруслан»
461630 Оренбургская область, город Бугуруслан, ул.Некрасова, 22/
Коммунальная, 49;
Телефон: (35352) 3-50-25
E-mail: Sut-bug @ mail.ru
Адрес сайта в интернете: http://mbudod-sut.ucoz.ru
Директор учреждения: Новикова Наталия Петровна.
Учебная
деятельность
организуется
на
основе
34
дополнительных
общеразвивающих программ по трем направлениям: техническое, художественное,
социально-педагогическое. В техническом направлении 9 творческих объединений:
«Авто-Мото», «Робототехника», «Судомоделирование», «Юный техник», «Техническое
оригами», «Информатика», «НТМ», «Веселые самоделки», «Моделька. RU», в 38 группах
обучаются 428 человек. В художественном направлении в творческих объединениях:
«Резьба по дереву», «Выжигание», «Мукосолька», «Страна мастеров», «Мир искусства»,
«Мир красок» работают 22 группы, в них обучаются 236 человек.
В социально-педагогическом направлении в творческих объединениях: ЮИД,
ДЮП, «Я и удивительный мир», «Шахматы» работает 21 группа, в них обучаются 208
человек.
В творческих объединениях работают 13 педагогов дополнительного образования.
Костяк составляют педагоги со стажем: Кострыкина Н.П., Ермачкова Н.В., Питик Н.Н.
Беляев Н.Ф., Коршунов В.Н. Объединения работают на базе СЮТ и на базе
образовательных учреждений. Обучающиеся занимают призовые места на региональных,
областных Всероссийских, Международных конкурсах.
За участие в Международном конкурсе талантов
«Чудесная страна» (г. Новосибирск) только за
период с сентября по апрель 2017-2018 учебного
года обучающиеся творческого объединения
«Страна мастеров» (рук.Н.Н. Питик) получили
20 дипломов лауреатов I- II степени. Модель,
созданная
кружковцами
объединения
«Судомоделирование»
(руководитель Костин А.С. ) «Парусная яхта», в 2018 году заняла III
место на областной выставке моделей-копий военной техники. Работы
«Штурмовик ИЛ-2» и «Вертолет - МИ 8 Т» объединения НТМ,
работающего на базе школы №3 (рук.Александров А.А.), на городской выставке заняли 1
и 2 места. Объединение «Моделька. RU» (рук. Коршунов В.Н.) разработана моделькопию «Штурмовик ИЛ-2», которая в феврале 2018 года на областной выставке заняла 3
место. В апреле 2018 года СЮТ стала победителем областной выставки НТТМ – 2018 за
проект «Храм Дмитрия Солунского» (рук. Луконин И.В.).
Научно-техническое творчество всегда
связано с открытиями и изобретениями.
Для
маленького
человека
процесс
познания окружающего мира начинается с
огромного количества личных открытий.
Но ребенок растет и хочет быть не только
пассивным наблюдателем, но и активно воздействовать на
окружающий мир.
Сегодня мы работаем над обновлением содержания и повышением качества дополнительного
образования детей, способствуем профессиональному и личностному самоопределению,
используя лучшие традиции отечественного и мирового педагогического опыта.
ДВЕРИ СЮТ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества»
461630, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 100 «А»
Телефон, факс: 8 (35352) 2 06 81
Электронная почта: E-mail: crtdub56@mail.ru
Адрес сайта: www.crtdub56.ucoz.ru
Директор - Волчек Ольга Евгеньевна
За время своего существования МАУДО
ЦРТДЮ стал одним из самых популярных детских учреждений в
городе. На сегодняшний день учреждение насчитывает около 2700
постоянных обучающихся в возрасте от 3-х до 18 лет и старше, что составляет около 42 %
детского и юношеского населения города. При проведении праздников, слетов, концертов
МАУДО ЦРТДЮ привлекает к своей деятельности около 6,5 тысяч детей и подростков,
являющихся сменным контингентом Центра. ЦРТДЮ
осуществляет свою деятельность по реализации 42
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
по
5
направлениям:
художественное,
физкультурно-спортивное,
туристско-краеведческое,
социально-педагогическое, естественнонаучное. В Центре
творчества 33 педагога дополнительного образования. Одним
из важнейших показателей эффективности деятельности
учреждения являются достижения, об этом свидетельствуют
ежегодные победы обучающихся и педагогического
коллектива в городских, областных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях.
Среди них областной конкурс детских и юношеских
театральных коллективов
«Мир сказочных чудес» (г.
Оренбург); XXIX Международный конкурс театрального
творчества
«Звёздный
проект»
(г.
Новосибирск);
Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта
«Планета талантов» (г. Тольятти); Всероссийский героикопатриотический фестиваль детского и юношеского творчества
«Звезда Спасения»; Всероссийский фестиваль школьных
хоров
«Поют
дети
России»;
III
Международная
Рождественская ассамблея искусств «Рождественские звёзды
Кремля» (г. Измайлово); Международный конкурс - фестиваль
«На крыльях таланта» (г. Казань); Международный многожанровый фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Ступень к успеху» (г. Сочи); Международный
творческий конкурс «Солнечный свет», «Декоративно-прикладное творчество» (г.
Красноярск); Всероссийский творческий конкурс для детей «Новое достижение»
Художественное творчество (г. Москва); XXVI областной конкурс детского рисунка
«Мастера волшебной кисти» (г. Оренбург);
областной турнир, посвященный
Всероссийскому дню самбо среди юношей (г. Самара); Всероссийский турнир «Кубок
Урала» по корэш (г. Кунгур); областной конкурс «За чистоту родного края» (г. Оренбург).
В Центре творчества два образцовых коллектива: ИЗО – студия «Красочный сад»,
ТМТ «Золотой ключик». Педагоги Центра творчества развивают в каждом ребёнке
природный дар, помогают делать первые шаги в мире спорта, искусства, творчества,
пробуют находить правильное решение в сложных ситуациях, показывать свои умения,
таланты и получать в награду признание за своё мастерство.
В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой
рукой, они красиво зазвучат. (В.А.Сухомлинский).
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»
МО «город Бугуруслан»
461635, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 41 «А».
Телефон/факс: 8(35352) 3-62-6
Эл/адрес: bug-dyussh@yandex.ru
Директор: Кулдарев Иван Сергеевич
В 2017-2018 учебном году в ДЮСШ обучалось 616
человек, из которых на отделении волейбола – 158; легкой
атлетики - 222; футбола – 116; прыжков на батуте - 121
обучающийся.
Педагогический коллектив состоит из 10 основных
сотрудников, 2 внешних и 1 внутреннего совместителя. 7 тренеров-преподавателей
имеют высшую категорию, 4 – первую категорию. Все сотрудники прошли обучение по
программе «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью». Обучение на курсах
повышения квалификации в течение учебного года прошли Мельников Е.С., Ильин И.Е.,
Потапова Г.П., Целихин А.И.. На курсах переподготовки обучились: Алексеева Д.А.,
Троянов Д.С., Целихин А.И.
Холодинская Н.Б. и Потапова Г.П. приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Мастер-класс
педагога. Современное воспитание молодого
поколения». Их разработка спортивнообразовательного проекта «Олимпийские
надежды Оренбуржья» заняла первое место,
разработчикам вручен диплом первой
степени. Результативность работы тренерского состава – это достижения учеников. В
2017-2018 учебном году, помимо участия в городских спортивных соревнованиях, наши
воспитанники принимали участие в 30 мероприятиях, из которых:
18 – регионального уровня (из 206 участников – 97 победителей и призеров); 8 –
Федерального уровня (из 28 участников – 11 победителей и призеров); 4 –
Международного уровня (из 9 участников – 5 победителей и призеров). Так юношеская
сборная области по волейболу заняла 6 место в Международном турнире среди юношей
2003-2004 г.р. (г. Уральск, Казахстан) – тренер-преподаватель Карпов А.И.; в составе
сборной России по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ на Первенстве Мира по прыжкам на
батуте, АКД и ДМТ (Болгария) 2 место в личном зачете занял Литвин Антон (тренерпреподаватель Троянов С.А.). 1 место в общекомандном зачете в составе сборной России
по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ в Чемпионате Мира по прыжкам на батуте, АКД и
ДМТ (тренер-преподаватель
Троянов С.А.). Результативными были выступления
воспитанников тренера-преподавателя Троянова С.А. и во Всероссийских соревнованиях:
«Надежды России» (г. Раменское) Тихонова Д. заняла 1 место, Поляков Ф. - 2 место, в
финальных соревнованиях
- Поляков Ф. занял 1 место; в Первенстве России по
прыжкам на батуте (г. Старый Оскол) Тихонова Д. заняла 1 место.; в Первенстве по ПФО
(Оренбург/Бугуруслан) А.Гладеньков, Е.Голышев, Д. Бадертдинов, А. Литвин - 1 место в
ДМТ.Стараниями тренера-преподавателя Мельникова Е.С. проводился традиционный
легкоатлетический турнир на призы выпускников ДЮСШ, который собирает спортсменов
из Оренбургской, Самарской областей, Татарстана и Башкортостана.
Наши педагоги сами подают пример детям, являются участниками
и судьями разного рода соревнований,
активными пропагандистами спорта и
здорового образа жизни.
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО!
28

Виноградов А.Н., МБОУ СОШ им М.И. Калинина

МАДОУ «Детский сад №23»

Победители и призёры региональных конкурсов

