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Наталья Владимировна  

Жуковская 

________________ 

Начальник управления 

образования Администрации                 

города Твери 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В начале нового учебного года мы традиционно подводим итоги прошедшего года 

и обсуждаем перспективы развития образования города Твери.  Совместными усилиями 

мы добились главного результата – сохранили качество образования.  

В условиях демографического подъема мы не только обеспечили доступность всех 

уровней образования, но и проложили множество новых маршрутов в сферах 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Одна из основных задач – развитие 

многообразия при сохранении уникальных традиций, доступности, актуальности и 

качества образования. Для достижения поставленных целей необходим 

профессиональный диалог, ответственный подход к работе, энергия и труд каждого из 

нас. 

Поздравляю всех работников отрасли «Образование» города Твери с началом 

нового учебного года, благодарю Вас за искреннюю заинтересованность в развитии 

образования, желаю успехов в труде, новых профессиональных достижений и ярких 

побед! 
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Финансирование системы образования города Твери осуществляется за счет 

средств бюджета города и областного бюджета.  

Деятельность системы образования города Твери направлена на повышение 

качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери 

за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов. В 2020 году реализация обозначенных задач, охватывающих 

все уровни образования, осуществлялась в рамках муниципальной программы города 

Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389; в 2021 году – 

муниципальной программой «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590. 

В 2021 году предусмотрено финансирование системы образования в размере 

5 727 млн.руб., в том числе по сферам:  

- дошкольное образование 2 335,3 млн. руб. (в 2020 году -1 932,5 млн.руб.); 

 - общее образование 3 183,5 млн. руб. (в 2020 году – 2 330,8 млн.руб.); 

- дополнительное образование 49 млн. руб. (в 2020 году – 48,7 млн.руб.); 

- организация отдыха детей в каникулярное время 102,2 млн. руб. (в 2020 году – 

43,18 млн.руб.). 
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Согласно итоговым данным федерального статистического наблюдения о размере 

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в 

отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной 

платы в соответствии с указами, опубликованными Росстатом 15.04.2021, за 2020 год:  

• Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений составил 29,7 тыс. рублей, что на 6,7% 

больше, чем в 2019 году.  

• Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил 23,7 тыс. рублей, что 

на 2,4% больше, чем в 2019 году. 

• Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей 

образовательных учреждений составил 30,7 тыс. рублей, что на 6,9% больше, чем в 2019 

году. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 



 
 

Муниципалитет с помощью региональных программ софинансирования ведет 

активную работу по приведению состояния зданий образовательных учреждений в 

соответствие с нормативными требованиями.  

Реализуя задачи национального 

проекта «Демография» в 2020 - 2021 

годах осуществлялось строительство 

3-х новых дошкольных учреждений, из 

которых: 

- в сентябре 2021 года начал 

функционировать детский сад на ул. 

Планерной на 150 мест. Новый 

детский сад воплотил концепцию 

креативного творчества детей под 

названием «Арт дворик». 

В ближайшее время 

планируется введение в эксплуатацию 

двух детских садов по ул.Склизкова с 

концепцией содержания 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения «Культура 

безопасного поведения в городской 

среде» и по ул.Левитана - с 

концепцией содержания «Формула 

здорового ребенка». Общая проектная 

мощность двух детских садов 380 

мест.  

В МБДОУ № 142 после 

капитального ремонта группы создано 25 новых дошкольных мест для детей до 3-х лет. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в МОУ СОШ № 48 и МОУ 

ЦО № 49 осуществлен капитальный ремонт 

помещений и приобретение оборудования на общую 

сумму 3 млн. руб. в целях открытия дополнительных 

50 мест в начальной школе. 

Летом этого года проведен капитальный 

ремонт 31 объекта. Финансирование осуществлялось 

из бюджетов разного уровня и составило 54 млн. 

руб..  Средства были направлены на ремонт кровель, 

замена оконных блоков, ремонты систем 

водоснабжения и канализации, систем 

энергоснабжения, санитарных узлов, школьных 

пищеблоков. 

По поручению Президента России с 2022 года 

стартует новая федеральная программа по 

комплексному капитальному ремонту зданий школ, 

которая рассчитана до 2026 года. В 2022 году капительный ремонт запланирован в МОУ 

СОШ № 15 и МОУ СОШ № 17. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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Муниципальная система образования города Твери - это 52 школы, 81 детский сад,  

Дворец творчества детей и молодежи,  9 оздоровительных лагерей, 73 591 ребенок, 8 233  

сотрудника и 200 зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе подготовки образовательных учреждений к 

новому учебному году особое внимание было уделено 

обеспечению пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений. Все образовательные учреждения оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации. 
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Решающим фактором обеспечения современного качества образования, 

несомненно, является высокий уровень профессионального мастерства педагогов и 

руководителей образовательных учреждений.  

В общеобразовательных учреждениях города в 2020/21 учебном году работало 

2718 педагогических работников. Из них имеют высшую категорию - 1071 (39,4%), 

первую -  525 (19,3 %). 

 

В дошкольных образовательных учреждениях города в 2020/21 учебном году 

работало  2210 педагогических работников. Из них имеют высшую категорию - 890  

(26,7%), первую -  526 (23,8 %). 

 

 

 

39,4%, высшая

19,3% (первая)

26,7% высшая категория

23,8 % первая категория

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
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В общеобразовательных учреждениях работают 31,25% руководителей в возрасте 

от 40 до 55 лет (15 из 48), 68,75% - старше 55 лет. 

В 2020 году последовательно и в системе велась работа по повышению 

квалификации учителей, воспитателей как на базах учреждений дополнительного 

профессионального образования, так и на выездных курсах и дистанционном образовании 

педагогов и воспитателей. Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО ТОИУУ 

прошли 873 педагога, 561 воспитатель. 

Городские методические объединения (далее - ГМО) являются основной формой 

повышения квалификации педагогических работников в межкурсовой период. В 2020 

году в муниципальной системе свою деятельность осуществляли 26 ГМО общего 

образования и 46 ГМО дошкольных образовательных учреждений, в которых были 

объединены педагогические работники образовательных организаций по предметам, 

темам и территориальному принципу.  

Важнейшим условием развития системы образования города является приток 

молодых педагогов в сады и школы. В течение 2021 года в педагогические коллективы 

прибыли 57 молодых специалистов.  

Для успешной адаптации молодых педагогов, оказания им помощи в организации 

своей педагогической деятельности в течение ряда лет в городе на базе МБОУ СШ № 19 

работает «Школа молодого учителя».  

Выстраивается работа с руководством Тверского государственного университета 

по активизации набора на целевое обучение будущих педагогов. 

В течение года проведено более 300 мероприятий для педагогических работников: 

августовские предметные секции, Панорамы педагогических технологий, семинары, 

круглые столы, мастер-классы, открытые уроки в рамках единых методических дней, 

декады открытых уроков «Педагог - педагогу». 150 педагогов образовательных 

организаций, имеющих высокий уровень научно-методической подготовки и 

обеспечивающих высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, провели для 

своих коллег открытые уроки.   

На базе общеобразовательных организаций работали постоянно действующие 

семинары (ПДС) для педагогических работников по темам: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
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 Технология обучения немецкому языку как второму иностранному на 

старшей ступени обучения. 

 Организация самопознания и саморазвития личности обучающихся.  

 Развитие функциональной грамотности учащихся в процессе обучения 

французскому языку как второму иностранному. 

 Эффективные приемы и способы развития познавательной деятельности 

учащихся на уроках английского языка. 

 Психологические проблемы современных детей и способы их решения. 

 Использование системно-деятельностного подхода на уроках в начальной 

школе. 

 Формирование интеграции в преподавании предметов гуманитарного цикла. 

 Применение педагогических технологий на уроках физической культуры. 

 Формирование гармонически развитой личности учащихся на уроках 

эстетического воспитания в системе дополнительного образования. 

 Организация библиотечных мероприятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в рамках воспитательной работы в 

школе. 

 Современные модели воспитательной деятельности классного руководителя. 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках математики в 

начальной школе на основе системно-деятельностного подхода. 

 Работа общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

 Реализация системно-деятельностного подхода в условиях дистанционного 

обучения. 

 Методы и приёмы работы учителя в условиях дистанционного обучения. 

 Система работы учителя начальных классов по повышения качества 

образования. 

 Система социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Применение коррекционно-развивающих технологий в системе работы 

общеобразовательной организации с детьми с ОВЗ. 

 Методический блокнот учителя начальных классов. 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

 Конструирование воспитательной программы школы для успешного 

решения воспитательных задач. 

 Развитие творческого потенциала учащихся в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

 Здоровьесбережение как необходимое условие формирования 

образовательной среды для всех участников образовательного процесса. 

 Индивидуальный проект как особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся и др. 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
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В 2021 году три тверских 

педагога стали победителями 

федерального конкурса на 

присуждение премий лучшим 

учителям :  

 учитель технологии МБОУ 

СШ № 19 – Ракитин Михаил 

Юрьевич; 

 учитель химии МОУ СОШ 

№ 3 Виноградова Татьяна 

Сергеевна;  

 учитель биологии МОУ 

СОШ № 3 Вихарева Любовь 

Юрьевна.  
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В муниципальном конкурсе 

«Учитель года - 2021» и «Воспитатель 

года – 2021» приняли участие 27 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Победителями стали учитель 

биологии МОУ СОШ  № 46 

Христенко Екатерина Андреевна и 

воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 159 Крыжова Анастасия 

Валерьевна.  

По итогам регионального этапа  

лучшей в номинации «Мастер 

дискуссии» признана Белоросова 

Анастасия Вячеславовна, учитель 

математики МОУ СОШ  № 52 г. 

Тверь.  

 

 

В число победителей в номинации 

«Лучшее педагогическое мероприятие с детьми» 

также вошла педагог из Твери Крыжова 

Анастасия Валерьевна, воспитатель МБДОУ 

№159. 

Христенко Е.А.., одержав победу в 

региональном этапе конкурса, достойно 

представила Тверскую область в финале 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2021». 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
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В прошлом учебном году 4 педагога 

впервые приняли участие в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia в компетенции 

«Дошкольное воспитание» - Навыки мудрых»: 

 1 место заняла Тимофеева Лидия 

Владимировна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 107, 

 2 место у Костылевой  Светланы  

Петровны, воспитателя МДОУ детский 

сад № 162. 

Воспитатели МДОУ № 48 и МДОУ 

детский сад № 151 Мартынова Наталья Николаевна и Максимова Ольга Петровна 

получили благодарность за участие. 

 

 

В 2020-2021 учебном году учебник 

английского языка «Вместе» для 9-11-х классов, 

авторами которого являются учителя английского 

языка МОУ гимназии № 12 Мишин Андрей 

Валентинович и Елкина Ксения Ивановна, вошел в 

федеральный перечень учебников.  Указом 

Президента РФ А.В. Мишину присвоено почетное 

звание «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ Российской 

Федерации». 
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В 2020 году в системе дошкольного образования города функционировало 98 

муниципальных образовательных учреждений, которые посещали 23 036 детей, охват 

дошкольным образованием составил 76,1% (в 2015 году – 83%, в 2016 году - 82,2%, в 2017 

году - 83%, в 2018 году - 82,2%, в 2019 году – 76,1%).  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 8 лет в 

городе обеспечена на 100%. 

 

 

Востребованность услуг дошкольного образования в городе Твери постоянно 

возрастает. Это обусловлено повышением привлекательности муниципальных ДОУ и 

улучшения условий пребывания ребенка.  

Продолжается работа по расширению форм и способов получения детьми 

дошкольного образования. Наряду с традиционными формами активно развивается 

вариативное дошкольное образование. В городе функционируют группы 

кратковременного пребывания на базе детских садов (1050 детей), группы подготовки к 

школе на базе общеобразовательных учреждений (1600 детей), группы развития для детей 

– инвалидов (6 групп – 30 детей), консультационные пункты (41 пункт на базе 

дошкольных учреждений). 

В 2020 году на базе дошкольных образовательных учреждений оказана 13 671 

консультация по актуальным вопросам воспитания и развития ребенка. К организации 

работы консультационных центров были привлечены 250 специалистов (учителя-

логопеды, дефектологи, психологи, музыкальные руководители, воспитатели, 

медицинские работники), из них 30 прошли дополнительное обучение по направлению 

«специалист-консультант» и имеют свидетельство, удостоверяющее их право оказывать 

услуги по консультированию.  
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Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 79 «Закона об образовании в РФ» для получения детьми 

с ОВЗ дошкольного образования в дошкольных учреждениях созданы специальные 

условия для реализации адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования с учетом особенностей психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц: 

1.  Для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 6 ДОУ (№№ 73, 79, 153, 80, 105, 91), 

которые посещают   627 детей. 

2. Для детей с нарушениями зрения   

ДОУ № 100 – 103 ребенка. 

3. Для детей с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со 

сложным дефектом ДОУ № 152-  93 ребенка. 

 4. МБДОУ №11 для детей с 

положительной тубинтоксикацией - 68 детей. 

Кроме того, на базе детских садов 

функционируют группы, реализующие 

адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования для 

детей: 

- с тяжелыми нарушениями речи – 474 

ребенка;  

- с   нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 73 ребенка; 

 -с задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложным дефектом 

– 25 детей;  

- с нарушением слуха– 14 детей. 

 На базе 33 дошкольных учреждений 

организована работа логопунктов для 827 

детей, имеющих легкие формы речевых 

нарушений.   

  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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На территории города Твери осуществляют свою деятельность 52 

общеобразовательных учреждения. 

 

В 2020/21 учебном году число детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях составило 48749 человек. Проектная мощность зданий школ на начало 

учебного года составила 37654 мест. 

 

Доля школьников, занимающихся во вторую смену, на начало 2020-2021 учебного 

года составила 21% (10257 человек), (в 2019-2020 – 20,4 % (9655 чел.), в 2018-2019 – 

20,2% (9183 чел.), в 2017-2018 - 18,8% (8256 чел.), 2016-2017 - 18,4% (7761), 2015-2016 - 

17,9% (7217 чел.)).  

С целью сокращения второй смены Администрация города создает новые 

школьные места за счет капитального ремонта помещений действующих школ, 

строительства новых школьных зданий. В рамках регионального проекта «Современная 

школа» в МОУ СОШ № 48 и МБОУ ЦО № 49 осуществлен капитальный ремонт 

помещений и приобретение оборудования на общую сумму 3 млн. руб. в целях открытия 

дополнительных 50 мест в начальной школе. 
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Продолжен поэтапный переход на федеральный образовательный стандарт (далее - 

ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города Твери с сентября 2010 года. Доля 

обучающихся по ФГОС общего образования в численности школьников муниципальных 

общеобразовательных учреждениях увеличилась до 94% в 2020 году.  Доля педагогов, 

прошедших повышение квалификации по ФГОС, возросла с 53,5% в 2015 году до 100% в 

2020 году.  

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в школах города создаются необходимые условия 

для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и интеграции таких 

людей в общество. Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, 

увеличилась с 19% в 2015 году до 35% в 2020 году. Количество детей, обучающихся по 

инклюзивным образовательным технологиям, выросло с 61 человека в 2015 году до 800 

человек в 2020 году.  

Особое внимание в системе образования уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети вне зависимости от любых ограничений в здоровье 

обучаются в образовательных учреждениях города вместе со своими сверстниками. 

В 2021 году на III международной научно–практической конференции «Традиции и 

новации профессиональной подготовки и деятельности педагога» по направлению 

«Инклюзия – стратегический ориентир развития образования» был представлен 

муниципальный проект города Твери  «Новые возможности дополнительного образования 

детей с ОВЗ в цифровой среде», а также практики МОУ СОШ № 53  и МДОУ детский сад 

№ 133. 

 

 

  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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В 2020-2021 учебном году 3957 

выпускников 9 классов и 2127 выпускников 11 

классов завершили школьное обучение. 

Получили аттестаты с отличием 193 

девятиклассника.  Медали «За особые успехи в 

учении» в 2021 году получили 249 выпускников 

(в 2020 году - 230 человек). Данный показатель 

выше прошлого учебного года на 8%. 

 

 

 

Главными показателями эффективности образовательных достижений 

обучающихся являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в 

форме независимой экспертизы (ЕГЭ – единый государственный экзамен) 
Результаты  единого государственного экзамена 2021 года  представлены  в 

следующей таблице: 

предмет Кол-во 

участников 

Средний балл 

 
Не преодолели min порог 

Кол-во в % 

соотношении 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык 2315 2067  76  75,3 13 0 0,56 0 

Профильная 

математика 

1529 1385  53 53 96 126  6,3 9,1  

Общество 1032 958 61 58 129 153 12,5 16 

Физика 598 605 56 56 22 15 3,7 2,5 

Биология 414 423 55 52 46 74  11 17,5 

Английский яз. 348 339 74 74 0 1  0 0,3 

История 341 286 61 58 20 15  5,9 5,2 

Химия 316 313 57 61 56 43  17,7 13,7 

Информатика 308 310 61 61 32 29  10,2 9,4 

Литература 206 196 75 70 3 3 1,5 1,5 

География 60 46 61 62 1 1 0,02 1,7 

Немецкий яз. 15 19 72 64 0 0 0 0 

Французск. яз. 7 2 69 53 0 0 0 0 

 

100 баллов по итогам ЕГЭ 

получили 59 выпускников. Данный 

показатель стабилен в течении 

двух лет. По двум предметам 100 

баллов у выпускников МОУ 

гимназии № 44, МОУ СОШ  № 4  и 

МБОУ СОШ № 17.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Всероссийская олимпиада 
школьников  

(заключительный этап)  

15 участников 3 призера 

Поиск и развитие одаренных детей, организация целенаправленной работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью, их поддержка являются актуальными и 

приоритетными направлениями развития системы образования города Твери. 

Главным интеллектуальным 

соревнованием учащихся является 

Всероссийская олимпиада школьников, 

которая проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2 243 обучающихся, 775 из 

них стали победителями и призерами.  

В региональном этапе Олимпиады 

принимало участие 260 обучающихся 9-11-х 

классов из города Твери, 82 стали 

победителями и призерами.  

Абсолютным лидером по количеству 

призовых мест на региональном этапе стала 

МОУ гимназия № 12 - 19 победителей и 

призеров. 

На заключительном этапе олимпиады 

Тверской регион представляли 15 

обучающихся из 10 школ города Твери. 

3 участника стали призерами 

заключительного этапа Олимпиады: 

 по экономике - Купцов Дмитрий МБОУ 

СОШ № 17 (учитель О.А.Леонова); 

 по астрономии - Коростелев Никита, 

МОУ «Тверской лицей» (учитель  

Н.М. Крючина); 

 по биологии Коростина Мария, МОУ 

«Гимназия № 44 г. Твери». (учитель 

Е.Н. Маркова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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Развитие творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения 

жителей города Твери является одним из приоритетных направлений деятельности 

Управления образования Администрации города Твери и МКУ «Центр развития 

образования города Твери». Этому способствует проведение городской научно-

практической конференции школьников «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся образовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, 

городского конкурса рефератов и сообщений, и других мероприятий. В связи с 

ограничительными мерами по проведению на территории города Твери досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий в 

соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 14.07.2020 № 106-пг 

«Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Тверской 

области» часть конкурсов были проведены в 

дистанционной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Конкурс рефератов «Путь к успеху», 

сообщений «Путь к вершине» и «Открытие» 

призван содействовать профессионально-

ориентированному обучению, интеллектуальному 

и творческому развитию учащихся. В этом году в 

связи с эпидемиологической ситуацией конкурс 

сообщений «Путь к вершине» и рефератов «Путь 

к успеху» прошел в онлайн-формате на платформе 

Zoom. Конкурс сообщений учащихся  

2-4 кл. «Открытие» в заочной форме. Члены жюри 

в режиме реального времени с интересом слушали 

выступающих, просматривали презентации и 

задавали уточняющие вопросы. Всего в 

публичной защите приняли участие 172 

обучающихся. По итогам конкурса рефератов и 

сообщений в каждой секции были определены 

победители и призеры, а также отдельные 

участники были отмечены поощрительными 

грамотами. 

Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» проводилась в 24 раз. Исследования 

позволяют школьникам задуматься над 

актуальными проблемами современности, научиться их анализировать, видеть причины и 

последствия различных явлений. Разнообразная и интересная тематика исследований 

свидетельствует о социально-общественной значимости работ: развитие природоохранной 

деятельности, проблемы здорового образа жизни, сохранение и развитие языка, вопросы 

литературоведения, обществознания, истории, физики, химии и др. На XXIV научно-

практическую конференцию школьников «Шаг в будущее» было представлено 237 работ 

из 36 общеобразовательных организаций. Впервые в этом году публичная защита 

состоялась в формате видеоконференции Самые интересные научно-исследовательские 

работы участников конференции были отмечены жюри и стали победителями и 

призёрами, отдельные работы были отмечены поощрительными грамотами. 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ 
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В пошлом учебном году  школьники 

города Твери покорили Всероссийский 

конкурс «Большая перемена». 

Победителями стали две ученицы Центра 

образования № 49, ученики МОУ гимназии 

№ 12,  МОУ «Тверской лицей» и МБОУ 

СОШ № 17. 

 

Во Всероссийском проекте ПРОдрон 

от направления РДШ Наука победителями 

стали три ученика МОУ гимназии № 44 и 

ученик МОУ СОШ № 39. 

 

В четвертом математическом турнире Европы, 

который впервые проходил в нашем городе, в старшей 

первой лиге победу одержала команда  МБОУ СОШ 

№ 17, обыграв школьников из Тюмени.  

Команда юных химиков МОУ 

гимназии № 44  заняла 1 место во 

Всероссийском конкурсе по 

нанотехнологиям "Nanofantastic", который 

проводил Тюменский наноквантум детского 

технопарка "Кванториум" г.Тюмени. 

 

Команда МОУ гимназии № 12 стала 

лучшей среди 700 школьных команд из 55 

регионов России, завоевав первое место 

на I Всероссийской олимпиаде по 

функциональной грамотности «Учимся для 

жизни – стремимся в будущее!» для 

школьников 7-9-х классов и их педагогов-

наставников (педагоги-наставники 

Мартьянова Н.А. и Иванова С.В.). По 

итогам олимпиады ребята награждены 

путевками в лагерь «Артек» на 

тематическую смену, а их учителя-

наставники в дни осенних каникул 

отправятся на стажировку в Финляндию.  

  

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ 
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Управление образования Администрации города Твери в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368 

осуществляет социальную поддержку в виде единовременной премии обучающимся 

общеобразовательных организаций города Твери по 5 000 рублей, добившимся успехов на 

муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, других предметных олимпиадах и 

конкурсах на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях в текущем учебном 

году. 

В этом году социальную поддержку в размере 5 тысяч рублей получили 10 

школьников по направлению «За особые достижения в олимпиадном движении» и 10 

школьников по направлению «За особые достижения в научно-исследовательской 

работе». Торжественная церемония вручения состоялась 9 сентября в Администрации 

города Твери. Сертификаты на получение муниципальной премии талантливым 

школьникам за особые достижения в олимпиадном движении и научно-исследовательской 

работе, а также памятные подарки вручили заместитель Главы Администрации Твери 

Людмила Григорьевна Хоменко и начальник управления образования Администрации 

города Твери Наталья Владимировна Жуковская. 

 

 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ 
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Важной задачей в образовании 

остается построение оптимальных 

воспитательных практик. 

Воспитательная работа в школе сложна 

и многообразна. 

С 1 сентября 2021 года началось 

масштабное внедрение, разработанных 

каждым общеобразовательным 

учреждением, воспитательных 

программ. МОУ гимназия № 12 стала 

одной из пилотных площадок данной 

работы. Программа воспитания 

в школах поможет учащимся 

реализоваться в социуме, не испытывать 

трудностей во взаимоотношениях с 

окружающими, при этом должны 

учитываться особенности современной жизни. Согласно Государственному стандарту, в 

основе воспитательной программы лежит личностное развитие ученика, формирование у 

него понятий о развитии России и мира в целом. Результат такого развития — 

приобщение к традиционным духовным ценностям нашей страны, нормам и правилам 

поведения в обществе. 

 

 

 

В целях повышения социального статуса и 

профессионального мастерства классных руководителей, 

выявления талантливых, творчески работающих в области 

воспитания педагогов, проходит региональный конкурс 

классных руководителей «Самый классный классный», 

победителем которого в 2021 году стала Павлова Светлана 

Васильевна, учитель МОУ «Тверской лицей».  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
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Система дополнительного образования 

включает 1 круглогодичное учреждение 

дополнительного образования детей – 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи», 8 сезонных муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования – детские оздоровительно-

образовательные лагеря и детские объединения 

дополнительного образования, которые созданы в 

каждом общеобразовательном учреждении города.  

В подведомственных Управлению 

образования Администрации города Твери 

учреждениях дополнительным образованием 

охвачено: 

- МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» – 4100 воспитанников; 

- детские творческие объединения средних 

образовательных школ – 29 600 воспитанника; 

- детские творческие объединения 

дошкольных образовательных учреждений – 14 200 

воспитанников. 

 

В рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в 2020 году в МОУ СОШ № 27 

создано 72 новых места в системе дополнительного 

образования детей по художественной 

направленности; в МОУ СОШ № 51 - 60 мест по 

социально-педагогической направленности. В 2021 

году в МОУ СОШ № 45 вводится 104 

дополнительных места естественно-научной 

направленности и в МОУ СОШ № 27 – 69 мест - 

художественной. 

В школах города Твери работают 150 

кружков и секций военно-патриотической и 

спортивной направленности, в которых главная 

цель отводится воспитанию российской 

гражданской идентичности, патриотизма и 

уважения к своей стране и народу, духовно-

нравственному развитию. Обучающиеся в короткие 

сроки без отрыва от школьных занятий имеют 

возможность пробовать свои силы в освоении 

профессиональных знаний и умений, получают 

практический опыт.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
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Школы города являются 

активными участниками проектов по 

ранней профессиональной 

ориентации школьников "Билет в 

будущее", “ПроеКТОриЯ”. Во 

всероссийских открытых уроках в 

2020/21 учебном году приняли 

участие 12 163 обучающихся 8–11-х 

классов.   Названные проекты 

продолжат свою реализацию и в 

новом учебном году. 

 

Второй год школьники города принимают участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 7 школ подготовили 14 участников по 5 

компетенциям. Обучающиеся наших школ завоевали 10 призовых мест во всех 5-ти 

компетенциях. Два первых места, четыре вторых места и четыре третьих места. 

Победителей и призёров подготовили МОУ гимназия № 12, МОУ гимназия № 44, МОУ 

СОШ № 51,  МОУ СОШ  № 14, МОУ СОШ № 21, МБОУ СШ № 53, МОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 17. 

Девятиклассница МОУ гимназии № 44 в составе команды из Тверской области 

приняла участие в отборочных соревнованиях для участия в финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia Junior 2021 по компетенции 

«Администрирование отеля».  

На развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

муниципальных образовательных учреждениях направлено 24 городских культурно-

массовых мероприятия, которые в разных форматах прошли в 2020 году. Все мероприятия 

в рамках воспитательной работы учреждений направлены на формирование духовно-

нравственных ориентиров у молодежи.  

Объявленный Год Памяти и Славы стартовал в январе 2020 года  познавательной 

игрой для старшеклассников «Война. Победа. Память».  

В рамках Всероссийского проекта «Дорога Памяти» более 760 школьников 

направили фотографии родственников, участников Великой Отечественной войны, в 

Центральный музей вооружённых сил Российской Федерации для создания стены Памяти. 

В рамках региональной акции «Цветок Памяти» школьники вырастили цветы и 

высадили их в городских цветниках и на территории своего образовательного 

учреждения. 

Нашел поддержку в школах региональный проект «Открытка ветерану» - 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником.   

Воспитанники студии «Юный журналист» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» в рамках фестиваля «Дети дворца салютуют Победе!» и подготовки к 

празднованию Юбилея Великой Победы воплотили в жизнь медиапроекты: «Голос 

войны», «Неизвестные факты о войне», «Помните!», «Анатолий Морозов». В онлайн-

фестивале приняли участие более 2000 школьников. 

В канун Дня Победы телевизионная студия «Акценты» совместно со школьниками 

региона создала 175 фильмов об участниках Великой Отечественной войны в рамках 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
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проекта «Молодёжь помнит». Фильмы ежедневно демонстрировались на канале «Россия 

24». В проекте участвовали образовательные учреждения города Твери.  

Во всех образовательных учреждениях в дистанционном формате прошла акции 

«Марафон Памяти».  

В федеральном проекте VI Онлайн-марафон чтения писем военных лет "Пишу тебе 

моя родная...Я жду тебя мой дорогой" приняли участие обучающиеся 11 образовательных 

учреждений.  

Продолжена реализация городского проекта «Мы не без вести пропали…». Этот 

проект является новой страницей «Полотна Памяти». В рамках уникального проекта «Мы 

не без вести пропали…» ребята своими руками вышили 800 солдатских платков с 

именами бойцов Красной Армии, которые считались пропавшими без вести в годы 

Великой Отечественной войны, и имена которых удалось установить по сохранившимся 

солдатским медальонам и письмам только сейчас.  

В канун Юбилея Победы стартовал еще один масштабный проект  «Я поднимаю 

Знамя Памяти», проект завершён в декабре 2020 года. Поддерживая связь и 

преемственность поколений, участники проекта, используя возможности современных 

информационных технологий, создали видеоролики, посвященные воспоминаниям о 

родных в годы Великой Отечественной войны, о послевоенном времени. В видеороликах 

используется форма рассказа, творческого исполнения произведений о войне, авторский 

текст чередуется с кадрами хроники, историческими документами семейных альбомов. 

Согласно положению о конкурсе видеоролик обязательно должен был начинаться со слов: 

«Я поднимаю знамя Памяти о моём прадеде!» В канун Юбилея Знамя Памяти подняли 

113 школьников.  

В 2020 году в городе Твери молодежь участвовала в мероприятиях духовно-

нравственного содержания и патриотической направленности. Среди них: ежегодный 

открытый городской молодёжный слет «Мы – наследники Победы»; молодежные акции 

«Наследники Великих Побед»; «Молодежь помнит»; «Цвета родной страны»; «В единстве 

– сила!»; детско-юношеский фестиваль авторской песни, посвященный годовщине 

освобождения города  Калинина от немецко-фашистских захватчиков; вахты и рейды 

Памяти; Георгиевская ленточка; Акция Обелиск; «Памяти павших будьте достойны!»;  

«Никто не забыт, ничто не забыто!»; «Молодежь помнит»;  «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен»; рейд Памяти по маршруту легендарного танка Героя Советского Союза 

С.Х. Горобца; ежегодный открытый городской молодежный форум «Патриот Отечества». 

В канун Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

во всех школах прошёл творческий конкурс «Была война» по поэтическим и 

музыкальным произведениям о Великой Отечественной войне. Онлайн-концерт 

победителей конкурса размещён на официальном сайте управления образования 

Администрации города Твери.  

Проведенная во всех школах города игра школьников «Далёкому мужеству память 

храня» стала мощным финальным событием не только в цикле мероприятий, 

посвящённых военному прошлому нашего города, но и в годовом круге дел в рамках 

мероприятий Года Памяти и Славы. 
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Стратегической государственной задачей является популяризация здорового образа 

жизни, создание здоровой городской среды.  

В рамках решения данной задачи завершено сооружение футбольного поля с 

искусственным покрытием в МОУ СОШ № 1, осуществляется строительство 

физкультурно-спортивных комплексов открытого типа: МБОУ СШ № 34, МБОУ СОШ № 

18, МОУ СОШ № 45. 

С 2016 года город Тверь входит в российскую Ассоциацию «Здоровые города, 

районы и поселки», деятельность, которой осуществляется под патронажем Всемирной 

организации здравоохранения. В рамках национального проекта «Демография», 

деятельности Ассоциации, Тверским Медицинским университетом совместно с 

управлением образования разработан и реализуется проект «Здоровое настоящее – 

счастливое будущее». Главные участники проекта – дети города Твери.  Основные 

направления проекта: формирование основ здорового питания и увеличение физической 

активности детей и подростков. 

Тверская область стала «пилотным» регионом по апробации методологии 

исследования суточной двигательной активности детей дошкольного возраста, а также 

определения распространенности избыточного веса и ожирения. Медицинским 

университетом проведено данное исследование в МДОУ №№ 159, 160, 161, 20/1, 140, 134, 

100. По окончанию международного исследования будут внесены соответствующие 

корректировки в основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования детских садов, 

индивидуальную работу педагогов с детьми. 

Полученные данные исследования помогут 

родителям воспитанников сформировать 

здоровые привычки ребенка, которые в 

дальнейшем существенно снизят риски 

сердечно–сосудистых и хронических 

респираторных заболеваний, будут 

способствовать гармоничному развитию 

ребенка. Работа данного проекта будет 

продолжена и в этом учебном году с учетом 

полученных данных. Наработанный в 

результате исследования материал лег в основу инновационного проекта МДОУ № 161 и 

Тверского государственного медицинского университета Минздрава России «Формула 

здорового ребенка» и был направлен на федеральный конкурс.   

ЗДОРОВЬЕ  
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Еще одним из направлений по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков является организация горячего питания.  В целях реализации Послания 

Федеральному Собранию РФ по организации здорового питания обучающихся в прошлом 

учебном году проведена масштабная работа как на федеральном уровне, региональном, 

так и на муниципальном.  

Следуя заданному Президентом РФ вектору в 

организации горячего питания полностью изменилось 

федеральное и региональное законодательство. Управление 

образования в сентябре 2020-2021 учебного года в 

кратчайшие сроки подготовило меню завтраков и обедов с 

увеличенной стоимостью дня до 64,59 рублей, организовало 

серию обучающих семинаров по внедрению принципов 

ХАССП в производственном контроле, разработало Порядок 

организации питания для обучающихся с ОВЗ. На 

организацию питания обучающихся 1-4-х классов из 

бюджетов всех уровней направлено и исполнено 195 млн. 

рублей. 

Не изменяя традициям, в школах прошел конкурс «Лучшая школьная столовая», 

победителями которого стали МОУ СОШ № 21 и Тверской лицей. 

На Федеральных каналах телевидения был представлен положительный опыт 

работы по организации горячего питания детей и родительского контроля МОУ СОШ № 

15, МОУ СОШ № 50 и МОУ СОШ № 14.  

В прошлом учебном году особое внимание уделялось организации 

образовательного процесса в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими 

правилами. Строгое соблюдение мер безопасности позволило организовать учебный 

процесс в очном режиме. Одним из факторов нераспространения заболевания является 

вакцинация. В настоящее время в образовательных учреждениях привито более 70% 

персонала. 

  

ЗДОРОВЬЕ  
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В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма 

предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Твери» был спланирован 

отдых детей в 9 загородных оздоровительных 

лагерях, в которых в 4-х сменном режиме 

отдохнуло 3988 детей. Каждая смена лагеря 

планировалась   таким образом, чтобы в ней 

присутствовали коллективные творческие 

дела, помогающие раскрывать творческий 

потенциал ребенка, способствовать его 

самоутверждению, физическому  и 

интеллектуальному развитию, создать  

территорию позитивного неформального 

взаимоотношения с миром. В шести лагерях 

(«Романтик», «Ровесник», «Звездный», 

«Ромашка», «Чайка», «Спутник») 

деятельность по предоставлению услуги 

дополнительного образования стала 

лицензированной. В лагерях созданы условия 

для реализации программ физкультурно-

оздоровительной и танцевальной 

направленностей. Именно поэтому в сложных 

постковидных условиях загородные лагеря 

подготовили базу и приняли на отдых этим 

летом около 4000 детей (75% плановой 

наполняемости в соответствии с требования 

санитано-эпидемиологической безопасности).  

 

В целях содействия 

занятости подростков, 

создания условий для 

приобщения 

несовершеннолетних к 

труду ежегодно 

организуются временные 

дополнительные рабочие 

места в образовательных 

учреждениях: в 2019 году 

было организовано 981 

рабочее место. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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1. Совершенствование материально-технической базы, расширить цифровую 

образовательную среду, обеспечить школы высокоскоростным бесперебойным  

интернетом, обновить технику. 

2. Внедрить программы воспитания и планы по их реализации на всех уровнях 

образования. 

3. Организовать научно-методическую поддержку молодых специалистов, в том 

числе посредством наставничества. Привлечь кадры в отрасль. Сформировать кадровый 

управленческий резерв. 

4. Создать условия для доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3 лет, ввести в эксплуатацию два новых  детских сада  

5.  Завершить работу по введению ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях; 

организовать изучение и разработку нормативных и методических документов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО третьего поколения, осуществить подготовку к их введению в 

2022/2023 учебном году.  

6. Обеспечить условия для вовлечения до 85% детей и подростков в возрасте от 7 до 

18 лет в систему профориентационной работы. 

7. Обеспечить для 75% от общей численности детей от 5 до 18 лет вовлеченность в 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 


