
Управление образования администрации 

Сосновского муниципального района

Региональная конференция 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся»

Муниципальная практика управления 

системой организации воспитания и 

социализации обучающихся

Приданникова Татьяна Васильевна,
заместитель начальника 

управления образования администрации 

Сосновского муниципального района, 

участник программы 

«Школа наставников» ИЦ «Сколково» 

2 марта 2021 года





Дети Сосновского района

8 884 

обучающихся 

школ

5 226 

воспитанников  

детских садов

940 детей посещают спортивные школы Сосновского района



Территориальные зоны 

перспективного развития

Естественнонаучное
Туристско-краеведческое

поселения:

Долгодеревенское, Рощинское, 

Есаульское, Саккуловское, 

Солнечное, Теченское

Социально –
педагогическое
Художественное

поселения:

Вознесенское, 
Полетаевское, 

Томинское, 
Саргазинское

Техническое

Спортивное 
поселения:

Кременкульское, 
Краснопольское, 

Мирненское, 
Алишевское



Нормативная база (муниципальный уровень):

• «Программа развития образования в Сосновском муниципальном районе» на 2018-
2025 г.г.

• Муниципальная программа «Дети Сосновского района» на 2018-2025 г.г. (восемь
подпрограмм)

• Дорожная карта (план мероприятий) по увеличению охвата дополнительным
образованием детей (Приказ Управления образования №179-а от 08.11.2019 г.)

• Концепция (обновленная) муниципальной системы оценки качества

(Приказ Управления образования №679-а от 13.11.2020 г.)

• Программа развития образовательного технопарка «Содружество» Сосновского
муниципального района на 2016-2018, 2019-2021 г.г.

• План реализации Программы развития образовательного технопарка «Содружество»
на 2021 год (Приказ Управления образования №14-а от 21.01.2021 г.)

• Комплексный план внедрения Концепции организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
образовательных организациях Сосновского муниципального района (Приказ
Управления образования №21-а от 29.01.2021 г.)

• План работы Управления образования на 2021 год

• Календарь образовательных событий для обучающихся образовательных
организаций Сосновского муниципального района



Муниципальная программа 

«Дети Сосновского района» на 2018-2025 г.г. 

ПОДПРОГРАММЫ

• «Одаренные дети»

• «Патриотическое воспитание»

• «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время»

• «Подарим детям Новый год»

• «Дети - инвалиды»

• «Дети - сироты»

• «Вакцинопрофилактика»

• «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»



Участие в региональных проектах

• реализация НПП «Создание в Сосновском муниципальном 

районе модели образовательного технопарка «Содружество» 

естественно-научной и технической направленностей» (Соглашение о 
сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО №185 от 26.10.2016 г.) 

• участие в образовательной агломерации - совместная 

реализация проекта «Управление качеством образования МСОКО на 
основе РСОКО: аспект нормативно-правового обеспечения» (Договор с 
ГБУ ДПО РЦОКИО №2017-06-19-47-Д-ООВС от 19.06.2017 г.)

• участие в областной Сетевой школе консультантов. Обучение 

муниципальных команд на базе  ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(2018, 2019, 2020, 2021 г.г.)



Образовательный технопарк «Содружество» Сосновского МР



РЕСУРСЫ:

• 1 опытно-экспериментальная площадка Института 

стратегии развития Российской академии образования по 

«Апробации примерной Программы воспитания» 

(МОУ «Рощинская СОШ», 2019 г.);

• 3 федеральные инновационные площадки 

(МОУ «Саргазинская СОШ», 2018 г.; МОУ «Рощинская

СОШ», 2019 г.; МОУ «Полетаевская СОШ», 2020 гг.)

• 8 региональных инновационных площадок (2015-2019 гг.)

• 1 центр «Точка роста» 

(МОУ «Долгодеревенская СОШ», 2020 г.)

• 1 муниципальная пилотная площадка по наставничеству

(МОУ «Рощинская СОШ», 2020 г.)



Федеральные инновационные площадки

МОУ «Саргазинская СОШ»,

2018 год

Тема инновационного проекта:

«Культурно-образовательные сетевые проекты сельской

школы как ресурс развития внеурочной деятельности,

обеспечивающей профессиональное самоопределение

обучающихся»

(ПРИКАЗ МОиН РФ от 18.05.2018 №476)

МОУ «Рощинская СОШ»,

2019 год

Тема инновационного проекта:

«Развитие современной образовательной среды,

интегрирующей возможности общего и

дополнительного образования»

(ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии

Министерства просвещения РФ по проведению

конкурсного отбора от 04.06.2019 №3)

МОУ «Полетаевская СОШ»,

2020 год

Тема инновационного проекта:

«Информационный образовательный кластер как модель

реализации совместных экологических мониторингов с

органами местного самоуправления»

(ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии

Министерства просвещения РФ по проведению

конкурсного отбора от 30.06.2020 №3)



Охват дополнительным образованием
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Мониторинг участия в муниципальных 

мероприятиях  
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Школьная агровыставка

в рамках районного образовательного форума 

«Мир сельскохозяйственных профессий» 



Летняя профильная смена «Юный фермер»



Трудовые отряды Глав СП

Вознесенское

Долгодеревенское

Есаульское

Краснопольское

Кременкульское

Полетаевское

Рощинское

Саргазинское

Солнечное

Теченское



Проведение финансовых игр совместно с Советом 

родителей Челябинской области и центром финансовой 

грамотности для детей их родителей «Богатеи с детства»



Дни профориентации. 

Профессиональные пробы 



Предпринимательские игры совместно с 

МИДИС



Финал регионального Чемпионата по 

предпринимательству



Социальное проектирование совместно с

НКО «Село мое родное»



Ранняя профориентация. Самоопределение 



Областной слёт 

военно-патриотических объединений



Первенство Челябинской области 

по хоккею



Первенство УрФО по дзюдо и легкой атлетике



Всероссийские соревнования 

по лыжным гонкам



Всероссийская робототехническая 

олимпиада, Татарстан



Команда «Изумруд» на фестивале 

Одиссея разума, г. С-Петербург



Образовательный центр «Сириус», г. Сочи



Фестиваль Робототехники, г.Москва

2 место в номинации 

«Абсолютный 

победитель 

соревнований 

«ИКаР-ПРОФИ»

2 место в номинации 

«Автоматизация 

технологических 

процессов«

3 место в номинации 

«Инженерная книга. 

Исследовательский проект»



«Большая перемена-2020»

Две ученицы 

Сосновского района 

приняли участие в 

финале Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена»: 

Попова Анастасия 

(Саргазинская школа) и 

Шаркова Марина 

(Есаульская школа).

По итогам конкурса 

Попова Анастасия 

вошла в число 

победителей и стала 

обладателем 

200 000 тысяч рублей!



Муниципальные конкурсы

профессионального мастерства 

«Учитель года России» 

«Самый классный 
классный»

«Педагог года в 

дошкольном образовании»«Сердце отдаю детям»

«Воспитать человека» 



Стажировки, семинары, мастер-классы 



Обучение по программам Сколково



Контакты:

Управление образования администрации

Сосновского муниципального района

Адрес: Челябинская область, Сосновский район, c. Долгодеревенское, 

ул.Набережная,1

Тел.: 351 44 5 22 10

sosnobraz@mail.ru

Сайт: https://sosnruo.educhel.ru/

И.о. начальника управления: Тимохина Анна Анатольевна,

Тел. 351 44 5 21 51

sosnobraz@mail.ru

Заместитель начальника: Приданникова Татьяна Васильевна,

Тел. 351 44 5 13 89

52301ruo@gmail.com
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