
Основные достижения Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» за 2019 год: 

- Реализация в образовательных организациях мероприятий по 
антитеррористической защищенности: использование финансовых средств на 
данные мероприятия в полном объёме. 

- В целях решения задач Программы реализуются 32 основных 
мероприятия. Ход решения задач Программы характеризуют 39 показателей. 
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района «Троицко – Печорский», утвержденной 
Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных 
программ, реализация муниципальной программы муниципального района 
«Троицко – Печорский» «Развитие образования» в 2019 году «эффективная». 

- Организована и проведена государственная итоговая аттестация 
обучающихся 9 – х и 11 – х классов без нарушений и замечаний в адрес 
Управления образования. 

- Управлением образования осуществлялась организационно-управленческая 
работа по внесению сведений в автоматизированную систему формирования 
и ведения Федерального реестра сведений о документах об образовании 
(ФИС ФРДО), а также координация деятельности образовательных 
организаций по внесению сведений в ФИС ФРДО. 

- Осуществлялась организационно-управленческая работа по проведению в 
общеобразовательных организациях Всероссийских проверочных работ с 
использованием Федеральной информационной системы оценки качества 
образования - ФИС ОКО. 

- Осуществлялась организационно—управленческая  работа по проведению в 
общеобразовательных организациях Республиканских проверочных работ с 
использованием Республиканской информационной системы оценки 
качества образования - РИС ОКО. 

- Управлением образования организованы и проведены мероприятия для  
детей образовательных организаций МР «Троицко – Печорский»: 19 
муниципальных конкурсов. 

- По итогам участия в мероприятиях из числа победителей и призеров 
сформирован муниципальный реестр одаренных детей, включающий  более 
100 обучающихся 3-11 классов образовательных организаций 
муниципального района «Троицко-Печорский».  

- Обеспечено участие обучающихся в республиканских мероприятиях за 
счёт бюджета муниципального района «Троицко – Печорский»: в 12 
конкурсах,  конференциях, патриотических играх. На проведение  
мероприятий с детьми  и награждения призёров конкурсов, согласно 
муниципальной программе «Развитие образования» использованы денежные 
средства в размере 164 958,00рублей. 



 
- Управлением образования проведены мероприятия по поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи: 42 обучающихся  6  
муниципальных образовательных организаций награждены премией Главы 
муниципального района «Троицко-Печорский»  за успехи в учении и 
результативное участие в республиканских и муниципальных конкурсах, 
организован выезд 3 обучающихся на Ёлку Главы Республики Коми, 
проведена Ёлка главы муниципального района «Троицко-Печорский» для 21 
обучающегося всех муниципальных общеобразовательных организаций. 

 
- В сводном докладе о результатах оценки населением эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми по 
итогам 2018 года отмечается увеличение  доли жителей района,  
удовлетворенных качеством дополнительного   образования по сравнению с 
прошлым годом на 13,7% (2017 – 81,5%, 2018 – 95,2%); в рейтинге 
муниципальных образований Троицко – Печорский район на третьем месте 
из 19. 
 
- Обеспечена 100% удовлетворенность заявителей (законных 
представителей) услугой по предоставлению места в детском саду с  
полутора лет. 

- Выполнено соглашение с Министерством образования, науки и 
молодёжной политики в части выполнения показателей по организации 
отдыха и оздоровления детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
- По результатам мониторинга отмечен оптимальный уровень (96,3%) 
удовлетворённости качества предоставления услуги заявителям 
(обучающимся   лагерей с дневным пребыванием, трудовых бригад, 
выездных смен  за пределы района, родителям (законным представителям) в 
период летней оздоровительной и трудовой кампании на территории 
муниципального  района  «Троицко-Печорский». 

 - Стопроцентное выполнение соглашения с  Государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Республики Коми 
"Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" в части 
реализации путевок в выездные оздоровительные лагеря за пределы района 
для  различных категорий детей и подростков   

- Уполномоченным органом обеспечена качественная организационно-
информационная работа по комплектованию выездных смен и отдыху и 
оздоровлению обучающихся на Черноморском побережье, Средней полосе. 
Кировской области, Республике Коми в соответствии с ГИС ЭО и 
требованиями  законодательства.    

 



- Для педагогов и заместителей руководителей образовательных организаций 
муниципального района «Троицко-Печорский» организовано проведение 6 
методических семинаров, в том числе 1 – с приглашением специалиста 
ГУДПО «КРИРО» г. Сыктывкар.  

- Проведены конкурсы  для педагогов: профессионального мастерства 
«Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 2019», конкурс методических  
разработок. 

- По заявке Управления образования Троицко – Печорский район будет 
принимать участие в проекте «Земский учитель» - 9 учителей (из других 
районов и регионов) смогут принять участие в конкурсном отборе на 
замещение вакантных мест в 5 общеобразовательных организациях 
муниципального района «Троицко – Печорский» и получить социальную 
поддержку в размере 1000 000 рублей. 

 

 

 

 

 


