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Образовательное пространство 

Российской Федерации

Нижегородская  
область

Российская 
Федерация

Краснобаковский
район



Доступное дополнительное образование 

для детей

Приоритетные проекты

Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации

ВУЗы – как центры пространства 

создания инноваций

Рабочие кадры для передовых 

технологий

Создание современной образовательной 

среды для школьников



2017-2018 учебный год

1040 воспитанников 
в детских садах

1980 обучающихся  
в школах



строительство нового здания Ветлужской средней школы

Программа «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения, на 2016-2025 годы»

Создание современной образовательной среды для школьников



Подготовка к новому учебному году



К новому учебному году готовы!



Г





Создание современной образовательной среды для школьников

ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАНИЕ



Законодательство о статусе педагога

Статья 47. 

Правовой статус 
педагогических 
работников. 

Права и свободы 
педагогических 
работников, гарантии 
их реализации



Педагогические кадры

2005

2004

2003       

Каждый пятый педагог имеет 

высшую категорию

Каждый третий педагог 

имеет награды федерального 

и регионального уровней

70% педагогов имеют 

высшее образование





Учителя в возрасте до 35 лет

2016г

21,3%

23,5%

27,4%
2014г

2015г





Создание современной образовательной среды для школьников

Зональный обучающий семинар 
для родительской общественности 

«Университет педагогической культуры»

«Возрождение 
семейных традиций – основа 

духовно–нравственного
воспитания школьников»

21.02.2017г



Создание современной образовательной среды для школьников



Инклюзивное образование



Приоритетный проект 

«Создание современной 
образовательной среды  

для школьников»













Приоритетный проект 
«Доступное дополнительное 

образование для детей»



Доступное дополнительное образование для детей

Зональный этап областных соревнований 
по авиамоделизму «Лети, модель!»



Доступное дополнительное образование для детей

Зональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 

«Президентские состязания»



Доступное дополнительное образование для детей



Доступное дополнительное образование для детей



Доступное дополнительное образование для детей



Создание современной образовательной среды для школьников



Развитие волонтерского движения

благотворительная 

акция по сбору 

средств на тротуар 

ЛУЧ ВСОШ

Горящие сердца 

СОШ №1 

400-летие Красные 

Баки

Данко, СОШ №2



Российское движение школьников

победитель зонального этапа конкурса 

«Вожатый года – 2017»



Рабочие кадры для передовых технологий



Государственная итоговая аттестация



Результаты ЕГЭ



Результаты ОГЭ



Олимпиада для школьников



Таланты земли Краснобаковской

Конкурс «Ученик года-2017»



Социальное партнерство




