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Система образования Прохоровского района

ОТРАСЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ
21 школа

11 

дошкольных 

групп

15 детских 

садов

КУЛЬТУРА Детская школа искусств

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

Детско-юношеская 

спортивная школа



Наличие положительных санитарно-эпидемиологических 
заключений



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

образования

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты  

Лицензионные 

требования



Разработка локальных 
нормативных актов по вопросам, 
не относящимся к компетенции 
образовательной организации

Результаты контрольно-надзорных 
проверок

типичные

нарушения

Наиболее

Нарушение прав работников на 
дополнительное профессиональное 

образование по профилю 
педагогической деятельности

Несоблюдение порядка 
выдачи документов об 

образовании

Отсутствие необходимой 
информации на 

официальном сайте

Не обеспеченность  в полной 
мере  функционирования 

внутренней системы оценки 
качества образования

Отсутствие  санитарно-
эпидемиологического 

заключения

Неисполнение 
полномочий, отнесенных 

к компетенции 
образовательной 

организации

Нарушение обязательных 
требований, 

предъявляемых к 
содержанию локальных 

актов

Несоответствие 
законодательству  

содержания уставов



2011 год
ДОУ с.Радьковка                 
(+ 20 мест)

ДОУ с.Холодное            
(+15 мест)         

ДОУ  с.Беленихино             
(+ 15 мест)



2012 год

2013 год

ДОУ п.Политотдельский
(15 мест)

ДОУ с.Журавка                   
(+ 24 места)

ДОУ  с.Беленихино             
(+ 15 мест)



2015 год

2016 год

Дошкольная группа 
МБОУ «Коломыцевская
ООШ»           ( 20 мест)

Дошкольная группа 
МБОУ «Призначенская
СОШ»             (25 мест)

ДОУ  с.Береговое            
(+ 18 мест) 



Динамика дефицита мест в ДОУ
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255 млн. руб.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УСЛОВИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



Реконструкция зданий 
под детские сады



Замена оконных 
блоков

8 детских садов

3 дошкольные 
группы

2 
общеобразовательные 

школы 



Ремонт фасадов, 
кровли



Создание здоровьесберегающей среды

Приобретение технологического оборудования 

Ремонт пищеблоков

Обустройство буфетных

Открытие новых пищеблоков 

Приобретение 
мебели



165 
млн.руб.





Информационная среда образовательного 
учреждения

100% 

обеспеченность 

учебниками

13 3-D принтеров 

38 комплектов 

робототехники

100% 

компьютеризация

и телефонизация 

ДОУ

90 АРМ  учителя, 

20  специализированных  

кабинетов

13  комплектов 

компьютерного 

оборудования и др.

- 29,4 млн. руб.

- электронный документооборот («Виртуальная 
школа»)

- предоставление услуг в электронном виде 
- электронная запись в очередь на
получение места в ДОУ, в 1 класс

- информационные базы

- электронные 
образовательные ресурсы

- доступ к  Интернет

- сайты учреждений

- локальная сеть

- дистанционное обучение на 
дому детей-инвалидов

- дистанционные семинары 
для  педагогов

- дистанционные
олимпиады

- региональная система 
«Репетитор -онлайн»

Информатизация процессов управления ОУ

Дистанционное образование Электронные базы и ресурсы



Методическое сопровождение

Семинары Совещания Практикумы





ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА

КУЛЬТУРА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


