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Развитие инфраструктуры
системы образования
• Дошкольные образовательные учреждения – 14 ( юр.лица-5, филиалы-9)
• Общеобразовательные организации – 18 ( юр.лица-7, филиалов-11)
в том числе введенные в эксплуатацию за последние пять лет – 1
• Учреждения дополнительного образования – 4 ( юр.лица-3, филиалов-1)
• Объекты культуры и спорта – 25,
• Образовательные организации, в которых создана безбарьерная среда – 5
• Образовательные организации, получившие оборудование в рамках
национального проекта «Образование» – 4

Контингент обучающихся
Общее количество детей
дошкольного возраста – 2035
Количество обучающихся
в общеобразовательных
организациях – 3471

Количество обучающихся
в организациях
дополнительного образования – 3646

Кадровый состав педагогов

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на
региональном и федеральном уровне:
•
•

•
•

«Учитель года-2020» - Шуваева Марина Юрьевна, учитель МБОУ «СШ №4г. Нижний Ломов»
(призер)
«Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности на территории Пензенской области-2021»- Саблина Наталья Николаевна, учитель
МБОУ «СШ №4г. Нижний Ломов» (победитель)
«Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель»-2021» – Наумова
Татьяна Викторовна, учитель МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов (лауреат)
«Фестиваль дошкольного образования Всероссийской общественной организации «Воспитатели
России»-2020»- Жаркова Оксана Александровна, методист МБДОУ детский сад №11 г. Нижний
Ломов ( победитель)

Главные достижения

Результаты Государственной итоговой аттестации
ОГЭ
ЕГЭ

Главные достижения

Организации и учащиеся - победители и призеры
международных и всероссийских конкурсов
• Количество образовательных организаций – победителей всероссийских
и региональных конкурсов – 2



МБОУ ДОД СЮТ Нижнеломовского района – лауреат регионального конкурса организаций
дополнительного образования с вручением диплома Министерства образования Пензенской
области и памятной таблички.
МБДОУ детский сад №8 г. Нижний Ломов – победитель Всероссийского открытого смотра конкурса «Детский сад года- 2021».

• Количество победителей и призеров международных конкурсов – 19



Гущина Екатерина Викторовна– ученица 11 класса МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов,
победитель Международного фестиваля детского литературного творчества г. Санкт-Петербург
Шевякова Виктория Александровна– ученица 10 класса МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени
Тархова С.Ф., победитель XII Международного фестиваля детского литературного творчества
«Искатели своих корней» г. Санкт-Петербург

Шакурская
Диана Алексеевна

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 28


Шакурская Диана Алексеевна – ученица 11 класса МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»,
победитель регионального этапа "Умники и умницы«, участник телевизионной игры
"Умники и умницы« ( г. Москва). Победитель Международного фестиваля детского
литературного творчества г. Санкт-Петербург.

Гущина Екатерина
Викторовна

Главные достижения

Всероссийская олимпиада школьников

