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Образование 

На территории муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район» функцио-

нируют 18 образовательных организаций. 

На уровне дошкольного образования 

работают 6 дошкольных образовательных 

организаций в населенных пунктах : 

р . п .  Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  — 

МКДОУ «Чебурашка», МДОУ «Березка», 

МДОУ «Малыш», п. Седаново — 

МКДОУ «Елочка», п. Тубинский — 

МДОУ «Брусничка», п. Невон — 

МДОУ  «Журавушка». 

Средние общеобразовательные орга-

низации расположены в каждом муници-

пальном образовании района, в том числе 

все уровни общего образования 

(дошкольное, начальное, общее и среднее) реализуют МКОУ «Ершовская СОШ», МКОУ 

«Подъеланская СОШ», МОУ «Бадарминская СОШ» и, с 2017 года, МОУ «Эдучанская СОШ». 

Также в районе существуют 2 организации дополнительного образования — МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» и МОУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей». 

В р.п. Железнодорожный работают 2 общеобразовательные школы — МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1», МОУ «Железнодорожная СОШ №2». В этих школах учатся 45% от общего числа обучаю-

щихся в районе! 

Обучающиеся МОУ «Железнодорожная СОШ №2» являются лидерами в конкурсах Юных ин-

спекторов движения, ежегодно представляют район на региональном уровне. Школьная команда по 

баскетболу представляет район на Областных играх среди сельских школьников, где в 2017 году заняла 

I место. 

Спортивными достижениями может похвастаться и МОУ «Железнодорожная СОШ №1». Команда 
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Участники военно-спортивной игры «Зарница» 
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обучающихся не раз представляла 

район на региональном этапе Пре-

зидентских состязаний среди сель-

ских школ, где заняла III место. 

Ежегодно в районе проводятся 

конкурсы «Ученик года» и 

«Учитель года». За последние 5 лет 

финалистами конкурса «Ученик 

года» в регионе стали: Медвежонко-

ва Александра, МОУ «Седановская 

СОШ» (2013), Козлов Илья, МКОУ 

«Подъеланская СОШ» (2014), Кли-

ме н ч е н ко  А л е к са н д р ,  МО У 

«Эдучанская СОШ» (2015). 

В конкурсе «Учитель года» на 

региональном этапе хорошие ре-

зультаты показали: Ложникова Е.Ф., 

учитель русского языка и литерату-

р ы  М О У  « С е д а н о в с к а я 

СОШ» (2013), Шипулина Н.Е., учи-

тель начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ №2» (2016), Беклемешева Н.В., учитель началь-

ных классов МОУ «Железнодорожная СОШ №1», которая в 2017 году заняла второе место. 

Ежегодно на базе МОУ «Седановская СОШ» проходит военно-спортивная игра «Зарница», а с 2016 

года у ребят нашего района появилась возможность проявить себя в спортивно-спасательной игре 

«Орленок». Кроме того, в 2017 году возобновилось проведение Военно-учебных сборов для обучающих-

ся 10-х классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он». Таким образом, возможностей реализовать себя в разных сферах деятельности для обучающихся 

нашего района с каждым годом предоставляется всё больше. 

Участники районного этапа конкурса «Учитель года» 

Педагогический коллектив МОУ «Невонская СОШ №1 

им. Н.Д. Родькина» на фестивале самодеятельного 

художественного творчества работников образования 

посвященного 80-летию Иркутской области 


