
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
департамента образования администрации муниципального  

образования город Краснодар о деятельности отрасли «Образование» 
муниципального образования город Краснодар в 2019 – 2020 учебном году 

 

Муниципальная система образования 
 

Система образования муниципального образования город Краснодар на 

01.09.2020 включает 293 муниципальных образовательных организации, из них:  

Дошкольных образовательных организаций 173 

Общеобразовательных организаций 93 

Организаций дополнительного образования детей 27 

Всего муниципальных образовательных организаций 293 

 

Негосударственных образовательных учреждений 64 

в том числе  

дошкольных образовательных организаций  

 

47 

общеобразовательных организаций 9 

Государственных образовательных организаций - специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

8 

1 сентября 2020 года откроется две школы: на 1100 мест на Западном Об-

ходе и на 200 мест в Карасунском округе Центр общего и дополнительного об-

разования «Перспектива», а также учреждение дополнительного образования – 

Центр дополнительного образования «Ориентир» в Западном округе. 

В отрасли «Образование» работают методические службы, которые фи-

нансируются за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального об-

разования город Краснодар:  

Краснодарский научно-методический центр;  

Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных 

технологий «Старт»;  

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования го-

род Краснодар Ресурсный центр «Детство». 

Образовательные организации обслуживаются централизованной бухгал-

терией и центром по обеспечению деятельности образовательных организаций.  

За счёт средств муниципального бюджета обеспечена работа двух дет-

ских оздоровительных центров: «Краснодарская смена» в Анапе на двести мест 

и в посёлке Ольгинка Туапсинского района на восемьдесят мест в один поток.  
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Финансирование отрасли «Образование» 

 

Объём финансирования отрасли неуклонно растёт, увеличившись за по-

следние шесть лет на 36 %. В 2020 году консолидированный бюджет составля-

ет 14 412,8 млн. рублей (в 2019 году – 14 152,9 млн. рублей).  

Бюджет отрасли «Образование» за первое полугодие 2020 года составил 

14 412,8 млн. рублей (в 2019 году – 13 687,2 млн. рублей).  

В 2019 – 2020 годах отраслью «Образование» муниципального образо-

вания город Краснодар реализуются мероприятия по                                        6 

муниципальным программам: «Развитие образования в муниципальном образо-

вании город Краснодар»; «Доступная среда»; «Город детям»; «Реализация мо-

лодежной политики на территории муниципального образования город Красно-

дар»; «Содействие занятости населения муниципального образования город 

Краснодар»; «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном 

образовании город Краснодар», «Комплексное развитие муниципального обра-

зования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, 

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства». 

Также реализуются мероприятия по 3-м государственным программам 

Краснодарского края: «Развитие образования»; «Обеспечение безопасности 

населения»; «Дети Кубани». 

Общий объём средств, утверждённый в программах на реализацию ме-

роприятий составил 14 412,8 млн. рублей, в том числе за счёт средств феде-

рального бюджета в сумме 1,1 млн. рублей, краевого бюджета –                  8 

996,6 млн. рублей, средств бюджета муниципального образования город Крас-

нодар – 5 415,1 млн. рублей. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                       

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году реализуются сле-

дующие мероприятия: 

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-

манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах («Точка роста») в рамках регионального 

проекта «Современная школа» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» (МБОУ СОШ № 85); 

- обновление материально-технической базы для формирования у обуча-

ющихся современных навыков по предметной области «Технология» и других 

предметных областей в рамках регионального проекта «Современная школа» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (МБОУ СОШ № 89, МАОУ гимназия № 23, МАОУ гимназия № 

3, МАОУ Екатерининская гимназия № 36,  МАОУ СОШ № 93,  МБОУ гимна-

зия № 69, МБОУ гимназия № 40, МБОУ лицей № 90, МБОУ СОШ № 95, МБОУ 

СОШ № 16, МБОУ СОШ № 47); 

В ходе реализации национального проекта «Демография» запланировано 

выполнение мероприятия «Создание условий для содержания детей дошколь-
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ного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный 

ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в 

том числе для размещения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)» в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий до-

школьного образования для детей в возрасте до трёх лет» (МАДОУ МО «Дет-

ский сад № 138», МАДОУ МО «Детский сад № 191»). 

 

Повышение качества дошкольного образования 

 

В 2020  году в 173 функционирующих муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях воспитывается более 66 тысяч детей. Увеличивается 

количество негосударственных организаций оказывающих услуги дошкольного 

образования, так в 2015 году их было всего 12, в этом году уже 47 частных са-

дов и индивидуальных предпринимателя воспитывают более 2 тысяч детей. В 

динамике количество воспитанников за 5 лет увеличилось на 20 тысяч: 

 

Комплектование дошкольных учреждений 
 2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество воспитан-

ников ДОУ, человек  

48752 58619 60417 62388 67621 68 862 

Количество детей, со-

стоящих на учёте на 

получение места в 

ДОУ, человек 

45659 43212 42069 52667 54569 45671 

 

В городе Краснодаре продолжается целенаправленная работа по увеличе-

нию мест в дошкольных образовательных организациях. Очередь на получение 

места детском саду составляет 45671 чел., актуальная очередь (детей 3-х – 7-и 

лет) – 12443 детей, в ясельные группы (дети от 0 до 3-х лет) – 33210 человека.  

По данным мониторинга обеспечения доступности дошкольного образо-

вания Краснодарского края на 01.08.2020: 

-доступность дошкольного образования от 3-х до 7-и лет - 100 % 

-доступность дошкольного образования от 0 до 3-х лет – 85,06 %. 

За последние 5 лет (с 2015 по 2019 годы) в муниципальном образовании 

город Краснодар дополнительно создано 19 005 мест в дошкольных образова-

тельных организациях. 

В настоящее время в городе продолжается активная работа по проектиро-

ванию и строительству детских садов.  

На стадии строительства находятся 5 детских сада общей мощностью 

1 180 мест по ул. В.Гассия на 240 мест, в пос. Знаменском ЖК «Сосновый Бор» 

на 250 мест, по ул. Калинина, 350/12 на 200 мест и детского сада на 300 мест по 

ул. Героев Разведчиков и по ул. Ботанической в пос. Водники. 

В 2020 году планируется создание 2 020 мест в детских садах города за 

счёт: 
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– ввод в эксплуатацию 2 новых детских садов по ул. В.Гассия (240 мест) и 

ул. Калинина, 350/12 (200 мест),  

– проведение капитального ремонта детских садов № 138 (180 мест) по 

ул. Молодежной, 2, № 191 (150 мест) по ул. Гидростроителей, 41, что позволит 

создать 770 дополнительных мест в детских садах города.  

Кроме того, за счет оптимизации игрового пространства, создания групп 

семейного воспитания и развития негосударственного сектора намечен ввод 

1 250 мест дополнительных мест, в том числе за счет:  

– проведения оптимизации игрового пространства в вышеперечисленных 

объектах – всего 690 мест, в том числе 97 мест для детей раннего возраста. 

– открытия групп семейного воспитания – 60 мест, в том числе 20 мест 

для детей раннего возраста. 

– развития негосударственного сектора – 500 мест, в том числе 100 мест 

для детей раннего возраста. 

Для расширения сети дошкольных образовательных организаций адми-

нистрацией города ведется разработка проектной документации (с прохожде-

нием госэкспертизы) 22 детских садов на 4 590 мест. 

В городе Краснодаре развиваются новые формы оказания услуг родите-

лям детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образователь-

ные организации города Краснодара. Деятельность Центров поддержки семьи,  

Служб ранней помощи, Консультационных центров основана на межведом-

ственном подходе, включающем методы и технологии медико-социальной, 

психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи ребенку ран-

него возраста с учётом выявленных проблем в развитии.  

Открытие дополнительных центров позволит увеличить охват образова-

тельными услугами детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

Увеличивается количество детей, требующих специализированной по-

мощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функционирует 

851 группа компенсирующей направленности по 8 направлениям в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующего и комбинированного видов. 

Эти группы посещают 8087 воспитанников дошкольного возраста. Коррекция в 

детских садах проводится по следующим направлениям: для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей со сложными дефекта-

ми, задержкой психического развития, с нарушениями иммунной системы и 

пищевой аллергией. 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать формы  оказания услуг родителям детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации города 

Краснодара (Центров поддержки семьи,  Служб ранней помощи, Консультаци-

онных центров). 

2.  
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Развитие системы общего образования. 

Повышение качества общего образования 

 

Количество учащихся в общеобразовательных организациях Краснодара 

стремительно растёт, только за последний год  оно увеличилось более чем на 11 

тысяч учащихся (за 2019 год увеличилось ещё более чем на 13 тысяч человек): 
Учебный год  Количество учащихся в школах города 

2013 – 2014  93348 учащихся 

2014 – 2015  98318 учащихся  

2015 – 2016 105804 учащихся 

2016 – 2017  118 689   учащихся 

2017 – 2018  128 641 учащийся 

2018 – 2019  139 662 учащихся 

2019 – 2020   151 256  учащихся 

Особенно быстро растёт количество учащихся в районах комплексной за-

стройки: микрорайонах Московский, Губернский, Восточно-Кругликовский, 

Молодёжный, станицах Старокорсунской, Елизаветинской, на хуторе Ленина, 

посёлке Лазурном, пос. Российском. 82 из 93 муниципальных общеобразова-

тельных школ работают в две смены.  

Сохранены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. В 

соответствии с решением городской Думы Краснодара обеспечивается бес-

платное питание (100%) детей сотрудников правоохранительных органов, по-

гибших при исполнении служебных обязанностей, бесплатное двухразовое пи-

тание детей с ограниченными возможностями здоровья (в классах 7-го вида). 

Из муниципального бюджета выделяется 10 рублей 50 копеек в день всем обу-

чающимся; 15 рублей в день детям из малоимущих семей; 25 рублей 50 копеек 

в день детям из малоимущих семей, посещающих группу продлённого дня.  

Общеобразовательные организации заключают договоры с операторами 

питания по выбору родительских советов. Оплата питания переведена на безна-

личный расчёт. Установлен новый порядок выплаты компенсации стоимости 

питания: сумма выплат ежеквартально поступает на счёт одного из родителей 

на основании посещённых ребёнком дней и завтраков, реально оплаченных ро-

дителями.  

Все учащиеся начальной школы за счёт средств муниципального бюджета 

два раза в неделю бесплатно получают молоко по заявительному принципу. 

Проведён анализ для обеспечения бесплатным питанием всех учащихся 

начальных классов школ города. С 01.09.2020 все учащиеся начальной школы 

будут получать бесплатное питание: в первой смене – завтрак, во второй сме- 

не – обед.   

Улучшается материальная база школ Краснодара, этому во многом спо-

собствует реализация мероприятий  национального проекта «Образование». 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных органи-

заций, расположенных в сельской местности и малых городах. В Краснодаре 

проект «Точки роста» реализован в четырёх школах № 61, 68, 74, 77. В МБОУ 
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СОШ № 85 «Точка роста» откроется в этом учебном году. В центрах цифрового 

и гуманитарного образования обучаются  3-D моделированию и промышлен-

ному дизайну, робототехнике, запускают квадрокоптеры, используют кон-

структоры для практико-ориентированного изучения устройства и принципов 

работы механических моделей. В центре «Точка роста» есть возможность 

научиться играть в шахматы.  

Три Общеобразовательные органиазции стали базовыми школами Рос-

сийской академии наук: Гимназии № 36, 69, лицей № 90. Это школы, которые 

дают наибольшее количество победителей всероссийских олимпиад. В этих 

школах проводится обновление учебного оборудования. 

В 2019 году лицеи  № 12, 48, 64, 4, гимназии  № 25, 69, 82, СОШ № 78, 75 

закупили оборудование для профильных классов, в 2020 проходит обновление 

оборудования для профильных классов в гимназиях № 23 40, 3, СОШ № 16, 93, 

89, 95, 47.     

40 школ Краснодара получили грант в форме субсидии на внедрение це-

левой модели цифровой образовательной среды в образовательных организаци-

ях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в разме-

ре 90 365,3 тыс. рублей. МБОУ СОШ № 89 тоже принимала участие в конкурс-

ном отборе, получила грант в размере 9,940 млн. рублей, в результате на её базе 

создадут Центр инженерно-математического и цифрового образования. ПО до-

говору о сетевом взаимодействии с КубГУ будет проходит обучение педагогов 

новым технологиям, студенты университета будут вести кружки по робототех-

нике и информатике.  

В целях развития предметных кабинетов ежегодно с 2014 года в городе 

проводится смотр-конкурс «Лучший кабинет общеобразовательных организа-

ций».  Более 120 кабинетов были представлены в различных номинациях за 

этот период. В 2019 - 2020 учебном году победителем стал кабинет начальных 

классов МАОУ гимназии № 23. 

На новый уровень вышла профориентационная работа. Все школы города 

перешли на ФГОС среднего общего образования, согласно которому организу-

ется профильное обучение во всех классах, в том числе в универсальных. Это 

позволит ученикам 10-х - 11-х классов успешнее определиться с выбором бу-

дущей профессии. Второй год все школы города принимают участие в серии 

онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 36 школ в прошлом году вошли в проект «Би-

лет в будущее», в этом году число участников будет увеличено. 

Летом 2020 года стартовал федеральный конкурс «Большая перемена», в 

котором приняли участи  9,5 тысяч старшеклассников Краснодара. Это четвёр-

тая часть всех участников конкурса от Краснодарского края. На конец августа в 

проекте остались59 участников, которые претендуют на получение гранта.    

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» ведётся работа с одарёнными 

детьми. Разработан механизм наставничества, за каждым высоко мотивирован-

ным ребёнком закреплён педагог, который помогает ему реализовать индиви-

дуальную траекторию развития.  

В январе - феврале 2020 года был проведен региональный этап всерос-

сийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 515 учащихся из 
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общеобразовательных организаций города Краснодара, из них победителями и 

призёрами стали 133 человека (28,2%). По результатам выступлений на регио-

нальном этапе олимпиады 34 учащихся Краснодара стали участниками заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 14 из них были опре-

делены в качестве призеров (число участий в олимпиадах – 35, число призовых 

мест и побед – 16 с учётом того, что один учащийся принимал участие в двух 

олимпиадах).  

В сравнении за четыре года  количество участников и призеров Всерос-

сийской олимпиады школьников увеличилось и повысилось качество участия: 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Участ-

ники 
Призёры 

Участ

ники 
Призёры 

Участ-

ники 

Призё-

ры 
Участники Призёры 

37 14 29 10 24 9 35 16 

37% 34% 37% 46% 

Успешны юные краснодарцы и в конкурсах исследовательских работ. 

Причем, этой работой охвачены даже дошкольники.  

Растёт количество детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-

торые  получают образование в различных формах: в специальных (коррекци-

онных)  классах, инклюзивно в общеобразовательных классах, а также по ме-

дицинским показаниям на дому.  

В 52 специальных (коррекционных) классах обучается более 600 детей. 

Кроме того, более 1500 детей с ограниченными возможностями здоровья обу-

чаются совместно с другими учащимися, то есть инклюзивно. 

В городе функционирует 8 центров дистанционного образования базовые 

школы № 4, 32, 71, 65, 25, 101, 44, 83, осуществляющих обучение 77 детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В 2020-2021 учебном году в 10 общеобразовательных организациях будут 

открыты первые отдельные (коррекционные) классы для обучения  детей с ОВЗ 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

задержкой психического развития, детей с расстройством аутистического спек-

тра (ФГОС НОО ОВЗ, варианты 7.2 и 8.2).  

Совершенствуется всероссийская система независимой оценки качества 

образования, которая в прошедшем году охватила только выпускные классы. В 

связи с пандемией, ВПР с 5 по 9 класс были перенесены на новый учебный год, 

на сентябрь 2020 года. По итогам анализа ВПР 2019 года составлена  Дорожная 

карта (план мероприятий) по повышению качества общего образования в муни-

ципальном образовании город Краснодар.  Прошли и проходят  курсы повыше-

ния квалификации более 70 педагогов. 

В ноябре 2019 года прошла региональная оценка качества образования по 

модели PISA. Это исследование направлено на оценку способности учащихся 

применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. 

Участвовало 5 821 обучающийся в крае.  В Краснодаре приняли участие в 

оценке качества 12 школ: МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ   

№ 30, МАОУ гимназия № 36, МБОУ СОШ № 2, МБОУ гимназия № 44, МБОУ 

СОШ № 83, МАОУ лицей № 64, МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ № 52, МАОУ 
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СОШ № 96, МБОУ СОШ № 50. В тестировании по общероссийской модели PI-

SA приняли участие 123 учащихся МАОУ СОШ № 99.  

По результатам исследования PISA лицей № 64 показал высокие резуль-

таты по функциональной грамотности. Гимназия № 36 по читательской гра-

мотности. 

В Краснодаре ЕГЭ сдавало около 6500 человек – это выпускники 2020 го-

да из 100 образовательных организаций Краснодара, в том числе из них 90 му-

ниципальных, 3 государственных, одно федеральное образовательное учрежде-

ние «Краснодарское президентское кадетское училище», 6 частных образова-

тельных организаций, выпускники прошлых лет и студенты колледжей.  

ЕГЭ сдавали только те учащиеся, которые планировали поступление в 

вуз. В городе Краснодаре было проведено 17109 человеко-экзаменов.  

В результате получено 111 стобалльных результата, причем, 83 человека 

получили 100 баллов по одному предмету, 11 выпускников - двести баллов по 

двум предметам, 2 выпускника – триста баллов по трем предметам.   

Лидерами по количеству стобалльников стали лицей № 12 – 8 человек, 

лицей № 4 – 7 человек, СОШ № 78, 52 и лицей № 48 – по 6 человек, СОШ № 83 

– 5 человек, СОШ №№ 96, 98 и гимназия № 25 – по 4 человека. 

Как и в предыдущие годы наибольшее количество стобалльников по рус-

скому языку – 30 человек, на втором месте химия - 22 человека, на третьем об-

ществознание - 16 выпускников, на четвертом месте – история –  

15 стобалльников.  

 

Задачи: 

1. Полностью перейти на обучение по Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту среднего общего образования, обеспечить профильную 

подготовку и профориентацию всех обучающихся. 

2. Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей одарённых 

учащихся и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Совершенствовать систему оценка качества на школьном уровне. 

4. Обеспечить развитие цифровой образовательной среды в каждой общеобра-

зовательной организации. 

 

Повышение качества дополнительного образования 

 

Концепция развития системы дополнительного образования в 

Краснодарском крае на 2017 – 2020 годы, утверждённая распоряжением главы 

администрации (губернатора)  Краснодарского края от 22.06.2017   № 181-р, 

определила  основные направления развития допобразования. Способности 

детей Краснодара развивают в 27 организациях дополнительного образования, 

ориентированных на потребности жителей города: десять организаций 

спортивной направленности, четырнадцать многопрофильных и три школы 

искусств. В подведомственных организациях дополнительного образования 

отрасли «Образование» занято свыше 61 тысяч детей. Для обеспечения 

доступности дополнительного образования во всех школах микрорайонов и 
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сельских поселений открыты кружки и секции.   

Ведется непрерывное развитие сети организаций дополнительного обра-

зования.  На сегодняшний день функционируют 27 организаций дополнитель-

ного образования (16 организаций творческой  и технической направленности и 

10 спортивной). Готовится к вводу новое учреждение «Ориентир». 

 За 3 года охват обучающихся дополнительным образованием был уве-

личен более чем на 5000 детей и сейчас составляет 61 522 человека. В этом 

числе 610 обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

 Ведется укрепление материально-технической базы; введены новые по-

мещения ЦДТ «Прикубанский» площадью 512 кв. м. и площадью 205 кв. м.; 

введены дополнительные спортзалы ГДЮСШ площадью 1293 кв. м.; введено в 

эксплуатацию новое помещение ЦДТ «Центральный» площадью 800 кв. м., от-

дельно стоящее здание ДШИ «Родник» площадью 1351,3 кв. м. 

 В 2019 году приобретено оборудование для инженерного класса, со-

зданного на базе МАОУ лицея № 48, в котором реализуются как внеурочная 

деятельность, так и программы дополнительного образования, в том числе в 

рамках сетевого взаимодействия с детским технопарком «Кванториум» ГБУ ДО 

КК «Центр детского и юношеского технического творчества», школой про-

граммирования «Алгоритмика», ООО «3Д Авиа», ГБУ ДО КК «Дворец творче-

ства». В работе инженерного класса принимают участие более 600 обучающих-

ся. 

 Кроме этого 3 учреждения дополнительного образования (МАУ ДО 

МЭЦ, МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник») по-

лучили оборудование для техноклубов, что позволило увеличить на 330 единиц 

количество мест и привлечь в детские объединения технической направленно-

сти дополнительно 1,5 тысячи учащихся. На эти цели из местного бюджета бы-

ло выделено 30 млн. рублей. 

 Так, с 1 сентября 2019 года в рамках развития детского технического 

творчества в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» функционирует  образователь-

ная площадка «Техносфера» с 4 лабораториями: «3D Lab», «Робо Lab», «Медиа 

Lab», «Инж Lab». 

 Приобретено современное инновационное учебное оборудование, кото-

рое позволяет обучающимся проектировать и создавать модели в трехмерном 

пространстве путем 3D-сканирования, осваивать передовые технологии в обла-

сти электроники, робототехники и мехатроники, оформлять  проекты с исполь-

зованием ЧПУ станков, работать  со средствами информационных технологий, 

создавать медиа-проекты, разрабатывать сайты и  многое другое.  

 В МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» обучается 1012 детей, большая 

часть которых посещает объединения технической направленности. Примене-

ние нового формата обучения – проектно-исследовательская  деятельность – 

позволяет детям добиться положительных результатов в мероприятиях различ-

ного уровня.  

 В 2019 году обучающиеся заняли первое, второе и два третьих места в 

региональном этапе и третье место на Всероссийской олимпиады по 3D техно-

логиям, победные и призовые места в краевых инженерных хакатонах «IT-
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SKILS»  и «AGRO-HACK», «INFOhack», третье место в краевом конкурсе крае-

вые соревнования инженерных команд «Кубок машин Голдберга», первое ме-

сто в окружном этапе технологического фестиваля «ROBOFEST-Юг». 

 Обучающиеся техноклуба при МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» в 2020 

году стали активными участниками краевого семинара по начальной робото-

технике, городского конкурса по прототипированию, стали призерами краевого 

конкурса по 3-Д моделированию (2, 3 места). 

 С начала 2020-2021 учебного года планируется открытие виртуального 

класса, в рамках обучения которого будут применяться технологии, связанные 

с виртуальной и дополненной реальностью. 

 Развитие техноклубов в городе Краснодаре продолжится в дальнейшем. 

 В 2019 году из местного бюджета было выделено 35,7 млн. рублей на 

приобретение спортивного инвентаря, оборудования, сценических костюмов, 

спортивной формы, туристического снаряжения и музыкальных инструментов 

учреждениям дополнительного образования, что позволило достичь значимых 

результатов, в том числе на международном уровне:  

  

Конкурсы 

 

Количество победителей (чел.) 

2017 2018 2019 

Региональные 367 382 403 

Всероссийский 312 351 387 

Международные 278 283 294 

 

Концертный хор Межшкольного эстетического центра на II-м Междуна-

родном детско-юношеском хоровом фестивале завоевал серебряную награду 

(Китай, г. Харбин). 

 Обучающиеся МАОУ ДО ДШИ «Родник» стали Лауреатами I степени 

XXXVIII Международного фестиваля-конкурса «Париж, я люблю тебя!» 

(Франция, г. Париж) и лауреатами I степени IV Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Поколение талантов». 

 Воспитанники МБОУ ДО ЦТ «Содружество» завоевали первые места на 

мероприятиях международного уровня: 

 - IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-

чества «Майский чардаш». Диплом лауреата I степени в номинации «Художе-

ственное слово» (Венгрия, Будапешт). 

 - IХ Международная Олимпиада по армянскому языку, литературе и ар-

меноведению. Диплом за I место номинации «Художественное слово» (Респуб-

лика Армения, г. Ереван). 

Порадовали успехами и спортсмены: 

- учащиеся МБОУ ДО СШ № 4 заняли 1 и 2 место в первенстве и чемпио-

нате Европы по киокусинкай; 

- воспитанники МБОУ ДО СДЮСШ № 1 заняли третье место в   Кубке 

мира по прыжкам на батуте, а также в финале первенства мира по прыжкам на 

батуте (дисциплина прыжки на акробатической дорожке). 
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Задачи: 

1. Развивать материально-техническую базу организаций дополнительного 

образования. 

2. Повышать профессиональный уровень педагогов дополнительного образо-

вания. 

3. Внедрять модели сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

 

Результаты воспитательной работы  

 

Направления воспитательной работы определяют следующие ключевые 

документы: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2020 года  и государственная программа «Патриотическое воспитание в Рос-

сийской Федерации» на 2016 – 2020 годы, а также поручения Президента Рос-

сийской Федерации.  

Работа по развитию казачьего движения ведётся в образовательных орга-

низациях города более 10 лет и в прошлом учебном году приобрело массовый 

характер: в муниципальных образовательных организациях в текущем учебном 

году создано 429 казачьих классов и групп, в которых обучается                  

12844 школьника. 

4-м краснодарским школам присвоен статус «Региональной казачьей об-

разовательной организации»: СОШ 8, 60, 61, ООШ 79. Необходимо отметить, 

что основная цель создания казачьих классов состоит в приобщении обучаю-

щихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное воспитание чело-

века и гражданина на основе историко-культурных традиций казачества, готов-

ности к служению Отечеству, в том числе – несению государственной службы 

казачества. Наряду с реализацией общеобразовательных программ, в том числе 

кубановедения, в казачьих классах идет обязательное изучение основ право-

славной культуры, истории кубанского казачества, традиций кубанского каза-

чества, военно-спортивные дисциплины.  

Ежегодно в период летних каникул атаманы казачьих классов принимают 

участие в тематической смене «Кубанское казачество» краевого молодежного 

форума «Регион 93», где создают творческие и научные проекты по вопросам 

развития казачества. 

Получает дальнейшее развитие музейная педагогика. Ученики и сами под 

руководством наставников ведут поисковую работу, оформляют экспозиции 

школьных музеев и музейных уголков. Именно так формируется эмоциональ-

но-личностное отношение воспитанников к ценностям культуры своего народа, 

формируется чувство сопричастности и уважения к прошлому. В краснодар-

ских школах на данный момент действует около 50 школьных музеев и 84 му-

зейных комнат и уголков. Это настоящие центры патриотического воспитания 

юных кубанцев. 

91 общеобразовательным организациям уже присвоены имена героев и 

выдающихся деятелей Отечества. Открыто более 3834 именных классов. И эта 

работа продолжается.  
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Активно реализуется в краснодарских школах ещё один всероссийский 

образовательный  героико-патриотический партийный проект «Парта героя». 

Право сидеть за «Партой героя» получают отличники учёбы и активисты. Пер-

вая такая парта была открыта в СОШ № 8 в честь выпускника этой школы – Ге-

роя Советского Союза Геннадия Игнатова. Сейчас 115 Парт Героя в 44 школах. 

Формирование уважительного отношения к истории Отечества, героиче-

скому прошлому и настоящему нашей страны является основой патриотическо-

го воспитания. В школах проводятся Уроки мужества, пополняются экспозиции 

школьных музеев, присваиваются образовательным организациям имена Героев 

Отечества, организуются юнармейские отряды. Ребята оказывают шефскую 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Одним словом, учатся быть 

полезными обществу. 

В октябре 2015 года указом Президента в целях совершенствования госу-

дарственной политики в области воспитания подрастающего поколения, созда-

на общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организа-

ция «Российское движение школьников» (РДШ), которое использует организа-

ционную форму пионерского движения. С 01.09.2016  РДШ  начало свою рабо-

ту в пилотных школах, в каждом регионе существует местное отделение. В 

Краснодарском крае таких площадок 15, из них четыре краснодарские школы  

№ 5, 8, лицей № 64, гимназия № 72. Движение предоставляет каждому школь-

нику в возрасте от 8-ми  лет возможности приобретать навыки по всем четырём 

направлениям деятельности РДШ: «Личностное развитие», «Военно-

патриотическое», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное». 

Активисты приняли участие в дне защиты деревьев, международном историко-

краеведческом слёте, в параде казачьих классов, в фестивале «Память пылаю-

щих лет», в акциях «Добрые уроки», «Любимый учитель», в поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани», приуроченных к юбилею Крас-

нодарского края, в исторических реконструкциях. В этих школах действуют 

клубы военно-патриотической направленности «Вехи памяти», «Зарница», 

«Святослав».  

В связи с ограничительными мерами, введенными в Краснодарском крае, 

мероприятия, запланированные на летнюю оздоровительную кампанию, вы-

полнены не в полном объёме.   

На базе МБУ Детского оздоровительного центра «Краснодарская смена» 

состоялись профильные смены для 400 детей из числа участников хоровых 

коллективов, активистов школьного самоуправления, победителей и активных 

участников творческих конкурсов, спартакиады школьников, воспитанников 

спортивных школ. 

В целях организации рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

принято постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар № 7592 от 17.10.2014 г. «Об утверждении муниципальной програм-

мы муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости 

населения муниципального образования город Краснодар». Программа включа-
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ет подпрограмму «Об организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних в муниципальном образовании город Краснодар».  

 

Задачи: 

1. Утвердить программу воспитательной работы каждой общеобразовательной 

организации  с учётом сложившихся традиций в соответствии с изменениями в 

Законе об образовании в Российской Федерации. 

2. Развивать детско-юношеские движения в школьной среде. 

3. Активно использовать цифровые технологии при организации воспитатель-

ной работы. 

 

 

Инновационная деятельность в муниципальном образовании 

город Краснодар 

 

 

Особенностью образования в городе Краснодаре является активное уча-

стие образовательных организаций в инновационном движении. В Краснодаре 

67 учреждений имеют статус муниципальной инновационной площадки. То 

есть каждое пятое образовательное учреждение Краснодара имеет статус муни-

ципальной инновационной площадки или сетевого центра. Из 67 инновацион-

ных площадок 41 имеет статус муниципальной инновационной площадки и 26 

– статус муниципальной сетевой инновационной площадки. 

Победителями конкурса инновационных проектов по результатам экспер-

тиз стали 6 образовательных организаций,  получившие грант главы муници-

пального образования город Краснодар в размере 150 тысяч рублей, а 6 победи-

телей конкурса отчётов, имеющих статус сетевого центра муниципальных сете-

вых инновационных площадок (МСИП), получили по  50 тысяч рублей. 

В целях развития инновационной деятельности образовательных органи-

заций Краснодарского края в 2019 году приказом «Института развития образо-

вания» Краснодарского края Краснодарскому научно-методическому центру 

присвоен статус краевого ресурсного центра общего образования по теме «Раз-

витие системы муниципальных инновационных площадок». Участниками сете-

вого сообщества Краснодарского ресурсного центра являются 11 муниципали-

тетов края: Абинский, Белоглинский, Выселковский, Кавказский, Кореновский, 

Крымский, Лабинский, Новопокровский, Северский, Темрюкский и Туапсин-

ский районы, представители которых присутствовали на  фестивале. 

Опыт проектной деятельности позволяет учреждениям принимать уча-

стие в различных федеральных грантовых программах. За последние два года 8 

образовательных организаций выиграли гранты в федеральных конкурсах, про-

водимых Министерством просвещения РФ, около 60 млн. руб. Лидером являет-

ся МЭЦ – 46,5 млн. рублей, ДОУ «Сказка» около 9 млн. рублей. 

 

Задачи: 
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1. Продолжить развитие инновационного движения в муниципальном образо-

вании город Краснодар, расширить перечень приоритетных направлений, по 

которым будет поводиться инновационная работа. 

2. Активизировать участие образовательных организаций в различных конкур-

сах инновационных проектов на получение гратов.   

 

 

Обеспечение безопасности учащихся и подготовка  

к началу учебного года   

 

В 2020 году в целях подготовки к новому 2020-2021 учебному году про-

водятся капитальные ремонты зданий и сооружений, осуществляется комплекс 

мер по развитию системы организации школьного и дошкольного образования, 

реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопас-

ности в 149 образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар из средств муниципального, краевого бюджетов, а также за счёт 

средств депутатов Городской Думы и Законодательного собрания Краснодар-

ского края.  

Приоритетными при проведении капитального ремонта, являются учре-

ждения имеющие предписания контролирующих органов, а также разработан-

ную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документа-

цию. В текущем году это работы, связанные с благоустройством внутриплоща-

дочных территорий, капитальный ремонт спортивных площадок и стадионов, 

замена кровель, ремонт пищеблоков и внутренних помещений, замена ограж-

дений и инженерных сетей. 

Кроме того, продолжается работа по мероприятию «Школьное питание» в 

рамках которого проводятся ремонты пищеблоков, осуществляется замена тех-

нологического оборудования, посуды. Работы завершены на всех объектах, за 

исключением текущего ремонта в МБОУ СОШ № 32 и капитального ремонта в 

МБОУ СОШ № 42 и № 68. 

Во всех учреждениях в обязательном порядке осуществлён текущий ре-

монт помещений, исходя из средств, предусмотренных на данные мероприятия:  

Наименование субсидии 
Объем, млн. 

руб. 

Кол-во 

образо-

ватель-

ных 

органи-

заций, 

ед. 

Муниципальный бюджет    

Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений 222,7 54 

Осуществление комплекса мер по развитию организации школьного 

питания 
6,6 11 

Осуществление комплекса мер по развитию дошкольного образования 

(в т.ч. СМР, ПСД) 
12,9 20 

Обеспечение комплексной безопасности 23,6 23 

Депутаты городской Думы Краснодара (текущий и капитальный ре-

монт) 
36,9 128 
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Всего: 302,7  

Краевой бюджет   

Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство терри-

торий (ГП КК «Развитие образования») 
85,8 24 

Краевая субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений (раз-

мещение детей до 3 лет) 
116,9 2 

Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь мест-

ным бюджетам 
100,0 12 

Депутаты ЗСК 

(текущий и капитальный ремонт) 
18,5 48 

Всего: 321,2  

Национальные проекты   

Приобретение оборудования по предметным областям для 11 органи-

заций и приобретение оборудования по проекту «Точка Роста» в 1 ор-

ганизации 

75,5 12 

Оснащение вводимых в эксплуатацию образовательных организаций 

движимым имуществом 
240,3 2 

Приобретение учебников и учебных пособий 167,4 93 

Всего: 483,2  

Итого: 1 107,1  

Для 100 % оснащения учебниками и учебными пособиями 93 школ муни-

ципального образования город Краснодар, заключены контракты на сумму 

167,4 млн. рублей для закупки 341 501 учебник. 

В целях выполнения требований Роспотребнадзора на оснащение школ 

средствами  дезинфекции, рециркуляторами для обеззараживания воздуха, 

бесконтактными термометрами выделены средства консолидированного  

бюджета в объёме 133 млн. рублей.    

 

Задачи:  

1. Постоянно улучшать условия обучения и воспитания в образовательных ор-

ганизациях, обеспечивая комфортность и безопасность для всех учащихся и 

воспитанников. 

2. Организовать образовательный процесс строго в соответствии с  постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

 

Развитие педагогических кадров как направление 

повышения качества образования 

 

В 2020 году в муниципальных образовательных организациях города тру-

дится 13480 педагогов, из них 6249 человек в школах, 1385– в учреждениях до-

полнительного образования, 5846 – в дошкольных. Наблюдается рост числен-

ности учителей с 5603 человек до 5875, то есть за год рост составил 272 челове-

ка или 5%.  Остаётся неизменным количество учителей с высшим образованием 
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– 91%.  Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию, сни-

зилась на 2% и составила 17%, доля учителей с высшей категорией не измени-

лась – 23%. Не изменилось количество учителей в возрасте 55 лет и старше 

(21,4%). В Краснодаре 617 учителей (10,5%) имеют стаж до 3 лет; от 3 до 5 лет 

– 394 человек (6,7%) и не имеют стажа 147 человек (2,5%). 

В муниципальном образовании город Краснодар ведётся работа по по-

вышению мотивации педагогических кадров: с 2014 года по инициативе главы 

муниципального образования город Краснодар все педагоги, пришедшие в об-

разовательные организации, проработав непрерывно один год, получают 25 ты-

сяч рублей. Молодые педагоги, являющиеся участниками профессиональных 

конкурсов, авторами инновационных проектов, вносящие высокий вклад в 

нравственное и духовное воспитание детей и нуждающиеся в социальной под-

держке, победившие в конкурсах «Учительские вёсны», «Педагогические вёс-

ны», получают грант главы города в размере 50 тысяч рублей. В 2020 году уже 

эти конкурсы прошли десятый раз. За эти годы около тысячи молодых педаго-

гов получили пятидесятитысячные гранты. Эти меры позволили удержать мо-

лодых педагогов. Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 30%, в 2019 

году – 27 %. 

Руководители образовательных организаций заботятся о том, чтобы про-

исходило постоянное обновление педагогических кадров. С этим связана реа-

лизация программы целевого набора в педагогические вузы. За 6 лет по направ-

лению муниципальных образовательных организаций   г. Краснодара было за-

числено 273 чел. 

Приём в педагогические вузы по направлению образовательных органи-

заций муниципального образования города Краснодара:  

Год Количество абитуриентов, принятых по направления образова-

тельных организаций муниципального образования города 

Краснодара в педагогические вузы 

2014 год 8 

2015 год 35 

2016 год 82 

2017 год 76 

2018 год 48 

2019 год 24 

Первые «целевики» окончили обучение и приступили к работе в 2018 го-

ду (4 чел.). В 2019 году таких специалистов было уже 13. В 2020 году заверши-

ли обучение 44 «целевика», которые пополнят ряды педагогов города. 

Все студенты-«целевики» проходят практику на базе направившей их на 

обучение образовательной организации. После завершения обучения за «целе-

виком» закрепляется наставник из числа более опытных педагогов. 

 

Проведены профессиональные конкурсы «Директор года города Красно-

дара», «Учитель года города Краснодара» (в том числе «Учитель года по куба-

новедению» и «Учитель года курса «Основы православной культуры»), «Луч-

ший руководитель дошкольной образовательной организации города Краснода-
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ра», «Воспитатель года города Краснодара», муниципальный этап конкурса 

«Педагог-психолог Кубани-2020». Победитель муниципальных конкурсов при-

няли участие в краевых конкурсах Захарова И.В., директор МБОУ СОШ  № 35 

стала призёром конкурса «Директор школы Кубани-2020». Победитель конкур-

са «Учитель года Краснодара – 2020» Марюхина И.Ю., учитель русского языка 

и литературы МАОУ гимназии № 3, стала победителем краевого конкурса 

«Учитель года Кубани». 

Кроме того,  

- 13 педагогов стали победителями и лауреатами Всероссийского конкур-

са «Педагогический дебют»; 

- 25 педагогов стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок»; 

- 2 педагога стали победителями II Всероссийского конкурса стипендий и 

грантов им. Л.С.Выготского в 2018 году, проводимого «Рыбаков фондом»; 

- 7 педагогов дополнительного образования стали победителями краевого 

конкурса «Сердце отдаю детям»;  

Конкурс лучших учителей проводился в стране 15-ый раз. За это время 

победителями конкурса стали 279 учителей из Краснодара. В 2020 году победи-

телями конкурса стали Потёмкина Т.В., учитель истории МБОУ СОШ № 50, 

Скоробогатова Н.В., учитель истории МБОУ гимназии № 92, Яковенко В.А., 

учитель физики МАОУ лицея № 64. 

С 2016 года в городе Краснодаре функционирует профессиональное 

сообщество Клуб «Молодой Педагог города Краснодара».  

Ежегодно члены Клуба являются победителями и призерами в 

профессиональных конкурсах на муниципальном, краевом, региональном и 

всероссийском уровнях.  

На протяжении 2019-2020 учебного года все молодые педагоги активно 

участвовали в проведении IV городского форума для молодых педагогических 

работников города Краснодара «Профессиональный рост молодого педагога», 

который проходил в декабре 2019 года на базе Центра молодёжной политики, 

организовали и провели муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют 

- 2020» на базе СОШ № 35, проводили акцию «Выходной в больнице», для 

детей, проходивших лечение в детской краевой клинической больнице, 

встречались с ветеранами педагогического труда, повышали свою 

квалификацию.  

В 2019-2020 году членами клуба предложен новый формат работы с моло-

дыми педагогами «Стажировочные площадки». Работа площадок проходила на 

базе МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 190», МАОУ гимназии № 25, 

ЦДТ «Прикубанский».  

По итогам работы отрасли «Образование» за II квартал 2020 года соглас-

но данным управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Краснодарстат) средне-

месячная заработная плата педагогических работников составила: 

- общеобразовательных организаций – 33 407,4 рубля, согласно условиям 

соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики 
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Краснодарского края и администрацией муниципального образования город 

Краснодар показатель заработной платы составляет 32 970,0 рублей, выполне-

ние целевого показателя составило 101%;  

- дошкольных образовательных организаций – 29 353,3 рубля, согласно 

условиям соглашения между министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края и администрацией муниципального образова-

ния город Краснодар показатель заработной платы составляет   30 818,00 руб-

лей, выполнение целевого показателя составило 95%; 

- организаций дополнительного образования –31 517,7 рубля (согласно  

данным Краснодарстата среднемесячная заработная плата учителей                       

за II квартал 2020 года составляет 33 901,2  рубля), выполнение целевого пока-

зателя составило - 93%. 

 

Задачи:  

1. Создать систему роста педагога в рамках муниципального образования го-

род Краснодар. 

2. Повышать  психологическую компетентность педагогов. 

3. Повышать престиж учителя через средства массовой информации, через 

участие педагогов в различных конкурсах. 

 

 


