Об итогах работы отрасли «Образование» муниципального образования
город Краснодар в 2014 году и задачах на 2015 год
Выступление директора департамента
образования администрации муниципального
образования город Краснодар на совете по
вопросам образования при главе
муниципального образования
город Краснодар А.С.Некрасова
Уважаемые члены совета! Уважаемый Владимир Лазаревич!
Система образования муниципального образования город Краснодар
прожила ещѐ один год. Отрасль «Образование» - особая сфера, отсчѐт в ней
ведѐтся учебными годами: от 1-го сентября до 31-го августа. Сегодняшний
отчѐт коснѐтся второй половины 2013-2014 учебного года и первого полугодия текущего учебного года. Как вы правильно заметили, Владимир Лазаревич, 2014 год был полон событиями, победами и свершениями. Задачи, поставленные на прошедший год, выполнены в полном объѐме.
Прежде всего это касается исполнения бюджета.
Консолидированный бюджет отрасли 2014 года сформирован из 3-х
источников бюджетных средств: муниципального, краевого и федерального
уровня и составил более 9 млрд. рублей.
Слайд
Анализ исполнения бюджета за 2013 и 2014 годы по отрасли «Образование»:
2013 год – 9426,05 мнл.руб., в том числе:
муниципальный бюджет- 4758,81 млн.руб.(50,49%)
краевой бюджет - 4067,42 млн.руб.(43,15%);
федеральный бюджет - 599,82 млн.руб.(6,36%);
2014 год – 9399,65 млн.руб., в том числе:
муниципальный бюджет-3461,15 млн.руб(62,8%).
краевой бюджет- 5901,7 млн.руб.(36,8%);
федеральный бюджет - 36,8 млн.руб.(0,4%);
Большую часть средств, а это порядка 62,8% от общей суммы выделенных средств составляет краевой бюджет, 36,8% - местный и 0,4% -бюджет
федерального уровня.
Более двух третьих от этой суммы составляют субсидии на выполнение
муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям отрасли
(более 7 млрд.руб.).
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Эффективно расходовать выделенные средства позволяет программноцелевой метод управления. В 2014 году отраслью «Образование» города
Краснодара реализованы мероприятия по 12 муниципальным целевым программам с общим объѐмом финансирования 251,8 млн. рублей:
Слайд
12 муниципальных целевых программ:
«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2012-2014 годы;
«Школьное питание» на 2013-2015 годы;
«Развитие системы образования в муниципальном образовании город
Краснодар на 2014 - 2016 годы»;
«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений
отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар на
2013 - 2015 годы»;
«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, на 2013-2015 годы»;
«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании город Краснодар на 2013-2015 годы»;
«Доступная среда» на 2014-2015 годы; «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар» на 2014-2015 годы;
«Об организации общественных работ в муниципальном образовании
город Краснодар на 2012-2014 годы»;
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в
муниципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы»;
«Город детям» на 2014 - 2016 годы;
«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном
образовании город Краснодар на 2014 - 2016 годы».
Также реализованы мероприятия по 5 государственным программам
Краснодарского края с общим объѐмом финансирования 261,51 млн. рублей:
«Развитие образования», «Дети Кубани», «Обеспечение безопасности населения», «Доступная среда» «Социально-экономическое и территориальное
развитие муниципальных образований». В том числе из федерального бюджета в 2014 году выделено 36,8 млн. рублей на модернизацию систем дошкольного образования, создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, на ремонт спортзалов в сельских школах.
Слайд
Из федерального бюджета в 2014 году выделено 36,8 млн. рублей на:
- модернизацию региональных систем дошкольного образования в
сумме 33,8 млн. рублей;
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- оснащение муниципальных общеобразовательных бюджетных
учреждений оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – 1,7 млн. рублей;
- создание в сельских общеобразовательных организациях условий для
занятий физической культурой и спортом- 1,3 млн. рублей.
Образовательные организации отрасли всегда ощущают реальную
поддержку депутатского корпуса: за 2014 год депутаты городской Думы
Краснодара и Законодательного собрания Краснодарского края выделили
88,6 млн. рублей.
Слайд
Поддержка образовательных организаций депутатским корпусом
2012 год – 84,3 млн. руб.;
2013 год – 90,7 млн. руб.;
2014 год – 88,6 млн. руб.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях повышения средней заработной платы педагогических работников:
- с 1 января 2014 года увеличены минимальные оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы педагогических работников образовательных учреждений;
- образовательным учреждениям дополнительного образования детей
для достижения целевого показателя средней заработной платы выделены
дополнительные средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), а также субсидия из краевого бюджета;
- проведена оптимизация штатных расписаний образовательных учреждений.
Средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций за 2014 год составила 27125 рублей, в том числе учителей – 29547 рублей. За аналогичный период 2013 года соответственно –24486,6 рублей и
26603 рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы учителей на 11,1 %.Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 12 месяцев составила 28965 рублей (среднекраевой показатель на 2014
год – 28999 рублей).
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций за 12 месяцев 2014 года составила 19392 рубля, в
2013 году этот показатель составлял 19346,1 рублей. Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 12 месяцев 2014 года составила
23291 рубль (среднекраевой показатель 2014 года – 23298 рублей).
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования составила 22539 рублей, за 12 месяцев 2013 года –
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20232 рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников на 11,4 %.
Слайд
Размер среднемесячной заработной платы работников образовательных
учреждений за 2013-2014 годы.
ДОУ:
2013 год-19346,1 рублей;
2014 год -19392 рубля.
Общеобразовательные учреждения:
2013 год -24486,6 рублей;
2014 год - 27125 рублей.
УДО:
2013 год - 20232 рубля;
2014 год - 22539 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений возросла по сравнению с 2013 годом и составила:
- по ДОУ – 23291 рубль (2013 год - 22238 рублей);
- по общеобразовательным учреждениям – 28965 рублей (2013 год 25364,0 рубля);
- по учреждениям дополнительного образования детей – 21872 рубля
(2013 год - 18735,0 рублей).
Слайд
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений за 2013-2014 годы
Педработники ДОУ:
2013 год-22238 рублей(среднекраевой показатель - 20304 рубля);
2014 год -23291 рублей (среднекраевой показател -23298 рублей)
Педработники общеобразовательных учреждений:
2013 год -25364,0 рубля(среднекраевой показатель - 24797 рублей);
2014 год – 28965 рублей(среднекраевой показатель - 28999 рублей).
Педработники УДО:
2013 год – 18735,0 рублей(среднекраевой показатель - 17787 рублей);
2014 год – 21872 рубля (среднекраевой показатель - 21932 рубля).
Услугами краснодарского образования охвачены юные граждане почти
с самого рождения и до совершеннолетия. Неверно говорят, что маленькие
дети – маленькие заботы. Во всяком случае, это не про наших краснодарских
малышей, которые требуют забот больших. В детских садах воспитываются
больше 48 тыс. детей, еще 9.6 тыс. подрастают в ожидании своей очереди на
получение места в детском саду.
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Население растет с каждым днем. Очередь в детский сад еженедельно
увеличивается на 300 детей!
Слайд
Рост детского населения и обеспеченность местами в ДОУ
Год
Количество де- Количество вве- Количество очетей, посещающих дѐнных мест (до- редников от 3-х
ДОУ
рожная карта)
до 7-ми лет
2012 год
39538 детей
850 мест
2013 год
45212 детей
3111 мест
5670 детей
2014 год
48752 ребенка
1790 мест
9647 детей
С декабря 2014 года учет детей, нуждающихся в определении в детские
сады, ведется через новую региональную электронную базу.
Нами проведены мероприятия по сокращению очереди, и в 2014 году
введено 1790 мест.
Благодаря вашим инициативам и поддержке за последние два года введено
4901 мест. (в 2013 году 3111 и в 2014 - 1790). С целью выполнения указа президента о ликвидации очередности для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет
до 2016 года, Вами дано распоряжение департаменту образования, департаменту строительства и смежным структурам использовать все возможности
и увеличить вводимые места в 2015 года с 3-х тысяч до 5330. Надеемся, что
при поддержке краевых программ мы данный план реализуем.

Слайд
В 2014 году введено 1790 мест за счѐт:
№ п/п

1
2
3
4
5
Всего
1

Объект

Адрес
Количество
расположения
введѐнных
объекта
мест
1. Капитальный ремонт и переоборудование помещений
14 ДОУ города Краснодара КВО, ПВО, ЦВО
440
2. Быстровозводимые модули
ДОУ № 85
ул.Тепличная,50
40
ДОУ № 213
ул. Тургенева, 185
40
п. Белозѐрный, ул. СимфеДОУ № 188
40
ропольская, 28
ДОУ № 196
ул. Тюляева, 31
40
ДОУ Сказка
ул. Московская, 65
120
280
3.Приобретение ДОУ
МАДОУ № 136
ул. Артюшкова, 13
180

6
2
Всего
1
2
3
4
5
Всего

МАДОУ № 136

ул. Артюшкова, 17

4. Строительство пристроек
к ДОУ № 109
ул. Краснодарская, 30
ст. Елизаветинская, ул.
к ДОУ № 206
Красная, 34
к ДОУ № 116
ул. Бургасская, 25
к ДОУ № 139
ул. Ставропольская, 47/1
к ДОУ № 175
ул. Котовского, 125
5. Вариативные формы
Группы кратковременного
пребывания
Группы семейного
воспитания

Всего
ИТОГО

180
360
40
40
80
40
40
240

410
60
470
1790

По поручению Президента Российской Федерации очередь должна
быть ликвидирована до 1 января 2016 года, то есть фактически за оставшиеся
10 месяцев.
С этой целью администрацией муниципального образования город
Краснодар утверждѐн план мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
дошкольном и общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования». Надеюсь, этот документ, а еще
мероприятия краевых целевых программ («Развитие системы дошкольного
образования в Краснодарском крае», «Краснодару - столичный облик», развития общественной инфраструктуры муниципального значения) решат поставленную Президентом задачу.
Будем использовать и внутренние ресурсы: открывать группы кратковременного пребывания в школах и учреждениях дополнительного образования, откроем не менее 300 мест в группах семейного воспитания.
Вступивший в действие новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования раскрывает новые возможности, как для педагогов, так и для воспитанников. Стандарт основывается на
индивидуальном развитии каждого ребѐнка.
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Ключевое место в предоставлении качественной образовательной услуги дошкольного образования занимает организация предметнопространственной среды в ДОУ.
Система дошкольного образования многофункциональна и адаптирована к запросам населения. Так, группами компенсирующей направленности
по 8-и направлениям мы полностью удовлетворяем потребность детского
населения с проблемами в здоровье. Более 4 тысяч детей посещают данные
группы.
Слайд
Не менее остро стоит вопрос обеспеченности местами в школах. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях достигло 97245
человек и за год увеличилось почти на 10 тысяч учащихся (в прошлом году –
на 6,5 тысяч учащихся), темп прироста количества обучающихся увеличился
в 1,5 раза (в 2013 году – в 1,4 раза), что объясняется прежде всего миграционными процессами.
Слайд
2012 год – 82123 учащихся,
2013 год – 88142 учащихся
2014 год – 96509 учащихся
Конечно, мы благодарны за те действия по улучшению условий обучения, которые предприняты администрацией города. Уже три года арендуется
здание для учащихся начальной школы в СОШ № 71. Аренда приспособленного здания помогла улучшить условия обучения гимназии № 33. Ее начальная школа перешла в арендованное здание, просторное и хорошо оборудованное.
Однако прирост населения происходит неравномерно в различных
микрорайонах города, особенно остро проблема нехватки мест в микрорайонах плотной застройки: в районе улицы Московской, в станице Елизаветинской, на хуторе Ленина. В настоящее время в этих районах запланировано
строительство новых школ, на хуторе Ленина ведѐтся строительство здания
школы. В 2013 году для размещения обучающихся МАОУ СОШ № 71 арендовано здание на 240 мест в одну смену. Утверждена проектно-сметная документация на строительство пристройки к МБОУ СОШ № 66 и школы на
2500 мест в микрорайоне «Московский». Утверждается проектно-сметная
документация на школу на 825 мест.
Слайд
Перспектива строительства школ:
- школа на хуторе Ленина;
- пристройка к СОШ № 66;
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- школа на 2500 мест на улице Байбакова;
- школа на 825 мест
Однако вопрос обеспеченности школьными местами стоит остро уже
сегодня в Московском микрорайоне. СОШ № 71 переуплотнена почти в три
раза. Просим Вас, Владимир Лазаревич, решить вопрос с быстровозводимым
модулем на территории СОШ № 71 и ускорить решение вопроса о строительстве пристройки на территории школы № 66 и школы на 2,5 тысячи мест в
районе улицы Байбакова.
Не менее остро стоит вопрос обеспеченности местами в школах в
Юбилейном микрорайоне. Четыре школы, существующие там, наполнены
сверх проектной мощности. Дети из жилого комплекса «Новый город»
направляются в СОШ № 45, которая находится на расстоянии 11 жилых
кварталов. Как это расстояние преодолеть первокласснику? Может быть
проблему решит снос заброшенного здания на территории СОШ № 89 и
строительство на этом месте здания начальной школы.
Уважаемые члены совета!
Направление развития общего образования определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом, который вводится поэтапно
как в школах, так и в детских садах.
Слайд
Доля школ, перешедших на новые стандарты
ФГОС начального общего образования
2011 год – 28%
2012 год – 54,4%
2013 год- 79,4%
2014 год – 100%
ФГОС основного общего образования
2012 год - 2,3%
2013 год – 11,9%
2014 год – 57 %
Что изменил стандарт? Он зафиксировал четкие требования к условиям
обучения и воспитания детей, требования к основной образовательной программе школы и сада и требования к результатам образования и воспитания.
Именно требования стандарта побуждают постоянно улучшать условия обучения и воспитания.
Условия характеризуются прежде всего безопасностью. В течение ряда
лет проблема безопасности школ и детских садов была решена: обеспечена
охрана образовательных организаций за счет муниципального бюджета, проведены все мероприятия по противопожарной безопасности.
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Слайд
В рамках МЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных организаций отрасли «Образования» в 2013 – 2015 годах» в 2014 году
- проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом (63 учреждения);
- модернизирована система АПС (157 учреждений);
- установлено видеонаблюдение (126 организаций);
- устройство и ремонт ограждения территорий образовательных
учреждений (43 организации);
- валка, обрезка и омолаживание деревьев (212 организаций).
ИТОГО: 96,025 млн. рублей
В плановом порядке ведѐтся восстановление ограждений. В течение
ряда лет вокруг школ № 41, 55, гимназии № 33, 44 выросли новые заборы.
Они не только обеспечивают безопасность школьников, но и придают
школьным дворам красивый современный вид.
Слайд
Новые ограждения
В период подготовки к началу учебного года во всех школах и детских
садах реализованы мероприятия, связанные с устранением предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В течение лета были отремонтированы 40
образовательных учреждений, в них проведѐн ремонт кровли, санузлов, систем
отопления, пищеблоков, фасадов, сантехнические работы. Всего на подготовку
образовательных организаций к новому учебному году и работе в осеннезимний период выделено более 455 млн. рублей, подавляющая часть этих
средств из муниципального бюджета.
Слайд
Средства, выделенные на капитальный ремонт в 2014 году
ВСЕГО,
Муниципальный
Краевой
Федеральный
Депутаты
млн. руб.
бюджет, млн.
бюджет, млн. бюджет, млн. городской
руб.
руб.
руб.
Думы и ЗСК,
млн. руб.
455,98
365,5
10,78
30,0
49,7
Спасибо Вам, Владимир Лазаревич, за то, что даже в обстановке экономической нестабильности средства на ремонт образовательных учреждения выделяются. В том, что в краснодарских школах тепло, уютно, безопасно, несомненно, Ваша заслуга.
Благодаря консолидированному бюджету трѐх уровней отремонтированы 5 спортивных залов: в СОШ № 11, 32, 52, 68 (сельской), в гимназии №
40.
Слайд
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На ремонт пяти спортивных залов в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в 2014 выделено
- из федерального бюджета 1276,2 тыс.рублей,
- краевого бюджета 6167,6 тыс.рублей,
- из муниципального бюджета 3 190,4 тыс.рублей.
В трѐх школах (СОШ № 4, 32, 83) созданы условия для инклюзивного
образования детей – инвалидов.
Обеспечен подвоз к образовательным учреждениям города 3482 учащихся. Для этой цели используются 67 собственных автобусов и 20 привлечѐнных. Все автобусы оборудованы в соответствии с ГОСТ Р 51160-98,
оснащены бортовым навигационным оборудованием системы навигации
ГЛОНАСС, обеспечивается их централизованное обслуживание, хранение,
выпуск на линию. В 2014 году рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» приобретены 3 новых
школьных автобуса.
Слайд
Для обеспечения подвоза детей из средств местного бюджета в 2014
году выделено 112,25 млн. рублей.
На закупку новых автобусов за счѐт средств краевого и местного
бюджетов выделено 6,57 млн.рублей.
Результат наших совместных действий таков: доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие федеральным требованиям к общеобразовательным учреждениям, возросла до 99,7 %
(по Краснодарскому краю – 94,56 %).
Слайд:
Каждый класс, работающий по ФГОС оборудован:
- автоматизированным рабочим местом (компьютер, принтер, проектор или интерактивная доска, документ-камера);
- набором лабораторного оборудования для проведения экспериментальной работы.
В школах, реализующих ФГОС основного общего образования, оборудованы предметные кабинеты физики, химии (с мини-лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для учащихся основной и средней школы.
Одним из инструментов оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников. Она поводится в различных
формах для разных категорий учащихся: единый государственный экзамен
для выпускников средней школы, основной государственный экзамен для
выпускников 9-го класса, государственный выпускной экзамен – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
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Несмотря на ужесточение контроля, результаты государственной итоговой аттестации высокие.
Слайд
Результаты ЕГЭ

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку
Средний балл на ЕГЭ по математике

2010-2011
учебный
год
66,0

2011-2012
учебный год

2013-2014
учебный год

68,6

2012-2013
учебный
год
69,4

48,1

46,5

49,7

48,8

71,7

По итогам ЕГЭ по математике Краснодар занимает четвѐртое место, по
русскому языку - второе. В целом по всем предметам средний балл краснодарцев выше российских показателей, а по 9 предметам превышает краевое.
Средний балл по ЕГЭ по всем предметам в 2014 году составил 59,8 (второй результат в крае). 65 выпускников получили 100 баллов.
Слайд
Результаты ЕГЭ:

Количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ в Краснодаре
Количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ в крае
Количество выпускников, не получивших аттестаты, в Краснодаре
Количество выпускников, не получивших аттестаты, в крае

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год
48 чел.

2012-2013
учебный
год
104 чел.

2013-2014
учебный
год
65 чел.

22 чел.
81 чел.

133 чел.

421 чел.

216 чел.

23 чел.
(0,7%)

39 чел.
(0,9%)

94 чел.
(2,4%)

8 чел.
(0,2 %)

414 чел.
(1,6%)

349 чел.
(1,4%)

1095 чел.
(4,6%)

50 чел.
(0,2%)

Доля выпускников, не получивших аттестаты, в 2014 году уменьшилось в пять раз: с 2,4% до 0,2%.
Для оценки деятельности муниципалитета учитывают такой показатель
«Соотношение результатов ЕГЭ 10 лучших школ к результатам 10 худших
школ». Это соотношение у нас равно 1,6 (эталонный – 1,5) и свидетельствует
о том, что школы оказывают образовательные услуги одинаково высокого
уровня.
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Впервые в 2014 году 4031 одиннадцатиклассники писали выпускное
сочинение. С работой справились 98,9% (край – 98,8) писавших, получили
«незачет» 44 выпускника, что составляет 1,1% (краевой показатель – 1,2%).
Слайд
Выпускное сочинение – 2014
С работой справились 98,9 % (краевой показатель – 99,8%)
Такие успехи достигнуты отнюдь не за счѐт перегрузки школьников. Одним из важных результатов образования является сохранение и
укрепление здоровья школьников. Не последнюю роль в этом вопросе играет организация школьного питания. Школьные пищеблоки оснащены современных высокотехнологичным оборудованием. Большой популярностью пользуются линии свободной раздачи, позволяющие учениками самостоятельно выбирать блюда, тем самым, повышается интерес учащихся к
здоровому питанию.
Слайд
Организация школьного питания
- доля школьников, охваченных горячим питанием, составляет более
99%;
- льготное питание каждый месяц получают более 2,5 тысяч обучающихся из малоимущих семей;
- двухразовым питанием охвачено 5 % учащихся (в прошлом году –
6,67%);
- в 61 школьной столовой питание организовано по принципу свободного выбора блюд (в прошлом году было 36 таких линий)
Традиционно школьное питание социально ориентировано. В 2013 году
в Методические рекомендации, утверждѐнные решением городской Думы
Краснодара в 2010 году, были внесены изменения. Теперь учащиеся из малообеспеченных семей получают к положенным всем учащимся 10 рублям 50
копейкам получают дополнительно 15 рублей. Таким образом, компенсация
для малообеспеченных составляет 25 рублей 50 копеек в день. 381 ребѐнок из
многодетных семей получает дополнительно 10 рублей в день на компенсацию питания из краевого бюджета.
Конечно, в этом направлении есть еще над чем работать. Необходимо
увеличивать количество детей, охваченным двухразовым питанием, оборудование столовых требует постоянного обновления и профилактического ремонта. Держим это на контроле.
Немаловажное значение в поддержании здоровья имеет спортивномассовая работа. Еѐ главная задача – привить учащимся интерес к занятиям
спортом, сформировать навыки здорового образа жизни.
Слайд
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Динамика развития массового спорта среди детей в городе Краснодаре
2012/2013
2013/2014
2014/2015
учебный год
учебный год
учебный год
72,6%
87,3%
89,5%
Детский спорт в Краснодаре становится поистине массовым, так как в
него вовлечены практически все школьники (96,5%).
Слайд
В рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы» введено 328 ставок педагогов дополнительного образования, открыто
485 спортивных секций, где занимаются более 45 тысяч человек.
В каждой школе работаю спортивные секции, особенно в вечернее и
каникулярное время. В них занимаются более 45 тысяч школьников.
Остальные 3,5% школьников по медицинским показаниям освобождены от
физических нагрузок. Во Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды
Кубани» в прошедшем году приняли участие 78 тысяч школьников (89,6 ,%
от общего количества обучающихся). Город Краснодар занял первое место
общем зачете. В Спартакиаде допризывной молодѐжи померились силами
более 8 тысяч будущих защитников Отечества.
Слайд
Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани» - 78 тысяч участников;
Спартакиада допризывной молодѐжи – 8 тысяч участников
Работа по оздоровлению и развитию детей продолжается в каникулярный период. Так, только в летнюю оздоровительную кампанию всеми видами
отдыха было охвачено 98,5 % детей.
Слайд
Консолидированный бюджет летней оздоровительной кампании - более 146 985,6 тыс. рублей (в 2013 году – 102 664,0 тыс. рублей).
Сумма средств, затраченных на отдых и оздоровление одного ребенка
в городе Краснодаре в 2014 году, составила 1735 рублей (в 2013 году – 1280
рублей).
Как и в предыдущие годы, основной формой отдыха были лагеря с
дневным пребыванием на базах общеобразовательных учреждений.
Слайд
Летом 2014 года на базе 78 общеобразовательных учреждений проведено 106 (в 2013 году – 113) смен лагерей с дневным пребыванием для 13555
(в 2013 году – 13335) учащихся.
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Муниципальные оздоровительные центры «Ольгинка» и «Краснодарская смена» стали не только кузницами здоровья, но и центрами развития детей. За лето в них проведено 12 профильных смен
Профильные смены:
- АЛИР (2 смены) – одаренные дети;
- «Сыны Отечества» - активисты военно-патриотической работы;
- «Азбука безопасности» - юные инспектора движения;
- «Радуга успеха» - победители творческих конкурсов;
- «Вслед за солнцем» - юные туристы;
- «Мир детства – цветная планета» - воспитанники МЭЦ;
- «Лидер – плюс» - активные участники школьного самоуправления;
- «Звездная дорожка» - победители творческих конкурсов;
- «Кубань олимпийская против наркотиков»;
- «Олимпийское созвездие»
Трагические события в братской стране заставляют нас задуматься над
тем, как растить истинных патриотов. Возможности детского сада, школы в
этом направлении велики. Уроки истории, обществознания, праздники, посвященные великим датам, уроки мужества, дежурство на Посту № 1 – вот
неполный перечень мероприятий, которые проводятся в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.
Слайд
Фото мероприятий
В эти дни, когда вспоминают годовщину освобождения Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков, в канун Дня защитника Отчества проводится месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Традиционно наш город лидирует среди всех территорий края по масштабности
этого события.
Слайд
Месячник военно-патриотической работы
Чтобы воспитать настоящего гражданина, используем региональные
особенности: в школах изучается курс «Кубановедение», большое внимание
уделяется традиционной для нашего края религии – православию: в 28 школах изучается факультативный курс «Основы православной культуры», в новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» подавляющая
часть учащихся четвѐртых классов изучает культуру православия.
Слайд
Основы православной культуры:
28 школ – более 100 учащихся;
95,4% учащихся выбрали модуль «Основы православной культуры»
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Ширится казачье движение: за пять лет количество казачьих классов
увеличилось вдвое!
Слайд
Динамика роста численности классов казачьей направленности
2010-2011 учебный год
2011-2012 учебный год
2012- 2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год

29
29
35
36
43

62
64
91
114
143

Юные казачата радуют своими успехами. Так, по итогам краевого фестиваля по возрождению казачьих традиций на Кубани 9 «А» класс казачьей
направленности МБОУ СОШ № 61 был второй год подряд признан лучшим
казачьим классом Кубани среди учащихся 9-х – 11-х классов.
СЛАЙД 5 (Фото 5)
9 «А» класс казачьей направленности МБОУ СОШ № 61.
Созданы казачьи объединения в пяти учреждениях дополнительного образования.
Такая связь общего образования с дополнительным становится все очевиднее. Не случайно введение Федеральных государственных образовательных стандартов направлены на их интеграцию. В 27 учреждениях дополнительного образования детей города Краснодара, подведомственных департаменту, воспитывается более 54 тысяч детей.
Слайд
27 учреждений дополнительного образования детей
- 13 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творчества);
- 10 учреждений спортивной направленности;
- 3 детских школы искусств;
- 1 станция технического творчества.
Развитие сети дополнительного образования требует серьѐзных вложений. И я благодарен Вам, Владимир Лазаревич, что впервые за много лет
принята муниципальная целевая программа (а теперь это раздел общей программы развития образования города), который посвящен дополнительному
образованию.
Слайд
МЦП «Развитие образования муниципального образования город Краснодар»
Общий объем финансирования в год –
Из них на дополнительное образование -
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Это позволило развивать такие затратные, но необходимые населению
направления, как, например, робототехника. Такие объединения открыты в 4х учреждениях дополнительного образования. Воспитанники этих объединений уже приняли участие в краевом фестивале робототехники.
СЛАЙД 1 (фото 1)
Соревнования по робототехнике.
Хочу отметить, что и традиционные направления дополнительного образования ознаменовали прошедший год новыми победами. На слайде только
некоторые из них.
Слайд
Победы УДОД творческой направленности:
- танцевальный коллектив «Интро» МБОУДОД ЦДТ - лауреат международных соревнований по современным танцевальным направлениям;
- большой концертный хор МАОУ ДОД ЦДОД МЭЦ в Латвии (Рига) представлял Россию на международной хоровой ассамблее;
-танцевальные коллективы «Антре», «Яровица», ансамбль ложкарей
«Барыня» МБОУ ДОД ДШИ «Овация» с успехом выступили на международных фестивалях в Италии, получив звание лауреата и гран-при;
- ансамбль домристов МБОУ ДОД ДШИ «Родник» с победой вернулся
из Испании;
- ДШИ «Родник» награждена золотой медалью и дипломом лауреата
конкурса «100 лучших школ России» среди учреждений дополнительного образования;
- оркестр МБОУ ДОД «Центр детского творчества» приглашен летом этого года в Германию;
- ЦРТДЮ стал победителем краевого конкурса среди учреждений дополнительного образования, внедряющих инновационные программы, и получил грант в размере 1 млн. рублей.
Прокомментирую только одно из событий. Концертный хор МЭЦ с
успехом выступал на Олимпийских и Паралимпийских играх, а в в декабре
коллективы МЭЦ успешно выступили в Мариинском театре в СанктПетербурге с полным концертом.
. СЛАЙД 2 (фото 2)
Участники детского хора с Президентом России В.В.Путиным
По итогам конкурса на лучшую постановку работы в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
системы образования Краснодарского края в номинациях «сильнейшая команда», « сильнейшие спортсмены», «лучший тренер» стали победителями
ребята
и тренеры СДЮСШ№1 (рук. Плотников А.И.), ДЮСШ№1
(рук.Катренко А.А.).
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СЛАЙД 3 (фото 3)
Воспитанники СДЮСШ № 1
Работу с интеллектуально одаренными детьми в городе координирует
учреждение дополнительного образования «Малая академия», которая в истекшем году стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ
России» в номинации «Школа года 2014 – лидер в разработке и внедрении
методов развития интеллектуальных способностей детей», лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования
детей – 2014», лауреатом Всероссийского конкурса «Национальный знак качества».
Слайд
Достижения УДОД «Малая академия»
Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Школа года 2014 – лидер в разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей детей»,
лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2014»,
лауреатом Всероссийского конкурса «Национальный знак качества».
Уверен, что все победы и общего и дополнительного образования, в успехи дошкольников – это результат упорного труда большого количества педагогов.
Слайд
Педагогические работники отрасли:
Категория
общеобразовательных школ
детских садов
учреждений дополнительного образования

2013 год
4468

2014 год
4728

Армия краснодарских педагогов растѐт: по сравнению с прошлым годом количественный состав педагогов школ увеличился на 260 человек. Однако интенсивность труда учителя по-прежнему остаѐтся высокой: в среднем
на одного учителя приходится более 20 учащихся, этот показатель самый высокий по стране.
За три года нам удалось привлечь и закрепить в отрасли значительное
количество молодых педагогов. Надеюсь, что приток молодѐжи в образовательные учреждения будет продолжаться, тем более что в этом году на целевое обучение в педагогические вузы направлено 7 выпускников краснодарских школ.
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Думаю, важную роль в этом сыграли меры социальной поддержки: выплата всем учителям, отработавшим один год, гранта в размере 25 тыс. рублей и награждение лучших молодых учителей, победивших в конкурсе «Учительские вѐсны», грантами в размере 50 тыс. рублей.
Слайд
Гранты главы муниципального образования город Краснодар для молодых педагогов:
- 102 педагога, отработавших 1 год, получили грант 25 тыс. рублей;
- 50 учителей, 50 воспитателей, 15 педагогов дополнительного образования ежегодно получают грант по итогам конкурса «Учительские вѐсны»
Спасибо Вам, Владимир Лазаревич, от имени тех, кто начитает свой
педагогический путь. А еще хочу поблагодарить Вас за «Ольгинку», в которой ежегодно бесплатно поправляют здоровье более 1800 педагогов.
Слайд
«Ольгинка»
Краснодарские педагоги – люди с активной жизненной позицией: они
работают в общественных организациях (в Краснодаре три профессиональных сообщества: Совет ветеранов педагогического труда, Совет молодых
специалистов, Ассоциация участников конкурса «Учитель года города Краснодара»),
Слайд
Педагогические общественные организации:
Совет ветеранов педагогического труда,
Совет молодых специалистов,
Ассоциация участников конкурса «Учитель года города Краснодара»
повышают квалификацию, причем не только в краснодарском институте дополнительного профессионального педагогического образования, но и
в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга
Особо отметим, что за счѐт средств муниципального бюджета (в размере 500 тысяч рублей) 20 педработников, преимущественно руководители образовательных организаций, приступили к переподготовке «Менеджмент в
образовании» (505 часов) в Южном институте менеджмента, а 86 специалистов штабов воспитательной работы в рамках муниципальной ведомственной
целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в МО
город Краснодар» обучались в ККИДППО на курсах «Антинарко».
Слайд
За счет средств муниципального бюджета:
- 20 педагогов проходят переподготовку «Менеджмент в образовании»;
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- 86 специалистов штабов воспитательной работы обучались на курсах «Антинарко»
Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы.
Слайд
Проведены муниципальные профессиональные конкурсы:
«Директор года Кубани – 2014» (4 участника),
«Руководитель года дошкольного образовательного учреждения» (16
участников),
«Учитель года города Краснодара – 2014» (30 участников),
«Учитель года основ православной культуры» (6 участников),
«Педагог-психолог года» (20 участников),
«Лучший классный руководитель» (27 участников),
«Воспитатель года Краснодара – 2014» (96 участников)
Впервые в 2014 году провели конкурс на лучшего заведующего дошкольным учреждением.
Примечательно, что победители муниципальных отраслевых профессиональных конкурсов в 2014 году успешно выступили на краевых этапах
конкурса

А Корнеева Анна Валерьевна, воспитатель детского сада № 160, стала
лауреатом всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2014 и получила
приз зрительских симпатий.
Отличительная черта прошедшего года заключается в том, что сделаны
первые шаги к стандартизации деятельности учителя. Вступил в силу про-

20
фессиональный стандарт педагога. Он обсужден во всех учреждениях. Теперь процедуры приема на работу, аттестации будут ориентированы на эти
стандарты.

Если охарактеризовать работу всех образовательных организаций в целом, то могу сказать, что их деятельности стала более открытой. Они работают над созданием позитивного имиджа в глазах общественности: 99%
школ имеют утверждѐнную символику (герб, гимн, флаг). 70% выпускают
свою многотиражную газету, 11 носят имена известных людей.
Во всех общеобразовательных организациях работают управляющие
советы, наделѐнные полномочиями управления, в автономных общеобразовательных организациях работают наблюдательные советы. Ежегодно управляющие советы отчитываются о своей деятельности, с ними согласуется публичный доклад школы и отчѐт о финансово-хозяйственной деятельности.
Одиннадцатый год в муниципальном образовании работает Совет родительской общественности, который принимает активное участие во всех
мероприятиях, проводимых отраслью, в государственной итоговой аттестации.
Благодаря реализации муниципальных ведомственных целевых программ в Краснодаре растѐт число образовательных организаций, реализующих инновационные проекты и программы. Ежегодно участниками конкурса
инновационных проектов становятся более 20 % муниципальных образовательных организаций. На XIII конкурс инновационных проектов образовательных организаций муниципального образования город Краснодар поступило более ста заявок.
Слайд
Конкурс МИП
Муниципальные инновационные площадки – 49;
Пилотные площадки – 21;
Опорные ОО – 10.
На муниципальном уровне организована работа по разъяснению основных идей развития системы образования муниципального образования город
Краснодар: статьи об образовании регулярно публикуются в муниципальной
газете «Краснодарские известия», газете «Вести-Кубань». В течение 2014 года проведены две онлайн-конференции на сайте администрации муниципального образования город Краснодар с участием директора департамента
образования, снят фильм о развитии системы образования в 2013-2014 году,
систематически проводятся телепередачи «Вечерний кофе», «Актуальная тема» на МТРК «Краснодар – плюс» с участием директора и специалистов департамента образования. Выпускается отраслевая газета «Панорама образо-
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вания» (20 номеров в год), ежедневно обновляется информация на сайте департамента образования и на сайтах общеобразовательных организаций.
Недавно на заседании политического совета Вы, Владимир Лазаревич,
давали задание возобновить передачи для родителей на МТРК «Краснодар –
плюс». Надеюсь, тот доверительный топ передачи «Разговор с родителями»,
которая пользовалась популярностью среди краснодарцев, сохранится.
Деятельность отрасли «Образование» города Краснодара дает свои положительные результаты, об этом свидетельствуют достижения:
- детский сад № 216 вошѐл в 100 лучших предприятий и организаций
России 2014 года и награждѐн почѐтным дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования»;
- детские сады № 24 и № 162 стали победителями краевого конкурса на
лучшую дошкольную образовательную организацию по подготовке к новому
учебному году;
- 5 краснодарских школ входят в ТОП-500 (рейтинг лучших школ России (лицеи № 4 и 12, гимназия № 92, лицей № 90 и лицей ИСТЭк);
- среди 100 лучших школ края треть – краснодарские.
Уважаемые участники совещания!
Новый, 2015 год ставит перед системой образования новые задачи
важные:
ликвидируем очередь на получение места в детских садах;
продолжаем введение Федеральных государственных образовательных
стандартов в школе и детском саду,
повышаем качество предоставления образовательных услуг для всех
категорий учащихся и воспитанников,
приоритетной считаем воспитательную работу, позволяющую растить
патриотов, сознательных граждан с активной жизненной позицией, предпочитающих здоровый образ жизни,
повышаем мотивацию педагогов к качественному труду, оплачиваемому в зависимости от результатов.
Реализовать все поставленные задачи – для нас дело чести!

