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Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар
за 2016 год
Система образования муниципального образования город Краснодар
В системе общего образования города Краснодара в 2016 году работало
286 муниципальных образовательных организации, в том числе:
- дошкольных – 167 (в том числе 142 бюджетных, 1 – казѐнное, 22 – автономных);
- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных
школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы);
- организаций дополнительного образования детей – 27.
Негосударственных образовательных организаций - 18, в том числе:
- дошкольных – 22,
- общеобразовательных – 7.
Государственных общеобразовательных организаций – специальных
(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством
образования и науки Краснодарского края, – 9.
Финансирование отрасли «Образование»
Всего по отрасли «Образование» на 2016 год утверждено
11 307,8 млн. рублей, в том числе:
за счѐт средств краевого бюджета – 6 944,4 млн. рублей;
за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 4 363,4 млн. рублей.
Профинансировано в 2016 году – 10 407,5 млн. рублей, в том числе:
за счѐт средств краевого бюджета – 6 944,4 млн. рублей;
за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 3 468,2 млн. рублей.
Дошкольное образование
Сеть дошкольного образования направлена на удовлетворение образовательных запросов населения. Дошкольная коррекционная сеть в городе самая
большая в Краснодарском крае: коррекция проводится по восьми направлениям: для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с нарушениями иммунной системы и пище-
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вой аллергией. После квалифицированной помощи педагогов детских садов
более 70 % выпускников таких групп поступают в общеобразовательные классы.
В Краснодаре накоплен уникальный опыт работы для детей со сложными проблемами в здоровье. Функционируют группы «Лекотека» для детей с
синдромом Дауна, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с
нарушением слуха, интеллекта. Кроме того МБДОУ № 214 – учреждение, в
котором более 50 детей-инвалидов дошкольного возраста с расстройствами
аутистического спектра получают квалифицированную коррекционную помощь педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда.
Если в 2008 году таких групп было 398, то в 2016 году – 522. Сегодня
необходимо оптимальное сохранение и совершенствование уже сложившейся
системы специального коррекционного образования в дошкольном возрасте.
Дошкольное образование Краснодара постоянно подтверждает высокий
уровень значительными победами. Из 15 лучших дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные программы на территории
Краснодарского края в этом году стали ДОУ № 230, 115, 123, 181, 23 (получили грант 700 тыс. рублей).
Дошкольные образовательные организации ведѐт инновационную деятельность. Среди дошкольных учреждений:
11 – федеральных экспериментальных площадок (24,46, 115, 174,191,
206, 212, 216, 230,234, Сказка),
9 краевых инновационных площадок (63,72,100, Сказка, 201, 181, 123,
115, 230),
25 муниципальных инновационных площадок,
6 опорных инновационных площадок (72,100,181, 115, 202,177).
В городе Краснодаре продолжается целенаправленная работа по увеличению мест в дошкольных образовательных организациях. С целью снижения
фактов переуплотненности дошкольных учреждений в муниципальном образовании город Краснодар проводится работа по реализации плана мероприятий «Дорожная карта» по вводу дополнительных мест в 2016 году. Запланирован ввод 2260 мест за счѐт:
строительства пристроек – 720 мест;
открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания
– 132 места;
оптимизации игрового пространство – 1167 мест;
развития негосударственного сектора – 341 место.
Общее образование
Совершенствуется система независимой оценки качества общего образования. Важное место в этой системе занимает государственная итоговая
аттестация. Процедура еѐ с каждым годом всѐ больше стандартизируется, делается более прозрачной: увеличивается число общественных наблюдателей,
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ход экзамена фиксируется на видеокамеры. Результаты государственной аттестации выпускников в Краснодаре достаточно высоки.
Год от года растѐт средний балл по русскому языку: в 2016 году он возрос на 3,9 и составил 76,9. В 1,5 раза увеличилось количество 100-балльников
по русскому языку и на 43% больше выпускников, сдавших ЕГЭ на 80 – 100
баллов. Всего в 206 году 78 учащихся получили наивысший балл по результатам единого государственного экзамена (в 2015 году таких выпускников было
54).
Уменьшилось количество выпускников, не преодолевших порог успешности (по городу Краснодару этот показатель составляет 0,3%, в прошлом году – 1,1 %).
Ведѐтся работа с одарёнными школьниками. 36 краснодарских
школьников приняли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады, в результате 6 учащихся стали победителями и 12 призѐрами.
Максименко Михаил, учащийся лицея ИСТЭК, стал бронзовым призѐром международной географической олимпиады.
На престижных международных и Всероссийских научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в общей сложности краснодарцы завоевали более 90 дипломов победителей и призѐров, а 21 учащийся стал абсолютным победителем и удостоены особых Всероссийских Знаков отличия.
Премию государственной поддержки и премию администрации Краснодарского края (20 тыс. рублей) за высокие достижения в олимпиадном
движении, спорте и творчестве получили 24 школьника города Краснодара.
Лауреатами премии главы муниципального образования город Краснодар в 2016 году в номинации «За высокие достижения в области основного
общего и среднего (полного) общего образования» (10 тыс. рублей) стали 4
школьника.
Возросло число победителей Всероссийского конкурса лучших школ:
если в 2014 году таких школ было 5, в 2015году 8 школ получили такое звание, то в 2016 году таких школ 12. Причем, в ТОП-500 вошли восемь краснодарских школ (гимназии № 23, 33, 36, 69, 82, 92, лицей № 64, лицей ИСТЭК),
три школы вошли в рейтинг школ, обеспечивающих высокие возможности
развития талантов учеников (гимназия № 23, 92, лицей ИСТЭК), семь школ
отмечены в ТОП-100 в различных профилях (лицеи № 4, 90, гимназии № 23,
33, 36, 69, 92). Впервые победа была достигнута в номинации лучшая сельская
школа, в ТОП-200 вошли СОШ № 50, 61, 74.
Активно ведѐтся инновационная работа. Ежегодно в течение 15 лет в
Краснодаре проводится конкурс инновационных проектов среди образовательных организаций муниципального образования город Краснодар. По результатам конкурса три лучших отчѐта в области внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов получают грант главы муниципального образования город Краснодар в размере 40 тысяч рублей, а шесть
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лучших инновационных площадок – грант главы муниципального образования
город Краснодар в размере 140 тысяч рублей.
Таким образом, на сегодняшний день 15% образовательных организаций реализуют инновационные проекты. Организовано сетевое взаимодействие муниципальных инновационных площадок. Проект департамента образования и МКУ КНМЦ «Формирование сети инновационных образовательных
организаций в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы образования города» в 2016 году получил статус краевой инновационной площадки.
Опыт участия в инновационной деятельности позволил краснодарским
школам активно выступить в конкурсном отборе в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы. Победу в нѐм
одержали 7 краснодарских школ: гимназии № 23, 25, 87, 36, лицей № 48, СОШ
№ 32, 96. Они получили гранты на реализацию своих инновационных проектов.
Начата реализация первого этапа работ по увеличению мест в школах
Краснодара. Третий год арендуются помещения для размещения начальных
классов школы № 71 (18 кабинетов), второй год арендуется здание для гимназии № 33 (19 кабинетов), с начала учебного года организована аренда ещѐ одного здания для СОШ № 71 (9 кабинетов), в котором проведѐн капитальный
ремонт.
К началу учебного года введены в эксплуатацию пять модулей каждый
по 400 мест на территории школ № 38, 50, 62, 93, 94. В январе 2017 года введѐн в эксплуатацию модуль на территории СОШ № 78. На территории МБОУ
СОШ № 61 в октябре 2016 года введена в эксплуатацию пристройка на 100
мест. Указанные объекты построены за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
За счѐт средств краевого бюджета в МБОУ СОШ № 66 завершено возведение пристройки на 400 мест в одну смену с переходной галереей к существующему зданию школы, в котором планируется начать учебный процесс в
апреле 2017 года. Ведѐтся строительство СОШ № 61 (хутор Ленина) на 1000
мест.
Во исполнение поручений Президента России по обеспечению к 2025
году односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в
муниципальном образовании город Краснодар в 2016 году введено 700 новых
мест в школах города за счѐт оптимизации использования помещений, не задействованных ранее в учебном процессе и проведения в них капитального
ремонта в 8 школах: СОШ № 6, 14, 40, 42, 46, 29, 41,43.
В сентябре 2016 года застройщиком микрорайона «Губернский» начато
строительство школы на 1550 мест. В октябре 2016 года застройщиком микрорайона «Большая Восточно - Кругликовская» начинается строительство школы на 1550 мест. Сроки строительства до 01.09.2018. Завершено проектирование блока начальной школы гимназии № 23 и 92 (по 400 мест). Проектно-
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сметная документация по ООШ № 81 (пос. Пригородный) проходит государственную экспертизу.
Дополнительное образование
В 27 подведомственных организациях дополнительного образования отрасли «Образование» занято свыше 55 тысяч детей.
Вырос профессионализм детских творческих объединений: 34 детских
творческих коллектива имеют звание «Образцовый», высокие результаты получены по итогам участия в международных, Всероссийских, краевых конкурсах, смотрах, соревнованиях.
2016 год отмечен следующими победами:
- в конкурсе чемпионов IX Всемирных хоровых игр в Сочи золотая медаль в категории «Childrenchoirs» (детские хоры) была присуждена концертному хору МАУ ДО МЭЦ; в открытом конкурсе в категории «Pop-showchoirs»
(популярные шоу-хоры) победителем стал эстрадный хор МАУ ДО МЭЦ.
Коллектив также получил золотой диплом хоровых игр;
- образцовый оркестр «Новая волна» МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»
занял первое место на Международном Фестивале-конкурсе «Звездный
дождь», коллектив «Акварель» стал победителем Международного фестиваля
«Хрустальное сердце мира»;
- команды МБОУ СОШ № 96 и ДО ДЦ «Автогородок» стали победителями Всероссийского конкурса по безопасности детей на дороге, Международного слѐта-конкурса юных инспекторов движения, и Международного
конкурса «ЮИД-2016» в Республике Беларусь;
- ансамбль «Восток-Запад» МБУ ДО ЦТР «Центральный» стал абсолютным победителем IX Всемирной танцевальной олимпиады, а ансамбль «Грация» стал дипломантом 1 степени Международного фестиваля-конкурса
«Хрустальное сердце мира»;
- 588 воспитанников МУ ДО «Малая академия» стали победителями и
призѐрами различных олимпиад школьников, в том числе международных;
- образцовый художественный коллектив «ДоМиНо» детской школы искусств «Родник» стал лауреатом 1 степени II Международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Поколение талантов»;
- ансамбль ложкарей «Барыня» Детской школы искусств «Овация» обладателем гран – при Международного конкурса – фестиваля «Когда мы вместе»;
- образцовый цирковой коллектив «Радуга» МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
лауреатом 1 степени VII Международного фестиваля-конкурса «Дорогами
успеха»;
- в течение учебного года более 7600 воспитанников спортивных школ
приняли участие в 800 соревнованиях различного уровня и завоевали более
2100 призовых мест, что на 4 % больше, чем в прошлом учебном году. В их
числе воспитанники МБОУ ДО СДЮСШ № 1 в 2016 году занявшие призовые
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места: кандидат в мастера спорта и член сборной команды России Солкина
Дарья заняла 1 место в первенстве Европы по прыжкам на батуте (Испания,
г.Вальядолид); кандидат в мастера спорта Пластинина Полина 1 место в первенстве и Чемпионате мира по спортивной акробатике (Путянь, Китай). Лапшин Алексей и Васечкина Есения занявшие 3 первых места в Международном соревновании по танцевальному спорту «ROYALSPARTAK» в двоеборье, европейской и латиноамериканскай программах;
- воспитанник МБОУ ДО ДЮСШ № 7 Замша Денис занял 1 место в открытом первенстве Международного школьного шахматного союза среди
юношей 13 лет;
- победы одержали юные боксеры МБОУ ДО ГДЮСШ: Панѐв Олег занял 1место во Всероссийском турнире «Кубок Спартака», Ткаченко Илья – во
Всероссийском турнире класса «Б», посвящѐнном памяти В.Омелькова.
Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занятости учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре составляет 89,5%. В отчѐтном периоде в спартакиаде допризывной молодѐжи
померились силами более 3 тысяч будущих защитников Отечества.
В IХ Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 30 000 школьников. В соревнованиях по гиревому спорту – 3000
человек, зимнем фестивале ГТО – 2500, летнем фестивале – 600 человек, кубке губернатора по плаванию – 13 000 человек, кубке губернатора по легкой
атлетике – 13000 человек.
В рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2015– 2017 годы»
для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах 86
образовательных учреждений было введено 567 ставок педагогов дополнительного образования, открыто 408 спортивных секций, где занималось 25330
ребенка. Во всех школах работают спортивные кружки и секции, в которых
занято более 60 тысяч детей.
Развитие педагогических кадров
В 2016 году в муниципальных образовательных организациях города
трудилось 12239 педагогов, из них 5037 человек в школах, 1695 – в учреждениях дополнительного образования, 5507 – в дошкольных.
По данным образовательных организаций в 2016 году курсы повышения квалификации прошли 3652 человека (в 2015 году – 4027 человек, 2014
году -3938 чел., 2013 году - 2384 чел.). Работники системы образования города
Краснодара проходят курсы повышения квалификации в следующих образовательных организациях: ИРО, КубГУ, ЮИМ, ЧОУ Центр Современного образования, АНОО ВПО Институт Экономики и Управления в медицине и социальной сфере и др.
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Приток молодых кадров в образовательные организации увеличивается
(педагоги со стажем до 5 лет составляют 25 %). Этому способствует ряд мероприятий:
- ежегодно в городе проводится конкурс «Учительские вѐсны», победители которого (50 учителей и 50 воспитателей) получают грант главы муниципального образования город Краснодар в размере 50000 рублей. С 2014 года
грант главы получают также 15 лучших молодых педагогов учреждений дополнительного образования детей;
- в 2016 году 121 молодому специалисту, отработавшему свой первый
учебный год, выплачены гранты в размере 25000 рублей. Всего за три года такой грант получили 314 человек.
В течение 2016 года проведены профессиональные конкурсы «Директор
года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара» (в том числе
«Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы православной культуры»). В краевом конкурсе «Директор года города Кубани2016» победу одержал директор МБОУ СОШ № 98 Шевченко А.В., он же стал
абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы России».
Воспитатель детского сада № 24 Кондратенко Игорь Сергеевич стал
лучшим в крае, а во Всероссийском конкурсе он был признан лучшим в номинации
«Лучшее
применение
практико-ориентированных
методик
LegoEducation в дошкольном воспитании» и получил специальный приз.
Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации города Краснодара – 2016 года стала заведующий МБДОУ № 115 Маркова И.А.
67 учителей приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения ПНПО. 5 учителей стали победителями конкурса и 3 учителя – претендентами на получение гранта губернатора
Краснодарского края.
По итогам краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2016 году стали педагоги пяти
ДОУ № 123, 221, 136, 201, 208.
В 2016 году 193 абитуриента подали документы в педагогические вузы
по целевому набору, поступили 82 человека.
По результатам мониторинга заработной платы отдельных категорий
работников, определенных Указами Президента РФ, за 12 месяцев 2016 года
среднемесячная заработная плата педагогических работников следующая.
В общеобразовательных организациях – 29354 рубля, за 2015 год –
28 844 рубля.
В дошкольных образовательных организациях – 26041 рубль, за 2015
год – 25 111 рублей.
Выполнение целевого показателя по среднемесячной заработной плате
педагогических работников дошкольных образовательных организаций составило 106 %, педагогических работников общеобразовательных организаций –
105 %.
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В учреждениях дополнительного образования – 25718 рублей, за 2015
год –25 180 рублей.
Целевой показатель составляет 25 700 рублей (90 % от средней заработной платы учителей в Краснодарском крае). Фактическое соотношение
вышеуказанного показателя составило 90,1%.
Материально-техническая база образовательных организаций
В целях подготовки общеобразовательных организаций к новому 2016 –
2017 учебному году во всех школах и детских садах подготовлены планы мероприятий, согласованные с управлением Роспотребнадзора, органами Госпожнадзора.
Всего на подготовку образовательных организаций к новому учебному
году и работе в осенне-зимний период выделено:
ВСЕГО,
Муниципальный Краевой бюд- Федеральный
Депутаты
млн. руб. бюджет, млн. руб. жет, млн. руб. бюджет, млн.
городской
руб.
Думы и ЗСК,
млн. руб.
323,5
222,5
25,4
0,0
75,6
Выделенные средства позволили провести следующие мероприятия:
капитальный ремонт спортивных залов СОШ № 25, 43, 52, 90;
создание дополнительных мест в СОШ № 6, 46, 14, 42, 40;
проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в
158 организациях;
капитальный и текущий ремонт 21 пищеблока.
В 100% образовательных организаций обеспечена безопасность: оборудованы системы АПС, работают тревожные кнопки, имеются пожарные водоѐмы
и пожарные рукава, во всех образовательных организациях организовано видеонаблюдение. Организован подвоз к месту обучения 9032 учащихся специально оборудованным транспортом.
Задачи на 2017 год
1. Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возможности получения полноценного дошкольного образования всем категориям граждан (до 3-х лет), проживающих на территории муниципального образования город Краснодар:
- развивать вариативные формы дошкольного образования, в том числе
группы семейного воспитания,
-обеспечить внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.
2. Совершенствовать качество образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования:
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- повышать качество материально-технической базы образовательных
организаций;
- способствовать реализации мероприятий «дорожной карты» по строительству общеобразовательных организаций в целях ликвидации второй смены;
- обеспечить поэтапный переход на обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам основной школы и в пилотном режиме обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту средней школы, а также по Федеральным государственным образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- способствовать улучшению оснащенности образовательного процесса
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;
- повысить качество подготовки выпускников основной и средней школы к государственной итоговой аттестации.
3. Обеспечить реализацию всех направлений приоритетного национального проекта «Образование», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования».
4. Формировать и развивать у обучающихся и воспитанников образовательных организаций отрасли ценностей здорового образа жизни.
5. Обеспечить условия (беспрепятственный доступ) для образования
граждан с проблемами в здоровье, в том числе в форме инклюзивного образования и дистанционного обучения в базовых школах.
6. Развивать систему работы с одарѐнными детьми, включая в неѐ учащихся начальных классов и воспитанников дошкольных образовательных организаций. Привлечь максимальное количество обучающихся к участию в
предметных олимпиадах и научно-практических конференциях. Развивать
математические и естественнонаучные направления работы с одарѐнными
детьми, занятия шахматами, робототехникой. Совершенствовать концепцию
математического образования в городе Краснодаре. Повышать качество образования в профильных классах путѐм организации электронного обучения и
сетевого взаимодействия с вузами Краснодара.
7. Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательных учреждениях:
- в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2015
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы» формировать активную жизненную позицию обучающихся путем совершенствования детского самоуправления и расширения сети детских общественных объединений, увеличения форм внеурочной занятости учащихся;
- эффективно развивать детско-юношескую организацию «Российское
движение школьников»;
- развивать новые малозатратные формы организованной занятости
учащихся в период каникул;
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- расширить сеть объединений технической направленности для детей в
образовательных организациях, увеличить количество кружков технической
направленности на 5%, в том числе кружков по занятию робототехникой,
развивать туризм;
- продолжить работу по совершенствованию системы профилактики
асоциального поведения детей и подростков, не допускать роста преступности несовершеннолетних;
- усилить межведомственное взаимодействие в профилактической работе, в том числе, в рамках реализации Закона КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
8. Совершенствовать систему оценки (внутренней и внешней) качества
образования:
- совершенствовать систему управления и контроля качеством образования на основе рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций, лицензирования, независимой оценки качества образования путѐм
проведения соцопросов;
- обеспечить участие органов общественного управления в оценке качества образования и гласность результатов;
- обеспечить контроль за выполнением муниципального задания муниципальными образовательными организациями.
9. Способствовать привлечению и развитию педагогических кадров:
- привлекать в систему образования молодых специалистов, активизировать целевой набор на педагогические специальности;
- повысить эффективность целевого набора студентов в педагогические
вузы;
- обеспечить исполнение мероприятий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования (25 тыс.
рублей), 115 человек по 50 тыс. рублей;
- совершенствовать меры стимулирования и поощрения работников образовательных организаций.
Директор департамента

А.С.Некрасов

