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Дорогие друзья!
Уважаемые педагоги, дорогие наши 
воспитанники и ученики, родители!

Горячо и сердечно поздравляем вас с началом 
нового учебного года и Днем знаний!

Трудная задача побеждать и удер-
живать достойно свои позиции. Однако 
многим краснодарским образователь-
ным учреждениям это под силу. 

Школа № 71, гимназии №№ 23 и 72, 
лицеи №№ 4, 48, 64, 90 и НЧОУ «ИС-
ТЭК» города Краснодара вошли в число 
500 лучших школ России. 

В числе топ-100 лучших школ России 
по индустриально-технологическому, 
математическому профилю вошли лицеи 
№№ 4, 64 и «ИСТЭК». Гимназия № 92 – 
в топ-100 социально-гуманитарного и 
социально-экономического профилей.

Среди 200 лучших школ страны по 
результатам предметных олимпиад – 
лицей № 48 и гимназия № 92.

Победителями конкурсного отбора 
по мероприятию «Создание сети школ, 
реализующих инновационные програм-
мы для отработки новых технологий со-
держания обучения и воспитания, через 
конкурсную поддержку школьных иници-
атив и сетевых проектов» Федеральной 
целевой программы развития образова-
ния (ФЦПРО) на 2016–2020 годы стали 
следующие общеобразовательные орга-
низации: гимназия № 23, гимназия № 25, 

СОШ № 32, гимназия № 36, лицей № 48, 
гимназия № 87, СОШ № 96. 

Они получат гранты по 1 миллиону 
рублей.

В этом учебном году в заключитель-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 36 крас-
нодарских школьников. Победителями 
и призерами стали 18 учащихся (в про-
шлом году – 10).

В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады победителями и призерами 
стали 295 учащихся города Краснодара.

24 школьника города Краснодара 
получили премию государственной 
поддержки и премию администрации 
Краснодарского края за высокие дости-
жения в олимпиадном движении, спорте 
и творчестве.

Более 90 дипломов победителей 
и призеров получили краснодарские 
учащиеся на международных и всерос-
сийских научных конференциях.

По итогам конкурса научных проектов 
школьников в рамках XV краевой на-
учно-практической конференции «Эв-
рика» Малой академии наук учащихся 
Кубани 30 победителей и призеров – 

учащиеся Краснодара. Это наибольшее 
количество среди всех территорий края.

По итогам 2015–2016 учебного года 
78 учащихся школ города получили сто 
баллов по предметам на едином госу-
дарственном экзамене. Все выпускники 
поступили в престижные вузы нашей 
страны.

Три хоровых коллектива и хореогра-
фический ансамбль «Вдохновение» 
Межшкольного эстетического центра 
города Краснодара – Ассоциированной 
школы ЮНЕСКО ярко представили себя 
на IХ Всемирных хоровых играх, кото-
рые состоялись в июле в городе Сочи.

По результатам конкурсной про-
граммы всемирного хорового форума 
между 283 коллективами из 36 стран 
в 29 номинациях распределились на-
грады. В Конкурсе чемпионов – золотая 
медаль в категории «Childrenchoirs» 
(детские хоры) присуждена хору МЭЦ. 
В Открытом конкурсе ВХИ получили 
звание «победитель» в категории «Pop – 
showchoirs» (популярные шоу-хоры) 
и золотого диплома удостоен эстрад-
ный хор МЭЦ – дебютант игр. Также 
Центр удостоен звания победителя в 

категории «Scenicfolklore» (сценический 
фольклор). Золотой диплом получил 
ансамбль кубанской народной песни 
«Казачата» – дебютант игр.

Среди дошкольных учреждений также 
определены самые лучшие. Победителя-
ми краевого конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы, в 2016 году стали: МБДОУ 
№ 115, МБДОУ № 123, МБДОУ № 181 и 
МБДОУ № 230. Эти детские сады стано-
вятся краевыми инновационными пло-
щадками и получают грант губернатора 
в размере 700 тысяч рублей. 

В целях поощрения позитивного 
опыта в Краснодаре учреждена Золотая 
книга образования, в которую ежегодно 
вносятся люди, внесшие значительный 
вклад в развитие образования города. 
Лучших родителей награждают муни-
ципальной медалью «Родительская 
слава». В этом году такой награды удо-
стоены 10 родителей.

Поздравляем победителей и желаем 
успешной творческой деятельности и 
новых достижений!

Редакционная коллегия

После летнего отдыха учеба вновь становится 
главным и для многих долгожданным делом в жизни 
большой семьи педагогов, учащихся и родителей. 
Радостные трели первых школьных звонков увлекают 

ребят в прекрасную страну знаний. Это уникальное 
путешествие – не из легких. Зато оно обогащает 
интеллектуально и культурно, духовно и физически, 
расширяет горизонты творчества, раскрывает та-

ланты, помогает правильно выбрать последующие 
жизненные маршруты, стать достойным гражданином 
родной страны. Мы делаем все необходимое для 
того, чтобы подрастающее поколение могло полу-
чить глубокие знания, реализовать свои таланты, 
подружиться со спортом, стать настоящим патриотом 
города и любимой Родины. Нет ни одной области де-
ятельности человека, где не востребованы глубокие 
знания. В век развития информационных технологий 
именно знания определяют социально-экономиче-
ский потенциал общества и его способность к со-
зидательной деятельности.

Чем тяжелее «багаж» школьного образования, тем 
потом легче идти самостоятельным путем, осущест-
влять свои мечты и планы, достигать самые высокие 
цели в профессии и жизни.

Окончилось жаркое лето, и наступающая осень 
уже организовала вам новую встречу в «стране 
знаний».

1 сентября мы отмечаем не просто как День 
знаний, это особый день в нашей жизни – праздник 
нашей светлой надежды, крепкой веры и реализо-
вавшейся мечты. Праздник, неразрывно связанный 
с новыми начинаниями и возможностями, массой 
новых идей, смелыми экспериментами, радостными 
открытиями, постоянным поиском и верой в будущее.

День знаний – это не только детский праздник 
всех учеников и профессиональный праздник всех 
учителей. Так хочется пожелать, чтобы все мы на 

протяжении всей жизни учились и развивались, 
становились лучше, мудрее. Ведь именно в таком 
движении, в душевном и духовном развитии, и со-
стоит жизнь. А развитие без знаний – невозможно. 
Поэтому желаем, чтобы этот праздник мог отметить 
для себя каждый человек.

Пусть отмечены будут достижения, и уже второго 
сентября вы устремитесь к новым знаниям, к новым 
вершинам, которые вам снова покорятся, чтобы на 
День знаний в следующем году мы все вместе могли 
это с гордостью отметить!

Мы поздравляем всех участников образователь-
ного процесса с Днем знаний и желаем успешной 
учебы и творческих побед. Пусть ваши будни никогда 
не будут серыми, уроки будут насыщенными, а экза-
мены нетрудными.

А. С. Некрасов,
директор 
департамента 
образования

Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской 
городской территориальной 
организации Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ
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Уважаемые педагоги!
В преддверии нового учебного года по традиции обсуж-

даются проблемы и перспективы развития образования 
города Краснодара. 

В газетах «Вольная Кубань», «Краснодарские изве-
стия» опубликованы статьи о достижениях и проблемах 
краснодарского образования.

Предлагаем вашему вниманию отчет о деятельности 
отрасли «Образование» за 2015–2016 учебный год, про-
блемах и перспективах развития.

Выразить свое мнение о работе отрасли «Образова-
ние», высказать предложения по улучшению деятельно-
сти можно на форуме сайта департамента образования 
uo.krd.ru

Муниципальная система образования

Система образования муниципального образования 
город Краснодар включает 287 муниципальных образова-
тельных организаций, четыре муниципальных учреждения, 
обеспечивающих деятельность отрасли, два детских оздо-
ровительных центра.

Сеть образовательных организаций муниципаль-
ного образования город Краснодар 

Дошкольных образовательных организаций 167

Общеобразовательных организаций 92

Организаций дополнительного образования детей 27

Других образовательных организаций 1

Всего муниципальных образовательных 
организаций

287

Детских оздоровительных центров 2

Методических центров 2

Централизованных бухгалтерий 1

Центров по обеспечению деятельности учрежде-
ний образования

1

Негосударственных образовательных учреж-
дений

24

В том числе 
дошкольных образовательных организаций 17

Общеобразовательных организаций 7

Государственных образовательных организа-
ций – специальных (коррекционных) образователь-
ных организаций для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии

9

Методическую поддержку образовательным органи-
зациям оказывают Краснодарский научно-методический 
центр, Краснодарский методический центр информацион-
но-коммуникационных технологий «Старт», а также обра-
зовательное учреждение Центр диагностики и коррекции 
«Детство», деятельность которых финансируется за счет 
средств муниципального бюджета. 

За счет средств муниципального бюджета обеспечена 
работа двух детских оздоровительных центров: «Красно-
дарская смена» в Анапе на двести мест и в поселке Ольгин-
ка Туапсинского района на восемьдесят мест в один поток. 
В центре «Ольгинка» ежегодно за счет муниципального 
бюджета отдыхают 1800 педагогов.

Финансирование отрасли «Образование»

Объем финансирования отрасли достиг в 2016 году 
10935,3 млн рублей, за последние четыре года увеличился 
на треть (сравните: в 2012 году 6992,58 млн рублей).

Программно-целевой метод управления повышает эф-
фективность использования выделенных средств. В 2016 
году в образовательных организациях города реализуются 

мероприятия по четырем государственным и шести муни-
ципальным программам, в том числе по муниципальной 
программе «Развитие образования в муниципальном об-
разовании город Краснодар» на 2015–2017 годы, что по-
зволило наиболее оптимально использовать выделенные 
средства. 

Образовательные организации осваивают новые формы 
хозяйствования: статус автономных имеют 13 школ, 22 
детских сада, 2 организации дополнительного образования. 
Более 50% образовательных организаций оказывают до-
полнительные платные услуги. Проводятся мероприятия 
по повышению эффективности расходов: оптимизация 
штатного расписания, контроль своевременного исполне-
ния бюджета, экономия по коммунальным платежам.

В непростых условиях формирования муниципального 
бюджета перед образовательными организациями стоит 
задача дальнейшего повышения эффективности расходов, 
расширения финансовой самостоятельности и расширения 
доли дополнительных платных образовательных услуг. 

Повышение качества дошкольного образования

Растет количество детей, получающих услуги по до-
школьному образованию, и в 2016 году в 167 функциони-
рующих муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях различных форм собственности воспитывается 
более 58 тысяч детей.

Комплектование дошкольных учреждений
2012 
год

2013 
год 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Количество воспи-
танников ДОУ 

39639 41916 45552 48752 58619

Количество детей, 
состоящих на учете 
на получение места 
в ДОУ

19175 24874 39479 45659 43212

Ввод мест в дошкольных организациях происходит в 
соответствии с «дорожной картой» (только в 2015 году 
введено 10072 места), к концу 2015 года ликвидирована 
очередь на получение места в детском саду для детей в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет. Однако в связи с увеличением 
рождаемости и миграционными процессами количество 
очередников увеличивается. В связи с этим запланиро-
вано увеличивать количество мест в детских дошкольных 
организациях. 

Ввод мест в дошкольных образовательных орга-
низациях

Увеличение мест происходит за счет развития вариа-
тивных форм дошкольного образования, таких как группы 
кратковременного пребывания с различным графиком 
работы (от 3-х до 5-ти часов). Все большую популярность 
обретают группы семейного воспитания, в которых вос-
питываются 3 и более детей.

Дошкольное образование Краснодара постоянно под-
тверждает высокий уровень значительными победами. 
Так, во всероссийском конкурсе «Лучшее дошкольное об-
разовательное учреждение 2015 года» победу одержало 
МАДОУ № 171. 

Победителями краевого конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, в 2016 году стали ДОУ 
№№ 115, 230, 181, 123.

Дальнейшее развитие дошкольного образования связа-
но с введением Федерального государственного образова-
тельного стандарта, а также развитием вариативных форм 
образования. Наиболее перспективными направлениями 
такого развития является развитие частно-государственно-
го партнерства и внедрение различных форм образования 
для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Будет продолжена 
реализация «дорожной карты» по вводу дополнительных 
мест, а также приведение материально-технической базы 
в соответствие с современными требованиями. 

(Продолжение на стр. 3) 

Итоги работы отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар за 2015–2016 учебный год и перспективы развития
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

Развитие системы общего образования.
Повышение качества общего образования

Количество учащихся в школах Краснодара стремитель-
но растет, только за последний год оно увеличилось почти 
на 8 тысяч учащихся:

Учебный год Количество учащихся в школах города
2011–2012 84137
2012–2013 89903
2013–2014 93348
2014–2015 98318 
2015–2016 105804

Особенно быстро растет количество учащихся в районах 
плотной застройки: микрорайонах Московский, Восточно-
Кругликовский, Молодежный, станицах Старокорсунской, 
Елизаветинской, на хуторе Ленина, поселке Лазурном, 
пос. Российском. 80 из 90 муниципальных общеобразо-
вательных школ работают в две смены. Департаментом 
образования проведен анализ потребности в школьных 
местах, запланирован ряд мероприятий по ликвидации 
второй смены в школах города, направлены письма в 
администрацию Краснодарского края, в Законодательное 
собрание Краснодарского края с просьбой включить возве-
дение школьных объектов в Краснодаре в государственную 
программу. 

В настоящее время проведены следующие мероприятия:
– подготовлена проектно-сметная документация на стро-

ительство школы на 2500 мест в Московском микрорайоне;
– завершается проектирование пристроек к гимназиям 

№ 23 и № 92;
– инвесторами начато проектирование новых школ в 

МКР «Губернский» на 1550 мест; 
– проходит государственную экспертизу школа на 1550 

мест в микрорайоне «Восточно-Кругликовский»;
Ведется проектирование школы на 1100 мест. 
3200 мест введено за счет строительства быстровозво-

димых модулей на 400 мест в одну смену:
– введены в эксплуатацию пристройки к СОШ №№ 38, 

50, 93;
– завершается ввод пристроек к СОШ №№ 62, 78, НОШ 

№ 94;
– до конца текущего года планируется завершить стро-

ительство аналогичных пристроек к СОШ №№ 46, 101.
До конца 2016 года будет введена в эксплуатацию при-

стройка блока школы на 400 мест на территории СОШ 
№ 66. До завершения строительства школы в хуторе 
Ленина на 1000 мест принято решение о строительстве 
блока на 100 мест для начальных классов на территории 
действующего учреждения. 

В такое тревожное время самое пристальное внимание 
уделяется безопасности учащихся. Все общеобразователь-
ные организации оснащены камерами видеонаблюдения 
(не менее 6 штук по периметру), все имеют тревожную 
кнопку с выходом на пульт охраны. За счет муниципального 
бюджета обеспечена охрана общеобразовательных орга-
низаций компаниями, имеющими лицензию на охранную 
деятельность. 

Планомерно проводится капитальный ремонт зданий 
общеобразовательных организаций, восстановление 
ограждений, обновление спортивных и игровых площадок. 

В результате учащиеся обучаются в условиях, соответству-
ющих всем современным требованиям. На проведение 
капитального ремонта образовательных организаций в 
2016 году предусмотрено 130,9 млн рублей, из них 37,1 
млн рублей – депутатские средства.

Ведется работа по улучшению качества школьного пита-
ния. Только в 2016 году отремонтировано 20 пищеблоков, 
обновлено технологическое оборудование.

Оплата питания в школах переведена на безналичный 
расчет. Сохранены меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. В соответствии с решением городской 
Думы Краснодара обеспечивается бесплатное питание 
(100%) детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, бес-
платное двухразовое питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в классах 7-го вида). Из му-
ниципального бюджета выделяется 10 рублей 50 копеек 
в день всем обучающимся; 15 рублей в день – детям из 
малоимущих семей; 25 рублей 50 копеек в день – детям 
из малоимущих семей, посещающих группу продленного 
дня. Все учащиеся начальной школы за счет средств 
муниципального бюджета два раза в неделю бесплатно 
получают молоко.

Изменения в содержании общего образования связано 
с введением Федеральных государственных образователь-
ных стандартов. Больше половины школьников Краснодара 
обучается по новым Федеральным государственным об-
разовательным стандартам: перешли на стандарт второго 
поколения все ученики начальной школы, учащиеся 5-ых 

классов всех школ города обучались по программам, со-
ответствующим ФГОС основного общего образования. 
Ученики 46 общеобразовательных организаций в пилотном 
режиме продвинулись в реализации ФГОС основного обще-
го образования. Учащиеся 9 школ в будущем году пройдут 
программу основного общего образования полностью.

Готовятся к переходу на стандарт среднего общего об-
разования три краснодарских школы (гимназии №№ 25, 
82, СОШ № 71). Поможет внедрить ФГОС средней общей 
школы опыт реализации профильное обучение. 

В истекшем году в 15 гимназиях, 5 лицеях, 18 общеоб-
разовательных организациях открыто 145 профильных 
классов, то есть 50% обучающихся охвачено профильным 
обучением. Это ниже показателя, заданного на краевом 
уровне, – 59%.

С 01.09.2016 года вступает в силу Федеральный го-
сударственный стандарт для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В муниципальной системе об-
разования многое сделано для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Результативный опыт по воспитанию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья накоплен детскими 
садами Краснодара. Дошкольная коррекционная сеть в 
городе самая большая в Краснодарском крае. Группы от-
крыты по следующим направлениям коррекции: для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, для детей слабовидящих, 
слабослышащих, для детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, задержкой психического развития, с 
нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией. 

После квалифицированной помощи педагогов детских 
садов более 70% выпускников таких групп поступают в 
общеобразовательные классы.

В Краснодаре накоплен уникальный опыт работы с 
детьми со сложными проблемами в здоровье. Функцио-
нируют 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, учи-
теля-логопеда. 

В школах города основными формами получения обра-
зования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
являются обучение на дому, дистанционное обучение и 
инклюзивное образование.

Из 90 школ муниципального образования города Красно-
дар 28% оснащены пандусами, а требованиям доступности 
полностью отвечают 23 школы: МБОУ СОШ №№ 2, 32, 34, 
35, 43, 5, 65, 98, 14, 24, 37, 53, 50, 68, 19, 85, 83, гимназии 
№ 40, 44, 87, 69, 92, лицей № 4, что составляет 26% при 
краевом значении 21,4%. 

Для организации дистанционного обучения детей-инва-
лидов в городе функционируют 8 базовых школ: лицей № 4, 
гимназии №№ 25, 44, СОШ №№ 32, 71, 65, 101, 83, которые 
осуществляют обучение детей-инвалидов с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий. В 2015–
2016 учебном году в них обучалось 63 ребенка-инвалида, 
из них 5 выпускников 11-х классов и 7 выпускников 9-х 
классов успешно прошли итоговую аттестацию.

Совершенствуется система независимой оценки каче-
ства образования. Важное место в этой системе занимает 
государственная итоговая аттестация. Процедура ее с 
каждым годом все больше стандартизируется, делается 
более прозрачной: увеличивается число общественных 
наблюдателей, ход экзамена фиксируется на видеокаме-
ры. Результаты государственной аттестации выпускников 
в Краснодаре достаточно высоки. 

(Продолжение на стр. 4) 
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Результаты единого государственного экзамена за 
последние 5 лет

2011–
2012 
учеб-
ный 
год

2012–
2013 
учеб-
ный 
год

2013–
2014 
учеб-
ный 
год

2014–
2015 
учебный
год

2015–
2016 
учеб-
ный
год

По Красно-
дарскому 
краю

Средний 
балл на ЕГЭ 
по русскому 
языку

68,6 69,4 71,7 72,9 76,9 75,1

Средний балл 
на ЕГЭ по 
математике
базовый - - - 4,4 4,4 4,4
профильный 46,5 50,0 48,8 51,5 51,9 50,3

Количество 
выпускников, 
получивших 
100 баллов 
по результа-
там ЕГЭ

48 
чел.

104 
чел.

65 
чел.

54 чел. 78 
чел.

267 чел.

Год от года растет 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.

По всем показателям математику профильного уровня 
выпускники краснодарских школ сдали лучше, чем в 2015 
году. На 1,7% уменьшилось количество выпускников, не пре-
одолевших порога успешности (это 7%, по стране –  15,3%).

В целом средний балл по всем предметам сопоставим с 
2015 годом, а по ряду превышает уровень прошлого года, 
в том числе по русскому языку, математике профильной, 
информатике, химии, истории, английскому, французскому 
и немецкому языкам.

Ежегодно школьники города Краснодар принимают ак-
тивное участие во Всероссийской олимпиаде. В заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 
36 учащихся, из них 18 стали победителями и призерами.

Результаты Всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников

2011–
2012 
учебный 
год

2012–
2013 
учебный 
год

2013–
2014 
учебный 
год

2014–
2015 
учебный 
год

2015–
2016 
учеб-
ный 
год

Участники 
заключитель-
ного этапа 
Всероссийской 
олимпиады

22 чел. 27 чел. 30 чел. 45 чел. 36 чел.

Победители 
и призеры 
заключитель-
ного этапа 
Всероссийской 
олимпиады

9 чел. 15 чел. 13 чел. 10 чел. 18 чел.

В зональном (очном) этапе конкурса научных проек-
тов школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 
Кубани (XII городская научно-практическая конференция 
школьников «Эврика») приняли участие 122 обучающихся 
9–11 классов, из них 60 стали победителями и призерами.

8 общеобразовательных организаций Краснодара вхо-
дят в число лучших 500 школ России: МБОУ лицей № 4, 
гимназия № 23, лицей № 48, лицей № 64, СОШ № 71, лицей 
№ 90, лицей ИСТЭк, гимназия № 92. Причем, лицей № 4 и 
гимназия № 92 включены в этот рейтинг второй год подряд, 
а лицей № 90 и лицей ИСТЭк – третий год! 

Основная задача по развитию общего образования в 
Краснодаре связана с увеличением количества мест в 
школах города и ликвидацией второй смены до 2020 года. 
В действующих школах необходимо планомерно улучшать 
условия обучения, организуя планомерный ремонт пище-
блоков, спортивных залов, площадок.

Необходимо способствовать установлению равного 
доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, инди-
видуальными склонностями и потребностями. Эта задача 
связана, прежде всего, с вступлением в силу Федерального 
государственного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Еще одна задача общего образования связана с повы-
шением качества образования за счет постоянного мони-
торинга деятельности школ и корректировки направления 
развития. Задача – совершенствование системы оценки 
качества образования на всех уровнях (школьном, муни-
ципальном). 

Способности детей любого возраста 
можно развивать в 27 организациях допол-
нительного образования (десять спортивной 
направленности, четырнадцать многопро-
фильных и три школы искусств), которые 
тоже ориентируются на потребности жителей 
города. В подведомственных организациях 
дополнительного образования отрасли «Об-
разование» занято свыше 55 тысяч детей. 

Творческие коллективы учреждений 
дополнительного образования активно 
участвовали в международных конкурсах 
и фестивалях: танцевальный коллектив 
«Интро» МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 
побывал в Италии, Чехии, стал лауреатом 
на международных соревнованиях по со-
временным танцевальным направлениям; 
большой концертный хор МАОУ ДОД ЦДОД 
МЭЦ участвовал в международной хоровой 
олимпиаде в городе Сочи, получив при-
зовые места в трех номинациях; высокие 
результаты на международных конкурсах 
показали танцевальные коллективы «Ан-
тре», «Яровица», ансамбль ложкарей «Ба-
рыня» МБОУ ДО ДШИ «Овация», ансамбль 
домристов МБОУ ДО ДШИ; Оркестр МБОУ 
ДО ЦДТ «Прикубанский» в мае текущего 
года принял участие в совместных празд-
ничных мероприятиях по случаю приезда 
молодежного эстрадно-джазового коллек-
тива из города Карслуэ (Германия).

Юные краснодарские спортсмены до-
стигли значительных успехов: в течение 
учебного года более 7600 воспитанников 
спортивных школ приняли участие в 800 
соревнованиях различного уровня и заво-
евали более 2100 призовых мест, что на 
4% больше, чем в прошлом учебном году. 

Учреждением дополнительного об-
разования «Автогородок» совместно с 
учащимися СОШ № 96 завоевана победа 
во Всероссийских соревнованиях юных 
инспекторов движения во Владивостоке. 

В занятия массовым спортом вовлечены 
практически все краснодарские школьники 
(почти 90%). 

Динамика развития массового спор-
та среди детей в городе Краснодаре

2013–2014
учебный год

2014–2015
учебный год

2015–2016
учебный год

87,3% 89,5% 89,7% 

По итогам IX Всекубанской спартакиады 
по игровым видам спорта «Спортивные 
надежды Кубани» город Краснодар занял 
I место. В спартакиаде приняло участие 
более 81 тысячи школьников, что на 1,2% 
больше, чем в прошлом году. 

Задачи, стоящие перед системой до-
полнительного образования, связаны 
с реализацией концепции развития до-
полнительного образования, внедрением 
механизмов частно-государственного и со-
циального партнерства. Будет продолжена 
работа по улучшению материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного 
образования.

Результаты воспитательной работы 

Направления воспитательной работы 
определяют два ключевых документа: 
Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и 
государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание в Российской Федерации» 
на 2016–2020 годы, а также поручения 
Президента Российской Федерации. 

В краснодарских школах в прошлом 
году работало 24 школьных музея и 39 
музейных комнат, на базе которых прово-
дятся уроки мужества, изучается история 
Кубани и России. К проведению военно-
патриотической работы среди учащихся 
активно привлекаются ветераны Великой 
Отечественной войны и военной службы. 

По плану мероприятий образователь-
ные организации ежегодно принимают 
участие в традиционном краевом конкурсе 
на приз Георгия Константиновича Жукова, 
в городских и краевых Суворовских чтени-
ях. Традиционно школьники города несут 
Вахту памяти на Посту № 1 у Огня Вечной 
Славы. 

В течение прошлого учебного года в 
43 общеобразовательных учреждениях 
города было создано 159 классов казачьей 
направленности с общим количеством 
учащихся 4 732 человека. По сравнению с 
прошлым годом рост составил 16 классов 
и 660 учащихся.

Дополнительно в пяти учреждениях до-
полнительного образования организована 
31 группа казачьей направленности, в ко-
торых обучалось 480 воспитанников. Всего 
создано 190 казачьих классов и групп, в 
которых обучается 5140 детей. 

В 60 общеобразовательных органи-
зациях города работают отряды «Новых 
тимуровцев», в которых состоит более двух 
тысяч школьников в возрасте 10 –17 лет.

В рамках традиционно проводимой 
военно-спортивной игры «Зарница» юнар-
мейские отряды общеобразовательных 
учреждений участвуют в конкурсах, спор-
тивных и военно-спортивных мероприяти-
ях, в параде, который в этом году посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Развивается школьное самоуправление, 
которое является одним из инструментов в 
решении проблемы воспитания нравствен-

ной личности, способной к самореализа-
ции и самоадаптации в социуме. Ежегодно 
департаментом образования совместно 
с управлением по делам молодежи про-
водится муниципальный этап краевого 
конкурса «Лучший орган школьного (уче-
нического) самоуправления».

Уровень воспитательной работы красно-
дарских школ отмечен на краевом уровне. 
Так, в прошедшем учебном году в краевом 

конкурсе «Лучшая школа по воспитатель-
ной работе» призерами в номинации «Го-
родские образовательные учреждения» 
стали: гимназия № 33, занявшая 2 место, 
и СОШ № 61 и № 101, занявшие 3-е место.

Активно прошла летняя оздоровитель-
ная кампания 2016 года. Для школьников 
были организованы 80 профильных ла-
герей с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций с охватом 
более десяти тысяч детей, а также 38 лаге-
рей труда и отдыха дневного пребывания.

Кроме того, в период летних каникул в 
образовательных учреждениях работали 
дневные тематические площадки, вечер-
ние спортивные площадки, кружки и секции 
на базе общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образова-
ния, были организованы экскурсионные 
поездки по Краснодарскому краю и за 
его пределами, проведены тематические 
экспедиции, спортивные и культурно-до-
суговые мероприятия.

В муниципальных бюджетных оздоро-
вительных учреждениях МБУ «Детский 
оздоровительный центр «Краснодарская 
смена» (г. Анапа) и МБУ Комплексный спор-
тивно-оздоровительный центр «Ольгинка» 
(Туапсинский район, село Ольгинка), на-
ходящихся на Черноморском побережье, 
традиционно были организованы про-
фильные смены для 1680 ребят в возрас-
те от 7 до 15 лет продолжительностью 14 
календарных дней. 

С целью развития активных видов туриз-
ма в образовательных учреждениях был 
организован и проведен 181 туристский 
поход. В рамках реализации программы 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних в марте-июне трудоустроены 
4122 подростка.

Дальнейшее развитие воспитательной 
работы связано с усилением духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания 
молодежи, систематическим проведением 
«Уроков мужества» с приглашением вете-
ранов военных действий, выполнением 
мероприятий календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, на 2016/17 
учебный год, рекомендованных министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации, массовым введением курса 
«Основы православной культуры». Такая 
работа возможна только в тесном взаи-
модействии с Краснодарской Епархией, 
Кубанским казачьим войском, Советом 
ветеранов.

Повышение качества дополнительного образования
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Инновационная деятельность 
в муниципальном образовании

город Краснодар

14 лет в городе Краснодар ведется 
экспериментальная работа. В XIV муници-
пальном конкурсе инновационных проектов 
приняли участие 49 образовательных орга-
низаций, которые представили на конкурс 
отчеты о своей деятельности, еще 16 
представили новые проекты. 21 пилотная 
образовательная организация отчиталась 
о введении федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования.

По итогам презентации инновационных 
продуктов экспертным советом определены 
6 образовательных организаций, которые 
получили грант главы муниципального об-
разования город Краснодар в размере 120 
тысяч рублей. Это ДОО №№ 46, 63, 123, 
ОО № 35, 92, ЦРТДЮ. 

Опыт, накопленный образовательными 
организациями Краснодара, позволил до-
биться признания в проектной работе на 
краевом и федеральном уровнях.

Так, в образовательном форуме Крас-
нодарского края «Инновационный поиск» 
победу одержали 15 образовательных 
организаций Краснодара. Им присвоен 
статус краевой инновационной площадки. 
Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования «Малая академия» по-
бедила в краевом конкурсе «Лучшая обра-
зовательная организация дополнительного 
образования, внедряющая инновационные 
программы» с присвоением гранта в 1 млн 
рублей. 

В конце июня прошел всероссийский кон-
курс «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки 
новых технологий содержания обучения 
и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» 
в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы. 
От города Краснодара было подано 12 за-
явок. Семь краснодарских школ вошли в 
число победителей всероссийского конкур-
са: гимназии №№ 23, 25, 36, 87, лицей № 
48, СОШ №№ 32, 96. Эти школы получат 
гранты в размере 1 млн рублей.

Необходимо шире вовлекать в иннова-
ционную деятельность образовательные 
организации, которые работают только 
в режиме функционирования. Школам, 
ведущим инновационную деятельность, 
активнее распространять результаты про-
ектной деятельности, используя сетевые 
формы взаимодействия. 

Развитие педагогических кадров 
как направление повышения качества 

образования

В 2015–2016 учебном году в образова-
тельных организациях города трудилось 
11854 педагога, из них 5037 человек – в 
школах. Это армия опытных педагогов, по-
стоянно повышающих свое педагогическое 
мастерство. 

Более 70% учителей имеют квалифи-
кационные категории. В этом году число 
аттестованных педагогических работников 
образовательных организаций увеличилось 
почти на 20% 

Высокий профессиональный уровень 
мастерства педагогических работников 
подтверждается победами в различных 
конкурсах. Так, в 2016 году 5 учителей из 
Краснодара стали победителями Всерос-
сийского конкурса лучших учителей. 

В краевом конкурсе «Воспитатель года 
Кубани – 2016» победителем признан вос-
питатель МБДОУ № 24 Игорь Сергеевич 
Кондратенко.

Победитель IX краевого конкурса «Пе-
дагог-психолог Кубани – 2016» Лидия 
Михайловна Маркова, педагог-психолог, 
работающий в гимназии № 40.

В краевом конкурсе «Директор школы Ку-
бани – 2016» победил Андрей Владимиро-
вич Шевченко, директор МБОУ СОШ № 98.

Победителем краевого конкурса «Луч-
ших классных руководителей» признана 
учитель начальных классов СОШ № 52 
Наталия Владимировна Солдатова.

На региональном этапе Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля» 2016 года победителями и лауреатами 
стали 20 краснодарских педагогов.

В 2015–2016 учебном году во Всероссий-
ском конкурсе «Мой лучший урок» победу 
одержали 27 краснодарских педагогов. 

Город Краснодар является единственной 
территорией края, в которой проводится 
конкурс «Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации». Победите-
лем этого года стала Ирина Анатольевна 
Маркова, заведующая МАДОУ «Детский 
сад № 115».

В муниципальном образовании город 
Краснодар ведется работа по повышению 
мотивации педагогических кадров: с 2014 
года по инициативе главы муниципаль-

ного образования город Краснодар все 
педагоги, пришедшие в образовательные 
организации, проработав непрерывно один 
год, получают 25 тысяч рублей. Молодые 
педагоги, являющиеся участниками про-
фессиональных конкурсов, авторами ин-
новационных проектов, вносящие высокий 
вклад в нравственное и духовное воспита-
ние детей и нуждающиеся в социальной 
поддержке, победившие в конкурсах «Учи-
тельские весны», «Педагогические весны», 
получают грант главы города в размере 
50 тысяч рублей. Ежегодно такие гранты 

получают пятьдесят учителей, пятьдесят 
воспитателей детских садов и пятнадцать 
педагогов дополнительного образования. 

Проводимые мероприятия приносят 
результаты: доля молодых педагогов со 
стажем работы до пяти лет в Краснодаре 
превысила 20% и постоянно растет на про-
тяжении последних лет. 

Педагогика представляется стабильной 
сферой деятельности. Все больший инте-
рес наблюдается при целевом направле-
нии на обучение по программам высшего 
педагогического образования. В 2015 году 
35 абитуриентов поступили на целевое 
обучение и после окончания вуза приступят 
к работе в образовательных организациях 
города. В этом году 127 соискателей были 
направлены на обучение по педагогическим 
специальностям по целевому набору. В 
настоящее время зачислены 38 человек. 

Важным мотивирующим качество об-
разования фактором является рост зара-
ботной платы работников образовательных 
организаций. Достигнуты значительные 
успехи в повышении заработной платы 
педагогических работников общеобразо-
вательных организаций (среднемесячная 
заработная плата учителя за 6 месяцев 
2016 года составила 28236 рублей). Перво-
очередная задача — повышение зарплаты 
педагогических работников дошкольных 
организаций. 

Задачи по развитию педагогических 
кадров в наступающем учебном году свя-
заны прежде всего с введением профес-
сионального стандарта педагога, который 
предъявляет высокие требования к про-
фессиональным и личностным качествам 
педагогических работников.

Развитие общественно-государственного 
управления образованием

Открытости работы образовательных ор-
ганизаций способствуют постоянно работа-
ющие сайты образовательных организаций, 
50% школ издают школьную газету, 40% 
образовательных организаций выпускают 
рекомендации для родителей. 

Во всех общеобразовательных органи-
зациях работают управляющие советы, 

наделенные полномочиями управления, 
в 37 автономных общеобразовательных 
организациях работают наблюдательные 
советы. Ежегодно управляющие советы от-
читываются о своей деятельности, с ними 
согласуется публичный доклад школы, 
отчет о финансово-хозяйственной дея-
тельности, самоанализ образовательных 
организаций.

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществле-
нии мониторинга системы образования» 
второй год подряд на сайте департамента 
размещается отчет о результатах анализа 
состояния и перспектив развития системы 
образования муниципального образования 
город Краснодар, который подписывается 
главой муниципального образования город 
Краснодар.

В 2016 году была проведена независи-
мая оценка качества образования путем 
изучения общественного мнения через 
сайт учреждения-оператора, которым на-
значен Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных техно-
логий «Старт». В результате выявлено, что 
удовлетворенность качеством образования 
в Краснодаре в среднем составила 95,5%. 

Двенадцатый год в муниципальном об-
разовании работает Совет родительской 
общественности, который принимает 
активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых отраслью, в государственной 
итоговой аттестации, а также в других 
процедурах независимой оценки качества 
образования. 

Высокую общественную активность 
проявляют педагоги Краснодара: в городе 
работает Совет ветеранов педагогического 
труда, Совет молодых специалистов, Ас-
социация участников конкурса «Учитель 
года города Краснодара», некоммерческое 
партнерство «Ассоциация дошкольных 
организаций Краснодарского края». Более 
половины педагогов ведут свои образова-
тельные блоги. 

На муниципальном уровне организована 
работа по разъяснению основных идей раз-
вития системы образования муниципаль-
ного образования город Краснодар: статьи 
об образовании регулярно публикуются 
в муниципальной газете «Краснодарские 
известия». В течение 2016 года проведены 
две онлайн-конференции на сайте адми-
нистрации муниципального образования 
город Краснодар с участием директора 
департамента образования, снят фильм о 
развитии системы образования, система-
тически снимаются телепередачи на МТРК 
«Краснодар – плюс» с участием директора, 
специалистов департамента образования, 

руководителей образовательных органи-
заций, педагогов, родителей. Выпускается 
отраслевая газета «Панорама образова-
ния» (20 номеров в год). Систематически 
выходит электронный журнал «Наша новая 
школа».

Отрасль «Образование» муниципально-
го образования город Краснодар – стабиль-
но работающая, развивающаяся система, 
способная обеспечить предоставление 
качественных образовательных услуг раз-
личным слоям населения с учетом их об-
разовательных запросов. 
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я  И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Вот уже в течение 14 
лет нашей школой № 38 
города Краснодара руко-
водит Василий Сергеевич 
Дибров. Более 40 лет отдал 
он работе в области обра-
зования. За значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании учебного 
и воспитательного процес-
сов, формирование интел-
лектуального, культурного 
и нравственного развития 
личности, большой личный 
вклад в практическую подго-
товку учащихся и воспитан-
ников награжден грамотой 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации.

Под руководством Ва-
силия Сергеевича школа 
добилась высоких результа-
тов: являлась победителем 
городского и краевого эта-
пов месячника оборонно-
массовой и военно-патрио-

тической работы в номина-
ции «Лучшее образователь-
ное учреждение среднего 
(полного) образования», 
заняла первое место в кра-
евой и Всероссийской ак-
циях «Выбираю спорт, как 
альтернативу пагубным 
привычкам», являлась ла-
уреатом краевого конкурса 
среди образовательных уч-
реждений по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

В образовательном уч-
реждении созданы опти-
мальные условия для вы-
явления творческого и по-
знавательного потенциала 
детей.

Мы гордимся своими вы-
пускниками, среди кото-
рых есть неоднократные 
призеры Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе и русскому язы-
ку, лауреаты Всероссийской 

гуманитарно-просветитель-
ской конференции «Исто-
рия моей семьи – страница 
многовековой истории Оте-
чества», победители город-
ской научно-практической 
конференции «Эврика». 
Наши выпускники за осо-
бые заслуги и выдающийся 
вклад в развитие образо-
вания города Краснодара 
занесены в Золотую книгу 
образования.

Прославляют нашу шко-
лу и нынешние ученики. Это 
победители регионального 
этапа VII Международного 
литературно-художествен-
ного конкурса «Наши герои 
и наши победы!», призе-
ры городского творческого 
конкурса «Помнить, чтобы 
жить», победители крае-
вого конкурса «Семейные 
экологические проекты», 
призеры регионального 
этапа всероссийского кон-

курса по естествознанию 
«Человек и природа», побе-
дители краевого конкурса 
учащихся образовательных 
организаций края «Приро-
да Кубани».

9 августа нашему руко-
водителю Василию Сергее-
вичу Диброву исполнилось 
65 лет! 

Дорогой Василий Сергее-
вич! Вам присущи таланты и 
способности человека-орга-
низатора, человека-лидера, 
человека, который сплотил 
в одно целое весь наш 
дружный и большой коллек-
тив. Мы поздравляем Вас с 
юбилеем! Хотим пожелать 
успеха, процветания, ста-
бильного достатка и счастья 
с избытком. С праздником 
Вас!

Администрация 
и сотрудники школы, 

учащиеся и родители.

С юбилеем!

Говорят, звезды зажигаются раз в 100 
лет. И загораются они не только на небе. 
Считается большим счастьем встретить 
«звезду» на земле, неутомимо горящую, 
зажигающую всех вокруг, дарящую свой 
яркий огонь, согревающую теплом каждого, 
кто прикоснется к ней.

35 лет назад, в далеком 1981 году, Свет-
лана Ильинична Карлаш была назначена 
заведующей яслей–сада № 181 с нежным 
названием «Аленушка». Это – юбилей! И по-
этому коллектив МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр развития ребенка – детский сад № 
181» поздравляет своего любимого руково-
дителя Светлану Ильиничну Карлаш с юби-
леем трудовой деятельности руководителя и 
желает ей много бодрости, силы, надежды, 
здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, 
любви, тепла, удачи, радости, достатка, 
энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, 
доброты, верности, восторга! А еще крутых 
подъемов, яркой жизни, силы духа!

Светлана Ильинична выросла в дружной 
семье и с самого детства была окружена 
музыкой и красотой. В 1970 году окончила 
Краснодарское педагогическое училище 
№ 1, работала музыкальным руководите-
лем в детском саду № 84 Завода Измери-
тельных Приборов Краснодара. Получила 
высшее профессиональное образование 
в Ростовском педагогическом институте. 

Но все это предыстория мечты создать 
детский сад, в котором будут «расти талан-
ты», открыть хореографический зал, чтобы 
все дети, независимо от возраста, танце-
вали, чтобы в балете появилась хотя бы 
одна «звездочка», зажженная ее усилиями. 
И вот Светлана Ильинична – руководитель 
учреждения. Ей в этой роли пришлось пере-
жить разные времена, и всегда Светлану 
Ильиничну отличала самостоятельность, 
индивидуальность, инициативность, уме-
ние взять на себя большую ответствен-
ность, стремление сплотить коллектив. 
Она постоянно жила желанием повысить 
профессионализм педагогов, их педагоги-
ческую культуру, профессиональную ком-
петентность. Педагоги обучаются в Москве, 
Санкт-Петербурге, на семинарах, которые 
проводятся в крае. Светлана Ильинична 
приглашает в учреждение и организует на 
его базе многие мероприятия, которые про-
водят специалисты федерального уровня: 
А. И. Буренина, М. Н. Попова, И. А. Лыкова.

Долгие годы шла она к преобразованию 
учреждения: обновляла материальную 
базу, создавала логопедическую, психоло-
гическую, медицинскую службы. И сумела 
создать такое учреждение, в котором тепло 
и уютно, в котором все чувствуют себя как 
дома: и дети, и взрослые. И трудятся в нем 
работоспособные, профессиональные, 
умеющие создать творческую атмосферу, 
люди. Здесь создавались и создаются 
авторские программы по художественно-
эстетическому направлению, организуются 
кружки эстетической направленности, от-
крывается театрально-хореографический 
зал (1995 год), где впервые в городе был 
поставлен балет «Щелкунчик», а также мю-
зиклы и музыкальные сказки, где артистами 
были дети. Коллектив тесно и конструктив-
но взаимодействует с родительской обще-
ственностью: одной из форм установки 
обратной связи стал выпуск журналов 
для родителей разных категорий вос-
питанников. Учреждение под грамотным, 
профессиональным руководством Свет-
ланы Ильиничны на протяжении многих 
лет постоянно работает в инновационном 
режиме на разных уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном, регулярно 
участвует в конкурсах и грантах.

Светлана Ильинична удостоена звания 
«Отличник народного просвещения», «За-
служенный учитель Кубани», неоднократно 
награждена грамотами Краснодарского 
края, города, федерации, автор публикаций 
в межвузовском сборнике научных трудов. 
За многолетние заслуги в образовательной 
деятельности коллектив, руководимый 
Светланой Ильиничной, в 2003 году был 
награжден дипломом «Знак качества 
образования», учреждение является не-
однократным победителем в различных 
краевых, городских конкурсах, занесено в 
Золотую книгу образования.

Руководить коллективом – это не-
просто, но Светлана Ильинична сумела 
создать команду единомышленников, 
вырастить из маленьких «росточков» пе-
дагогов, состоявшихся как личности, как 
профессионалы. Она умеет радоваться 
победам, поддержать терпящих неудачи 
и помочь им реализовать их самые сме-
лые планы.

Коллектив 
детского сада № 181

Дарить себя людям


