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Темы августовских совещаний 2011-2016 гг 

год Челябинская область Озерский городской округ 

2011 «Образование как стратегический 

ресурс развития региона: 

законодательный аспект» 

«Совершенствование муниципальной системы 

образования как условие современного развития 

Озерского городского округа» 

2012 «Управление кадровыми 

ресурсами как основа 

модернизации системы 

образования» 

«Управление кадровым ресурсом муниципальной 

системы образования в условиях модернизации 

общего образования» 

2013 «От качества условий к качеству 

результатов (управленческий 

аспект)» 

«От качества условий – к качеству результатов» 

2014 «Независимая оценка качества 

образования» 

«Независимая оценка качества образования в 

Озерском городском округе» 

2015 «Эффективное управление 

качеством образования» 

«Качество образования: состояние, проблемы, 

перспективы развития» 

2016 «Эффективное управление как 

ключевой инструмент развития 

образовательных систем» 

«Управление развитием системы образования  

Озерского городского округа: основные 

направления повышения эффективности» 



Главные ориентиры российского образования 

Доступность образования 

Качество образования 

Эффективность образования 



Сеть образовательных организаций 

38 
14 

МБДОУ 

20 
МБОУ 4 

ОДО 

детские сады общеразвивающего вида (10) 

детские сады комбинированного вида (2) 

детские сады компенсирующего вида (2) 

школы с углубленным изучением 
отдельных предметов (2) 

лицеи (2) 

школы с профильным обучением (2) 

специальные (коррекционные) школы (4) 

спецшкола открытого типа №202 

МБВСОУ «ВСОШ №201» 

санаторно-лесная школа 

СЮТ 

ДЭБЦ 

ДЮСШ 

ДТДиМ 

средние общеобразовательные школы (7) 

школы с углубленным изучением 
отдельных предметов (2) 

лицеи (2) 

школы с профильным обучением (2) 

специальные (коррекционные) школы (4) 

спецшкола открытого типа №202 

средние общеобразовательные школы (7) 



Дошкольное образование: общие цифры 

• В Озерском городском округе 14 
дошкольных образовательных организаций на 
4928 мест  

• Получают дошкольное образование – 5213 
детей 

• В очереди на путевку в МБДОУ – 1250 детей, 
из них 103 ребенка на получение места в 2016-
2017 учебном году 

• Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием 
(89.1%)  
• Охват детей до 3-х лет дошкольным 
образованием (100%) 
• Охват детей коррекционным дошкольным 
образованием: 654 ребенка (41% от числа 
нуждающихся) 
• На каждые 100 мест содержится 106 детей 



Дошкольное образование: кадровый ресурс 

• Всего работающих в МБДОУ – 1566 чел. (в 2015году -1541чел.) 

• Из них педагогические работники – 752 чел.(48%)                                    
(в 2015году – 758 чел.) 

• Воспитатели – 559 чел. (74%) (в 2015году – 561 чел.) 

• Воспитатели, имеющие высшее образование – 191 чел.(34%) 

• (в 2015году – 207 чел.) 

• Воспитатели, имеющие 1-ую и высшую квалификационную 
категорию – 430 чел. (77%) (в 2015году – 475 чел.) 



Дошкольное образование: 
повышение квалификации педагогов в динамике 

Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам 

ФГОС ДО  

На 01 августа 
2015 г. –  

15 чел. 

На 01 августа 
2016 г. –  

47 чел. 

Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по другим 
направлениям дошкольного 

образования  

На 01 августа 
2015 г. –  

324 чел. 

На 01 августа 
2016 г. –  

175 чел. 



Дошкольное образование: достижения МБДОУ 
в 2015-2016 учебном году 

Октябрь  2015  

I региональный Форум дошкольных образовательных организаций 
«Роботёнок»: МБДОУ ЦРР ДС № 54 - I место, МБДОУ ЦРР ДС № 58  - II место, 
МБДОУ ЦРР ДС №54 - III место 

Ноябрь 2015 

ДС №54 - победитель проекта «Школа Росатома» 

Декабрь 2015 

МДОУ ДС № 53 «Сказка» - 2 место в областном конкурсе на лучшую 
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Апрель 2016 

ДС №43 – 2 место в областном конкурсе «Лучший сайт образовательной 
организации» в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной 
организации» 



Дошкольное образование: состояние веранд и 
игровых площадок 

Игровые площадки: 
всего – 302; 
требуется благоустройство – 302 (100%); 
требуются малые архитектурные  
формы – 302 (100%). 

Веранды (теневые навесы): 
всего – 302; 
требуется замена на новые – 42 
(14%); 
требуется ремонт и реконструкция – 
258 (85%). 



Дошкольное образование: основные задачи 
в новом учебном году 

 Повышение охвата дошкольным образованием детей в 
возрасте до 3 лет 

 
 

 Совершенствование кадровой политики  
 
 

 Укрепление материально-технической базы учреждений 
 

 Выполнение мероприятий муниципальной программы 
реализации ФГОС ДО (приказ Управления образования от 
18.04.2016 №140) 
 



Общее образование: общие сведения 

20 общеобразовательных 
организаций. Из них: 

Количество 
обучающихся  
(% от общего числа) 

средние общеобразовательные 
школы (7) 

3300 чел. (38,9%) 

с углубленным изучением 
отдельных предметов (2) 

1379 чел. (16,3%) 

лицеи (2) 1179 чел. (13,9%) 

профильное обучение (2) 1104 чел. (13,0%) 

специальные (коррекционные) 
школы (4) 

1114 чел. (13,2%) 

школа №201 141 чел. 

школа №202 52 чел. (0,6%) 

МБСЛШ 200 чел.  

учреждения дополнительного 
образования (4) 

7393 чел. 

в рамках семейного 
образования  

14 чел. 



Общее образование: результаты ГИА-9 



Общее образование: результаты ГИА-9 
по русскому языку и математике (ОГЭ) в динамике 

год предмет Всего 

учащихся 

«5» и «4» «2» Средний 

балл 

2015 Русский язык 572 469 (82%) 0 32,05 

2016 632 536 (85%) 4 31,44 

2015 Математика  572 352(61,5%) 1 17,91 

2016 632 396 (63%) 14 16,58 



Общее образование: результаты ГИА-9  – предметы 
по выбору учащихся (ОГЭ) в динамике 

Предмет Кол-во  уч. «5» «4» «3» «2» Средний балл 

2015 ФИЗИКА 46 17 24 5 27,48 

2016 113 18 52 53 10 20,56 

2015 ИСТОРИЯ 1 1 38,00 

2016 18 1 5 8 4 19,83 

2015 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 85 12 52 21 27,94 

2016 375 22 158 159 36 24,01 

2015 ХИМИЯ 40 21 15 3 1 25,68 

2016 132 44 43 42 3 21,59 

2015 ГЕОГРАФИЯ 0 

2016 134 10 36 63 25 17,24 

2015 БИОЛОГИЯ 28 2 16 10 27,75 

2016 138 5 27 84 22 20,58 

2015 ИНФОРМАТИКА 14 5 8 1 16,85 

2016 177 68 67 40 4 13,70 

2015 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 82 43 28 11 57,23 

2016 116 50 42 22 2 54,54 

2015 ЛИТЕРАТУРА 0 

2016 9 5 3 1 18,22 



Общее образование: медалисты - 2016 

По итогам 2015-2016 учебного года 25 выпускников из 9 
образовательных организаций получили медаль «За особые 
успехи в учении»: 
 по одному медалисту в МБОУ №№ 25,27,32,33,35,41; 
 2 медалиста в МБС(К)ОУ С(К)ОШ№29; 
 6 – в лицее №23; 
11 – в лицее №39. 
Динамика: 
2013-2014 – 10 чел. 
2014-2015 – 7 чел. 
2015-2016 – 25 чел. 



Общее образование: результаты ЕГЭ - 2016 



Общее образование: результаты ЕГЭ - 2016 

Количество выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ 

баллы от 90 до 100 по русскому языку 

Количество 

баллов 

Количество 

обучающихся 

Образовательные 

организации 

90 баллов - - 

91 балл 16 №№23,29,30,32,33,36,38,39 

93 балла 11 №№24,30,33,35,38,39 

96 баллов 6 №№ 23,30,33 

98 баллов 5 №№25,32,35,39 

100 баллов 1 №23 



Общее образование: результаты ЕГЭ - 2016 

Количество выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ 

баллы от 90 до 100 по математике (профиль) 

Количество 

баллов 

Количество 

обучающихся 

Образовательные 

организации 

90 баллов 4 №№24,39 

91 балл - - 

93 балла - - 

96 баллов 1 №39 

98 баллов 1 №39 

100 баллов - - 



Общее образование: результаты ЕГЭ – 2016 
(предметы по выбору обучающихся) 

Предмет год Кол-во  уч. Ниже min 80-89 90-99 100 Ср. балл 

Английский язык 2015 46 10 4 74,22 

2016 40 7 2 66,30 

Немецкий язык 2015 2 72,00 

2016 1 55,00 

Французский язык 2016 2 1 74,00 

Информатика и 

ИКТ 

2015 32 8 3 75,84 

2016 44 13 6 1 75,36 

Литература 2015 17 1 1 61,94 

2016 20 2 61,85 

Биология 2015 48 8 1 66,62 

2016 65 1 7 3 64,06 

Химия 2015 85 1 5 6 67,32 

2016 83 3 4 2 1 61,68 

Обществознание 2015 175 7 11 1 58,58 

2016 173 7 5 58,05 

История 2015 52 5 2 59,02 

2016 48 3 3 55,16 

Физика 2015 99 1 1 1 57,29 

2016 111 9 1 55,57 



Общее образование: 100-балльные 

результаты ЕГЭ – 2016 

Лицей №23 
Великанова  

Е.В. 
Русский 

язык 
Вачугова 

Екатерина 

Лицей №39 
Лисицын С.Г. 

Порошин О.В. 
Физика 

Колосов 
Семен 

Лицей №39 Мишина И.Н. Информатика 
Колосов 
Семен 

Лицей №39 Гудкова Н.А. Химия 
Курашкина 

Анна 



Общее образование: результаты ЕГЭ – 2016 
(улучшили свой собственный результат 2015 года) 

• Математика(базовый + профиль), история, физика, химия МБОУ №21 

• Математика (базовый), история, информатика МБОУ №23 

• Математика (базовый + профиль), информатика, физика, обществознание МБОУ №24 

• Математика (базовый + профиль),  обществознание МБОУ №25 
• Математика(базовый + профиль),  история, английский язык, биология, 

обществознание, химия 
МБОУ №27 

• Математика (базовый), история  МБОУ №29 

• Математика (базовый + профиль) МБОУ №30 

• Математика (базовый + профиль),  информатика МБОУ №32 

• Математика (базовый), физика  МБОУ №33 

• Математика (базовый + профиль), история, биология, химия, литература МБОУ №35 

• Математика (базовый),  обществознание МБОУ №36 

• Математика (базовый + профиль),  история, биология, обществознание МБОУ №38 
• Математика (базовый + профиль),  история, английский язык, биология, 

информатика, литература МБОУ №39 

• Математика (базовый + профиль),  биология. Физика, химия МБОУ №41 



Продолжение образования выпускников   
в организациях высшего профессионального образования  

(количество поступивших выпускников в %) 

2014 

2015 

2016 

ВУЗ 

93,3% 

89,3% 

89,7% 

Из них на 
бюджет 

59,5% 

65,7% 

62,5% 

Поступили в 
Озерские 

ВУЗы 

14,4% 

7,3% 

11% 



Общее образование: перспективы ГИА 

     Активизировать работу по мотивации обучающихся к освоению 
общеобразовательных программ и организации индивидуальных занятий с 
обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях  
     Разработать и осуществить действенные меры по освоению обучающимися в 
полном объеме общеобразовательных программ с учетом анализа результатов ГИА 
2016 года 
     Усилить разъяснительную и информационную работу по ознакомлению 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с нормативной правовой 
базой проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  
     Активизировать методическую работу с учителями по распространению 
передового педагогического опыта по реализации общеобразовательных программ и 
подготовке обучающихся к ГИА 
     Усилить разъяснительную работу образовательных учреждений с обучающимися, 
завершающими основное общее образование, и их родителями (законными 
представителями) о возможности получения среднего общего образования в 
организациях профессионального образования 
     Активизировать информационную работу по осознанному выбору с 
выпускниками предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ 



Общее образование: олимпиадное движение 
ОУ Кол-во уч. Победители Призеры Эффективность 

21 2 0 0 0 

22 0 

23 20 3 4 35% 

24 2 0 0 0 

25 0 

27 0 

29 4 0 1 25% 

30 4 0 0 0 

32 7 0 1 14% 

33 1 0 0 0 

35 1 0 0 0 

36 1 0 0 0 

38 10 0 0 0 

39 78 0 10 13% 

41 1 0 0 0 

Кол-во уч. 131 

Победители 3 

Призеры 16 

Эффективность 15% 



Общее образование: региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников 

Учебный 

год 

Участники 

регионального 

этапа ВсОШ 

Победители Призеры % 

эффективности 

участия 

2013-

2014 
159 

2 

(английский язык, МБОУ «Лицей №39», 

обществознание, МБОУ СОШ №32) 

43 28,3% 

2014-

2015 
187 

6 

(английский язык, МБОУ «Лицей №39», 

биология, МБОУ «Лицей №23», 

искусство (МХК) №32, обществознание, 

МБОУ СОШ №32, 

технология, МБОУ «Школа  №29», 

химия, МБОУ «Лицей №39») 

39 24% 

2015-

2016 
131 

3 

(биология, химия, экология - МБОУ 

«Лицей №23») 

16 15% 



Общее образование: заключительный этап 
всероссийской олимпиады школьников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Английский 

язык 

1 (лицей 

№39) 

Астрономия 1 (лицей 

№39) 

Обществозна

ние 

3 (школа 

№32) 

1(школа 

№32) 

Право 1 (школа 

№32) 

1(школа 

№32) 

Всего 

результатов 
4 3 1 



Общее образование: кадровый ресурс 

• Всего работающих в МБОУ – 1502 чел.                                          
(в 2015 году – 1488 чел.) 

• Из них педагогические работники – 824 чел. (55%)                    
(в 2015 году – 830 чел.) 

• Учителя – 607 чел. (77%) (в 2015 году – 609 чел.) 

• Учителя, имеющие высшее образование – 554 чел. (91%)       
(в 2015 году – 556 чел.) 

• Учителя, имеющие 1-ую и высшую квалификационную 
категорию – 454 чел. (75%) (в 2015 году – 450 чел.) 



Общее образование: 
повышение квалификации педагогов в динамике 

Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам 

ФГОС ОО  

На 01 августа 
2015 г. –  

44 чел. 

На 01 августа 
2016 г. –  

35 чел. 

Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по другим 
направлениям общего и 

дополнительного образования  

На 01 августа 
2015 г. –  

333 чел. 

На 01 августа 
2016 г. –  

200 чел. 



Общее образование: 
cтажировочные площадки 2015-2016 учебного года 

Период 

проведения 

Уровень 

реализации 

ФГОС 

Кол-во открытых 

уроков / предметов 

Целевая 

аудитория 

    (кол-во чел.) 

Количество 

стажировочных 

площадок 

(№ ОО) 

октябрь  

2015г. 

ФГОС НОО 14/5  107 10  

 (№№21,23,24,27, 

32,33,34,36,38,39) 

февраль  

2016г. 

ФГОС ООО 13/10 90 9 

(№№23,27,29,32, 

33,34,36,38,39) 

Итого - 27/15 197 чел. – 35% 19 



Общее образование: 
методические марафоны ГМО учителей 

Год  

(учебный предмет) 

2009 Русский язык и литература 

2010 Математика 

2011 География 

2012 Биология 

2013 Иностранный язык 

2014 История и обществознание 

2015 Физика 

2016 Химия 

Кол-во открытых 
мероприятий 

10 

20 

14 

12 

20 

11 

11 

7 

Кол-во кабинетов, 
представленных на 

смотр 

20 

21 

13 

16 

14 

14 

15 

11 

За 8 лет проведено 105 методических мероприятий 



Общее образование: участие педагогов ГМО 
в методических мероприятиях 

 

 

Конкурсы (24 чел.): 

всероссийские – 1 чел. 

региональные - 6 чел. 

муниципальные – 12 чел. 

В сети Интернет – 5 чел. 

 

 

Экспертная деятельность (90 чел.): 

Курчатовские чтения – 34 чел. 

научная конференция 

школьников – 6 чел. 

региональный этап ВсОШ – 43 чел. 

ГИА – 7 чел. 

Научно-практические конференции  

(3 чел.): 

международные – 2 чел. 

всероссийские – 1 чел. 

 

 

Семинары (40 чел.): 

региональные -2 чел. 

зональные – 38 чел. 

 

 

 

Всего 157 
педагогов 



Государственные акты по вопросам 
дополнительного образования 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. 
№2765-р) 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р) 

Концепция дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 
дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. №729-р) 



Дополнительное образование: реализация 
общеобразовательных программ 

38 23 
(60,5%) 

3 МБДОУ ЦРР ДС №№ 15, 54, 58 

16 МБОУ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 202 4 МБУ ДО 

«ДТДиМ» 
«ДЮСШ» 
«ДЭБЦ» 
«СЮТ» 

      В Озерском городском округе реализуется 415 
программ в 557 объединениях по всем 6-ти 
направленностям дополнительного образования 

      Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5 до 18 лет– 75,4% 



Самые яркие достижения обучающихся 
в дополнительном образовании в 2015 – 2016 учебном году 

Спортивные достижения: 
•Первенство Мира по Русским шашкам - 1 общекомандное место и 6 призеров в 
личных соревнованиях (МБУ ДО «ДТДиМ») 
•Международный детский турнир по плаванию «Арена» - 3  место (МБУ ДО «ДЮСШ») 
•Всероссийский турнир по плаванию на призы С. Сосновской «Золотая рыбка» - 3 
место (МБУ ДО «ДЮСШ») 
•Всероссийская Спартакиада по многоборью «Призывники России – 2016» - 4 
победителя и призера (СОШ № 36) 
•ΧV Спартакиада учащихся Челябинской области по пулевой стрельбе «Олимпийские 
надежды Южного Урала» - 3 место (СОШ № 27) 
•Зональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» - 3 место  
(СОШ № 38) 
•Чемпионат России по пожарно-прикладному спорту- 3 место (МБУ ДО «ДТДиМ») 
•Чемпионат и Первенство России по Фитнес-аэробике - 2 место (МБУ ДО «ДТДиМ») 
•Чемпионат и Первенство УрФО по каратэ - 2 призера (СОШ № 41) 
•Областной этап Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды 
Южного Урала 2016» - 1 место в соревнованиях по тяжелой атлетике, волейболу 
(девушки), спортивному ориентированию; 3 место - по баскетболу (юноши) и 
волейболу (юноши) (МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДТДиМ») 



Самые яркие достижения обучающихся 
в дополнительном образовании в 2015 – 2016 учебном году 

Художественное творчество: 
•XX международный творческий фестиваль-конкурс «Творческие открытия» – 1 место 
(детский образцовый фольклорный  коллектив «Заря-заряница» МБУ ДО «ДТДиМ», 
педагог Мартынов М.Ю. 
•Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров» – 1 место  
(детский образцовый коллектив «Иван да Марья» МБУ ДО «ДТДиМ», педагог 
Сайфутдинова Д.Г.) 
•IV международный конкурс «Akva-temp» - 1 место (вокальные ансамбли «Серебряный 
дождь» и «Каникулы» (детский  образцовый коллектив «Созвучие» МБУ ДО «ДТДиМ», 
педагог Торопова А.В.)  
•Областной фестиваль литературно-художественного творчества «Литературный 
венок России» (шк. №36 – 1 место, шк. №202 – II место, шк. №24 и №34 – III место) 
•Областной фестиваль детского творчества среди ансамблей возрастной группы 7-10 
лет - 3 место (школа №21) 
•Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» – 3 место (школа №30)  



Самые яркие достижения обучающихся 
в дополнительном образовании в 2015 – 2016 учебном году 

Техническое и научно-прикладное творчество 
•Всероссийский конкурс коллективных работ из полимерной глины «Мир глазами 
детей» – 2 командное место (МБУ ДО «СЮТ», руководитель  Шашкова А.С.) 
•Межрегиональный конкурс творческих работ детей и подростков «Знатоки и умельцы 
Урала» - 2 место (Гуцев С., МБУ ДО «ДТДиМ», педагог Горбунова И.А.)  
•Открытый аэрокосмический чемпионат «Юные прогрессоры» - 2 место (, Вормсбехер 
А. и Залимов А., МБУ ДО «СЮТ», руководитель Луговой А.С.) 
•Областное Первенство по модельным направлениям технического творчества среди 
обучающихся – 1 место в командном зачете (МБУ ДО «СЮТ»)  
•Чемпионат РОСАТОМа по авиационным кордовым моделям – 1 место в командном 
зачете (авиамодельный клуб «Вулкан» МБУ ДО «СЮТ», руководители Думенек В.Л. и 
Думенек М.А.) 
•Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений среди 
обучающихся - 1 место в командном зачете на (МБУ ДО «СЮТ»)  
•Региональные состязания «Робофест – Южный Урал» - 2 место (команда школы №38, 
руководитель Смолин В.А.) 
•Международные соревнования по робототехнике Robotraffic International Competition 
- 2 место (Израиль, команда школы №38, руководитель Смолин В.А.) 



Самые яркие достижения обучающихся 
в дополнительном образовании в 2015 – 2016 учебном году 

Проектная, научно-исследовательская деятельность: 
•XX-ая межрегиональная    экологическая конференция им. Тимбергена – 1 место 
(Поляков П.  и Кожевников Л., МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель Ослина И.В.) 
•Всероссийская предметная олимпиада по основам общих знаний в рамках 
Всероссийского социального проекта «Страна талантов» – 1 место (Березкина М. и 
Буряков В., МБУ ДО «ДЭБЦ», руководители Косажевская Н.В., Гуреев  Е.В.) 
•XXIII Уральская археологическая школьная конференция – 1 место  (Гулин А., МБУ ДО 
«ДТДиМ», педагог Наумов А.М.) 
•Областной открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ  
«Изыскатель» – 1 место (Мухина М., МБУ ДО «СЮТ», руководитель Олиевская О.И.) 
•Областной экологический конкурс им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия» – 2 и 3 
места  (МБУ ДО «ДЭБЦ»)  
•Областной открытый геологический творческий конкурс «Креодонт» –  1 место (школа 
№36) 
•Областной лесной конкурс «Подрост» – 2 место (МБОУ СОШ №33)  
•Конкурс юных экскурсоводов в рамках областного слета активов музеев и детских 
краеведческих объединений образовательных организаций – 2 место (школа №33)  



Дополнительное образование: кадровый ресурс 

• Всего работающих в МБУ ДО – 344 чел. (в 2015 – 372 чел.) 

• Из них педагогические работники – 143 чел. (42%)                      
(в 2015 – 145 чел.)  

• Педагогические работники, имеющие высшее образование – 
113 (79%) (в 2015 – 114 чел.) 

• Педагогические работники, имеющие 1-ую и высшую 
квалификационную категорию – 101 (71%) (в 2015 – 105 чел.) 



Дополнительное образование: кадровый ресурс 

Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам 

ФГОС ОО  

На 01 августа 
2015 г. –  

6 чел. 

На 01 августа 
2016 г. –  

6 чел. 

Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по другим 
направлениям общего и 

дополнительного образования  

На 01 августа 
2015 г. –  

35 чел. 

На 01 августа 
2016 г. –  

43 чел. 



Методическая активность педагогов 
дополнительного образования 

МБУ ДО «СЮТ»: 
- Всероссийский технический форум «От технического 

творчества к профессиональному самоопределению»: 
проведение мастер-класса; 

 - организатор регионального семинара повышения 
квалификации судей по авиамодельному спорту. 

МБУ ДО «ДТДиМ»: 
 - победитель (1 место по Уральскому федеральному округу) 

Всероссийского конкурса учреждений «Музеи и благоустройство»; 
- 3 место на областном  конкурсе музеев образовательных 

учреждений Челябинской области; 
- два третьих места на III областном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов. 



Методическая активность педагогов 
дополнительного образования 

         МБУ ДО «ДЭБЦ»: 
- реализация  научно-прикладного проекта «Формирование 

когнитивных элементов культуры личности при изучении вопросов экологии 
в рамках создания единого образовательного пространства»; 

- три стажировочные площадки для педагогических работников 
Челябинской области, семинары и курсы повышения квалификации для 
педагогов области с выдачей сертификата по модульно-накопительной 
системе (совместно с кафедрой естественно-математических дисциплин 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО); 

- день открытых дверей ФГБОУ ВО «Южно-Уральский аграрный 
университет» и Троицкого ветеринарного института для потенциальных 
абитуриентов из числа школьников Озерска и Кыштыма; 

- 2-е место на III областном конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов; 



Определяющие векторы изменений в 
дополнительном образовании 

• модернизация содержания системы дополнительного 
образования детей   

• рассмотрение возможности разработки единой базы 
данных по учету детей, охваченных дополнительным 
образованием в образовании, культуре и спорте 

• обеспечение большей общедоступности различных 
форм дополнительного образования всем детям и 
подросткам   

• организация сетевого взаимодействия школ и 
организаций дополнительного образования  



Основные показатели реализации проекта 
«Школа Росатома» в Озерском городском округе 

Показатель 2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

Проведено мероприятий для талантливых детей при грантовой 

поддержке Росатома 
1 1 0 

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

для талантливых детей при грантовой поддержке Росатома на 

территории Озерского городского округа 
18 23 0 

Количество территорий присутствия Госкорпорации «Росатом», 

принявших участие в мероприятиях для талантливых детей при 

грантовой поддержке Росатома на территории Озерского 

городского округа 

9 8 0 

Количество мероприятий для талантливых детей на 

территории присутствия Госкорпорации Росатом, в которых 

приняли участие обучающиеся Озерского городского округа 
7 11 4 

Количество обучающихся, принявших участие  

в мероприятиях для талантливых детей при грантовой 

поддержке Росатома в других территориях присутствия 

Госкорпорации «Росатом» 

19 53 16 

Количество обучающихся, награжденных путевками в ВДЦ 

«Орленок» 
5 9 1 



Проблемные зоны состояния инфраструктуры 
системы образования 

Ремонт здания МБОУ СОШ №21 по адресу Бульвар Луначарского, 11 

Трубопроводы  ГВС и ХВС в МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина, капитальный 
ремонт четырех спальных корпусов 

Ремонт здания производственных мастерских МБС(К)ОУ СКОШ №37  

Пищеблок и спортивный зал МБОУ СОШ №30 



Динамика финансирования отрасли 
«Образование» в 2016 году 

Источник 

финансирования 

Год 

 

2015 

(тыс. руб.) 

 

2016 

(тыс. руб.) 

Изменение по 

отношению 

к 2015 году 

Федеральный 

бюджет 

3 443,1 0,0 -3443,1 

Областной 

бюджет 

905 475,5 980 060,3 +74584,8 

(+1,4%) 

Местный 

бюджет 

634 622,3 578 756,3 -55866,0 

(-1,4%) 

 

Итого 1 543 540,9 1 558 816,6 +15275,7 



Бюджет отрасли «Образование» 
Озерского городского округа в 2016 году 

49,4% 50,6% 

Бюджет Озерского городского 
округа в 2016 году 

Образование 
37,2% 

62,8% 

Бюджет отрасли "Образование" в 
Озерском городском округе в 

2016 году 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 



Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников систем образования 

Уровень средней заработной платы в динамике 

Категории педагогического 

персонала 

По итогам 

2015 года 

(руб.) 

План 2016 

года 

(руб.) 

Факт на 

01.07.2016 

(руб.) 

Средняя зарплата по отрасли 

(все категории работников) 

23 280 25 400 25 706 

Педагогический персонал ДОО 25 320 23 683 25 427 

Педагогический персонал СОШ 

 

Из них учителя: 

32 326 

 

35 047 

35 485 

 

37 468 

40 441 

 

45 548 

Педагогический персонал ОДО 30 915 29 888 33 354 



Эффективность инвестиций в образование 

9Министерство образования и науки Челябинской области



Проверки образовательных организаций 
контролирующими органами 01.01.2016 – 08.08.2016 

Образовательные 
организации, 
подлежащие 

проверке 

МБДОУ 

МБОУ 

ОДО 

Всего 

Всего в 2015 г. 

Кол-во 
проведенных 

проверок 

45 

55 

27 

127 

185 

Кол-во предписаний 
(замечаний) по 

итогам проверки 

70 

163 

155 

388 

406 



Проверки образовательных организаций 
Управлением образования в динамике 

(по состоянию на 08.08.2016) 

Год  

Кол-во 
проверок 

Кол-во 
выявленных 
нарушений 

Кол-во 
исправленных 
нарушений 

Не выявлено 
нарушений по 
итогам 

2015  122 75 95%  
(5% составляют 
не устраненные 

нарушения в 
МБОУ СОШ 

№22) 

47 
проверок 

2016 
(01.01.2016 

– 

08.08.2016) 
 

43 
 

24 
 

88% 
 

19 
проверок 

 



Общие выводы 

Управление качеством, 
доступностью и 

эффективностью 
образования 

Опора на внутренние ресурсы 
муниципальной системы образования 

Руководители 

Педагоги Родители 

Обучающиеся 



 С наступающим Днем знаний! 
 

Спасибо за внимание! 

Любовь Владимировна Горбунова,  
начальник Управления образования 
26.08.2016  


