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Количество педагогов, 
прошедших курсы 
повышения  квалификации 
в соответствии с ФГТ  

Количество проведенных 
методических мероприятий 

Количество семинаров  
2011 - ДС № 15, 51, 55, 54, 58 
2012 - ДС № 1, 55, 10, «Творчество» 
2013 - ДС № 43, 26, «Страна чудес» 



ФГТ: структура, содержание образовательных программ и условия 
осуществления образовательной деятельности 

ФГОС: структура, содержание образовательных программ и условия 
осуществления образовательной деятельности 

+ 
требования к результатам реализации образовательных программ 



         В 2013 году методическими службами ДОУ проведен ряд мероприятий с 
использованием различных форм работы, в том числе интерактивных с 
обсуждением вопросов реализации ФГОС ДО. 

В ДОУ разработаны и утверждены основные  образовательные программы. 

Определены учебные издания, используемые при реализации основной 
образовательной программы, проведена корректировка комплексно-
тематического планирования в соответствии с ФГОС ДО.  

Составлены  рабочие программы на все 
возрастные группы. 

Создан банк полезных ссылок и 
страничка «ФГОС» на сайтах 
образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования. 



«Образовательные  проекты  совместно с семьёй» на основе  выявления 
потребностей  и  поддержки  образовательных   инициатив семьи (апрель 
2014, МБДОУ ДС №27);  

«Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
ФГОС дошкольного образования» (октябрь 2014, МБДОУ ДС № 53);  

«Реализация требований ФГОС ДО в образовательной области 
«Физическое развитие» (ноябрь 2014, МБДОУ ДС №8); 

«Развитие креативного потенциала педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО» (апрель 2015,  МБДОУ ДС №53); 



«Содержание, методы и условия осуществления культурных 
практик как сквозных видов деятельности нового стандарта» 
(апрель  2015, МБДОУ ДС №10);   

«Реализация требований ФГОС ДО в образовательной области 
«Речевое развитие» (апрель 2015, МБДОУ ДС №8); 

«Семья и её роль в воспитании личности ребёнка. Методы 
партнёрского взаимодействия детского сада с родителями.» (апрель 
2015, МБДОУ ДС «Родничок»).  



За период 2014-2015 года педагогами дошкольных образовательных 
организаций проведено: 157 открытых педагогических мероприятий, 
количество публикаций педагогов в региональных и всероссийских 
средствах массовой информации составило 470. 

В 2015 году МБДОУ ЦРР ДС №54 заключен договор с ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО на разработку научно-прикладного проекта по теме: 
«Проектирование и реализация основной образовательной 
программы ДОУ». 

В сентябре 2015 года на базе МБДОУ ДС 43 также планируется 
открытие площадки по разработке и реализации научно-прикладного 
проекта по теме: «Проектирование и реализация адаптированной 
образовательной программы ДОУ». 



 
                                                         Участие трёх педагогических работников 
                                                 в стажировках победителей конкурсных 
                                                программ проекта «Школа Росатома», который 
реализуется на территории Озерского городского округа с 2011-2012 
учебного года: 

Пантелеева С.В.  
(МБДОУ ДС № 54) 

Коротовских Л.Н.  
(МБДОУ ДС №43) 

Горлова Н.А.  
(МБДОУ ДС № 55) 

Финалист, 2014 год 



                     20 мая 2015 года решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию одобрена 
к реализации Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

                  Остаётся актуальной проблема повышения качества 
дошкольного образования, связанная с реализацией ФГОС ДО, 
решаемая через: 

• совершенствование структуры и содержания основных 
программ дошкольного образования, 

• корректировка действующих образовательных программ, 
• определение критериев оценивания целевых ориентиров, 
• повышение квалификации педагогов и совершенствование 

предметно-развивающей среды. 



1. Создание дополнительной мощности 
образовательных организаций для детей 
дошкольного возраста. 

 

2.    Реализация мероприятий, направленных на 
переподготовку и повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников. 

 

3.    Переход на ФГОС ДО. 
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Робототехника   

ЛЕГО-конструирование 
и 

МБДОУ ЦРР ДС №54 



Основные 
направления 

за  период 
2011-2015гг. 

Оснащение техническими 
средствами информатизации и 
информационными ресурсами 

(компьютеры, мультимедиа, 
интернет, лицензионные 

программные продукты и их 
приложения) и их модернизация 

Подготовка кадров в области 
информатизации (педагоги, 

администрации образовательных 
организаций). 

Использование средств 
информатизации в обучении, 

воспитании и в управленческой 
деятельности. 

Информатизация систем 
управления деятельностью, 

оказание муниципальных услуг 
населению в электронном виде. 



- выросла оснащенность рабочих мест учителей современными АРМ с 52,9% до 93,2%; 

- все образовательные учреждения округа подключены к широкополосному Интернету; 

- 100% общеобразовательных учреждений оснащены компьютерными классами в составе не 
менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети; 

- в общеобразовательных учреждениях округа действует 3 мобильных класса; 

- с 2013 года округ перешел на ведение электронных журналов и дневников; 

- с 2013 года в округе введена электронная очередь на зачисление в дошкольные 
образовательные учреждения; 

- 100% образовательных организаций округа имеют современные сайты. 



             С 01.04.2012 г. по сегодняшний день внедрены следующие средства и 
электронные сервисы: 

Корпоративная  
электронная почта 

Хостинг сервер 
Управления 

http://gorono-ozersk.ru 
официальный сайт 

 Управления 

http://www.minobr74.ru 
Официальный сайт 

МОиН  
Челябинской области 

http://ozerskadm.ru/ 
Официальный сайт 

органов МСУ 

Учёт 
наградных материалов,  

курсов повышения 
квалификации и аттестации 

http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://ozerskadm.ru/
http://ozerskadm.ru/


• Победителями муниципального конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Озерского 
городского округа», проводимого Управлением образования администрации стали официальные 
сайты лицея №23 и детского сада №53, Станции юных техников. В тройку лидеров также вошли 
официальные сайты детских садов №55 и №43. 

• Победителем областного конкурса «Лучший интернет-ресурс Челябинской области», проводимый 
Министерством информационных технологий и связи  Челябинской области, признан 
официальный сайт Станции юных техников; лауреатом  - официальный сайт детского сада №50. 

2013 

• Победителями муниципального конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Озерского 
городского округа» стали официальные сайты лицея №23 и детского сада №54. 2014 

• Официальный сайт детского сада №53 вошёл в тройку лидеров сайтов дошкольных 
образовательных организаций УрФО общероссийского рейтинга сайтов образовательных 
организаций, проводимый издательством «Просвещение», возглавил рейтинг среди сайтов 
детских садов Челябинской области. 

2015 



• МБДОУ ДС №55(соответствует на 82,4% ),  

• МБДОУ ДС №54(соответствует на 80,5%),  

• МБДОУ ДС №10(соответствует на 77,7% ); 

в дошкольном образовании 

• МБОУ СОШ №21(соответствует на 76,3%),  

•  МБОУ СКОШ №36 III-IV вида (соответствует на 68,9% ), 

• МБОУ СОШ №25 (соответствует на 66,9% ); 

в общем образовании 

• МБОУДОД СЮТ (соответствует на 66,2% ).  

в дополнительном образовании  



Индикативный показатель Достигнутые результаты 

2012 год 2013 год 2014 год 

Количество компьютерных классов 28 шт. 38 шт. 41 шт. 

Доля учебных кабинетов, оснащенных АРМ 
педагога 

52,86% 71,1%  549 шт. (93,2%) 

Количество компьютеров в образовательных 
организациях 

1283 шт. 1384 шт. 1316 шт. 

Среднее количество учащихся на один 
современный персональный компьютер, чел. 

10,5 чел. 
 

9 чел. 
 

6,4 чел. 

Количество  педагогических работников, 
прошедших переподготовку и повышение 
квалификации в области ИКТ в 2014 году в 
объёме 72 часа  

237 чел. 150 чел. 174 чел.  

Количество административных работников, 
прошедших курсы повышения квалификации по 
использованию ИКТ в образовательных 
организациях в объёме не менее 72 часов 

0 чел. 0 чел. 31 чел. 



 

Полное или частичное обновление технических средств и 
дополнения компьютерного парка образовательных организаций 

Установка высокоскоростного доступа к сети Интернет в МБДОУ 
№15 и МБСЛШ 

Развитие и доработка официальных сайтов образовательных 
организаций 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 
по использованию информационных коммуникационных технологий 

Повышение качества системы управления образовательной 
организацией в электронном виде,  в том числе в области оказания 
муниципальных услуг 



Управлению образования администрации Озёрского городского 

округа подведомственны 38 образовательных организаций 

Более 130 зданий и сооружений 

1 общеобразовательное учреждение, здание которого закрыто в 

закрыто 2010 году из-за аварийного состояния –  

МБОУ СОШ № 21 

 

В плане реконструкция здания МБОУ СОШ № 21 с дальнейшим 

перепрофилированием под комплекс «Детский сад-школа» 



81 пункт предписаний  
Регионального управления № 71 ФМБА России 

33 предписания УМВД по ЗАТО г.Озерск Челябинской области в части 
вопросов безопасности образовательной организации 

113 пунктов предписаний Государственной противопожарной 
службы, из них 104 МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 



Осуществлены ремонтные работы, направленные на введение дополнительных мест 
дошкольников в трех образовательных организациях (МБДОУ № 15, МБОУ № 32, 
МБСКОУ № 36). 

Продолжены работы по созданию современных условий в спортивных залах 
общеобразовательных организаций, проведены комплексные ремонты спортивных 
залов в  МБОУ № 41 и 25. 

Проведены работы по повышению энергоэффективности в МБДОУ № 8, МБОУ № 25. 

Осуществлены работы, направленные на повышение уровня пожарной безопасности в 
МБДОУ № 27, 43. 

Продолжены работы по увеличению количества внутренних и внешних видеокамер, 
оборудованию входных групп зданий системами управления контролем доступа, 
восстановлением периметральных ограждений, установкой необходимых систем 
оповещения о пожаре и т.д.  



            
В настоящее время все образовательные организации городского округа: 
 
-  оборудованы телевизионными охранными системами видеонаблюдения; 
- защищены охранной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО УМВД по г. 
Озерску; 
- имеют кнопку экстренного вызова полиции; 
-  обеспечены автоматической пожарной сигнализацией (АПС);  
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые 
регулярно перезаряжаются и пломбируются согласно действующим 
нормам; 
- имеют паспорта антитеррористической защищенности и паспорта 
комплексной безопасности (с ежегодной корректировкой два раза в год). 



Наименование мероприятий 2011 2012 2013 2014 2015 
Требуется 

дополнительно 

Охранные системы 

видеонаблюдения 96 489 707 849 856 208 

Тревожная кнопка вызова 

полиции (КЭВ) 42 42 38 38 38 2 

Телефон с определителем 

номера (АОН) 42 42 38 38 38 0 

Система контроля управления 

допуском  (СКУД)     16 27 28 10 

Физическая охрана 3 3 3 4 5 33 

Периметральное ограждение     2 3   12 

Антитеррористические двери 

на зап.путях           142 

Охранная сигнализация 

(Замена ППК " Планар-05)           38 



1. Замена паспортов антитеррористической 
защищенности в соответствии с новыми требованиями. 

2. Продолжение работы по расширению зон контроля с 
помощью охранных телевизионных систем 
видеонаблюдения за территориями и помещениями 
образовательных организаций, увеличение количества 
камер внутреннего наблюдения. 

3. Приведение периметрального ограждения 
образовательных организаций в соответствие с 
существующими требованиями безопасности. 

4. Продолжение установки СКУД. 









Повышение качества условий в рамках реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям, укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций 



 



2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

3,6 
2,8 

2,2 2,5 
кол-во учащихся, 
обучающихся во вторую 
смену, % 

В школах округа отсутствует переуплотненность классов. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

23,5 23,4 

23,7 
24 

средняя наполняемость 
классов 
общеобразовательных 
учреждений, ед. 

Средний показатель наполняемости классов общеобразовательных организаций 
соответствует нормативной. 

Учебная нагрузка школьников соответствует СанПиН. 



Натуральные нормы и витаминизация питания в ДОУ обеспечены на 100%. 

Родительская плата за  содержание ребенка в дошкольных организациях за одно 
посещение 

79 

88,4 
90 89,9 

93,7 

2011 2012 2013 2014 2015 



Стоимость школьного горячего обеда 

25,5 
35 

55 

2012 2013 2014 

Средний процент охвата обучающихся горячим питанием 

2011 2012 2013 2014 2015 

56,0% 

77,9% 79,5% 85,4% 86,7% 



Замена технологического оборудования, ед. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество замененных единиц 

технологического оборудования 
38 155 147 25 4 

Реализация программы «Разговор о правильном питании» 
 в общеобразовательных организациях:  

МБОУ ООШ № 22 
МБОУ «Лицей № 23»  
МБОУ СОШ № 24 
МБОУ СОШ № 25  
МБОУ СОШ № 27  
МБОУ СОШ № 30  

МБОУ СОШ № 32 
МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида 
МБОУ СОШ № 35 
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 
МБОУ СОШ № 38 

 



 Повышение численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, получающих горячее 
питание 

 Сохранение на прежнем уровне показателей выполнения 
натуральных норм питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

 Совершенствование организации питания, в том числе 
внедрение прогрессивных форм обслуживания в целях 
повышения качества питания 

Продолжение работы по замене устаревшего 
технологического оборудования на пищеблоках 
образовательных организаций 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

26.08.2015 г. 

 

Заместитель начальника Управления образования администрации  

Озерского городского округа 

Втехина Оксана Викторовна 


