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Перечень сокращений
ВПР

Всероссийские проверочные работы

ГИА

Государственная итоговая аттестация

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ООО

Основное общее образование

НИКО

Национальные исследования качества образования

ВсОШ

Всероссийская олимпиада школьников

КПК

Курс повышения квалификации

МСО

Мониторинг системы образования

ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ

Федеральный закон

ФЦПРО

Федеральная целевая программа развития образования

ВЦП

Ведомственная целевая программа

ЛДП

Лагерь дневного пребывания

АПС

Автоматическая пожарная сигнализация

ТПМПК

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

ОГАОУ
ДПО ИРО

Областного государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской
области»
Иркутскстат Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Иркутской области
Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шелеховскому
ОДН
району
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском
КДН и ЗП
районе
Банк данных Банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
СОП
опасном положении, проживающих на территории Шелеховского района
ГКП
Группы кратковременного пребывания
НОДА

Нарушение опорно-двигательного аппарата

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
1.1. Аннотация
В соответствии со статьей 97 «Информационная открытость системы образования.
Мониторинг в системе образования» Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
Управлением образования Администрации Шелеховского муниципального района (далее –
Управление образования) подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования Шелеховского района за 2019 год (далее –
Итоговый отчет), который представляет систематическое стандартизированное наблюдение
за состоянием образования и динамикой изменений результатов системы образования.
В нем дана характеристика системы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования Шелеховского района.
Представлена информация о созданных условиях для осуществления образовательной
деятельности в учреждениях района, учебных и внеучебных достижениях обучающихся,
профессиональных достижениях педагогов, описаны успешные образовательные практики
обучения и воспитания детей и молодежи, представлен анализ достигнутых результатов за
2018 год, обозначены проблемы для принятия управленческих решений и определены точки
развития для достижения более высокого уровня образования в Шелеховском районе.
Настоящий Итоговый отчет адресован широкому кругу заинтересованных лиц:
педагогическому сообществу, органам представительной и исполнительной власти,
общественным организациям, родительской общественности, средствам массовой
информации, обеспечивает информационную открытость и доступность информации о
показателях деятельности системы образования Шелеховского района за 2019год.

1.2. Ответственные за подготовку
В подготовке Итогового отчѐта принимали участие специалисты Управления
образования,
Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района
«Информационно-методический образовательный центр» (далее - МБУ ШР «ИМОЦ»),
муниципального казенного учреждения Шелеховского района «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района» (далее – МКУ «ЦБМУ»),
руководители образовательных организаций.
В предоставлении информации, аналитических, статистических данных для
подготовки Итогового отчѐта оказано содействие специалистами структурных подразделений
Администрации Шелеховского муниципального района: управления по экономике, отдела
по работе с общественностью и средствами массовой информации, отдела по организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; а также
специалистами территориальных и исполнительных органов государственной власти
Иркутской области: отдел опеки и попечительства граждан по Шелеховскому району
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 1, отдел по Шелеховскому району и г. Шелехову управления службы
ЗАГС Иркутской области (далее - отдел ЗАГС по Шелеховскому району и г. Шелехову),
областное государственное
казенное
учреждение
«Центр занятости населения
г. Шелехова»(далее - ОГУ ЦЗН г. Шелехова).
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1.3. Контакты
Название: Управление образования
Администрации Шелеховского
муниципального района

Название: Управление по экономике
Администрации Шелеховского
муниципального района

Адрес: 666034, Иркутская область, город
Шелехов, улица Невского, дом 41.

Адрес: 666034, Иркутская область, город
Шелехов, улица Ленина, дом 15.

Руководитель: Шишко Ирина Юрьевна

Руководитель: Станицкая Ксения Игоревна

Контактное лицо: Пойта Юлия Владимировна

Контактное лицо: Станицкая Ксения Игоревна

Телефон: +8 (39550) – 4-58-11

Телефон: +8 (39550) – 4-18-38

Почта: [goroo@sheladm.ru]

Почта:[stanickaya@sheladm.ru]

Название: Муниципальное бюджетное
учреждение Шелеховского района
«Информационно-методический
образовательный центр»
Адрес: 666034, Иркутская область, город
Шелехов, улица Невского, дом 41.
Руководитель: Максимова Марина
Юрьевна
Контактное лицо: Коробцова Оксана
Леонидовна
Телефон: +8 (39550) – 5-74-28
Почта:[shel-imoc-edu@mail.ru]

Название: Муниципальное казенное
учреждение Шелеховского района
«Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений
Шелеховского района»
Адрес: 666034, Иркутская область, город
Шелехов, улица Невского, дом 41.
Руководитель: Артамонова Елена
Владимировна
Контактное лицо: Артамонова Елена
Владимировна
Телефон: +8 (39550) – 4-22-35
Почта:[cbbu@sheladm.ru]

1.4. Источники данных
Для подготовки Итогового отчета Управлением образования были использованы
следующие источники информации:
Инвестиционный паспорт Шелеховского муниципального района за 2019 год;
Программа социально-экономического развития Шелеховского района на 20132020 годы;
- Отчет о результатах деятельности органов местного самоуправления Шелеховского
района за 2019 год;
- Отчет о выполнении Комплексного плана работы Администрации Шелеховского
муниципального района за 2019 год;
- Публичный доклад Управления образования Администрации Шелеховского
муниципального района о результатах деятельности системы образования Шелеховского
района в 2019 году;
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- Результаты анкетирования жителей района по вопросам качества предоставления
муниципальных услуг, утвержденные распоряжением Администрации Шелеховского
муниципального района от 10.04.2019 № 64-ра «Об утверждении итогов анкетирования»;
- Результаты самообследования и показатели деятельности муниципальных
образовательных организаций;
статистические отчеты:
- «Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми за 2019 год» (годовая форма федерального статистического наблюдения форма
85-к);
- «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (годовая
форма федерального статистического наблюдения № ОО-1);
- «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательной организации» (годовая форма
федерального статистического наблюдения № ОО-2);
- «Сведения об учреждении дополнительного образования» (годовая форма
федерального статистического наблюдения № 1-ДО);
- «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» (годовая
форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП);
- Статистические данные всероссийских проверочных работ (районные,
среднеобластные, среднероссийские показатели), размещенные на сайте ВПР
(vpr.statgrad.org);
Статистические данные результатов государственной итоговой аттестации – 2019
года, размещенные на сайте ГАУ ДПО ИРО;
- Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности
«Мониторинг общего и дополнительного образования»;
- Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ».

1.5. Паспорт образовательной системы
Образовательная политика
В 2019 году система образования Шелеховского района как часть образовательного
пространства Иркутской области и Российской Федерации работала по единой
стратегии развития, основанной на реализации Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии развития
воспитания на период до 2025 года», «майских» Указов Главы государства, Указа «О
десятилетии Детства» и Национального проекта «Образование», в котором провозглашены
национальные цели развития страны - обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение России в десятку ведущих стран мира по общему
образованию, а также воспитание «гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, ее
исторических, национальных и культурных традиций».
В 2019 году деятельность системы образования Шелеховского района была
направлена на решение основных задач развития:
1) Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;
2) Обеспечение доступности инклюзивного дошкольного образования для всех
детей, имеющих нарушения развития и здоровья, создание специальных образовательных
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы
общеразвивающей направленности;
3) Обеспечение функционирования системы консультационных центров и иных
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вариативных форм в муниципальной системе образования для родителей, разработка и
применение новых форм работы с родителями обучающихся по вопросам защиты прав
детей, их нравственного воспитания, а также по вопросам профилактики социальнонегативных явлений;
4) Организация системной
работы по созданию условий для получения
качественного общего образования в соответствии со ФГОС для каждого школьника,
проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образования и
результатов итоговой аттестации;
5) Организация работы педагогических коллективов, направленной на повышение
качества образования, через использование современных форм и технологий обучения с
учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей обучающихся;
6) Совершенствование системы профориентационной работы образовательных
организаций с обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью
формирования осознанной мотивации при определении профиля обучения и перечня
сдаваемых предметов по выбору, а также для дальнейшего профессионального определения
выпускников через реализацию районного проекта «Карусель профессий», проведение
социальных практик, профессиональных проб.
7) Реализация Плана основных мероприятий школьников на 2018-2020 годы в рамках
Десятилетия детства, в части образования, воспитания и профилактики обучающихся, а
именно, содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения, в формировании личности на основе присущей российскому
обществу системы ценностей; объединение и координация деятельности организаций и лиц,
занимающихся воспитанием подрастающего поколения или содействующих формированию
личности.
8) Развитие системы бесплатного, доступного дополнительного образования с целью
организации занятости детей Шелеховского района различных категорий, в том числе через
включение учреждений дополнительного образования в детское общественное Российское
движение школьников;
9) Участие в создании национальной системы учительского роста, выстраивание
системы непрерывного повышения квалификации педагогов, оказание им адресной помощи
в создании индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности.
10) Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в т.ч. и через
вхождение в Рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории
которых планируется выполнение работ по строительству, капитальному ремонту зданий
образовательных организаций и другие областные программы.

Общая сумма бюджетных ассигнований с учетом целевых программ на сферу
образования Шелеховского района составила в 2019 году 1 272 695 420,79 руб., в том
числе:
- 939 827 611,55 рублей - средства областного бюджета (2018 –
894 917 681,39 рублей, 2017 – 741 830 288,77 рублей);
- 332 867 809,24 рублей - средства бюджета района (2018 –
260 526 592,01 рублей, 2017 – 237 103 628,06 рублей);
- 0 руб. - средства федерального бюджета (2018 – 0,0 рублей, 2017 –
524 400,00 рублей).
Таблица 1 – Бюджетные ассигнования на сферу образования
Ассигнования
Всего, в т.ч.:
Средства областного бюджета,
руб.
Средства бюджета района,

2017 г.
991 698 772,91
741 830 288,77

2018 г.
1 166 858 609,63
894 917 681,39

2019 г.
1 285 464 959,97
939 827 611,55

237 103 628,06

260 526 592,01

332 867 809,24
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руб.
Средства федерального
524 400,00
бюджета, руб.
Внебюджетные средства, руб.
12 240 456,08
11 414 336,23
12 769 539,18
Для решения поставленных задач в 2019 году реализовывалась муниципальная
программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района»
на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 № 837-па (далее - Программа 1), которая включает в
себя 2 Подпрограммы: «Организация предоставления дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2019-2030 годы
(далее – Подпрограмма 1) и
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы (далее –
Подпрограмма 2).
Плановый объем финансирования Программы 1 составляет 1 277 732,6 тыс. рублей.
По итогам 2019 года фактическое финансирование Программы 1 составило 1 245 431,2 тыс.
рублей, в том числе 934 600,4 тыс. рублей – из средств областного бюджета, 299 539,3 тыс.
рублей из средств местного бюджета, 11 291,5 – внебюджетные источники. По сравнению с
2018 годом отмечается рост фактического финансирования на 163 189,6 тыс. рублей
(2018 год – 1 082 241,6 тыс. рублей).
Плановый объем финансирования Подпрограммы 1 – 1 189 038,1 тыс. рублей,
фактическое финансирование – 1 161 034,7 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 905 131,6, МБ –
244 611,6, ВИ – 11 291,5), что составило 97,6 % от плана. Данный показатель больше
показателя 2018 года на сумму 129 376,8 тыс. рублей (2018 год - 1 031 657,87 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы 2 реализовывались следующие мероприятия и
ведомственные целевые программы:
1)
ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и
школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на
2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 843-па. План финансирования – 11 500,00 тыс.
рублей, фактическое финансирование – 11 500,0 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 10 235,0, МБ –
1 265,0, ВИ – 0,0), что составило 100 % от плана. В сравнении с 2018 годом данный
показатель больше на сумму 10 155,7 тыс. рублей (2018 год – 1 344,31 тыс. рублей);
2)
ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на
2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 844-па. План финансирования – 62 352,5 тыс.
руб., фактическое финансирование – 58 902,7 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 15 686,3, МБ – 43
216,4, ВИ – 0,0), что составило 94,5 % от плана. В сравнении с 2018 годом данный показатель
больше на сумму 16 036,6 тыс. рублей (2018 год – 42 866,13 тыс. рублей);
3)
основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019-2030 годы. План финансирования – 6 264,3 тыс. рублей,
фактическое финансирование – 5 929,2 тыс. рублей, что составило 94,7 % от плана. В
сравнении с 2018 годом данный показатель больше на сумму 4 711,7 тыс. рублей (2018 год –
1 217,47 тыс. рублей);
4)
основное мероприятие «Создание условий для организации перевозки
обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы. План финансирования –
5 009,5 тыс. рублей, фактическое финансирование – 4 814,3 тыс. рублей, что составило
96,1 % от плана. В сравнении с 2018 годом данный показатель больше на сумму
3 672,8 тыс. рублей (2018 год – 1 141,47 тыс. рублей);
5)
основное
мероприятие
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030 годы.
План финансирования – 2 138,5 тыс. руб., фактическое финансирование – 2 031,8 тыс. руб.,
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что составило 95,0 % от плана. В сравнении 2018 годом данный показатель больше на сумму
288,0 тыс. руб. (2018 год – 1 743,84 тыс. руб.);
6)
основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных
организаций к новому учебному году. План финансирования – 1 140,0 тыс. рублей,
фактическое финансирование – 1 135,7 тыс. рублей, что составило 99,6 % от плана. В
сравнении с 2018 годом данный показатель меньше на сумму 1,9 тыс. рублей (2018 год –
1 137,6 тыс. рублей);
7) основное мероприятие «Выплаты единовременного денежного пособия молодым
специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по
специальности в муниципальные общеобразовательные организации Шелеховского района».
План финансирования – 289,7 тыс. рублей, фактическое финансирование – 82,8 тыс. рублей,
что составило 28,3 % от плана, т.к. из 15 молодых специалистов только 4 подали заявление
на выплату. В сравнении 2018 годом данный показатель меньше на сумму 223,2 тыс. рублей
(2018 год – 306,0 тыс. рублей).
Сфера образования принимала участие в реализации и других муниципальных
программ - муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных
категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 838-па,
муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 27.11.2018 № 754-па, и муниципальная программа
«Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района»
на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 № 841-па.
Исполнение данных программных мероприятий:
- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района»
на 2019-2030 годы, в рамках Подпрограммы «Профилактика правонарушений в
Шелеховском районе на 2019-2030 годы» планировалось финансирование на сумму
1 292,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 219,4 тыс. рублей, что
составило 94,4 % от плана;
- «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского
района» на 2019-2030 годы, в рамках мероприятия «Повышение уровня доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования» было
предусмотрено финансирование в сумме 1 198,1 тыс. рублей, фактическое финансирование
составило 1 192,7 тыс. рублей, что составило 99,5 % от плана;
- основное мероприятие «Организация временной трудовой деятельности
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в составе рембригад на базе образовательных
учреждений в летний период» в рамках муниципальной программы «Создание условий для
развития молодежной среды на территории Шелеховского района», планируемое
финансирования составляет 354,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило
354,2 тыс. рублей, что составило 100 % от плана. В сравнении с 2018 годом данный
показатель больше на сумму 4,7 тыс. рублей (2018 год – 349,5 тыс. рублей);
- основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с
дневным пребыванием» в рамках муниципальной программы «Создание условий для
развития молодежной среды на территории Шелеховского района», планируемое
финансирования составляет 1 860,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило
1 859,9 тыс. рублей, что составило 99,98 % от плана. В сравнении 2018 годом данный
показатель больше на сумму 53,2 тыс. рублей (2018 год – 1 807,1 тыс. рублей)
Администрацией
района,
Управлением
образования,
образовательными
организациями проведен комплекс мероприятий по повышению эффективности и качества
услуг в сфере образования.
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Целью деятельности системы дошкольного образования в 2019 году являлось
обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования
для населения Шелеховского района.
На протяжении последних пяти лет отмечается значительный рост численности детей,
охваченных на территории района дошкольным образованием. Услугами дошкольного
образования в 2019 году охвачено 4 300 детей, из них в возрасте от 2 лет до 3 лет – 355 детей,
3 945 – в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет составил 60% и остался на прежнем уровне в сравнении с 2018 годом, в возрастной
группе от 2 месяцев до трех лет составил 11 %, что на 3 % ниже в сравнении с 2018 годом,
снижение показателей объясняется увеличением численности детей раннего возраста (до 3-х
лет), в возрастной группе от 3 лет до 7 лет показатель остается на прежнем уровне и
составляет 100%.
В Шелеховском районе в 2019 года на регистрационном учете для получения места в
дошкольное образовательное учреждение состояло 1 908 детей, это на 259 детей меньше в
сравнении с 2018 годом, из них дети в возрасте до 1 года – 525; дети в возрасте от 1 года до
2 лет – 839; дети в возрасте от 2 лет до 3 лет – 544 человека.
С целью решения проблемы дефицита мест в 2019 году дополнительно открыто
110 мест в 4-х детских садах для детей дошкольного возраста, в том числе раннего возраста
от 2 до 3 лет. Перепрофилирована группа компенсирующей направленности в
общеразвивающую на 30 мест в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек». По итогам
проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости групп для детей старшего
дошкольного возраста и проведения оптимального комплектования групп учреждений были
открыты группы в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на 24 места, в МКДОУ ШР
«Детский сад № 17 «Золотой ключик» – 30 мест и в МКДОУ ШР «Детский сад № 2
«Колосок» – 26 мест. На реализацию данного мероприятия было предусмотрено
финансирование в размере 380,4 тыс. рублей в рамках муниципальной программы.
По состоянию на 31.12.2019 услугами дошкольного образования охвачено 286 детей с
ограниченными возможностями здоровья и 43 ребенка-инвалида. На территории района
функционирует 10 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 5 групп с задержкой
психического развития, 1 группа с нарушением интеллекта, 1 группа с нарушениями опорнодвигательного аппарата и группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для
детей-инвалидов.
В 2019 году на территории района реализована программа по профилактике
простудных заболеваний и укреплению иммунитета у детей, которая предусматривала
использование натуральных витаминных напитков и кислородного коктейля. В течение
ноября-декабря было оздоровлено 2 506 (58,3%) воспитанников дошкольных
образовательных организаций. Из бюджета района на мероприятия по оздоровлению
выделено 609, 5 тыс. рублей.
В Шелеховском районе обеспечена доступность общего образования, вариативность
форм получения общего образования.
Общеобразовательные организации действуют во всех поселениях района, обеспечена
доставка обучающихся 9 общеобразовательных организаций к месту учебы.
С начала нового 2019-2020 учебного года созданы два новых маршрута движения
школьных автобусов: в МКОУ ШР «СОШ № 1» для подвоза обучающихся, проживающих в
садоводствах «Восход», «Труд», п. Лесной, и в МКОУ ШР «СОШ № 6» – для обучающихся,
проживающих в с. Баклаши.
В 2019 году отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с
2018 годом на 343 человека. Динамика увеличения наблюдается и при формировании 1-х
классов. Число первоклассников увеличилось с 985 до 1 058 человек. На 01.09.2019 в
10 класс поступило на 5% больше выпускников, чем в 2018 году. В связи с этим остается
проблема перевода обучающихся в 1 смену из-за ежегодного увеличения численности
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школьников и отсутствия открытия новых ученических мест, кадрового обеспечения школ
учителями.
Сформировано 389 массовых общеобразовательных класса (в 2018 – 373), в
7 общеобразовательных организациях организовано 26 групп продленного дня для
702 обучающихся; дистанционное обучение предоставляется 14 детям с ограниченными
возможностями здоровья со 2 по 9 класс из 5-ти школ; организовано профильное обучение и
углубленное изучение отдельных предметов в 58 классах для 1 469 обучающихся 7 школ;
обеспечена индивидуальная работа по предупреждению отсева обучающихся.
В 2019 году по заявлению родителей (законных представителей) и с учетом мнения
детей 7 обучающихся получали образование в семейной форме.
Системой
коррекционно-развивающего
обучения
охвачено
515
детей
общеобразовательных организаций.
В 9-ти школах, работающих по адаптированным основным общеобразовательным
программам, сформирован 21 класс для детей с умственной отсталостью. 103 ребенка
находятся на индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям.
За 2019 год проведено 33 заседания территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, на которых обследовано 309 школьников.
В течение года реализовывался проект сетевого взаимодействия образовательных
организаций района по теме «Создание доступной среды для развития и социальной
адаптации детей с особыми образовательными потребностями», в котором кроме
организаций сферы образования принимали участие «Комплексный Центр Социального
Обслуживания населения», филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства,
Городской музей имени Г.И. Шелехова, Шелеховская центральная библиотека, Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, МАУК «ЦТД «Родники». В 2019 году
специалисты
отдела
сопровождения
инклюзивного
образования
провели
107 индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания и развития детей.
В 2019 году в общеобразовательных организациях Шелеховского муниципального
района обучалось 9 342 человека из них: 2 485 обучающихся учились на 4 и 5 (26,6%), на «5»
– 325 обучающихся (3,5%).
347 выпускников 11 классов являлись участниками ЕГЭ и 801 выпускник 9-х классов
участниками основного государственного экзамена, также 89 выпускников 9-х классов
сдавали экзамены в форме государственного выпускного экзамена.
По результатам ЕГЭ в 2019 году из 347 выпускников не получили аттестат о среднем
общем образовании 2 человека (0,6%), успеваемость составила – 99,42% (на уровне
2018 года, успеваемость – 99,38%).
Доля выпускников, получивших от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ, составляет –
21% (74 чел.) от общего количества выпускников.
По показателю «успеваемость» результаты Шелеховского района по 7 предметам выше
областных: обществознание, литература, география, информатика, физика, русский язык,
математика (база), по 4 предметам ниже областных – химия, история, биология, английский
язык.
Почетным знаком Иркутской области «Золотая медаль» «За высокие достижения в
обучении» награждены 9 выпускников из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2»,
МКОУ ШР «СОШ №12», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей».
Золотой федеральной медалью «За особые успехи в учении» награждены
18 выпускников из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУШР «Гимназия»,
МБОУШР «Шелеховский лицей».
Результаты ОГЭ по русскому языку 2019 года: успеваемость – 100 %, качество –
54,16 %. Качество выросло на 4 % (в 2018 году успеваемость – 100 %, качество – 50,22 %).
Результаты ОГЭ по математике в 2019 году по успеваемости составили 100%, качество
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– 46 %, что выше на 6 % по сравнению с 2018 годом (2018 год: успеваемость – 99,85 %,
качество – 40,33 %).
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, внешних оценочных процедур, в том числе
Всероссийских проверочных работ, показывает, что необходима серьезная работа над
повышением качества обученности. Эта задача поставлена перед руководителями школ,
учителями-предметниками, и эта же задача стоит перед родителями, ведь только сообща
можно добиться качественного результата.
Одна из задач развития образования – создание условий для выявления и поддержки
одаренных и талантливых детей, развития их способностей. В 2019 году организовано и
проведено больше 70 творческих и интеллектуальных мероприятий для воспитанников и
обучающихся образовательных организаций Шелеховского района с участием более
6 000 детей. Из них для детей дошкольного возраста состоялось 6 районных мероприятий
с участием 587 воспитанников.
С 2016 года продолжается сотрудничество с Южно-Уральским государственным
университетом (национальным исследовательским университетом). С целью развития и
стимулирования интереса у обучающихся к научно-исследовательской и инженерной
деятельности и мотивации к поступлению на инженерные специальности на территории
Шелеховского района проводится Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».
Олимпиада включена в перечень олимпиад Министерства просвещения Российской
Федерации, дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения. В феврале-марте
2019 года проходил заключительный этап олимпиады по 10 предметам приняли участие
165 обучающихся 6-11 классов Шелеховского района. Призерами заключительного этапа
стали 10 обучающихся.
Для развития инновационной творческой деятельности обучающихся, их социальной
адаптации и жизненного самоопределения на территории района с 2018 года реализуется
муниципальный проект «Развитие образовательной робототехники в образовательных
организациях Шелеховского района». Благодаря реализации проекта в 2019 году
82 обучающихся прошли обучение основам робототехники, а в апреле состоялись первые
муниципальные соревнования «RoboShel-2019». Победителем соревнований стала команда
МБОУ ШР «СОШ № 2».
Управлением
образования,
МБУ
ШР
«ИМОЦ»,
общеобразовательными
учреждениями особое внимание уделяется организации мероприятий всероссийской
олимпиады школьников и научно-социальной программы «Шаг в будущее».
В 2019 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 6 670 обучающихся 5-11 классов, 2 112 (31,7 %) из них стали победителями и
призерами. Среди 564 обучающихся 4-х классов, принявших участие в олимпиадах по
математике и русскому языку, 129 (22,9 %) стали победителями и призерами.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало
882 человека, победителями и призерами стали 205 старшеклассников (23,2 %).
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
42 старшеклассника (в 2018 – 55), количество призовых мест – 8 (19 %), в 2018 – 8 (14,5%).
Призеры – 6 обучающихся МБОУШР «Шелеховский лицей».
В соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по
Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам РФ в г. Барнаул от Шелеховского
района участвовали 9 юных исследователей из МБОУ ШР «Гимназия», МБОУШР
«Шелеховский лицей», МКОУ ДО «ЦТ». Двое обучающихся «Шелеховского лицея»
объявлены победителями, получили приглашение на участие в 2020 году во Всероссийском
форуме в Москве. Призерами стали 2 человека.
На региональном уровне наши школьники также показали высокие результаты, всего
участников – 60, из них победителей и призеров – 31 обучающийся (52 %). Наблюдается
положительная динамика результатов представления исследовательских работ.
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14-16.02.2019 на XXV региональной научно-практической конференции для
молодежи и школьников «Шаг в будущее» в г. Усолье-Сибирское шелеховскую делегацию
представляли 16 обучающихся из школ №№ 1, 5, лицея. Победителями и призерами стали
8 человек (50 %). По итогам конференции команде Шелеховского района вручен Кубок-2019
за 1 место в регионе, а трое обучающихся из лицея удостоены специальных призов –
денежных сертификатов на оплату обучения в вузах г. Иркутска за один из семестров.
15-16.11.2019 в XXVI региональной НПК для молодежи и школьников «Шаг в
будущее, Сибирь!» в г. Усолье-Сибирское участвовали 24 обучающихся района из МБОУ
ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский
лицей», МКОУ ДО «ЦТ». Победителями и призерами стали 14 обучающихся. Шелеховский
район второй раз подряд стал обладателем регионального кубка за первое командное место.
В региональных XIX интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор» для
обучающихся 2-7 классов в г. Иркутск участвовала команда из 20 обучающихся школ района
из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР
«СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия», СОШ с. Баклаши, МКОУ ДО
«ЦТ». По итогам соревнований – 3 победителя из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ
№ 5», МБОУШР «Гимназия» и 6 призеров из МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4»,
МКОУ ДО «ЦТ», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14».
Ежегодно обучающиеся Шелеховского района участвуют в конкурсе на присуждение
премии Губернатора Иркутской области. В 2019 году участие приняли 11 школьников.
Премия Губернатора Иркутской области присуждена Шкурской Анастасии, обучающейся
10 класса МКОУ ШР «СОШ № 6».
Дополнительное образование детей является важнейшим условием развития личности
ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, ценностных ориентаций.
В 2019 году обеспечен охват детей дополнительным образованием в количестве
5 010 обучающихся: 2 997 обучающихся – в МКОУ ДО «ЦТ» по 6 направленностям,
1 237 обучающихся – в 10 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 1, 2, 4, 7, 9, 124,
ООШ № 11, НШДС 14, лицей, гимназия) по школьным ставкам педагогов дополнительного
образования, 776 детей – в дошкольных образовательных организациях. Охват
дополнительным образованием детей, требующих особой педагогической поддержки,
составил 940 человек.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учетом всех
ведомств в общей численности детей и молодежи района от 5-18 лет в учебном году
составила 78% (8 899 человек).
Как и в прошлом учебном году, в образовательных организациях Шелеховского
района в основном реализуются программы дополнительного образования художественной,
технической, естественно-научной направленностей.
МКОУ ДО «ЦТ» является площадкой для развития лидерских качеств обучающихся,
их социальной активности через организацию деятельности районного отряда волонтеров
«Шелехов СДД» и районного школьного парламента, который стал направляющим центром
в деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» для координации работы общеобразовательных организаций,
школьных волонтерских отрядов и активистов, является региональной инновационной
площадкой по направлению «Одаренные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одаренных, талантливых и высокомотивированных детей».
В МКОУ ДО «ЦТ» отмечен рост призовых мест всероссийского и международного
уровней. В 2019 году обучающиеся Центра творчества заняли 187 призовых мест в
конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня, из них: 107 – районного уровня, 38 –
областного и регионального уровня, 30 – Российского и международного уровней.
Коллектив педагогов МКОУ ДО «ЦТ» ежегодно участвует в организации летнего
отдыха и занятости детей, каникулярной занятости школьников через реализацию проекта
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«Каникулярный абонемент», который пользуется большим спросом в образовательных
организациях.
В 2019 году обновлена материально-техническая база в клубе «Юный техник» МКОУ
ДО «ЦТ». За счет бюджетных средств приобретено современное техническое и
компьютерное оборудование на сумму 1 337,0 тыс. рублей, благодаря чему на базе
компьютерного класса открыты 7 новых объединений технической направленности, таких
как
«Робототехника»,
«Компьютерная графика»,
«Графический дизайн» для
60 обучающихся; приобретены паяльные станции, современный трековый карт с комплектом
шин, 3D принтер, робототехнический комплект для класса в количестве 12 штук,
интерактивная доска и мультимедийный проектор.
Сегодня дополнительное образование направлено на достижение цели национального
проекта «Образование». Управлением образования разработан муниципальный проект
«Успех каждого ребенка», реализация которого началась в 2019 году.
По итогам анкетирования жителей Шелеховского района в марте 2019 года
удовлетворенность качеством услуг организаций дополнительного образования составила
73,9% (2018 г. – 69,8%) от количества опрошенных, что на 4% выше показателей 2018 года.
Управлением образования и образовательными организациями продолжена
планомерная работа по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций. В рамках муниципальных и ведомственных
программ в 2019 году выполнен большой объем работы.
В целях подготовки к выполнению капитального ремонта образовательных
организаций проведены работы по оценке технического состояния строительных
конструкций зданий, разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы
сметной стоимости на общую сумму 11 851,2 тыс. рублей в 20 образовательных
организациях: лицей, школы №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 124, НШДС № 10, детских садах –
№ 2 «Колосок», № 6 «Аленький цветочек», № 9 «Подснежник», № 12 «Солнышко»,
№ 14 »Аленка», № 17 «Золотой ключик», № 19 «Малышок», № 3 «Сказка», МКОУ ДО «ЦТ».
В отчетном периоде проведен выборочный капитальный ремонт зданий на общую
сумму 5 830,9 тыс. рублей в 2 образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад
№ 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик».
В школе № 124 п. Подкаменная проведена строительно-техническая экспертиза,
проектные работы, капитальный ремонт здания, строительный контроль на общую сумму
5 610,7 тыс. рублей, в 2019 году на выполнение 2-го этапа капитального ремонта данной
общеобразовательной школы выделено финансирование в размере 1 706,0 тыс. рублей.
Также выполнены работы:
- по замене оконных блоков, в том числе частичной на общую сумму 4 196,9 тыс.
рублей в 13 образовательных организациях: детский сад №№ 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, в школах
№№ 1, 2, 4, НШДС №10, МКОУ ДО «ЦТ».
- по чистке вентиляционных шахт в детском саду № 5 «Одуванчик» на сумму
71,7 тыс. рублей;
- по антигрибковой обработке фасада здания на сумму 4,2 тыс. рублей, по ремонту
наружного ограждения на сумму 874,1 тыс. рублей, устройству буфетов на сумму 108,1 тыс.
рублей в детском саду № 1 «Буратино»;
- ремонту цоколя, отмосток на общую сумму 541,5 тыс. рублей в 2-х образовательных
организациях: детский сад № 1 «Буратино», детский сад № 5 «Одуванчик»;
- текущему ремонту помещений на общую сумму 1 836,3 тыс. рублей в 5-ти
образовательных организациях: лицей, НШДС № 10, детский сад № 1 «Буратино», детский
сад № 14 «Аленка», детский сад № 19 «Малышок»;
- по приобретению материалов и ремонту наружного освещения, электроосвещения,
системы электроснабжения, проведению электротехнических, электромонтажных работ на
общую сумму 3 359,9 тыс. рублей в 12-ти образовательных организациях: школа № 1, 5, 6, 7,
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8, 9, 12, гимназия, НШДС № 10, 14, детский сад № 1 «Буратино», детский сад № 16
«Ручеек»;
- по устройству площадки для сбора ТКО на общую сумму 320,0 тыс. рублей в 5-ти
образовательных организациях: школы № 1, 124, 6, НШДС № 10, детский сад № 14 «Аленка;
- текущему ремонту полов на общую сумму 1 904,6 тыс. рублей в 3-х
образовательных организациях: школа № 5, 7, детский сад № 14 «Аленка»;
- текущему ремонту кровли, водостоков зданий на общую сумму 913,2 тыс. рублей в
3-х детских садах №10 «Тополек», № 14 «Аленка», № 16 «Ручеек»;
- ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, канализационного выпуска,
сантехнические работы на общую сумму 695,4 тыс. рублей в 8-ми образовательных
организациях: школа № 1, 4, 5, НШДС № 10, детский сад № 1 «Буратино», детский сад № 7
«Брусничка», детский сад № 12 «Солнышко», детский сад № 17 «Золотой ключик»;
- текущему ремонту кровли, спортзала помещений на сумму 2 088,7 тыс. рублей в
МБОУШР «Гимназия»;
- по планировке территории, дренажных мероприятий в школе № 9 на сумму 710,0 тыс.
рублей;
- устройству пандуса, крыльца на общую сумму 1 198,1 тыс. рублей в 4-х школах № 2,
9, 6, 11;
- в школе № 9 проведены работы по ремонту помещений, приобретение
оборудования, обучение педагогов с целью открытия «Точки роста» на сумму 1864,8 тыс.
рублей, министерством образования Иркутской области для функционирования «Точки
роста» выделено оборудование на сумму 1 592,9 тыс. рублей;
- работы по замене двери в школе № 12 на сумму 18,5 тыс. рублей; устройство
откатных ворот в школе № 11» – 93,8 тыс. рублей;
- по ремонту системы вентиляции на общую сумму 341,0 тыс. рублей в НШДС № 14,
детском саду № 19 «Малышок»;
- по текущему ремонту помещений, антигрибковой обработке, ремонт отмостки в
Шелеховском лицее на сумму 1 965,5 тыс. рублей.
В 2019 году в рамках мероприятий перечня «Народных инициатив» выделено 5 684,6
тыс. рублей на устройство и ремонт теневых навесов; на приобретение и установку малых
форм, а также физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута – 5 813,4 тыс.
рублей. Все приобретенные и установленные малые игровые формы, физкультурноспортивные комплексы и теневые навесы были приняты комиссией.
Проведенные мероприятия по данному направлению позволили значительно
улучшить техническое состояние зданий и прилегающих территорий образовательных
организаций.
Строительство новых школ – актуальный вопрос для района в связи с современными
требованиями к созданию условий для обучения школьников, миграционным притоком
населения и ежегодным увеличением количества учащихся.
Наиболее остро стоит вопрос по строительству новых зданий школ в городе
Шелехове, с. Баклаши, д. Олха, п. Подкаменная.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей
дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019-2021 годы, муниципального проекта «Современная школа»
на 2019-2024 годы, выполненный объем работы в 2019 году обеспечивает в ближайшей
перспективе создание новых ученических мест в 3-х общеобразовательных организациях: в
школе № 8 на 195 мест; школы в с. Баклаши на 900 мест; школы в д. Олха на 352 места.
Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием для
сохранения и укрепления здоровья детей.
В 2019 году обеспечены надлежащие условия для организации питания в
образовательных организациях Шелеховского района.
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Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций составил –
6 993 человека, это 77 % от общего количества обучающихся, что выше показателя прошлого
года на 1%. Из них 1 390 школьников сельских школ обеспечены льготным питанием на
основании решения Думы района от 28.09.2006. № 51-рд «Об установлении мер поддержки
обучающимся» с изменениями от 27.12.2007. № 66-рд.
Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным обедом из областного
бюджета принята в отношении 1 896 учащихся из многодетных и малоимущих семей. 1 598
обучающихся охвачено организованным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) за
родительскую плату. 382 школьника с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
бесплатным двухразовым питанием.
В целях совершенствования питания, разнообразия ассортимента готовых блюд,
удовлетворения физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и
энергии в 2019 году Управлением образования разработано единое примерное меню и
технологические карты для приготовления блюд в школах с пищеблоками полного цикла
производства для обучающихся всех возрастных групп.
В 2019 году осуществлялась работа общественного контроля родителей за
организацией и качеством питания обучающихся сельских школ района: № 7, 8, 12, 124,
НШДС № 10.
В отчетном периоде большое внимание уделено обновлению материально-технической
базы пищеблоков. В рамках совершенствования организации питания обучающихся,
воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района
приобретено новое технологическое, вспомогательное, производственное оборудование,
мебель, кухонный инвентарь в 22 образовательных организации на общую сумму
3 830,4 тыс. рублей.
Проведены текущие ремонтные работы пищеблоков, а также ремонт системы
приточно-вытяжной вентиляции в 3 образовательных организациях на общую сумму
1 768,2 тыс. рублей.
Обеспечение обучающихся учебниками – одна из основных ежегодных задач
общеобразовательных организаций Шелеховского района. Учебники в школах
приобретаются за счет средств областных субвенций. С января 2019 учебные расходы на
одного обучающегося составляли 1 700,0 рублей, в сентябре 2019 года учебные расходы на
одного обучающегося увеличились до 2 000,0 рублей. В 2019 году общая сумма субвенции
на учебные расходы составила 16 198,2 тыс. рублей. Фактические расходы на приобретение
учебников
общеобразовательными
организациями
на
31.12.2019
составили
11 096,9 тыс. рублей (68% от общей суммы). Обеспеченность бесплатными учебниками
обучающихся на 31.12.2019 по Шелеховскому району составляет 97 %, в 2018 году – 98,5 %.
Снижение обеспеченности учебниками связано с увеличением контингента обучающихся
района в течение года более чем на триста человек. По этой же причине изменилась
потребность в учебниках. Всего школами района за 2019 год было приобретено
26 131 экземпляр. В семи общеобразовательных организациях обеспеченность учебниками
составила 100% – это школы № 4, 5, 6, 124, НШДС № 10, НШДС № 14, гимназия.
Обеспеченность 99% в пяти школах: № 1, 2, 8, лицей, СОШ с. Баклаши.
Для решения вопроса по обеспечению учебниками обучающихся третий год
организована работа по межбиблиотечному обмену среди школ, что позволяет частично
обеспечить недостающими учебниками обучающихся. В 2019 году в рамках работы
межбиблиотечного фонда обмен учебниками прошел между всеми школами района в
количестве 835 экземпляров.
Согласно п. 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» все образовательные организации имеют
официальные сайты в сети «Интернет», обеспечивая информационную открытость
организаций. Средний показатель по наполняемости сайтов школ составляет 87,78 %,
дошкольных организаций и Центра творчества – 91,73 %.
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В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Цифровая
образовательная среда» 11 из 16 школ (с учетом СОШ с. Баклаши) обеспечены
высокосортным Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком.
В 2019 году общая численность работников образовательных организаций составила
2 231 человек. Численность педагогических работников – 1 065, в том числе дошкольного
образования – 378, общего образования – 643, дополнительного образования – 44. Средний
возраст педагогов дошкольного образования – 44 года, общего образования – 45 лет,
дополнительного образования – 44 года. В образовательных организациях Шелеховского
района работает 222 педагогических работников пенсионного возраста.
Для Шелеховского района актуальна проблема дефицита педагогических кадров.
Ежегодно руководители образовательных организаций принимают меры, направленные на
решение кадровых вопросов. Мониторинг вакантных ставок педагогических работников на
конец 2019 года показал потребность в 55 штатных единицах.
С 01 сентября 2019 года 15 молодых специалистов начали свою педагогическую
деятельность в образовательных организациях района (2018 г. – 16 чел., 2017 г. – 22 чел.).
Третий год молодым специалистам, впервые приступившим к работе по специальности
в образовательные организации района, выплачивается единовременное денежное пособие в
размере 18 000,0 рублей. В 2019 году с заявлением о выплате единовременного денежного
пособия обратилось только 4 молодых специалиста из школ № 6, 9, 12, детского сада № 19
«Малышок».
В районе созданы условия для профессионального развития педагогов,
своевременного повышения квалификации, раскрытия их творческого потенциала и
успешного прохождения аттестации. В 2019 году повысилась доля педагогов, имеющих
первую и высшую квалификационную категорию, по сравнению с 2018 годом в
общеобразовательных организациях: квалификационный уровень педагогических кадров
составил 61 % (в 2018 году – 57 %).
Педагогические работники Шелеховского района успешно участвуют в
профессиональных конкурсах. Барановская Ольга Леонидовна, учитель математики
МБОУ ШР «СОШ № 2», стала победителем регионального этапа, и в сентябре 2019 года она
приняла участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».
В областном конкурсе «Воспитатель года – 2019» участвовала Науменко Елена Анатольевна,
музыкальный руководитель МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка». Миронова Екатерина
Алексеевна, воспитатель МКОУ ШР «НШДС № 14», стала призером финала
III Регионального чемпионата по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание».
Учителя музыки Шелеховского района участвовали в региональных конкурсах:
Андрюхина Ольга Васильевна, учитель музыки МБОУ ШР «СОШ № 2», заняла 1 место в
номинации «Методическая разработка»; Ситникова Людмила Викторовна, учитель музыки
МБОУШР «Гимназия», отмечена Дипломом I степени в номинации «Авторское музыкальное
и песенное творчество».
Учителя математики Гржебовская Оксана Евгеньевна (МКОУ ШР «СОШ № 6») и
Балушкина Юлия Николаевна (МБОУШР «Гимназия») стали призерами первого заочного
этапа открытого регионального конкурса профессионального мастерства «Творческий
учитель математики».
В конкурсе в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» 4
педагога стали победителями: Шерстова Елена Владимировна, учитель русского языка и
литературы МКОУ ШР «СОШ № 1», Жукова Наталья Геннадьевна, учитель физической
культуры МБОУШР «Гимназия», Тутаева Ольга Валерьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУШР «Шелеховский лицей», Голикова Нина Михайловна, учитель
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информатики МБОУШР «Шелеховский лицей»; «Лучший педагогический работник в сфере
дополнительного образования детей» победили 2 педагога: Черкашина Елена Викторовна и
Мелкомукова Елена Николаевна, педагоги дополнительного образования МКОУ ДО «ЦТ».
В региональном этапе X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
2 учителя физической культуры Шелеховского района стали лауреатами – Латышко Наталья
Геннадьевна (МБОУ ШР «Гимназия») и Шнитова Алена Владимировна (СП МБОУШР
«Шелеховский лицей» – СОШ с. Баклаши). Меркульева Ирина Владимировна, педагогпсихолог МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», стала лауреатом регионального этапа
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2019».
Победителем регионального этапа Международного конкурса «Уроки Победы» в
номинации «Лучший урок литературы» объявлена Зюзина Елена Владимировна, учитель
начальных классов МБОУ ШР «СОШ № 4».
В 2019 году опыт работы на уровне района представили 163, на уровне региона
122 педагогических работника. Активными участниками этих мероприятий стали педагоги
из МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР «СОШ № 2»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», специалисты МБУ ШР «ИМОЦ».
В 2019 году муниципальная система образования Шелеховского района была
представлена несколькими уровнями инновационных площадок: 11 общеобразовательных
организаций и 9 дошкольных организаций являлись муниципальными пилотными
площадками, 9 организаций – региональными.
В 2019 году система образования Шелеховского района стабильно функционировала
и развивалась в соответствии с направлениями развития российского образования,
образования Иркутской области, задачами, поставленными в Указах Президента Российской
Федерации, в документах Правительства Иркутской области, Администрации района.
Инфраструктура
Управление муниципальной системы образования Шелеховского района
осуществляет Управление образования, которое является структурным подразделением
Администрации Шелеховского муниципального района. Управление образования
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти,
другими структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального
района, органами местного самоуправления поселений, входящими в состав Шелеховского
района, и другими организациями независимо от их организационно-правовой формы.
Организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях также осуществляет отдел культуры Администрации
Шелеховского муниципального района.
Филиал ОГБОУ среднего профессионального образования «Иркутский техникум
архитектуры и строительства» в ведении министерства образования Иркутской области.
Управление образования действует на основании Положения об управлении
образования Администрации Шелеховского муниципального района, утверждѐнного
решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд.
Управление образования в 2019 году осуществляло функции учредителя в отношении:
1) 32-х муниципальных образовательных организаций Шелеховского района;
2) МБУ ШР «ИМОЦ».
Управление образования в соответствии с Административным регламентом
исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля за деятельностью
муниципальных учреждений Шелеховского района», утвержденным постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 06.08.2013 № 1467-па,
осуществляло учредительный контроль в отношении образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования.
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Информационно-методическое,
консультационное,
инженерно-техническое
сопровождение комплексного развития образовательных организаций, муниципальной
системы образования, бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной
деятельности учреждений осуществляли:
Муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационнометодический образовательный центр» (далее – МБУ ШР «ИМОЦ»).
Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района» (далее – МКУ «ЦБМУ»).
Общая характеристика сети образовательных организаций
Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является
доступность получения образования, реализация права всем категориям граждан на
получение качественного образования. Управлением образования проведены необходимые
мероприятия по созданию в районе развитой сети муниципальных образовательных
учреждений и созданию современных условий организации образовательной деятельности,
обеспечивающей конституционные права граждан на получение бесплатного образования.
По состоянию на 01 сентября 2019 года система образования Шелеховского района
включала в себя 32 образовательных организации, в том числе:
- 16 дошкольных образовательных организаций;
- 15 общеобразовательных организаций, в т.ч. лицей, гимназия, основная
общеобразовательная школа, 2 учреждения - начальная школа - детский сад;
- 1 учреждение дополнительного образования: МКОУ ДО «ЦТ» в соответствии с
рисунком 1.
Муниципальные образовательные
организации Шелеховского района –
32

Дошкольные
образовательные
организации - 16
Город - 13

Село -2

Общеобразовательные
организации - 15

Город - 9

Село -6

Организации
дополнительного
образования - 1
Город -1

Рисунок 1 - Структура сети муниципальных образовательных
Шелеховского района, подведомственных Управлению образования

Село -0

организаций

В течение года в сети образовательных организаций не происходили изменения.
Муниципальные образовательные организации Шелеховского района расположены на
расстоянии от 5 до 50 км от районного центра – г. Шелехова. Общеобразовательные и
дошкольные учреждения действуют во всех поселениях Шелеховского района, в них на
01 сентября 2019 года обучалось 4300 дошкольников, 9342 школьников (таблица 2).
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Таблица 2 - Территориальное расположение муниципальных образовательных организаций
Шелеховского района, подведомственных Управлению образования, охват (чел.)
Поселение
Количество образовательных организаций Количество детей,
получающих
образование (по
состоянию на
01.01.2019)
Шелеховское
13
дошкольных
образовательных
3664
городское поселение
организаций;
(г. Шелехов)
8 общеобразовательных организаций, в
т.ч. для детей дошкольного и младшего
школьного возраста -1, лицей -1, гимназия
– 1;
7086
1
учреждения
дополнительного
образования
2997
Олхинское сельское
1
дошкольная
образовательная
поселение (д. Олха)
организация;
95
1 общеобразовательная организация
264
Баклашинское сельское 1
дошкольная
образовательная
175
поселение (с. Баклаши) организация;
1 общеобразовательная организация структурное подразделение МБОУ ШР
«Шелеховский лицей»
581
Баклашинское сельское 1 общеобразовательная организация
157
поселение (п. Чистые
Ключи)
Баклашинское сельское 1
общеобразовательная
организация
261/75
поселение (с.
(реализуется
уровень
дошкольного
Введенщина)
образования)
Шаманское сельское
1
общеобразовательная
организация
155/62
поселение (с.
(реализуется
уровень
дошкольного
Шаманка)
образования)
Большелугское
1 общеобразовательная организация (для
городское поселение
детей дошкольного и младшего
(р.п. Большой Луг)
школьного возраста);
127/130
1 общеобразовательная организация;
617
1
дошкольная
образовательная
организация
98
Подкаменское сельское 1
общеобразовательная
организация
поселение
(с. (реализуется
уровень
дошкольного
Подкаменная)
образования)
90/23
Всего
32
9342
обучающихся/
4322воспитаннико
в ДОУ/ 2997
детей учреждений
дополнительного
образования
Сфера образования района взаимодействовала с 5 областными учреждениями
образования, для детей и подростков, расположенных на территории Шелеховского района,
20

из них 2 - в ведении министерства образования Иркутской области - филиал ОГБОУ
среднего профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и
строительства» и структурное подразделение «Большелугский экологический центр» ГАУ
ДО МО «Центр развития дополнительного образования детей»; 1 - в ведении министерства
спорта Иркутской области - МБУ ШР СШ «Юность; 2 учреждения - в ведении министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Шелехова», областное
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Шелехов.
Также в рамках частно-государственного партнерства Управление образования,
образовательные организации сотрудничали с учреждениями культуры, спорта района, ДК
«Металлург»,
ФСК
«Шелехов»,
объединениями
физкультурно-спортивной
и
художественной направленности общественных организаций и индивидуальных
предпринимателей.

1.6. Образовательный контекст
Экономические характеристики
На протяжении многих лет Шелеховский район активно участвует в реализации
национальных проектов, основной целью которых является улучшение условий и качества
жизни населения.
В Шелеховском районе средняя численность работающих в крупных и средних
организациях в 2019 году составила 13 183 человека, или 72,31 % занятых в экономике
района.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых – 37,43 %
осуществляли свою деятельность в организациях обрабатывающего производства; 12,67 % –
в организациях образования; 10,96 % – в организациях здравоохранения и предоставления
социальных услуг; 4,27 % – в организациях государственного управления и обеспечения
военной безопасности, социального обеспечения; 14 % – в организациях оптовой и
розничной торговли; 3,93 % – транспорта и связи.
За 2019 год в Шелеховском районе признаны безработными 1 358 граждан. Снято с
учета 3 266 безработных, в том числе трудоустроено 463 человека, направлено на
профобучение 109 человек. На 31 декабря 2019 года состоит на учете 454 безработных, из
них получают пособие по безработице 412 человек. Уровень безработицы на 31 декабря 2019
года составил 1,24%. Коэффициент напряженности на рынке труда – 0,45.
Заработная плата работающих в крупных и средних организациях в 2019 году
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 7,2 % и составила в среднем за год
46 454,1 рублей. Немалую роль в этом сыграло продолжение реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»: в сравнении с 2018 годом, увеличилась заработная
плата работников социальной сферы, в том числе: работников образования на 782,58 рублей
(3,4 %), спорта на 3 435,46 рублей (15,7 %).
На 31 декабря 2019 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
составила 7,45 % (7,44 % на 31 декабря 2018 года).
На постоянном контроле Администрации района находится вопрос полноты и
своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности. По
состоянию на 31 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области по обследуемому кругу организаций на территории района отсутствует.
Расходная часть бюджета Шелеховского района за 2019 год исполнена в сумме
1 670 433,4 тыс. рублей или на 97,3%.
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Таблица 3 – Исполнение расходной части бюджета в 2018-2019 годах (тыс. рублей)
Наименование

Исполнено
за 2018 год
2
106 213,2

1
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
4 131,2
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
1 329,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
35 313,6
Охрана окружающей среды
0,0
Образование
1 162 368,3
Культура, кинематография
31 665,2
Социальная политика
27 515,2
Физическая культура и спорт
30 489,2
Средства массовой информации
1 714,7
Обслуживание муниципального долга
7,4
Межбюджетные трансферты
63 037,0
ИТОГО РАСХОДОВ
1 463 784,9

План
3
156 567,1

2019 год
Темп роста
Исполнено % исп. 2019/2018, %
4
5
6
154 030,6
98,4
145,0

6 468,6

6 282,9

97,1

152,1

4 612,0
35 555,9
2 018,8
1 329 484,8
33 780,8
38 579,1
29 681,2
3 300,0
260,0
76 998,7
1 717 307,0

3 773,9
31 188,9
1 509,3
1 294 274,1
32 961,8
37 546,3
28 557,9
3 300,0
9,0
76 998,7
1 670 433,4

81,8
87,7
74,8
97,4
97,6
97,3
96,2
100,0
3,5
100,0
97,3

283,8
88,3
111,3
104,1
136,5
93,7
192,5
121,6
122,1
114,1

Расходы, произведенные в социальной сфере в 2019 году, составили 1 393 340,1 тыс.
рублей или 83,4% от общего объема расходов, в том числе: образование – 77,5%
(1 294 274,1 тыс. рублей), культура – 2,0% (32 961,8 тыс. рублей), социальная политика –
2,2% (37 546,3 тыс. рублей), физическая культура и спорт – 1,7% (28 557,9 тыс. рублей). По
сравнению с 2018 годом прирост указанных расходов составил 11,3 % или 141 302,2 тыс.
рублей.
Расходы по разделу 07 «Образование» осуществлены в сумме 1 294 274,1 тыс. рублей,
по отношению к 2018 году увеличение расходов составило 131 905,8 тыс. рублей, в том
числе за счет средств субвенций «на образование» 80 484,2 тыс. рублей. Увеличение связано
с исполнением Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной
платы отдельным категориям работников, увеличением МРОТ, индексацией и
дифференциацией заработной платы работников, в отношении которых не распространялась
реализация Указов Президента Российской Федерации, проведением мероприятий рамках
реализации основных мероприятий муниципальных программ и ведомственных целевых
программ Шелеховского района, в том числе на условиях софинансирования.
В районе хорошо развита сеть учреждений социальной сферы: 15 школ, 16 детских
садов, 1 учреждение дополнительного образования Центр творчества, ДК «Металлург»,
7 культурно-досуговых учреждений, 6 из них интегрированного типа (в составе
9 библиотек); межпоселенческая библиотека, МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова;
2 учреждения культуры дополнительного образования детей: МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И.
Сурикова», МКУК ДО ШР «Центр искусств им. К.Г. Самарина», ФСК «Шелехов»,
122 спортивных учреждения, 2 плавательных бассейна, Шелеховская районная больница,
2 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пункта, Шелеховский филиал
ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»; филиал ООО «РУСАЛ
Медицинский центр» в г. Шелехове; ООО «Лечебно-диагностический центр»; медицинский
центр ООО «Оптимист»; 10 стоматологических клиник и кабинетов, 27 аптек и аптечных
пунктов, 688 объектов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения.
В Шелеховском районе представлены практически все виды экономической
деятельности. Это обрабатывающие производства, лесное хозяйство, производство и
распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство,
торговля и прочие виды. По состоянию на 01 января 2019 года в районе осуществляют
деятельность 2 978 субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Демографические характеристики
В течение 2019 года численность населения Шелеховского района увеличилась на
386 человек и на 01.01.2020 составила 68 416 человек (на 01.01.2018 – 68 030 чел.), в том
числе детей от 0 до 18 лет – 16 906.
Численность населения Шелеховского района показывает стабильно высокие темпы
роста (+1,9% в 2019 году к уровню 2018 года, + 6,8% к уровню 2014 года). Коэффициенты
естественного прироста (1,36) и миграционной прибыли (5,47) в Шелеховском районе одни
из немногих территорий Иркутской области имеют положительное сальдо (рисунок 2),
показывают значения выше уровня запланированных.
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Рисунок 2– Динамика значений демографических показателей Шелеховского района
Шелеховский район привлекателен для населения, на территории которого развитая
инфраструктура, транспортная развязка, незначительная протяженность, доступное жилье,
близость к областному центру, где можно получить высшее профессиональное образование
и работу. Это подтверждается и ежегодным миграционным потоком граждан для
постоянного проживания, особенно в г. Шелехов и с. Баклаши.
На 31.12.2019 в Шелеховском районе городское население составляло 48 423 (70,8 %)
человек, сельское – 19 993 (29,2 %), из них мужчин – 46,3 %, женщин – 53,7 %. Население
трудоспособного возраста составляет 55 % от общей численности населения района, моложе
трудоспособного – 22 %, старше трудоспособного – 23 %.
Тринадцатый год в районе рождаемость продолжает превышать смертность
населения. В 2019 году в Шелеховском районе родилось 854 человека (948 человек в
2018 году), умерло 827 человек (770 человек в 2018 году), естественный прирост составил
27 человек (178 человек в 2018 году). Всего за 2019 год прибыло на территорию
Шелеховского района 2 136 человек (3 513 в 2018 году), убыло 1 764 человека (2 433 в
2018 году). Миграционный прирост составил 372 человека (1 080 человек в 2018 году).
Численность детского населения от 0 до 18 лет на 31.12.2019 – 16 906 человек, из них
7 318 – дошкольного возраста от 1 до 7 лет включительно, 9 342 – школьного.
На 31.12.2019 на учете в ОДН ОМВД России по Шелеховскому району состоит
128 несовершеннолетних (2018 – 134), из них 103 обучающихся общеобразовательных
организаций Шелеховского района (2018 – 95), в Банке данных семей и (или)
несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном положении,
проживающих в Шелеховском районе, состоит 125 несовершеннолетних (2018 – 124), из них
обучающихся – 90 человек (2018 – 88 человек).
По информации отдела опеки и попечительства граждан по Шелеховскому району
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства
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Иркутской области № 1 в 2019 году выявлен 31 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без
попечения родителей (из них 6 детей-сирот).
За 2019 год из Центра помощи семье и детям г. Шелехова в семьи граждан под опеку
(попечительство) было передано 9 детей.
На 31.12.2019 года на учете в отделе опеки состоит 382 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые находятся под опекой (попечительством)
физических лиц.
Представленные выше количественные показатели говорят о стабильном
функционировании системы образования района, выстраивании единого образовательного
пространства, обеспечивающего доступность всех форм и видов образовательной
деятельности для населения района, выполнение их конституционных прав.

1.7. Особенности муниципальной системы образования
В 2019 году началась работа по реализации национальных проектов «Образование» и
«Демография».
01.03.2019 утверждены муниципальные проекты «Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые
возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые
профессионалы, «Социальная активность».
Говоря об особенностях муниципальной системы образования, следует отметить
отдельные социально-экономические показатели, которые влияют на функционирование и
развитие системы образования Шелеховского района и всей социальной сферы.
Во-первых, на протяжении нескольких лет сохраняется устойчивый миграционный
приток населения в Шелеховский район, что отражается на увеличении контингента
обучающихся. По данным Иркутскстата на 01.01.2020 численность постоянного населения
в возрасте от 0 до 7 лет составила 8 169 человек, что на 344 человек больше, чем в 2018 году,
поэтому для Шелеховского района остается актуальной проблема обеспечения детей в
возрасте до 3 лет местами в детские сады. Социальное положение семей с каждым годом
подтверждает все большую потребность молодых мам выходить на работу и определять
детей раннего возраста в детский сад.
Из-за отсутствия строительства школ и открытия новых ученических мест, а также
из-за ежегодного увеличения численности школьников остается серьезной проблемой не
только перевод обучающихся в 1 смену, но и наполняемость классов становится выше
установленных нормативов.
В целях обеспечения доступности общего образования на территории Шелеховского
района утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и
школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на
2019 – 2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 № 843-па.
Во-вторых, несмотря на то, что Администрацией района, Управлением образования
проводится планомерная работа по подготовке к началу строительства 4 –х новых школ в
сельских поселения, проблема продолжительности прохождения необходимых экспертиз,
вхождение в областной рейтинг, выделение финансовых средств из областного бюджета не
позволяют в установленные сроки начинать строительство (по некоторым объектам решение
не принято в течение 3-х лет).
В 2019 году с целью реализации строительства нового блока школы в р.п. Большой
Луг, взамен блока 1954 года постройки, выполнены инженерные изыскания, разработана
проектная, рабочая и сметная документация. Получено положительное заключение
государственной экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной документации,
положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное
заключение по результатам проверки достоверности сметной стоимости.
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В целях реализации мероприятия по строительству школ в д. Олха и с. Баклаши
выполнен полный комплекс инженерных изысканий, разработаны проектно-сметные
документации.
С целью строительства новой школы на территории с. Подкаменная сформирован
земельный участок, запланирована разработка проектно-сметной документации с учетом
возможностей местного бюджета.
В-третьих, несмотря на высокий процент расхода бюджетных средств на
«Образование», остается много нерешенных проблем, связанных с высоким износом зданий
образовательных организаций, инженерных систем, проведением капитального ремонта, что
требует значительного финансирования из местного и областного бюджетов.
В-четвертых, в районе 75% финансовых средств предусмотрено на мероприятия
сферы образования по проекту народных инициатив, выделяемых Правительством
Иркутской области и Законодательным Собранием Иркутской области для предоставления
субсидии для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на
территориях муниципальных районов. Третий год в приоритетном порядке реализация
проектов народных инициатив направлена на развитие инфраструктуры, благоустройство
территорий образовательных организаций. Общая сумма финансирования по Шелеховскому
району составила более 16,9 млн. рублей (15 000,0 тыс. рублей – областной бюджет,
1 853,9 тыс. рублей – местный бюджет).
В рамках реализации вышеуказанных мероприятий выполнены следующие
мероприятия для сферы образования Шелеховского района: В рамках реализации
вышеуказанных мероприятий выполнены следующие мероприятия:
1) приобретение и установка малых форм в образовательные организации
Шелеховского района (11 организаций) на сумму 3 681,0 тыс. рублей;
2) устройство теневых навесов в образовательных организациях Шелеховского района
(8 организаций) на сумму 4 184,6 тыс. рублей;
3) текущий ремонт теневых навесов в дошкольных образовательных организациях
Шелеховского района (1 организация) на сумму 1 500,0 тыс. рублей;
4) приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в
общеобразовательные организации Шелеховского района (5 организаций) на сумму
1 791,9 тыс. рублей;
5) приобретение и установка площадок для воркаута (СОШ №№ 4, 8) на сумму
340,5 тыс. рублей;
6) приобретение интерактивной доски в МКОУ ШР «СОШ № 7» на сумму
138,0 тыс. рублей;
7) приобретение музыкальных инструментов в МКОУ ШР «СОШ № 7» на сумму
40,0 тыс. рублей;
8) текущий ремонт электроосвещения в МКОУ ШР «СОШ № 7» на сумму 296,1 тыс.
рублей;
9) приобретение мебели в образовательные организации Шелеховского района
(5 организаций) в рамках развития и совершенствования образовательных организаций на
сумму 549,0 тыс. рублей;
10) приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МКОУ ШР
«НШДС № 10» на сумму 139,3 тыс. рублей;
11) приобретение мебели в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» в
рамках развития и совершенствования образовательной организации на сумму 20,7 тыс.
рублей.
Информация по вопросам реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив размещена на официальном сайте Администрации Шелеховского района, на
официальном сайте Министерства экономического развития Иркутской области, на
экспертной площадке Правительства Иркутской области в информационно-аналитической
системе «Живой регион».
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В-пятых, в районе созданы условия для повышения профессиональных компетенций
педагогов через реализацию муниципальных и межмуниципальных сетевых проектов,
обеспечено распространение инновационного опыта через деятельность стажировочных
площадок. На муниципальном уровне в инновационной деятельности в качестве пилотных
площадок принимали участие 9 дошкольных организаций, 11 общеобразовательных
организаций.
В 2019 году было реализовано 9 муниципальных сетевых проектов. На уровне
дошкольного образования: «Развитие системы дошкольного образования в соответствии с
принципами и требованиями ФГОС», «Обеспечение преемственности основных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего
образования», «Организация предметно-пространственной среды в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с современными требованиями»,
«Проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии
с
образовательными областями», «Создание условий выявления и сопровождения одаренных
детей в сельском детском саду». На уровне общего образования: «Развитие образовательной
робототехники в образовательных организациях Шелеховского района»,
проект по
развитию волонтерского движения школьников «Равный обучает равного», «Современные
подходы к проектированию образовательной деятельности с воспитанниками и
обучающимися», «Создание Службы школьной медиации и применение в практике
медиативных технологий».
В образовательных организациях – пилотных площадках регионального и
муниципального уровня шла активная работа по реализации методических тем, педагоги
успешно представляли свой инновационный опыт на различных муниципальных и
региональных конференциях, профессиональных конкурсах, участвовали в проведении
стажировочных площадок. МБУ ШР «ИМОЦ» в течение года обеспечивало методическое,
консультационное сопровождение пилотных площадок. Всего в 2019 году проведены
3 межмуниципальные стажерские практики, 2 межмуниципальные стажировочные
площадки, 1 региональная стажировочная сессия, 2 муниципальные стажировочные
площадки.
Деятельность региональных и муниципальных пилотных площадок, участие
педагогов и руководителей в реализации муниципальных сетевых проектов позволило
вовлечь в инновационную деятельность значительное количество педагогических
работников образовательных организаций Шелеховского района.
4 октября 2019 года на Байкальском международном салоне образования была
представлена система образования Шелеховского муниципального района. Практика МБУ
ШР «ИМОЦ» по теме «Стажировочная площадка как эффективный инструмент развития
профессиональных компетенций педагогов и руководителей» была включена
в
Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик ГАУ ДПО ИРО в
феврале 2019 года.
В-шестых, ежегодно система образования района испытывает кадровый дефицит.
Несмотря на это на протяжение двух лет сохраняется уровень обеспеченности
педагогическими кадрами образовательных организаций. Обеспеченность педагогическими
кадрами в среднем составляет 96-97%.
В отчетный период общая численность работников образовательных организаций
составила 2231 человек, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 1238, в
дошкольных образовательных учреждениях – 922, в учреждениях дополнительного
образования детей – 71. Численность педагогических работников - 1065, в том числе
дошкольного образования – 378, общего образования – 643, дополнительного образования –
44. Средний возраст педагогов дошкольного образования – 44 года, общего образования – 45
лет. В образовательных организациях района работает 222 педагогических работников
пенсионного возраста.
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На начало учебного года (01.09.2019) в образовательных организациях было 50,3
вакантных штатных единиц: требуются учителя английского языка, учителя иностранного
языка, математики, русского языка и литературы, начальных классов, информатики,
воспитатели и другие.
В 2019 году осуществлена выплата единовременного денежного пособия молодым
специалистам из числа педагогических работников впервые приступивших к работе в
образовательные организации Шелеховского района в размере 18 000 рублей (постановление
Администрации Шелеховского муниципального района от 25.12.2019 № 835-па «Об
утверждении Порядка выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам
из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в
муниципальные образовательные организации Шелеховского района, на 2019-2020 учебный
год») 4 молодым специалистам из МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ
ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок».
Привлечение и закрепление молодых кадров в образовательных организациях района
- приоритетная задача Администрации Шелеховского муниципального района, Управления
образования, руководителей образовательных организаций.
На 1 сентября 2019 года в образовательных организациях Шелеховского района
работали 69 молодых специалистов (стаж работы от 0 до 5 лет), из них 40 педагогов
общеобразовательных организаций.
В октябре 2019 года состоялась традиционная встреча с молодыми специалистами
«Мой путь в профессию», где прошли выборы Совета молодых специалистов.
Председателем Совета стала Костина Евгения Андреевна, инструктор по физической
культуре МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик».
В декабре 2019 года в рамках Недели молодых специалистов состоялись
педагогические лаборатории «Шаг к мастерству» для 50 молодых специалистов
общеобразовательных и дошкольных организаций. По запросам молодых специалистов
сотрудниками МБУ ШР «ИМОЦ» организованы обучающие семинары по повышению ИКТкомпетентности. В рамках деятельности районных методических объединений для молодых
специалистов проведено 38 открытых уроков и 22 открытых занятия в дошкольных
организациях. В МКОУ ШР «СОШ № 5» проведен круглый стол «Мой путь в профессию» с
участием Мэра Шелеховского района.
В целях повышения профессиональных компетенций в марте 2019 года
специалистами методического центра организована экспериментальная лаборатория
«Проектирование образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»,
участниками которой стали 66 педагогов.
Для молодых специалистов проведены муниципальные профессиональные конкурсы:
в декабре 2019 года - конкурс «Новая волна», в котором приняли участие 7 педагогов; в
феврале - конкурс «Педагогический дебют-2019», участниками которого стали 15 педагогов.
В марте на расширенном заседании областного Совета молодых педагогов
Шелеховский район представляла Костина Е.А., председатель Совета молодых специалистов
Шелеховского района. В марте она стала призером интеллектуальной игры «Квиз» в составе
команды Совета молодых педагогов в рамках проекта «Образовательная весна. Новые
горизонты-2019».
Молодым специалистам предоставлена возможность публикации методических
материалов на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» и в информационном вестнике «ФГОС.shel».
В 2019 году, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось повышению
квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Согласно данным
автоматизированной информационной системы сбора статистической отчѐтности
Мониторинга общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской
области прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам 490 педагогов, некоторые из них обучались дважды или
трижды по разным программам. Соответственно: педагоги дошкольного образования – 189
27

человек, педагоги общеобразовательных организаций – 271, педагоги дополнительного
образования – 31. В том числе профессиональную переподготовку (от 250 до 500 часов)
прошли 19 человек. По предметной направленности повысили квалификацию 200 педагогов.
В 2019 году 89 человек прошли обучение в дистанционном режиме.
Аттестация педагогических работников – это еще одно из направлений,
обеспечивающее совершенствование и рост профессионального мастерства педагога,
повышение эффективности и качества их педагогической деятельности.
Процедура аттестации педагогических кадров в 2019 году проходила в прежнем
режиме: в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию
педагогических работников в
целях установления квалификационной категории.
Шелеховские педагоги выбирают в основном «Модельный паспорт», представляемой
аттестуемым педагогом в соответствии требованиями Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276.
В районе созданы условия для профессионального роста педагогов и получения
результатов в соответствии с критериями, предъявляемыми при установлении первой или
высшей квалификационных категорий.
В 2019 году установлена высшая квалификационная категория 62 педагогам (в
2018 году – 67 педагогам), первая квалификационная категория – 69 педагогам (в 2018 –
68 педагогу). Всего в 2019 году прошел аттестацию на установление квалификационных
категорий 131 человек, в 2018 году – 135.
Сравнительный анализ квалификационного уровня педагогических кадров в 2019 году
показал
незначительное
повышение
квалификационного
уровня
педагогов
общеобразовательных организаций в сравнении с 2018 годом и составил 61% (2018-57 %).
Остается высоким квалификационный уровень педагогов в МБОУШР «Гимназия»
(89%), в МКОУ ШР «ООШ № 11» (74%), в МКОУ «НШДС № 14» (81%), в МБОУ ШР «СОШ
№ 4» (68%), в МКОУ ШР «СОШ № 1» (62%).
Квалификационный уровень педагогических кадров дошкольных образовательных
организаций в 2019 году остался на прежнем уровне: 50%. Высокий квалификационный
уровень педагогов в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» (77%), МКДОУ ШР
«Детский сад № 5 «Одуванчик» (80%), МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» (65%),
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» (75%), МКДОУ ШР «Детский сад № 12
«Солнышко» (70%).
Квалификационный уровень педагогов Центра творчества составляет 72 %.
Сравнительная
динамика
квалификационного
уровня
педагогов
общеобразовательных,
дошкольных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования представлена на рисунке 3.
В заключении следует отметить, что система образования Шелеховского района
имеет свои особенности, несмотря на обозначенные проблемы, определены пути их решения
в 2020 году для достижения качественных результатов.
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Рисунок 3 - Квалификационный уровень педагогических работников образовательных
организаций

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:
основная часть.
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
Ключевыми показателями, характеризующим состояние системы дошкольного
образования в муниципалитете является доступность, а также качество дошкольного
образования.
Обеспечение доступности дошкольного образования, ликвидация дефицита мест в
детских садах – стратегические направления деятельности Управления образования в
отчѐтном периоде.
Потребность населения района в получении общедоступного и бесплатного
дошкольного 2019 году обеспечивала сформированная сеть образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, которая включает в себя:
16 - муниципальных дошкольных образовательных организаций;
2 - образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного
возраста (начальная школа-детский сад);
3 - общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного
образования.
С целью сохранения показателя доступности образования в 2019 году было создано
110 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
Финансирование данных мероприятий осуществилось в рамках реализации
муниципальных программ:
1) «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в
образовательных организациях Шелеховского района» на 2019 - 2021 годы»;
2) «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных
образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы».
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования – приоритетное
направление деятельности дошкольных образовательных организаций района. Реализация
ФГОС является одной из основных задач в системе дошкольного образования. Выполняя
требования ФГОС, дошкольные образовательные организации, перешли в режим
инновационного развития.
Педагоги Шелеховского района успешно представляли свой инновационный опыт на
различных муниципальных и региональных конференциях, профессиональных конкурсах,
участвовали в проведении стажировочных площадок.
29

Так педагогические коллективы образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, приняли участия в реализации:
- единичного муниципального проекта «Организация образовательной деятельности с
учетом особенностей развития детей дошкольного возраста и их потребностей»;
- муниципального сетевого проекта «Проектирование непрерывной образовательной
деятельности в соответствии с образовательными областями»;
- муниципального сетевого проекта «Организация предметно-пространственной
среды в дошкольных образовательных организациях в соответствии с современными
требованиями»;
- муниципального сетевого проекта «Создание условий выявления и сопровождения
одаренных детей в сельском детском саду»;
- муниципального сетевого проекта «Развитие образовательной робототехники в
образовательных организациях Шелеховского района»;
- муниципальной стажировочной площадки «Дети разные - права равные».
Участие
в
данных
мероприятиях
способствовало
совершенствованию
профессиональных компетентностей работников системы образования Шелеховского
района.
Контингент
В связи с ростом численности детского населения Шелеховского района, наблюдается
положительная динамика численности воспитанников дошкольных образовательных
учреждений. Так в 2019 году образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
посещало 4322 ребенка, что на 321 человек больше относительно аналогичного периода
2017 года. Показатель прироста за данный период составил 8,2%, что отражено на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций
К 2025 году численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, составит 4480, в связи с запланированным строительством дошкольного
образовательного учреждения в городе Шелехове на 180 мест.
1.1.1. Показатель уровня доступности дошкольного образования в Шелеховском
районе для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет сохраняется на уровне 100% с 2017 года. В
2019 году данный показатель был выше областного на 2,2% (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Показатель уровня доступности дошкольного образования, %.
1.1.2 Охват дошкольными образовательными организациями детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет составил 60,2%, что на 0,4% меньше в сравнении с 2018 годом. Показатель
охвата в городском поселении значительно выше, чем в сельском и составляли 68 % и 28,8 %
(рисунок 6).
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Рисунок 6 – Охват дошкольными образовательными организация детей от 2 мес. до
7 лет., %.
Система дошкольного образования Шелеховского района ориентирована на
современные требования и запросы населения, это отражено в видовом разнообразии групп:
145 группы общеразвивающей направленности, 18 групп компенсирующей направленности,
1 группа оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией,
8 групп кратковременного пребывания. Видовое разнообразие групп отражено на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Видовое разнообразие групп в дошкольных образовательных
организациях (в шт.)
Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях в 2019 году
составила: общеразвивающей направленности – 4036 детей, компенсирующей
направленности – 286 детей, оздоровительной направленности –18 детей, что отражено на
рисунке 8.
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Рисунок 8 – Удельный вес численности детей, посещающих группы различной
направленности, %
В сравнении с 2018 годом численность детей, посещавших общеразвивающие группы,
выросла на 136 детей, однако, численность детей посещавших компенсирующие и группы
снизилась на 7 детей.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования в Шелеховском
районе функционировало 8 групп кратковременного пребывания (далее - ГПД). Данные
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группы являются структурными единицами муниципальных образовательных учреждений:
МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР
«Детский сад № 17 «Золотой ключик». Численность воспитанников, посещавших ГПД в
2019 году, составила 161 человек. Удельный вес численности детей составил 3,7% от общей
численности детей, посещавших дошкольные учреждения, что выше областных показателей
на 2,8% (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Численность воспитанников групп кратковременного пребывания
1.1.3. Услуги в сфере дошкольного образования (группы по присмотру и уходу) на
территории района оказывал 1 индивидуальных предпринимателя. Данные группы посещали
12 детей в возрасте до 3 лет. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций составляет – 0,28 %.
В 2019 году образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования, посещало 286 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ),
43 ребенка-инвалида. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 6,6%, что 1,2% меньше
по сравнению с прошлым годом. Снижение показателя произошло за счет роста общей
численности воспитанников.
Количество детей инвалидов, посещавших дошкольные образовательные
организации, составило 43 человек, что на 6 детей больше, в сравнении с аналогичным
периодом 2018 года. При этом удельный вес численности детей инвалидов составил 1 %.
Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов на территории района на базе 7 дошкольных
образовательных учреждений функционировало 18 групп компенсирующей направленности,
которые посещает 286 детей. Данные группы организованы для детей: с тяжелыми
нарушениями речи (10 групп), с задержкой психического развития (5 групп), с нарушением
интеллекта (1 группа), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (1 группа) и 1 группа
кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей-инвалидов (рисунок 10).
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Рисунок 10 - Видовое разнообразие групп компенсирующей направленности
Таблица 4 – Структура численности детей с ОВЗ, посещающих группы компенсирующей
направленности
Количество воспитанников
Направленность (вид) групп, функционирующих на
Удельный вес в общей
Всего
базе муниципальных дошкольных образовательных
численности
воспитанников
(чел.)
учреждений Шелеховского района
с ОВЗ (%)

Группы компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушением речи
Группы компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития
Группы компенсирующей направленности для детей с
нарушением интеллекта
Группы компенсирующей направленности для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата

4

66,2

4

32,9

19

0,8

7

0

Таблица 5 – Структура численности детей - инвалидов, обучающихся в группах
компенсирующей направленности
Количество детей-инвалидов
Направленность (вид) групп,
Всего,
Удельный вес в общей
функционирующих на базе муниципальных
чел.
численности
воспитанников с
дошкольных образовательных учреждений
ОВЗ групп данной
Шелеховского района
направленности (%)
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Группы компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи
Группы компенсирующей направленности для
детей с задержкой психического развития
Группы компенсирующей направленности для
детей с нарушением интеллекта
Группа оздоровительной направленности
Группы компенсирующей направленности для
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата

2

11,7

2

11,8

13

55,9

0

0

7

20,6

Кадровое обеспечение
В дошкольных образовательных учреждениях
организацию образовательного
процесса обеспечивали 401 педагогический работник, из них воспитателей - 74,1%, старших
воспитателей - 4,7%, музыкальных руководителей – 6,9%, инструкторов по физической
культуре - 4%, учителей-логопедов – 3,9%, учителей-дефектологов - 1,3%, педагоговпсихологов – 4,2%.
1.3.1. В 2019 году показатель численность воспитанников в дошкольных
образовательных организациях в расчѐте на одного педагогического работника сохраняется
на уровне 11% с 2017 года.
В 2019 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской
Федерации составило 93,8 %, в 2018 году этот показатель был равен – 71,6%.
Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам в 2019 году прошли 189 педагогов дошкольного образования.
Профессиональную подготовку «Педагогика и методика дошкольного образования» (от
250 часов и более) прошли 13 педагогов и получили дипломы по направлению «Дошкольное
образование». По теме «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС ДО» обучились 35 человек, по реализации ФГОС дошкольного образования–52.
Остается востребованным обучение по теме «Основные подходы к организации
инклюзивного образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации». По данному
направлению в течение года обучились 70 работников дошкольного образования. Девять
педагогов в дистанционном режиме повысили квалификацию по формированию у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении; десять педагогов обучились по таким
направлениям, как: менеджмент, ИКТ-компетентность и информационная безопасность,
оказание первой медицинской помощи. Часть педагогов прошли курсы повышения
квалификации по 2-3 различным программам.
250 педагогов дошкольных образовательных организаций приняли участие в
обучающем семинаре «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации
ФГОС» с участием Метеновой Н.М., автором современных методик по семейному
воспитанию (г. Ярославль). 18 воспитателей, 6 старших воспитателей, 3 заведующих ДОУ
участвовали в семинаре «Современные дидактические требования к проектированию
совместной образовательной деятельности» (Зайцева О.Ю., доцент, к.п.н. заведующая
кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования).
Квалификационный уровень педагогических кадров дошкольных образовательных
организаций представлен на рисунке 12, в 2019 году показатель составил 50% (в 2018 году 51%).
35

51%

50%

49%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рисунок 12 - Квалификационный уровень педагогов дошкольных образовательных
организаций, %.
В 2019 году продолжена деятельность муниципальных пилотных площадок по
реализации ФГОС: МКДОУ ШР «Детский сад №2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад №7
«Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Аленка», МКДОУ «Детский сад №15
«Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок». Состоялись межмуниципальные
стажерские практики по темам: «Социально-ориентированная игра как средство достижения
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС»; «Игровая технология детского
сотрудничества»; муниципальная стажерская практика «Проектная деятельность как один
из способов обеспечения преемственности образовательной деятельности дошкольного и
начального общего образования». В данных мероприятиях приняли участие 53 педагога
дошкольных образовательных организаций Шелеховского района, а также в рамках
межмуниципального сетевого взаимодействия 25 педагогов дошкольных образовательных
организаций Иркутского и Эхирит-Булагатского районов.
29 марта 2019 года на территории Шелеховского района состоялась однодневная
межмуниципальная стажировочная площадка для педагогов дошкольных образовательных
организаций Иркутской области по теме: «Инструментально-методическое обеспечение
преемственности образовательной деятельности на уровне дошкольного и начального
общего образования». В стажировочной площадке участвовали воспитатели, руководители и
заместители руководителей детских садов, представители муниципальных методических
служб из городов Ангарска, Иркутска, Усолье-Сибирское, Иркутского, Слюдянского,
Эхирит-Булагатского районов, Ангарского городского округа, всего 95 человек.
Выработать общие подходы по обеспечению преемственности дошкольного и
начального общего образования, повысить профессиональный уровень педагогов и
руководителей по данному вопросу таковы были главные цели муниципального сетевого
проекта «Обеспечение
преемственности основных
образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего образования». В реализации проекта
участвовали МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад № 9
«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад
№14 «Аленка».
С сентября 2019 года в целях методического сопровождения педагогов по работе с
одаренными и талантливыми воспитанниками, создания благоприятных условий развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка в условиях сельской дошкольной
образовательной организации реализуется муниципальный сетевой проект «Создание
условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском детском саду». Проведены
консультации для заместителей руководителей ДОУ – участников проекта,
педагогамипсихологами разработан и проведен практический семинар «Выявление и сопровождение
одаренных детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей».
Во втором полугодии началась
реализация муниципального сетевого проекта
«Организация предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с современными требованиями», пилотными площадками стали
МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка»,
МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок». Цель проекта - выявление и трансляция
лучших практик организации предметно-пространственной среды дошкольных учреждений.
В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Управлением
образования Администрации Шелеховского муниципального района и Управлением
образования Администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в
октябре 2019 года педагоги Шелеховского района приняли участие в Фестивале
методических идей.
7 ноября 2019 года в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» для педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
Шелеховского
района
состоялась
муниципальная стажировочная площадка по теме «Дети разные - права равные». Цель ее
проведения – представить педагогический опыт учреждения, являющегося региональной
пилотной площадкой Института развития образования Иркутской области по работе с
детьми с ОВЗ. В мероприятии приняли участие 42 педагога из всех дошкольных
организаций района. Научное сопровождение стажировочной площадки осуществляла
руководитель Центра развития инклюзивного образования Института развития образования
Иркутской области Кучергина О.В.
В течение 2019 года была продолжена реализация муниципального сетевого проекта
«Проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями». Всего в реализации проекта участвовали 135 педагогов всех
дошкольных образовательных организаций Шелеховского района.
Примеры успешных практик
Название успешной практики: Реализация муниципального сетевого проекта
«Проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями».
Цели/задачи: повышение профессиональной компетентности педагогических
работников в вопросах организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с
требованиями
ФГОС дошкольного образования,
методического сопровождения
деятельности пилотных площадок, развития сетевого взаимодействия образовательных
организаций Шелеховского района.
Масштаб и география охвата: педагоги всех образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
Сроки реализации: 2018-2019, 2019-2020 учебный год.
Краткое описание:
Пилотными площадками были определены: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»,
МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР
«Детский сад № 17 «Золотой ключик» МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». За
каждой пилотной площадкой были закреплены другие дошкольные образовательные
организации-сетевые друзья, вместе они работали над проектированием образовательной
деятельности с детьми по одной из образовательных областей.
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В рамках реализации данного проекта состоялось 5 теоретических, 15 практикоориентированных
семинаров.
Педагоги
провели более 90 открытых показов
образовательной деятельности с детьми. Большое внимание уделялось использованию
развивающей предметно-пространственной среды в группе.
В октябре 2019 года прошла Неделя открытых дверей по итогам реализации данного
проекта, организовано 36 открытых занятий по всем образовательным областям.
Всего в реализации проекта участвовали 135
педагогов всех дошкольных
образовательных организаций Шелеховского района.
Достигнутые результаты:
Были созданы условия повышения профессионального уровня педагогов дошкольного
образования по проектированию и анализу образовательной деятельности с детьми,
созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с
современными требованиями.
Контактное лицо: Аникина Наталья Иннокентьевна
Телефон: [+7 (39550) 5-74-28]
Почта:shel-imoc-edu@mail.ru
За отчетный период 10 образовательных организаций Шелеховского района,
реализующих программы дошкольного образования, реализующих программы дошкольного
образования, прошли процедуру независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности. Анализ результатов по показателям, характеризующим
доброжелательность, вежливость работников организации, отражает, что в 20% учреждений
доля получателей услуг, удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, ниже 100 %.
С целью устранения данных недостатков Управлением образования совместно с
образовательными организациями запланированы мероприятия, направленные на
повышения уровня культуры поведения, соблюдение «Кодекса профессиональной этики».
Сеть дошкольных образовательных организаций
В Шелеховском районе программы дошкольного образования в 2019 году
реализовала 21 образовательная организация:
16 - муниципальных дошкольных образовательных организаций;
2 - образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного
возраста (начальная школа – детский сад);
4 - общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного
образования.
Муниципальные образовательные организации Шелеховского района, расположенные
в городском поселении, посещали 3 892 ребенка, что составляет 90 % от общего числа
воспитанников, в сельской местности – 430 воспитанников, что составляет 10 % от общего
числа детей посещающих дошкольные образовательные организации, реализующие
программу дошкольного образования.
Данные о количестве образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования и количестве детей, получающих дошкольное образование,
приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Количество образовательных организаций и количество детей,
получающих дошкольное образование
Наименование
Количество образовательных
Количество детей,
поселения
организаций, реализующих программу
получающих
Шелеховского
дошкольного образования
дошкольное
района
образование (по
состоянию на
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31.12.2019)
Шелеховское
городское
поселение
(г. Шелехов)
Олхинское
сельское
поселение (д. Олха)
Баклашинское
сельское
поселение
(с. Баклаши)
Баклашинское
сельское поселение
(с. Введенщина)
Шаманское
сельское поселение
(с. Шаманка)
Большелугское
городское
поселение
(р.п. Большой Луг)
Большелугское
городское
поселение
(р.п. Большой Луг)
Подкаменское
сельское поселение
(с. Подкаменная)
Всего

14, из
них
13
- дошкольные
образовательные организации, 1 –
общеобразовательные организации для
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста
1
дошкольная
образовательная
организация МКДОУ ШР «Детский сад
№ 11 «Березка»
1
дошкольная
образовательная
организация МКДОУ ШР «Детский сад
№ 5 «Одуванчик»

3 664

1 общеобразовательная организация
МКОУ «ООШ № 11» (реализуется
уровень дошкольного образования)
1 общеобразовательная организация
МКОУ «СОШ № 12» (реализуется
уровень дошкольного образования)
1 общеобразовательная организация
МКОУ ШР «НШДС № 10» (для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста)
1 дошкольная образовательная
организация МКДОУ ШР «Детский сад
№ 3 «Сказка»

75

1 общеобразовательная организация
МКОУ «СОШ № 124» (реализуется
уровень дошкольного образования)
21

95

175

62

130

98

23

4 322

В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования на территории Шелеховского района в 2019 году дополнительно открыто
110 места для детей дошкольного возраста:
- МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк» перепрофилирована группа
компенсирующей направленности в общеразвивающую на 30 мест;
- МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» - группа 30 мест по итогам
проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости групп для детей старшего
дошкольного возраста и проведения оптимального комплектования групп в учреждении;
- МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк» - группа на 24 места по итогам
проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости групп для детей старшего
дошкольного возраста и проведения оптимального комплектования групп в учреждении;
- МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - группа 26 мест по итогам проведенного
мониторинга наполняемости и посещаемости групп для детей старшего дошкольного
возраста и проведения оптимального комплектования групп в учреждении.
Данные о количестве дополнительно открытых мест в дошкольных образовательных
организациях за 3 года представлены на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Количество
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Материально-техническое и информационное обеспечение
В 2019 году по итогам проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности по показателю, характеризующему
комфортность условий, созданных в образовательной организации, недостатков не выявлено.
По показателю, характеризующему открытость и доступность информации от
организации, 7 из 10 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, принявших участие в процедуре оценки, имеют недостатки по критерию
«Открытость и доступность информации об организации». С целью устранения недостатков
в соответствии с приказом Управления образования от 17.02.2020 № 92 был разработан
комплекс мероприятий для организации работы в 2020 году по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности.
В 2019 году МБУ ШР «ИМОЦ» проводился мониторинг наполняемости официальных
сайтов образовательных организаций. По итогам работы зафиксировано повышение
процента наполняемости официальных сайтов. У 9 дошкольных образовательных
организаций он составляет более 95%. Минимальный процент наполняемости в 2019 году
составил 92,6 %, что на 0,5 % выше по отношению к предыдущему периоду (в 2018 году –
92,1 %).
1.4.1. В 2019 году площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила
8,2 м2, что ниже в сравнении с показателем 2018 года (2018 год – 8,6 м2 на одного
воспитанника). Снижение показателя обусловлено приостановлением образовательной
деятельности детского сада в р.п. Большой Луг с 01.08. 2019. В связи с обильными
ливневыми дождями с 29.07.2019, поднятием поверхностных вод, а также с паводковой
ситуацией, возникшей в регионе в конце июля 2019, произошел подъем грунтовых вод и
затопление
подвальных помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка».
Образовательный процесс для воспитанников МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» был
организован на базе МКОУ ШР «НШДС № 10», до устранения последствий, вызванных
затоплением подвальных помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка».
1.4.2. В трѐх дошкольных образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский сад
№ 3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берѐзка», МКДОУ ШР «Детский сад № 5
«Одуванчик») отсутствует центральное отопление.
Вместе с тем в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» заключен договор на подвоз
воды с МУП «Стандарт». Отопление осуществляется с помощью автономной котельной.
Канализация автономная.
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В МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» заключен договор на подвоз воды с
МУП «Водоканал». Отопление осуществляется с помощью электрокотельной. Канализация
автономная.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берѐзка» заключен договор на подвоз воды с МУП
«Водоканал». Отопление осуществляется с помощью автономной котельной. Канализация
автономная.
В связи с чем, удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию:
водоснабжение -100% (2018 г. – 100%, 2017 г. – 100%,);
центральное отопление – 81,8 % (2018 г. – 81,8 %, 2017 г. – 81,0 %,);
канализацию - 100% (2018 г. – 100%, 2017 г. – 100%).
1.4.3. В 10 дошкольных образовательных организациях имеются отдельные
физкультурные залы, поэтому удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций Шелеховского района
составляет 62.5 %. В 6 дошкольных образовательных организациях, это 37.5 % от общего
числа дошкольных образовательных организаций района, функционирует один общий зал
для занятия музыкой и физкультурой.
1.4.4. Закрытый плавательный бассейн на базе дошкольных образовательных
организаций имеется в одном учреждении МКДОУ №4 «Журавлик», удельный вес составил
6,25 %.
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций, в общем числе в
2019 году составил 0%, что соответствует показателю 2018 года.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2019 году составил –
87,5 %, что выше показателей 2018 года на 31,5 % (2018 год – 56,0 %).
Капитальный ремонт требуется 14-ти дошкольным образовательным организациям:
МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного
вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР
«Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР
«Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР
«Детский сад № 16 «Ручеек», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ
ШР «Детский сад № 19 «Малышок».
В 2019 году в 2-х дошкольных образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский
сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик») за счет
софинансирования из областного бюджета проведен выборочный капитальный ремонт
(кровля, межпанельные швы и др.). Однако требуется выполнить замену оконных блоков,
ремонт полов, внутреннюю отделку помещений, ремонт инженерных сетей и др.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» по причине затопления подвальных
помещений из-за ливневых дождей требуется проведение восстановительных работ.
По 6 объектам в 2019 году за счет средств из местного бюджета началась планомерная
работа по разработке проектно-сметной документации, оценке строительных конструкций
здания с целью получения субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение
расходных обязательств на осуществление мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций.
1.4.5. В 9 дошкольных образовательных учреждениях имеются 33 персональных
компьютера, доступных для использования детьми, что отражено в таблице 7.
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Таблица 7 – Количество персональных компьютеров, доступных для использования детьми в
разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование муниципальной дошкольной
образовательной организации Шелеховского
района
МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»
МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»
МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка»
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»
МКДОУ «Детский сад комбинировнанного
вида № 6 «Аленький цветочек»
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»
МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»
МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк»
МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берѐзка»
МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка»
МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга»
МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк»
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»

Количество компьютеров, доступных
для использования детьми в
2019 году, ед.
1
0
0
6
3
0
0
4
7
0
0
0
1
2
3
6

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете
на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2019 году составляет
0,77%, этот показатель не изменился с 2018 года. Проблема доступности в дошкольных
образовательных организациях Шелеховского района персональных компьютеров,
используемых детьми, очень актуальна, образовательные организации поэтапно решают еѐ
за счет средств областной субвенции на дошкольное образование.
Пример успешной практики
Название успешной практики: Модификация (трансформация, преобразование)
развивающей предметно-пространственной среды учреждения в соответствии с
современными требованиями.
Цели/задачи:
преобразование
современной
развивающей
предметнопространственной среды (далее – РППС) для создания оптимальных условий личностного
развития дошкольников.
Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»
Сроки реализации: с 2016 по 2020 годы.
Краткое описание: для преобразования РППС пространства учреждения в
соответствии с современными требованиями с 2016 года были приняты стратегические
управленческие решения, результатом которых стали инновационные изменения в части
создания информационно-методических, материально-технических, организационносодержательных условий для полноценного личностного развития дошкольника.
Педагогический коллектив учреждения, реализуя требования ФГОС ДО, повышая
уровень профессиональной компетентности в вопросах организации и модификации
пространства групп создал достаточные условия в РППС учреждения для формирования
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субъектной позиции дошкольников. В процесс обновления, модификации среды групп,
помещений учреждения стали активно включаться родители (законные представители)
воспитанников. Созданные в каждой группе мобильные экраны: «Здравствуйте, я пришѐл!»,
«Моѐ настроение», «Я занимаюсь» помогают расширить возможности выбора каждому
воспитаннику, стимулируют познавательную активность. Мобильные экраны являются
средством самовыражения и ярким отражением психоэмоционального состояния ребенка с
первых минут его нахождения в группе.
Во всех группах учреждения в свободном доступе для детского восприятия
информация о расписании занятий, режиме дня, меню на день, правила поведения в группе,
обозначение центров и др. Стоит отметить, что данная информация в виде наборов карточек,
картинок, рисунков создаѐтся руками детей совместно с педагогами. Стала востребованной
ежедневная работа педагогов с детьми старшего возраста по планированию детской
деятельности в течение дня в детском саду, начиная с утренней гимнастики, с
«зарисовыванием» всех режимных моментов и других пунктов дневного плана. Такая
самостоятельная детская деятельность помогает ребѐнку в самоорганизации, что является
очень значимым при формировании субъектной позиции старших дошкольников, при
проговаривании пунктов плана активно развивается планирующая и регулирующая функция
речи.
Измененная РППС учреждения способствует целостному развитию ребѐнка через
ориентацию на его интересы и желание быть взрослым и самостоятельным. Развивающим
фактором здесь становится, с одной стороны, организация условий для различных видов
деятельности, обеспечение разнообразия игровых материалов, с другой, предоставление
возможности проявлять познавательную и творческую активность, самостоятельно наделяя
универсальные игровые материалы и оборудование нужными в данный момент функциями.
С целью трансляции лучших практик организации РППС учреждения, отвечающей
требованиям ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив регулярно
представляет опыт работы на педагогических площадках различного уровня:
- 2019-2020 уч. год - пилотная площадка муниципального сетевого проекта
«Организация
предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с современными требованиями»;
- 2018-2019, 2019-2020 уч. год представление РППС для педагогов дошкольного
образования из Республики Монголия в рамках обмена опытом в сфере образования;
- 2018-2019 уч. год межмуниципальная стажировочная площадка для педагогов
дошкольных образовательных организаций Иркутской области «Инструментальнометодическое обеспечение преемственности образовательной деятельности на уровне
дошкольного и начального общего образования» - опыт работы по организации РППС,
способствующей формированию субъектной позиции старших дошкольников;
- 2018-2019 уч. год муниципальная стажировочная площадка для педагогов
дошкольных образовательных организаций Шелеховского района «Инструментальнометодическое обеспечение преемственности образовательной деятельности на уровне
дошкольного и начального общего образования»;
- 2018-2019, 2019-2020 уч. год муниципальный сетевой проект «Проектирование
непрерывной образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями»
(опыт работы по организации РППС для реализации задач образовательных областей
«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие») и др.
Достигнутые результаты: создана развивающая предметно – пространственная
среда учреждения, отвечающая современным требованиям, направленная на формирование
субъектной позиции дошкольников (поддержка детской инициативы, активности и
самостоятельности)
Контактное лицо: Улитенко Елена Владимировна
Телефон: [+7 (39550) 4-99-13]
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Почта: ulitel@yandex.ru
Сохранение здоровья
Все дошкольные образовательные организации Шелеховского района в 2019 году
имели лицензию на ведение медицинской деятельности медицинских кабинетов.
В 2019 году число дней пропущенных по болезни одним ребенком в дошкольных
образовательных организациях составило 14, данный показатель ниже областных на 3,33.
С целью решения задач по охране и укреплению здоровья воспитанников дошкольных
образовательных организаций проводилась системная работа по оздоровлению, привитию
санитарно-гигиенических навыков, закаливанию, а также работа с семьей по пропаганде
здорового образа жизни
Управления образования Администрации Шелеховского района в осенне-зимний
период 2019 года на территории района реализованы мероприятия по профилактике
простудных заболеваний и укреплению иммунитета у детей, которые включали в себя
использование натуральных витаминных напитков и кислородного коктейля, витаминизацию
третьих блюд. В течение ноября – декабря 2019 года было оздоровлено 2410 (58,3 %)
воспитанников дошкольных организаций, финансирование составило 609,5 тыс. рублей.
Пример успешной практики
Название успешной практики: «Взаимодействие ДОУ и семьи в организации
оздоровительно-образовательного пространства для детей дошкольного возраста с разными
образовательными потребностями, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель:
Создание
оптимальных
условий,
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности детей и взрослых, способствующих охране и укреплению их здоровья,
приобщения к основам ЗОЖ и освоению культуры двигательной активности через введение
в образовательный процесс ДОУ нерегламентированных форм организации оздоровления
ребенка - дошкольника с разными образовательными потребностями.
Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида
№ 6 «Аленький цветочек».
Сроки реализации: с 2016 по 2020 год.
С 2016 года в ДОУ реализован образовательный проект «Сотрудничество семьи и
ДОУ в создании оздоровительно - образовательного процесса, как условия реализации
ФГОС ДО» по созданию оптимальных условий, способствующих эмоциональному и
психологическому комфорту всех участников образовательного процесса.
В рамках проекта работают клубы для семьи по интересам:
- «Я и мой ребенок», ответственный педагог-психолог Шапошникова Н.В.;
- «На зарядку становись!», ответственный инструктор по физической культуре
Тарарухина Т.В. Разработана программа «Физическое развитие детей раннего и младшего
дошкольного возраста в специально - организованной деятельности ДОУ» для работы с
детьми, страдающими хроническими заболеваниями разной этиологии, в том числе детей с
ОВЗ.
В рамках проекта реализованы следующие мероприятия:
- серия консультаций для родителей: «Организуем двигательный режим дня ребенка
раннего возраста», «Роль физической культуры и оздоровление детей», «Утренняя
гимнастика дома», «Сохраним здоровье малыша», «Первые шаги в мир спорта»;
- тест для родителей «Какой вид спорта подходит Вашему ребенку», фотовыставки «Я
расту здоровым!», информационные бюллетени «Я расту здоровым».
Анализ реализации проекта показал высокий уровень участия родителей в
мероприятиях.
Достигнутые результаты:
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- Создана здоровьесберегающая развивающая предметно-пространственная среда в
ДОУ для каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ;
- Рост профессиональной компетентности педагогов в вопросах применения
здоровьесберегающих технологий;
- Выработка новых подходов к сохранению и укреплению психофизического здоровья
ребенка-дошкольника с разными показателями здоровья и разными образовательными
потребностями и организации активных форм взаимодействия с семьей.
Результаты опыта были представлены в конкурсных материалах ГАУ ДПРО ИРО
региональных практиках «Обучение детей с ОВЗ».
Контактное лицо: Бутакова Наталья Владиславовна
Телефон: [+7 (39550) 4-18-49]
Почта:dou61958@yandex.ru
Условия получения дошкольного
возможностями здоровья и инвалидами

образования

лицами

с

ограниченными

В 2019 году в системе дошкольного образования района большое внимание уделялось
созданию условий для воспитания, обучения, коррекции нарушений и социальной
интеграции детей с особыми образовательными возможностями (далее - ОВЗ). Так в
отчетный период во всех дошкольных образовательных организациях Шелеховского района
проводилась работа по выявлению детей, имеющих отклонения в развитии. По согласованию
с родителями формировались заявки на обследование данных детей ТПМПК. В 2019 году
организовано 33 заседания ТПМПК (2018 год – 14), по заявкам учреждений обследовано 452
детей с ОВЗ, что на 152 человека больше, чем в 2018 году.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ на
территории района функционировало 18 групп компенсирующей направленности, которые
посещали 286 детей.
Таблица 8 – Количество групп компенсирующей направленности
Наименование муниципальной
Общее
Кол-во групп
дошкольной образовательной
количество
компенсирующей
организации Шелеховского района
групп
направленности
МКДОУ ШР «Детский сад №1
10
10
«Буратино»
МКДОУ ШР «Детский сад № 2
14
3
«Колосок»
МКДОУ
«Детский
сад
10
1
комбинированного вида
№ 6 «Аленький цветочек»
МКДОУ ШР «Детский сад № 9
13
1
«Журавлик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 12
12
1
«Солнышко»
МКДОУ ШР «Детский сад № 17
13
1
«Золотой ключик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 19
12
1
«Малышок»
Итого
90
18
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Количество
детей
159
48
16

7
22
16
18
286

Коррекционно-развивающая работа с детьми, посещающими
данные группы,
осуществляется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Выбор организационной формы
работы обусловлен потребностями и возможностями детей и созданными в детских садах
условиями.
Также в целях коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста на базе
11 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
функционировали логопедические пункты: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»,
МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк», МКОУ
ШР «НШДС 10», МКОУ ШР «НШДС 14», данной услугой было охвачено 293 ребенка, что
на 215 детей больше в сравнении с 2018 годом.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», функционировала 1 группа
оздоровительной направленности (18 воспитанника), что составляет 0,6% от общего
количества групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Шелеховского района.
В 2019 году в рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» для
оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям с ОВЗ, на базе
10 дошкольных образовательных организаций Шелеховского района (МКДОУ ШР «Детский
сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад
№ 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР
«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР
«Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР
«НШДС №10» МКДОУ ШР «Детский сад №16 «Ручеѐк») функционировали
консультационные пункты. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем
консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2019
году вырос на 7,4 % в сравнении с 2018 годом и составил 86%.
По результатам независимой оценки качеств условий осуществления образовательной
деятельности 80% образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, из числа принявших участи в процедуре оценки, имеют недостатки по
критерию «Доступность услуг для инвалидов». С целью устранения недостатков при
корректировки бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы будет
предусмотрено финансирование на выполнение мероприятий по созданию доступной среды
для инвалидов.
Пример успешной практики
Название успешной практики: «Благотворительная ѐлка для детей с особыми
возможностями здоровья»
Цель: организация и проведение новогоднего праздника для детей с особыми
возможностями здоровья дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.
Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №
7 «Брусничка», г. Шелехов и Шелеховский район.
Сроки реализации: с октября по декабрь 2019 года.
Аудитория проекта:
–семьи, которые воспитывают детей дошкольного возраста, не охваченных услугами
ДОУ, имеющими ограниченные физические возможности, проживающие в г.Шелехове,
Шелеховском районе
- выпускники ДОУ с ОВЗ
- воспитанники ДОУ, родители, педагоги.
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С 2016 года в ДОУ реализуется социальный проект «Благотворительная ѐлка для
детей с особыми возможностями здоровья» по организации и проведению новогоднего
праздника для детей с ОВЗ.
Данный социальный проект ориентирован на детей-инвалидов, не посещающих ДОУ
по объективным причинам, и предполагает индивидуальный подход к каждому из них. А
также, способствует формированию такого образовательного пространства, в котором любой
ребенок с инвалидностью, включается в предложенное праздничное действие, что позволяет
ему добиться определѐнных успехов, ощутить безопасность и свою значимость в коллективе
сверстников.
Необходимо отметить, что к подготовке и проведению этого праздника привлекаются
дети с ОВЗ, которые посещают детский сад. Совместное участие воспитанников ДОУ и
гостей – детей с ОВЗ - в концертных номерах направлено на освоение социального опыта,
включение в жизнь общества детей с ОВЗ и создает для них ситуацию успеха. Кроме того,
данный проект способствует формированию у воспитанников ДОУ и их родителей чуткого
тактичного отношения к детям с ОВЗ и их особенностям, воспитанию основ
благотворительности, нравственных качеств, правил и норм этикета и гостеприимства.
Анализ реализации проекта показал высокий уровень востребованности в подобных
мероприятиях.
Результат-продукт
Главным результатом проекта является организация и проведение благотворительной
елки для 18 детей детей-инвалидов, не охваченных детскими образовательными
учреждениями.
В реализации проекта приняли участие:
• 16 педагогов ДОУ
• 110 родителей воспитанников
• 78 воспитанников старшего дошкольного возраста (изготовление пригласительных
билетов и подарков-сувениров для гостей, участие в праздничной программе, встреча гостей
фойе сада, сопровождение до группы, до музыкального зала, игровое взаимодействие с
приглашенными детьми после праздника)
• 5 организаций – социальных партнеров
Результат-эффект
1.
Дошкольниками получен опыт общения со сверстниками, имеющими
инвалидность, через подготовку и участие в детском театрализованном празднике для детей
с ограниченными возможностями здоровья в детском саду.
2.
Создана позитивная атмосфера для семей с детьми с ОВЗ в процессе
реализации проекта и проведения праздника.
3.
Создана ситуация успеха для детей-инвалидов и детей с ОВЗ ДОУ через
непосредственное их участие в концертных номерах праздника
4.
Устная и письменная благодарность от родителей, имеющих детей с ОВЗ о
проведенном мероприятии
Результаты опыта были представлены в конкурсных материалах ГАУ ДПРО ИРО
«Лучшая методическая разработка проекта» в 2020 г. А также на IV Межмуниципальной
научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
ДОО и НОО» г. Усолье-Сибирское.
Контактное лицо: Стерелюгина Наталия Болеславовна
Телефон: 89501190864
Почта:dsbrusnichka@yandex.ru
Финансово-экономическая деятельность
В 2019 году на территории Шелеховского района были реализованы нормативно47

правовые акты, в т.ч. муниципальные и ведомственные программы, направленные на
решение проблемы доступности дошкольного образования, а также на содержание,
обновление материально-технической базы детских садов:
1) решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О
бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
2) муниципальная программа Совершенствование сферы образования на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па;
3) ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и школьного
возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021
годы от 18 декабря 2018 года № 843-па;
4) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на
2019-2021 годы от 18 декабря 2018 года № 844-па;
5) муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2018 № 754-па.
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2019 году составил –
121,6 тыс. руб. (2018 г. – 111,7 тыс. рублей, в 2017 г. – 109,2 ты. рублей) в соответствии с
рисунком 14.
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Рисунок 14 - Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, в тыс. рублей
Увеличение объема финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, обусловлено ростом
объема финансирования по целевым мероприятиям, средней заработной платы, тарифов на
коммунальные расходы.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций.
В дошкольных образовательных организациях продолжается работа по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. Организация
дополнительных образовательных услуг осуществляется в форме кружков, секций,
индивидуальных занятий. В детском саду их могут получать дети, как посещающие, так и не
посещающие данный детский сад.
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В 2019 году платные образовательные услуги, утвержденные нормативно-правовым
актом Администрации
Шелеховского муниципального района,
оказывались в 6
дошкольных образовательных организация: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР
«Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» (таблица 9).
Таблица 9– Платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальных дошкольных
образовательных организаций в 2019 году
Наименование учреждения

Наименование услуги
Индивидуальное занятие по обучению плаванию для
детей от 0 до 3 лет

МКДОУ ШР «Детский сад № 4
«Журавлик»

Занятие по обучению плаванию для детей от 3 до 10 лет
Занятие в изостудии «Радужный калейдоскоп»
Занятие в театральном кружке «Арт-студия «Жарки»
Занятие в кружке «Логоритмика»

МКДОУ ШР «Детский сад № 2
«Колосок»

Занятие в кружке по подготовке детей к школе
«АБВГДейка»
Занятие в кружке бисероплетения «Умелые ручки»
Индивидуальные логопедические занятия

МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 6
«Аленький цветочек»

Фитбол – гимнаст «Волшебный мяч»
Занятие в хореографической студии «Топотушки»

МКДОУ ШР «Детский сад
№ 10 «Тополѐк»

Занятие в студии изобразительного творчества «Чудесная
мастерская»
Занятие в кружке «Шахматные сказки для малышей»
Занятие в кружке «Английский для малышей»
Занятие по подготовке детей к школе «АБВГДейка»
Физкультурный кружок оздоровительной направленности
«Здоровячок»
Индивидуальные логопедические занятия «В мире
звуков»
Занятие в кружке «Английский для дошкольников»

МКДОУ ШР «Детский сад
№ 14 «Алѐнка»

Занятие в кружке «Говори красиво»
Занятие в студии изобразительной деятельности
«Пчелка»
Занятие в кружке «Развиваем логику»
Занятие в кружке «Школа раннего развития «Bebi-клуб»
для детей от 10 мес. до 1 года; от 1 года до 1,5 лет; от 1,5
лет до 2 лет; от 2 лет до 2,5 лет; от 2,5 лет до 3 лет; от 3
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лет до 7 лет.
Занятие в кружке «Шахматные сказки»
Занятие в кружке «Информатика для малышей»
Занятие в кружке «Предшкольная подготовка»
Занятие в кружке «Логика для дошкольников»
МКДОУ ШР «Детский сад
№ 19 «Малышок»

Занятие в кружке «Спортивная секция»
Занятие в кружке «Обучение английскому языку»
Занятие в изостудии «Сувенир»
Услуги консультативного пункта (консультация,
диагностика, занятие с детьми и их законными
представителями)

В 2019 году платные услуги оказаны на сумму 836,3 тыс. рублей, что на 28,9 тыс.
рублей меньше, чем в 2018 году (2018 г. – 865,2 тыс. рублей).
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций в 2019 году составил
0,2 %, что на уровне 2-х прошлых лет, но на 0,5% меньше в сравнении с 2015 годом, что
отражено в рисунке 15.
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Рисунок 15 – Сравнение удельного веса финансовых средств от приносящей доход
деятельности, в тыс. рублях
Выводы
По итогам 2019 года в системе дошкольного образования Шелеховского района
следует отметить, как положительный фактор:
1) уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
сохранился на уровне 100%;
2) успешно организована и продолжает развиваться сеть проектов, деятельность
которых направлена на информационно – просветительскую поддержку родителей,
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воспитывающих детей дошкольного возраста;
4) реализованы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей,
посещающих дошкольные образовательные организации;
5) созданы необходимые нормативно-правовые, кадровые, материально-технические и
финансовые условия, проводится целенаправленная работа по совершенствованию
предметно-развивающей среды с целью реализация ФГОС дошкольного образования;
Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе дошкольного
образования:
1) сохранение очередности в дошкольные образовательные учреждения среди детей
от 2 месяцев до 3 лет.
2) показатели охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет остаются ниже областных.
3) низкая посещаемость дошкольных образовательных организаций.
Исходя из анализа деятельности дошкольных образовательных организаций
Шелеховского района, в 2019 году будут решаться следующие задачи в 2020 году:
1) сохранение доступности услуг дошкольного образования для детей от 3 лет и
старше;
2) создание новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, что возможно только
при строительстве нового детского сада в г. Шелехов;
3) расширение сети консультационных пунктов для родителей, что определено
муниципальным проектом;
4) создание безбарьерной среды для воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов.

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
В 2019 году деятельность Управления образования по предоставлению
общедоступного и качественного общего образования осуществлялась в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
была направлена на реализацию приоритетных направлений государственной
образовательной политики, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации,
требованиями ФГОС.
Для обеспечения качественного общего образования на территории Шелеховского
муниципального в 2019 году были определены основные задачи развития системы
образования Шелеховского муниципального района: обеспечение реализации Плана
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования в Шелеховском районе»; формирование единого
образовательного пространства, отработка преемственности основных образовательных
программ на всех уровнях образования; повышение качества образования на всех уровнях и
качества подготовки выпускников 9, 11 классов; реализация федеральных государственных
образовательных стандартов на всех уровнях образования; участие в создании национальной
системы учительского роста, выстраивание системы повышения квалификации педагогов
для тех, кто в этом нуждается.
Контингент
В системе образования Шелеховского района в 2019 году функционировало
15 общеобразовательных организаций, которые обеспечивали школьное образование для
9 342 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
В сравнении с 2017 и 2018 годами отмечается увеличение численности обучающихся
соответственно на 328 и 343 человека (в 2017 год – 8 671; в 2018 год – 8 999 обучающихся).
За последние 4 года наблюдается стойкая динамика увеличения численности обучающихся в
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общеобразовательных организациях района. Динамика увеличения наблюдается и при
формировании 1-х классов, число первоклассников увеличилось за 4 года на 327 человек, с
771 до 1098 человек.
В 2019 году сохранилась тенденция увеличения количества обучающихся в
соответствии с рисунком 16.
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Рисунок 16 - Численность обучающихся и количество классов-комплектов
В сельских поселениях - 5 школ/ 930 обучающихся, в городских поселениях – 8 школ/
8412 обучающихся; 2 учреждения - начальная школа - детский сад - 564 обучающихся. На
уровне начального общего образования обучалось 4133 человека, на уровне основного
общего образования – 4439 человек, на уровне среднего общего образования 770 человек, в
сравнении с 2015 годом количество обучающихся возросло на 1433 человека (2015 – 7909
обучающихся) в соответствии с рисунком 17.
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Рисунок 17 - Численность обучающихся и количество классов-комплектов
В 2019 году из пяти сельских общеобразовательных организаций Шелеховского
района в четырех отмечается динамика увеличения числа обучающихся – это в МКОУ ШР
«СОШ №7», МКОУ ШР «СЩШ №9, МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ №12».
Из 10 городских общеобразовательных организаций района в двух
общеобразовательных организациях отмечается значительная динамика увеличения числа
обучающихся за 3 года:
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МБОУ ШР «СОШ №2» - 1448 обучающихся в сравнении с 2016 годом увеличение
на 246 обучающихся (2016 - 1202 чел.).
МБОУ ШР «СОШ №4» - 1368 обучающихся в сравнении с 2016 годом увеличение
произошло на 164 человека (2016 - 1204 чел.).
Из 16 общеобразовательных организаций в одну смену работали 11, в них обучалось
8648 школьников, что составило 92,6%, (93,2% в прошлом году). Обучение в две смены
осуществляется в 4 общеобразовательных организациях, что составляет 25% от общего
количества, численность обучающихся во вторую смену – 694 (777 человек в прошлом году)
или 7,4% (9,6% в 2018 году, 10,4% в 2017 году) в соответствии с рисунком 18.
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Рисунок 18 – Процент обучающихся во вторую смену
Наблюдается уменьшение показателя, что произошло за счет рационального
использования всех учебных кабинетов для увеличения доли обучающихся, занимающихся в
одну смену. В сравнении с областным показателем (12 %) доля обучающихся во второй
смене ниже на 4,6%.
В 14 общеобразовательных организациях с 1сентября 2019 года введен пятидневный
режим занятий.
В результате системной работы по повышению эффективности расходования средств
субвенций через оптимальное формирование классов–комплектов средняя наполняемость
обучающихся в городских школах составила 26,8, что соответствует практически
показателям 2017 и 2018 годов, в сельских – 16,3, что выше на 1,9 показателя 2018 года
(таблица 11).
Таблица 10 - Средняя наполняемость классов
Учебный год
Средняя наполняемость классов Средняя наполняемость классов
(городские поселения)
(сельские поселения)
2016-2017
27,1
15,4
2017-2018

26,4

15,3

2018-2019

26,9

14,4

2019-2020

26,8

16,3

На уровне начального общего образования средняя наполняемость составила 25,8; на
уровне основного общего образования средняя наполняемость составила 23,1; на уровне
среднего общего образования средняя наполняемость составила 20,8.
Доступность общего образования обеспечена через следующие меры:
- сформировано 389 (373 в 2018 году) массовых общеобразовательных классов, что
больше на 16 классов – комплектов в сравнении с 2018 годом и на 28 с 2017 г (361к/к), в том
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числе компенсирующего обучения – 21/ 184 (2018 год - 14/121, 2017 год - 23/114)
обучающихся;
- организовано 26 групп продленного дня в 7 общеобразовательных организациях для
702 обучающихся, это на 1 группу больше в сравнении с 2018 годом (в 2018 год –
659обучающихся) в соответствии с таблицей 12;
Таблица 11 - Доступность общего образования
Год

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Количество ГПД

Количество
учащихся в ГПД

Количество
классов КРО

Количество
обучающихся в
классах КРО

10
20
23
25
26

497
569
594
659
702

7
3
13
14
21

5
28
114
121
184

- дистанционным обучением по дополнительным общеразвивающим программам
охвачено 11 детей-инвалидов, обучающихся в 4 школах района (МБОУ ШР «СОШ №4»,
МКОУ ШР ««СОШ №6», МКОУ ШР «Большелугская СОШ №8», МКОУ ШР «СОШ №12»).
- организовано профильное и углубленное изучение отдельных предметов в 7
общеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2»,
МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8», МКОУ «СОШ
№9», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР МБОУ ШР «Шелеховский лицей».
- инклюзивным образованием охвачено 280 человек, это на 204 человека меньше в
сравнении с 2018 годом в соответствии с рисунком 19.
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Рисунок 19 - Охват обучающихся инклюзивным образованием
В 2019 году охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования,
к численности детей в возрасте от 7-17 лет) составил – 98,7%, в сравнении с 2018 годом
процент снизился на 1,3% в соответствии с рисунком 20.
Анализ статистических данных численности населения по полу и возрасту на 1 января
2020 года по муниципальным образованиям Иркутской области и динамики увеличения
численности обучающихся на последние 4 года позволяют составить прогноз количества
обучающихся на 2021-2023 годы: 2021 год – 9 650 чел, 2022 год – 9 990 человек, 2023 год –
10 350 человек.
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Рисунок 20 - Охват обучающихся общим образованием
2.1.2. В 2019 году удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций составил – 93,5 %, данный показатель выше в сравнении
с показателем по Иркутской области (Иркутская область – 90,7 %).
По ФГОС НОО обучалось 100 % обучающихся 1-4 классов в количестве 4 133, по
ФГОС ООО обучалось 97 % обучающихся 5-9 классов или 4307 учащихся, по ФГОС СОО
– 38 % обучающихся 10-11 классов или 299 человек.
2.2.1.Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 7,4 %, данный
показатель уменьшился в сравнении с 2018 годом на 2,2 % за счет рационального
использования помещений для увеличения доли обучающихся, занимающихся в одну смену.
В 2019 году в 7 общеобразовательных организациях, в 58 классах, для
1 469 обучающихся изучаются предметы на углубленном и профильном уровне, что
составляет 15,72 % от общего числа обучающихся.
Углубленное обучение гуманитарной, лингво – информационной, информационно –
математической направленности осуществляется в МБОУШР «Гимназия» с 1-9 класс для
697 обучающихся, в МБОУ ШР «Шелеховский лицей» гуманитарной, физико математической направленности с 8 по 9 класс для 211 обучающихся.
Профильное обучение организовано в:
- МКОУ ШР «СОШ №1» – социально-гуманитарный профиль для 52 обучающихся
10-11 классов;
- МБОУ ШР «СОШ №2» – социально-экономический профиль для 107 обучающихся
10-11 классов;
- МБОУ ШР «СОШ №4» – социально-экономический, технологический профиль для
55 обучающихся 10-11 классов;
-МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа №8» – химикобиологический профиль для 17 обучающихся 10-11 классов;
- МКОУ ШР «СОШ №9» – социально-гуманитарный профиль для 13 обучающихся
10-11 классов;
МБОУШР
«Гимназия»
–
физико-математический,
гуманитарный,
естественнонаучный профиль для 109 обучающихся 10-11 классов;
- МБОУШР «Шелеховский лицей» - физико-математический, социальноэкономический,
химико-биологический,
информационно-математический
для
208 обучающихся 10-11 классов.
2.2.2.Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 9,72%, в
сравнении с 2018 годом показатель снизился на 6%, основной причиной снижения стало
увеличение контингента обучающихся на уровне основного общего и среднего общего
образования (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Удельный вес численности школьников, обучающихся в соответствии с
ФГОС, углубленно изучающих отдельные предметы
В 2019 году в штатном режиме прошла ГИА по образовательным программам
среднего и основного общего образования с использованием принципов независимой
«внешней» оценки качества подготовки выпускников. Главными формами аттестации стал
единый государственный экзамен (далее –ЕГЭ) и основной государственный экзамен (далее
– ОГЭ).
В 2019 году государственную итоговую аттестацию среднего общего образования
(далее ГИА-11) проходили 347 обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций,
36 – выпускников прошлых лет и 5 – из числа лиц, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования. По результатам ЕГЭ в 2019 году из
347 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 345 человек, что
составило 99,87 % от числа допущенных к экзаменам (в 2018 году – этот показатель
составил 99,38 %).
В 2019 году приняли участие в государственной итоговой аттестации основного
общего образования (далее ГИА-9) 793 обучающихся 9 классов. По результатам ГИА-9 в
2019 году не получил аттестат об основном общем образовании 1 человек (отчислен в
августе 2019 года из образовательной организации по личному заявлению родителей в связи
с переездом). Таким образом, успеваемость составила 99,87 % от числа допущенных к
экзаменам (в 2018 году – этот показатель составил 99,5 %).
Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку, математике (профильного уровня),
информатике, физике, литературе, географии, химии, истории и обществознанию выше
среднего тестового балла по области. Средний тестовый балл по биологии, английскому и
немецкому языкам ниже областного показателя.
В сравнении с прошлым годом произошло повышение среднего балла ЕГЭ по
следующим предметам по выбору: литература, история, обществознание, информатика,
английский язык, география и биология.
В сравнении с прошлым годом произошло повышение среднего балла ОГЭ по
следующим предметам по выбору: информатика, биология, обществознание, история,
география, литература.
За последние два года отмечаются 100 % результаты успеваемости (% подтвердивших
освоение программы) по русскому языку и географии. Результаты ЕГЭ по русскому языку
2019 года: успеваемость – 100 %, что на 0,3 % выше областного показателя.
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ЕГЭ по математике выпускники сдавали по двум уровням: базовый и профильный.
Успеваемость при сдаче ЕГЭ базового уровня составила 98,2 %, что на 1,02 % ниже в
сравнении с результатами 2018 года; успеваемость профильного уровня выросла и составила
93,25 %, что на 7,64 % выше в сравнении с результатами 2018 года.
Большая часть выпускников выбрала для сдачи в качестве предмета по выбору
обществознание (174 человека). В 2019 году доля подтвердивших освоение программы по
данному предмету больше в сравнении с 2018 годом – 72,47 %, в 2019 – 77,59 %.
Результаты ОГЭ по русскому языку 2019 года: успеваемость – 100 %, качество – 54,16
%. Качество выросло на 3,94 % (в 2018 году успеваемость – 100 %, качество – 50,22 %).
Результаты ОГЭ по математике в 2019 году по успеваемости составили 99,86 %,
качество – 45,97 %, Также необходимо отметить, положительную динамику по сравнению с
2018 годом качества на 5,64 % (в 2018 году успеваемость – 99,85 %, качество – 40,33 %).
Обозначены следующие проблемы по результатам итоговой аттестации:
- итоги ЕГЭ остаются ниже средних областных показателей по предметам по выбору
(физика, биология, английский и немецкий языки), также итоги ЕГЭ по обязательным
предметам (русский язык), средний тестовый балл снизился на 3,9 балла в сравнении с
2018 годом;
- остается высоким количество обучающихся 9 классов, сдавших экзамен повторно в
форме ОГЭ, общее количество составило 70 человек (8,8 % от общего числа обучающихся).
Для повышения качества образовательных результатов выпускников школ
организована методическая взаимопомощь учителей. Проведены тестовые работы в 8, 9, 10,
11 классах общеобразовательных организаций района, по результатам которых составлена
карта учебных затруднений по русскому языку и математике. Реализуется проект
«Методический десант» по профессиональному интенсивному повышению квалификации
педагогических работников, нуждающихся в сопровождении и поддержке.
Результаты всероссийских проверочных работ, репетиционных мероприятий в рамках
подготовки к ГИА, результаты ГИА позволяют получить достоверную информацию о
результатах обучения на всех уровнях образования, осуществлять дальнейшее планирование
по повышению эффективности преподавания предметов в школах, проектирования системы
методической работы.
В 2019 году Управлением образования и МБУ ШР «ИМОЦ» были проведены
мониторинговые исследования качества образования и репетиционные экзамены по
русскому языку, математике и предметам по выбору в 9-х и 11-х классах. Данные
исследования были направлены на определение уровня усвоения обучающимися курса
учебных предметов по программе основной и средней школы, готовности выпускников к
государственной итоговой аттестации.
С 15 по 26 апреля 2019 года проведены всероссийские проверочные работы (далее –
ВПР).
Результаты проведения ВПР в 4-х классах общеобразовательных организаций
Шелеховского района выше российских показателей по окружающему миру, по математике
результаты на том же уровне, ниже российских показатели по русскому языку.
На уровнях основного общего образования и среднего общего образования прошли
ВПР в 5-7, 10-11 классах по русскому и иностранным языкам, истории, обществознанию,
биологии, географии, химии, математике, физики. Ниже российских показатели: в 5-х
классах - по русскому языку, истории, биологии; в 6-х классах – по русскому языку, истории,
обществознанию, географии, математики; в 7-х классах – по русскому языку, биологии,
обществознанию, географии, иностранным языкам, математике, физике; в 10-х классах по
географии. На уровне российских: по математике в 5-х классах; биологии в 6 классе и по
истории в 7 классе. Результаты ВПР в 11-х классах ниже российских по истории, биологии,
английскому и немецкому языкам, выше российских - по химии, географии.
По итогам выполнения ВПР методистами МБУ ШР «ИМОЦ» проведен анализ
результатов в районных методических объединениях, подготовлены аналитические справки
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с рекомендациями педагогам и руководителям общеобразовательных организаций по
повышению качества обучения по предметам.
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, внешних оценочных процедур, в частности
Всероссийских проверочных работ, показывает, что необходима серьѐзная работа над
повышением качества преподавания учебных предметов. Наряду с организацией обучения
педагогов по дополнительным профессиональным программам, участия их в вебинарах,
семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам
подготовки обучающихся к ГИА были привлечены внутренние ресурсы (в частности, опыт
членов региональных предметных комиссий) для методического сопровождения данного
направления.
В соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района в целях
методического сопровождения педагогов и обучающихся реализуется проект «Методический
десант».
В рамках проекта в марте 2019 года состоялись семинары по теме «Задания
повышенного и высокого уровней сложности КИМ» для учителей русского языка,
математики, биологии и химии, истории и обществознания, физики, информатики,
географии. В декабре 2019 года организованы практико-ориентированные семинары
«Предметно-содержательный анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ» для учителей истории и
обществознания, биологии и химии, математики, информатики, в проведении которых
участвовали педагоги – региональные эксперты ЕГЭ и ОГЭ.
19 февраля 2019 года на базе МБОУ ШР «Шелеховский лицей» была
проведена районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики
в преподавании учебных предметов». Инновационный педагогический опыт работы в форме
докладов, мастер-классов, мастерских представили 22 учителя по предметам: русский
и иностранные языки, физика и математика, физическая культура и технология, география и
химия, изобразительное искусство, музыка. В 2019 году продолжена практика проведения
волонтерских консультаций для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных
организаций Шелеховского района по математике, информатике, физике.
В течение года в рамках проекта проведен методический десант «Педагогическая
помощь учителю» в образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР
«СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ № 9».
В целях повышения качества обучения, достижения планируемых результатов
необходимо продолжить работу над повышением предметной и методической грамотности
учителя. В рамках проекта «Методический десант» продолжить практику проведения
волонтѐрских консультаций для обучающихся 9 и 11 классов, выездных мероприятий в
образовательные организации с целью проведения анализа профессиональных затруднений
педагогов и оказания адресной методической помощи на «рабочем месте».
Одна из задач Управления образования, МБУ ШР «ИМОЦ» – создание условий для
выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, развития их способностей. В
2019 году
организовано и проведено больше 70 творческих
и интеллектуальных
мероприятий для воспитанников и обучающихся образовательных организаций
Шелеховского района с участием более 6000 детей. Из них для детей дошкольного возраста
состоялось 6 районных мероприятий с участием 587 воспитанников. Уже традиционными
стали районные конкурсы рисунков и чтецов, фестиваль детского творчества «Радуга
талантов», Спартакиада, впервые проведен фестиваль театрализованных постановок
«Театральная палитра». Для обучающихся 1-11 классов в рамках работы районных
методических объединений организованы и проведены интеллектуальные, творческие
конкурсы, командные игры в форме квестов, квизов, марафонов, олимпиады по различным
образовательным областям, правилам дорожного движения и пожарной безопасности, а
также фестивали, конференции, чтения, в которых приняли
участие более
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5 000 обучающихся.
В 2019 году обеспечено проведение школьного, муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и участие школьников в региональном этапе. Количество
участников школьного этапа олимпиады составило 6670 человек, что превышает общее
количество обучающихся 5-11 классов, т. к. один ребѐнок может участвовать в олимпиадах
по нескольким предметам. В муниципальном этапе приняли участие 882 (27,1 %)
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций района, 205 человек (23,2 %)
стали победителями и призѐрами.
По количеству призѐров и победителей лидирует МБОУ ШР «Шелеховский лицей»,
также наиболее подготовленными являются старшеклассники МБОУШР «Гимназия», МБОУ
ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4».
В региональном этапе ВсОШ (январь – февраль 2019 года) принимали участие
победители и призѐры муниципального этапа олимпиады 2018 - 2019 учебного года. Ими
стали 42 старшеклассника, количество призовых мест составило 8 (19%). Участников
заключительного этапа в 2019 году не было.
В 2019 году продолжено сотрудничество
с
Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Южно-уральский
государственный университет» (национальный исследовательский университет). В
отборочном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» приняли участие
1116 обучающихся. В феврале-марте 2019 года на территории Шелеховского района
организован
заключительный (очный) этап олимпиады. Участниками стали
165 обучающихся Шелеховского района, из них 10 стали призѐрами.
В целях создания комплекса условий для устойчивого развития образовательной
робототехники в системе общего образования Шелеховского муниципального района, а
также в интересах развития инновационной творческой деятельности обучающихся, их
социальной адаптации и жизненного самоопределения на территории Шелеховского района
с 2018 года реализуется муниципальный проект «Развитие образовательной робототехники в
образовательных организациях Шелеховского района». В 2019 году 82 обучающихся прошли
обучение основам робототехники, в апреле состоялись первые муниципальные соревнования
«RoboShel-2019». Победителем соревнований стала команда МБОУ ШР «СОШ № 2».
Ежегодно обучающиеся образовательных организаций Шелеховского муниципального
района принимают участие в мероприятиях Всероссийской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В 2019 году мероприятия Всероссийской
научно-социальной программы «Шаг в будущее» были посвящены 185-летию со дня
рождения великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.
Для того чтобы выявить лучших исследователей - будущих участников региональных и
всероссийских этапов программы, проходят районные конференции. Всего в 2019 году в
районных этапах программы «Шаг в будущее» приняли участие 150 обучающихся
1-11 классов, 74 (49%) участника стали победителями и призерами.
В феврале 2019 года Шелеховская делегация из 16 обучающихся 8-11 классов
приняла участие в юбилейной XXV Региональной научно-практической конференции для
молодѐжи и школьников «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское. Победителями и
призѐрами стали 8 человек (50%). По итогам конференции команде Шелеховского района
вручен Кубок - 2019 за 1 место в регионе, а трое обучающихся удостоены специальных
призов – денежных сертификатов на оплату обучения в вузах Иркутска за один из семестров.
Участником Всероссийского научного форума молодежи «Шаг в будущее», который
прошел в г. Москва с 18 по 22 марта 2019 года, стала обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 1».
Всероссийские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»
впервые в этом году прошли в г. Реутов с 14.04.2019 по 19.04.2019. Наш район представлял
обучающийся МКОУ ШР «СОШ № 1», который стал призѐром (2 место).
28-29 октября 2019 года в г. Иркутск состоялись XIX региональные интеллектуальные
соревнования «Шаг в будущее, Юниор» для обучающихся 2-7 классов. Количество
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участников данной конференции регламентируется квотой, в этом году команда состояла из
20 обучающихся школ района: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ
ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР
«Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши, МКОУ ДО ШР «Центр
творчества». По итогам соревнований – 3 победителя из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ
ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия»; 6 призеров из МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР
«СОШ № 4», МКОУ ДО ШР «Центр творчества», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР
«НШДС № 14».
В это же время в городе Барнауле прошли соревнования молодых исследователей
программы «Шаг в будущее» по Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам
РФ. Шелеховский район представляли 9 юных исследователей из МБОУШР «Гимназия»,
МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ДО ШР «Центр творчества». Два ученика МБОУ
ШР «Шелеховский лицей» объявлены победителями и получили приглашение на участие в
2020 году во Всероссийском форуме в г. Москва. Призѐрами стали 2 человека.
В ноябре 2019 года состоялась XXVI региональная научно-практическая конференция
для молодѐжи и школьников «Шаг в будущее». В данной конференции приняли участие 24
обучающихся Шелеховского района из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6»,
МБОУШР «Гимназия»,
МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ ДО ШР «Центр
творчества». Победителями и призѐрами конференции стали 14 обучающихся. Шелеховский
район второй раз подряд стал обладателем регионального кубка за первое командное место.
Всего в 2019 году в региональных этапах конференций в г. Иркутске и г.УсольСибирское Шелеховский район представляли 50 учеников, победителями и призѐрами стал
31 (52%) участник.
Таким образом, в 2019 году Шелеховские команды дважды стали обладателями кубка
за первое место, что говорит о хорошем уровне подготовки обучающихся.
В январе 2019 года МБУ ШР «ИМОЦ» подготовлен сборник «ФГОС.shel», где
представлен опыт педагогов образовательных организаций Шелеховского района по
сопровождению талантливых и способных обучающихся.
Кадровое обеспечение
2.3.1. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника в 2019 году составила 14,5 чел, что выше областного показателя
на 0,98 (областной показатель 13,52), в соответствии с рисунком 22.
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Рисунок 22 – Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника, человек
2.3.2. Количество учителей в возрасте до 35 лет в 2019 году составило 84 человека.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций в 2019 году составил 20,3% (в 2018 г – 20,8 %)
(рисунок 23).
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Рисунок 23 – Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет
Сравнительный анализ квалификационного уровня педагогических кадров,
представленный на рисунке 24, в 2019 году показал незначительное
повышение
квалификационного уровня педагогов общеобразовательных организаций в сравнении с
2018 годом и составил 61 % (2018 – 57 %).
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Для того чтобы достичь нового качества образования, необходимо формировать и
развивать компетенции педагога по проектированию педагогической деятельности на основе
планируемых результатов основной образовательной программы. Учителям, узким
специалистам необходимо понимать, что выбор методики, средств зависит от целей и
результатов обучения и воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, включая образовательные потребности детей с ОВЗ, поэтому в 2019 году
педагоги работали над единой методической темой «Повышение качества образования через
достижение новых образовательных результатов».
В целях обеспечения методического сопровождения образовательной деятельности,
развития профессионального потенциала педагогов, совершенствования методической
работы и повышения качества образования организована деятельность 22 районных
предметных объединений педагогов общего образования. В рамках районных предметных
методических объединений в 2019 году состоялось более 80 различных мероприятий
(семинары, мастер-классы, круглые столы), организовано проведение и обсуждение 97
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открытых уроков. Активное участие в подготовке и проведении районных мероприятий
методических объединений приняли 249 педагогов, многие из них представили свой
педагогический опыт.
В 2019 году было принято решение о проведении
мероприятий районных
методических объединений в единые сроки: с 11 по 16 февраля 2019 года состоялась Неделя
открытых уроков. Уроки носили проблемный и развивающий характер. Всего проведено 69
открытых уроков, на которых присутствовали 212 учителей. Следующее большое
мероприятие - Единый методический день, проведен 28 октября 2019 года. 365 педагогов
Шелеховского района приняли участие в работе районных методических объединений.
На всех уровнях образования осуществлялось сетевое взаимодействие педагогов в
системе муниципальной методической службы по сопровождению реализации ФГОС
начального, основного общего образования. В 2019 году продолжена реализация единичного
муниципального проекта «Условия формирования
метапредметных результатов»,
обеспечена работа 3-х проблемно-творческих групп, в которых участвовало 179 человек. В
течение 2019 года проведено 15 различных методических мероприятий (семинары, мастерклассы, интернет-проекты с обучающимися, открытые уроки, заседания ученических
сообществ).
23 октября 2019 года между Управлением образования Администрации Шелеховского
муниципального района и Управлением образования Администрации муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» заключено соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии. В рамках соглашения педагоги Шелеховского района участвовали в
практико-ориентированном семинаре «Современные технологии как инструмент управления
качеством образования» в МОУ Усть-Ордынской СОШ №2 имени И.В. Балдынова, а на
территории Шелеховского района в рамках соглашения в октябре 2019 года проведен
межмуниципальный семинар для учителей физики. Таким образом, были созданы условия
для трансляции опыта на межмуниципальном уровне, происходил взаимообмен
педагогическими идеями, методическими наработками.
Выработать общие подходы по обеспечению преемственности дошкольного и
начального общего образования, повысить профессиональный уровень педагогов и
руководителей по данному вопросу - таковы были главные цели муниципального сетевого
проекта «Обеспечение
преемственности основных
образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего образования». В соответствии с
планом реализации проекта взаимодействие осуществлялось между учителями начальных
классов МБОУ ШР «СОШ №4» и коллективом МКДОУ «Детский сад №15 «Радуга», МКОУ
ШР «СОШ № 5» и МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк» и МКДОУ ШР «Детский сад
№ 12 «Солнышко». В рамках сотрудничества проведены семинары, круглые столы,
открытые показы уроков и занятий, разработана и проведена проектная задача, в которой
участвовали обучающиеся 1-х классов и воспитанники детского сада. К результатам
реализации проекта можно отнести: повышение компетентности педагогов, руководителей,
заместителей руководителей по вопросам обеспечения преемственности между уровнями
образования, создания благоприятных условий в общеобразовательной организации для
адаптации первоклассников, в том числе через организацию разновозрастного
сотрудничества.
Педагогический коллектив МКОУ ШР «СОШ № 1», участвующий в реализации
регионального проекта «Условия достижения и оценка метапредметных результатов»,
продолжил работу по проектированию учебных заданий, которые позволяют формировать и
оценивать не только предметные, но и метапредметные и личностные результаты. 10 апреля
2019 года в МКОУ ШР «СОШ №1» состоялась межмуниципальная стажировочная площадка
для педагогов общеобразовательных организаций Иркутской области и Шелеховского
района.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и
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среднего общего образования в общеобразовательных организациях Иркутской области 2122 ноября 2019 года в г. Шелехов проведена XIV региональная стажировочная сессия для
педагогических работников общеобразовательных организаций Иркутской области по теме
«Сопровождение профессионального самоопределения и профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных организаций в условиях реализации ФГОС общего
образования». Педагогические коллективы МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ
№ 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей» на
практике представили систему работы в своих учреждениях по организации
профориентационной работы с обучающимися. В сессии приняли участие около 100
стажеров из 22 муниципальных районов Иркутской области.
Школьная медиация - это новый альтернативный подход к разрешению и
предотвращению спорных и конфликтных ситуаций на всех уровнях образования. В 2019
году продолжено организационно-методическое сопровождение МБОУ ШР «СОШ № 2»,
МКОУ ШР «СОШ № 6» - пилотных площадок по внедрению медиативных технологий.
Организовано обучение педагогов, обучающихся, родителей основам медиации и
применению на практике медиативных технологий. Опыт работы пилотных площадок был
представлен 10 декабря 2019 года на региональной стажировочной площадке «Создание
Службы школьной медиации и применение в практике медиативных технологий» для
руководителей и педагогов образовательных организаций Шелеховского района. В работе
приняли участие 62 человека. Проведенная стажировочная площадка позволила привлечь
внимание руководителей образовательных организаций (школ, детских садов) к
альтернативному способу решения конфликтных ситуаций посредством применения
медиативных технологий.
Деятельность районных методических объединений, проблемно-творческих групп,
реализация сетевых проектов, проведение стажировочных площадок направлены на
повышение уровня педагогического мастерства в области преподаваемых предметов,
создание условий для профессионального общения педагогов, обсуждения и анализа
результатов различных оценочных процедур,
выявления, обобщения эффективного
педагогического опыта и внедрение его в практику. Новые подходы в районных
методических объединениях, принятые в 2018-2019 учебном году, способствовали
повышению качества проводимых мероприятий, включению в деятельность большего числа
педагогов.
В целях повышения качества обучения, достижения планируемых результатов в
следующем году участникам
районных методических объединений необходимо
продолжить работу над повышением предметной и методической грамотности, в том числе
по формированию и развитию читательской компетентности школьников.
Пример успешной практики:
Название успешной практики: Реализация муниципального сетевого проекта «Создание
Службы школьной медиации и применение в практике медиативных технологий».
Цели/задачи: организационно-методическое сопровождение создания Служб
школьной медиации в Шелеховском районе; внедрение в практику медиативных технологий
в образовательные организации.
Масштаб и география охвата: педагоги, обучающиеся, родители МБОУ ШР «СОШ
№ 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», образовательные организации Шелеховского района.
Сроки реализации: 2018-2019, 2019-2020 учебный год.
Краткое описание:
С целью формирования благоприятного психологического климата и безопасного
пространства в образовательных организациях, предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций, развития коммуникативных навыков и социальной компетентности обучающихся
педагоги Шелеховского района используют новый альтернативный подход - медиативные
техники. Коллективы МБОУ ШР «СОШ № 2»,
МКОУ ШР «СОШ № 6» стали
региональными инновационными педагогическими площадками ГАУ ДПО ИРО по теме
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«Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников
образовательных отношений». Деятельность данных пилотных площадок направлена на
внедрение в практику педагогов медиативных технологий и развитие Служб школьной
медиации. Научное сопровождение осуществляется кафедрой педагогики и психологии ГАУ
ДПО ИРО и Ассоциацией «Байкальская лига медиаторов».
С целью получения методической помощи, координации деятельности Служб
школьной медиации Иркутской области МБОУ ШР «СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6»
вошли в Ассоциацию Служб школьной и социальной медиации в феврале 2019 года.
Педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам по вопросам создания служб школьной медиации и
применения медиативных технологий (всего 88 педагогов). Для ознакомления с ведущими
практиками в применении медиации в образовательных организациях и обмена опытом
организовано участие педагогов Шелеховского района в конференциях, семинарах
различного уровня.
10 декабря 2019 года проведена региональная стажировочная площадка для
руководителей и педагогов образовательных организаций, участие приняли 62 человека.
Участники стажировочной площадки получили возможность познакомиться с опытом
работы МБОУ ШР «СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6» по проектированию Службы
школьной медиации в образовательных организациях, на практике отработать техники
медиации.
Достигнутые результаты:
В 2019 году в МБОУ ШР «СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6» созданы Службы
школьной медиации и сформированы «группы равных» из числа обучающихся.
Старшеклассники, обученные медиативным техникам, помогают предотвратить
конфликтные ситуации и сами выступают в роли медиаторов.
Контактное лицо: Синькова Мария Николаевна
Телефон: 8(39550)4-99-34
Почта: shel-imoc-edu@mail.ru
Пример успешной практики
Название успешной практики: реализации муниципального сетевого
проекта
«Методический десант».
Цель: оказание адресной методической помощи педагогам по подготовке
обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Масштаб и география охвата: педагоги всех общеобразовательных организаций
Шелеховского муниципального района, обучающиеся выпускных классов.
Сроки реализации: 2018-2019 учебный год.
Краткое описание: в рамках проекта проведены семинары по темам: «Предметносодержательный анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ» и «Задания повышенного и высокого уровней
сложности в КИМ» для учителей русского языка, математики, биологии и химии, истории и
обществознания, физики, информатики, географии, в проведении которых участвовали
педагоги – региональные эксперты ЕГЭ и ОГЭ. Продолжена практика организации
волонтерских консультаций для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных
организаций Шелеховского района по математике, информатике, физике.
Состоялись выездные методические десанты «Педагогическая помощь учителю» в
МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР
«СОШ № 9». Участники методического десанта выступили в качестве консультантов,
методистов, включая посещение и анализ уроков, проведение диагностики
профессиональных затруднений учителей-предметников, консультации по предмету,
предоставлены методические материалы по подготовке обучающихся к экзаменам. В рамках
методических десантов сотрудники МБУ ШР «ИМОЦ» провели
консультации для
64

администрации школ по вопросам аттестации, планирования, анализа методической
деятельности.
Достигнутые результаты: педагогическое взаимодействие позволило педагогам,
испытывающим профессиональные затруднения, и педагогам, имеющим высокие результаты
по подготовке обучающихся ГИА, выявить наиболее «проблемные» точки в знаниях
обучающихся, открыть для себя новые формы и методы работы с обучающимися на уроке,
систематизировать методические и дидактические материалы для подготовки обучающихся
к итоговой аттестации.
Контактное лицо: Коробцова О.Л.
Телефон: 8(39550)5-74-28
Почта: shel-imoc-edu@mail.ru
Сеть образовательных организаций
В 2019 году сеть образовательных организаций не изменилась. В системе образования
Шелеховского района в 2019 году функционировало 15 общеобразовательных организаций:
13 общеобразовательных организаций, в том числе лицей, гимназия, основная
общеобразовательная школа и 2 учреждения - начальная школа – детский сад. Сеть включает
в себя 10 городских и 5 сельских общеобразовательных организаций. Из 15 муниципальных
общеобразовательных организаций 11 имеют статус казѐнного и 4 – бюджетного
учреждений.
МБОУШР «Шелеховский лицей» имеет в своем составе структурное подразделение
«Средняя общеобразовательная школа села Баклаши им. А.П. Белобородова».
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций в 2019 году не изменился
и составил 100 % по отношению к 2018 году.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций остался на уровне 2018 года и
составил 0 %, т.к. в 2019 году не было общеобразовательных организаций, здания которых
признаны аварийными.
2.10.7.Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций составил 93,3 %.
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
В 2019 году по итогам проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности по показателю, характеризующему
комфортность условий, созданных в образовательной организации, недостатков не выявлено.
По показателю, характеризующему открытость и доступность информации от
организации, у 100 % образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, из числа принявших участие в процедуре оценки, имеют недостатки по
критерию «Открытость и доступность информации об организации». С целью устранения
недостатков в соответствии с приказом Управления образования от 17.02.2020 № 92 был
разработан комплекс мероприятий для организации работы в 2020 году по устранению
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности.
По результатам проверки в 2019 году наполняемости официальных сайтов
образовательных организаций, проводимого МБУ ШР «ИМОЦ», было зафиксировано
повышение процента наполняемости официальных сайтов. У 5 общеобразовательных
организаций он составляет более 95%. Минимальный процент наполняемости в 2019 году
составил 89,5 %, что на 0,6 % выше по отношению к предыдущему периоду (в 2018 году –
88,9 %).
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2.4.1.Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете
на одного обучающегося составила – 6,3 м2. Показатель уменьшился по сравнению с
показателем в 2018 году в связи с ростом контингента обучающихся.
Наполняемость общеобразовательных организаций превышает проектную мощность
зданий в 12 школах, в 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124») наполняемость ниже проектной
мощности зданий учреждений. Исходя из данной ситуации, для территории актуален вопрос
строительства новых школ для поэтапного введения образовательного процесса в одну
смену.
2.4.2. Обеспечение электроэнергией, тепловой энергией и водоснабжением в 11
школах централизованное (МУП «Шелеховские тепловые сети», МУП «ШОК», ОАО
«Иркутскэнерго», МУП «Водоканал»). Обеспечение электроэнергией, тепловой энергией и
водоснабжением в 4 общеобразовательных организаций, в том числе в структурном
подразделении СОШ с Баклаши МБОУШР «Шелеховский лицей», расположенных в
сельской местности, централизованное, обеспечение водоснабжением и тепловой энергией в
1 общеобразовательной организации МКОУ ШР «СОШ № 12» местное.
В Шелеховском районе высокий процент удельного веса числа общеобразовательных
организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций:
- водопровод – 100,0 %;
- центральное отопление – 80,0 %;
- канализация – 100,0 %.
2.4.3. В 15 общеобразовательных организациях Шелеховского района в 2019 году
обеспеченность персональными компьютерами составила 865 ед., это на 21 компьютер
больше в сравнении с 2018 годом, где данный показатель был равен 844 единицам.
В 15 общеобразовательных организациях имеется 268 комплектов мультимедийной
техники (проекторы), в сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 35.
Число компьютеров, используемых в учебных целях, в 2018 году составляло
611 единиц. В 2019 году количество компьютеров, используемых в учебных целях,
увеличилось и составило 711 единиц.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 учащихся общеобразовательных организаций в 2017 году 6,97 %, в 2018 году 6,78 %,
в 2019 – 7,61 в соответствии с таблицей 12. В 2019 году наблюдается положительная
динамика изменения числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях.
Такая динамика объясняется тем, что в 2019 году за счет муниципального бюджета
приобретены компьютеры в образовательные организации.
Таблица 12 - Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 учащихся

Год

Число персональных
компьютеров,
используемых в
учебных целях (шт.)

2016
2017
2018
2019

592
605
611
711

Число персональных
Число
компьютеров, используемых в
обучающихся (чел.) учебных целях, в расчете на 100
учащихся (ед.)
8301
8671
8999
9342
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7,13
6,97
6,78
7,61

2.4.4. В 2019 году все городские общеобразовательные организации» Шелеховского
района в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда»
были подключены к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с (таблица 13).
Таблица 13 – Интернет в образовательных организациях Шелеховского района
Образовательная организация
МКОУ ШР «СОШ № 1»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа №8»
МКОУ ШР «СОШ №9»
МКОУ ШР «ООШ № 11»
МКОУ ШР «СОШ № 12»
МКОУ ШР «СОШ № 124»
МКОУ ШР «НШДС № 10»
МКОУ ШР «НШДС № 14»
МБОУШР «Гимназия»
СП МБОУШР «Шелеховский лицей»
с. Баклаши
МБОУШР «Шелеховский лицей»

Тип
подключения
оптоволокно
оптоволокно
оптоволокно
оптоволокно
оптоволокно
оптоволокно
витая пара
витая пара
витая пара
оптоволокно
4g (сотовая
сеть)
витая пара
оптоволокно
оптоволокно
оптоволокно
оптоволокно

Скорость интернета, Мб/с
100
100
100
100
100
50
10
0,5
0,5
50
7
0,5
100
100
50
100

Пример успешной практики
Название успешной практики: Районный заочный конкурс «Лучший персональный
сайт» среди педагогических работников Шелеховского муниципального района.
Цели/задачи:
Распространение
инновационного
педагогического
опыта,
ориентированного на личностную и творческую самореализацию в создании персональных
сайтов, повышения уровня информационной культуры и компетентности педагогов.
Масштаб и география охвата: В конкурсе может принять участие любой желающий
педагог Шелеховского района.
Сроки реализации: данная практика действует с 2017 года с момента вступления в
силу приказа Управления образования от 30.10.2017 № 536 «О реализации муниципального
проекта «О проведении районного заочного конкурса «Лучший персональный сайт» среди
педагогических работников Шелеховского муниципального района».
Краткое описание: с 2017 года МБУ ШР «ИМОЦ» проводит краткосрочные
обучающие семинары по теме «Создание персональной WEB-страницы педагога», цель
которых научить педагогов создавать персональные сайты. За время действия практики
более 100 педагогов Шелеховского района прошли обучение и создали персональные сайты.
В ноябре 2019 года специалистами ресурсного центра МБУ ШР «ИМОЦ» проведен
краткосрочный семинар «Требования и рекомендации к оформлению сайта педагога» для
педагогов, планирующих участие в конкурсе «Лучший персональный сайт педагога».
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В декабре 2019 года состоялся конкурс «Лучший персональный сайт педагога», в
котором приняли участие 22 педагога Шелеховского района. Членами конкурсной комиссии
каждый сайт оценивался по 33 показателям.
Достигнутые результаты:
По итогам опросов педагогов, проведѐнных МБУ ШР «ИМОЦ», в 2019 году
зафиксировано повышение количества педагогов, имеющих персональный сайт.
Контактное лицо: Рахвалов Николай Петрович
Телефон: 8(39550)57428
Почта: shel-imoc-edu@mail.ru
Пример успешной практики
Название успешной практики: Развитие сайтов образовательных организаций.
Цели/задачи:
обеспечение
информационной
открытости
образовательных
организаций, формирование положительного имиджа учреждений, привлечение
дополнительных кадров, обучающихся, организация взаимодействия с другими
учреждениями и организациями, реклама образовательных услуг.
Масштаб и география охвата: в Шелеховском районе функционируют 32 сайта
образовательных организаций, из них 16 сайтов общеобразовательных организаций.
Сроки реализации: данная практика действует с 2014 года с момента вступления в
силу приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Краткое описание: В течение 2019 года специалистами ресурсного центра МБУ ШР
«ИМОЦ» проведены плановые мониторинги наполнения сайтов на соответствие
информации требованиям Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о результатах мониторингов публикуется на сайте МБУ ШР «ИМОЦ»
(http://imoc.sheledu.ru) в разделе «Ресурсный центр» пункт меню «Мониторинг сайтов
образовательных организаций» и доводится до сведения руководителей образовательных
организаций. Результаты также содержат анализ выявленных несоответствий и
рекомендации по их устранению.
Аналитическая информация по результатам проверок предоставляется начальнику
Управления образования для принятия управленческих решений.
С 2017 года мониторинг проводится на основании приказа Управления образования
от 28.04.2017 № 285, где обозначены сроки и направления проверки сайтов образовательных
организаций Шелеховского района.
Специалистами МБУ ШР «ИМОЦ» осуществляется постоянная информационная,
консультационная помощь администраторам сайтов образовательных организаций, а также
проводится индивидуальное обучение вновь назначенных администраторов.
Достигнутые результаты:
По итогам мониторингов в 2019 году зафиксировано повышение процента
наполняемости официальных сайтов. У 17 организаций он составляет более 95%.
Минимальный процент наполняемости в 2019 году составил 64,44%, в 2018 году он был
66,67%. Средний показатель по наполняемости сайтов общеобразовательных организаций
составляет 89,5%, в 2018 году - 88,6%, дошкольных организаций, организаций
дополнительного образования – 93,0%, в 2018 году – 93,2%.
Контактное лицо: Рахвалов Н.П.
Телефон: 8(39550)57428
Почта: shel-imoc-edu@mail.ru
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Сохранение здоровья
В целях повышения эффективности деятельности по формированию здорового и
безопасного образа жизни обучающихся во всех общеобразовательных организациях
разработаны и реализуются Программы (Планы) по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни, организована системная работа по формированию культуры
здорового питания, в рамках которой в учебно-воспитательный процесс
включена
просветительская работа с детьми и их родителями (законными представителями).
Основные направления здоровьесберегающего пространства образовательных
организаций – это совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональная
организация образовательного процесса и использование здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности; организация физкультурно-оздоровительной работы; медицинская
профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья; просветительсковоспитательная работа с обучающимися, родителями, педагогами, направленная на
формирование понятий ценности ЗОЖ; обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Образовательными учреждениями обеспечено соблюдение гигиенических условий во
время образовательного процесса. Большое внимание уделяется оздоровлению и
закаливанию детей, организации питания, витаминизации, проведению профилактических
прививок.
В планах работы учреждений по здоровьесбережению используются различные
формы проведения мероприятий: акции, презентации, декадники, флеш-мобы, спортивные
соревнования и многое другое. Организована работа по пропаганде здорового образа жизни
и профилактике вредных привычек – это проведение тематических классных часов и
родительских собраний, встречи с медицинскими работниками, внеклассные мероприятия по
здоровому образу жизни.
Всего во время учебного процесса досуговыми мероприятиями вне занятий охвачено
100% обучающихся общеобразовательных организаций.
Работа по оздоровлению детей продолжалась и в летний период.
На базе
общеобразовательных организаций работали 12 ЛДП, в которых оздоровлено 755 детей.
Оказание медицинских услуг осуществлялось в 15 общеобразовательных
организациях сотрудниками Шелеховской районной больницы на основании заключенных
договоров (далее - ОГБУЗ «Шелеховская РБ»).
Не имеют медкабинеты 2 сельские школы: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР
«СОШ № 124». Медицинское обслуживание данных организаций осуществляется через
фельдшерско-акушерский пункт.

В 2019 году проведена процедура лицензирования на ведение медицинской
деятельности медицинских кабинетов 3 общеобразовательных организаций: МКОУ
ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12». К началу 2020
года все образовательные организации имеют лицензию на ведение медицинской
деятельности медицинских кабинетов.
Медицинские работники организуют свою деятельность по следующим
направлениям: организационная, лечебно-оздоровительная работа, медицинский контроль за
физическим развитием обучающихся, противоэпидемическая работа, мероприятия по борьбе
с педикулезом, санитарно-просветительская работа, профилактика ВИЧ-инфекций,
аналитическая работа. Работа организована в соответствии с планом мероприятий по
оздоровлению, иммунизации, профилактике инфекционных заболеваний, летней
оздоровительной работе.
Совместно с медицинскими работниками образовательными организациями
проводятся тематические беседы, семинары, лекции, акции, конкурсы, в том числе о
необходимости вакцинации и проведения туберкулинодиагностики.
В течение 2019 года в целях эффективного взаимодействия по проведению
профилактики туберкулеза во взаимодействие с ОГБУЗ «Шелеховская РБ» проведены
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классные часы, родительские собрания в 14 общеобразовательных организациях
Шелеховского района
Для информирования целевой аудитории о возможностях и начале работы проекта
«Клиника, дружественная к молодежи», во втором полугодии 2019 года проведены встречи
организаторов проекта
с обучающимися и педагогическими коллективами 10
общеобразовательных организаций: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5»,
МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа
№8», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ №9», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР
«ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ №12», МБОУШР «Гимназия». В интересной и доступной
форме с использованием стендов, презентаций для обучающихся представлялась
информация по здоровому образу жизни. Встреча проходила в форме «Вопрос-ответ».
В 2019 году в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской
области от 14.08.2019 № 475-мр «О проведении социально психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году с
использованием Единой методики социально-психологического тестирования» в
общеобразовательных организациях Шелеховского района проведено социальнопсихологическое тестирование (далее –СПТ). В СПТ приняли участие 1985 обучающихся,
что составляет 65% от числа обучающихся, подлежащих тестированию (в 2018 – 1812 (60%))
. Для участия во втором этапе тестирования в ОГБУЗ «Шелеховская РБ» передано
685 согласий. Химикотоксикологическое обследование обучающихся запланировано на 2020
год.
В 2019 году особое внимание Управления образования было уделено профилактике
употребления обучающимися шведского жевательного табака «снюс». Управлением
образования во взаимодействии с образовательными организациями проведены следующие
мероприятия:
- во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района разработаны
локальные акты, запрещающие употребление и распространение табакосодержащей и
никотиносодержащей продукции на территории образовательных учреждений. Информация
о принятых мерах доведена до сведения обучающихся и их родителей в декабре 2019 года;
- организовано распространение волонтерами профилактических буклетов,
разработанных специалистами Управления образования во взаимодействии с педагогамипсихологами. В информационном материале приведены исследования, в том числе и
зарубежных лабораторий, которые выявили, что употребление жевательного табака
вызывает зависимость от никотина быстрее, чем обычные сигареты, может стать причиной
развития онкологических заболеваний и других серьѐзных последствий для здоровья. Всего
изготовлено и распространено около 10 000 буклетов;
- в целях массового привлечения внимания населения к проблеме употребления
подростками «снюса» на данную тему в газете «Шелеховский вестник» опубликована статья,
на местном канале «Шелехов ТВ» вышел информационный материал.
Кроме того, специалистом адаптационно-профилактический кабинета, а также
специалистом региональной системы по профилактике социально-негативных явлений
проведен цикл профилактических мероприятий:
- тренинговые занятия «Независимость – моя свобода» для обучающихся 5 -7 классов.
В ходе мероприятий проведен опрос с подростками об их отношениии к понятиям
«зависимость» и «свобода», о внеурочной занятости и планах на будущее, организована
работа в мини-группах. На занятии подросткам предоставлена информация о вреде
курительных смесей, в том числе «снюса»;
- лектории «Курение и употребление никотиновых смесей - зависимость или вредная
привычка?!» для обучающихся 8-11 классов. В рамках лектория обучающимся представлена
информация о вреде никотиносодержащих препаратов на организм человека, о последствиях
влияния
на
организм
несовершеннолетних
никотина,
об
ответственности
несовершеннолетнего и родителей (законных представителей) за употребление;
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- профилактическая игра «Открытый микрофон: что мы знаем о никотине? Опасность
и вред» для обучающихся 10 классов;
- общешкольные родительские собрания, в ходе которых родителям предоставлена
информация о признаках употребления психотропных веществ, наркотических средств,
последствий воздействия на организм подростков. Также представлена информация об
ответственности родителей (законных представителей) за употребление курительных смесей
их детьми, о возможности занятости подростков в учреждениях дополнительного
образования и спорта на территории Шелеховского района.
Всего специалистами региональной системы проведено более 50 профилактических
мероприятий с охватом обучающихся 3720 человек, с охватом родителей – 2250 человек.
За последние два года в образовательных организациях района порог заболеваемости
ОРВИ/ГРИППа не превышал допустимых норм, но в 2019 году в связи с подъемом
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями был приостановлен
образовательный процесс по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской
области в общеобразовательных организациях с 31.01.2019 по 08.02.2019.
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского муниципального района в
2019 году составил - 77%, в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 1% и на
7,5% ниже областного показателя (рисунок 25).
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Рисунок 25 – Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием
Правильное организованное питание оказывает существенное влияние на
устойчивость детского организма к неблагоприятным факторам, повышает его
работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию детей.
Питание
обучающихся
в
образовательных
организациях
обеспечивается
непосредственно
образовательными
организациями
(столовые
образовательных
организаций, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые
производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разработанным меню; буфетыраздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных
кондитерских и булочных изделий):
- в 8 школах столовые, работающие на продовольственном сырье;
- в 6 школах столовые с доготовочной организацией питания, в которых
приготовление блюд и кулинарных изделий осуществляется из полуфабрикатов;
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- в 1 школе – буфет-раздаточная.
Примерные 10-дневные меню в общеобразовательных организациях разработаны с
учѐтом сезонности, пищевых веществ, калорийности, по возрастным группам обучающихся
(7-10 лет и 11-18 лет), утверждѐнные руководителями образовательных организаций и
согласованные с Роспотребнадзором по Иркутской области. Блюда производятся по
технологическим картам, в которых отражена рецептура и технология приготовления.
В целях совершенствования питания, разнообразия ассортимента готовых блюд,
удовлетворения физиологических потребностей детей в основных пищевых вещества в 2019
году Управлением образования разработано единое примерное меню и технологические
карты для приготовления блюд в общеобразовательных организациях с пищеблоками
полного цикла производства. Меню разработано по возрастным категориям 7-11 лет и 11-18
лет, согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Введение в
практическую работу меню планируется с января 2020 года.
В 2019 году в целях привлечения внимания родительской общественности к вопросам
здорового питания детей успешно продолжает работу Группа общественного контроля, в
которую вошли представители родительской общественности. В течение года общественный
контроль осуществлен за организацией и качеством питания обучающихся 2
общеобразовательных организаций района. По результатам общественной проверки было
установлено, что горячее питание в учреждениях организовано, подача блюд соответствует
утвержденному меню, льготное питание соответствует установленным нормам.
В целях создания условий для организации питания, обеспечения здорового питания
обучающихся в муниципальных образовательных организациях реализовывалась
муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации
района от 18.12.2018 № 837-па, финансирование программы составило в 2019 году
3 572,8 тыс. рублей. В рамках данной суммы были проведены ремонтные работы
пищеблоков 2 общеобразовательных организаций, в пищеблоки 10 общеобразовательных
организаций приобретено новое технологическое, холодильное оборудование, посуда,
кухонный инвентарь.
Специалистом по организации питания во всех образовательных организациях
обеспечено посещение пищеблоков c целью оказания методической помощи в организации
сбалансированного, рационального питания детей, строгого выполнения и соблюдения
технологии приготовления блюд, выполнения норм и калорийности, а также соблюдения
санитарных норм и правил работниками пищеблоков, оперативный контроль и совместный
контроль со специалистами МКУ «ЦБМУ».
В рамках организации здорового питания школьников проводятся обучающие
семинары работников пищеблоков: кладовщиков, калькуляторов, шеф-поваров по
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в организации питания, качества и
технологий приготовления пищи по нормативным документам.
На основании закона Иркутской области от 23.10.2006 № 63-03 «О социальной
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» мера социальной поддержки по
обеспечению бесплатным питанием принята в отношении 1896 обучающихся, что составило
21%, от общего количества обучающихся.
На основании решения Думы Шелеховского муниципального района от 28 сентября
2006 года № 51-рд «Об установлении мер социальной поддержки обучающимся в
общеобразовательных учреждениях» льготным питанием было охвачено 1390 обучающихся
сельских школ, что составило 15 % от общего количества обучающихся.
342 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, это 3,6% от общего
количества обучающихся в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 05.08.19 № 606-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
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по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской
области», обеспечены бесплатным двухразовым питанием.
Проблема охвата организованным питанием обучающихся общеобразовательных
организаций, обеспечением качественным двухразовым питанием школьников остается
первостепенной. На 2020 год поставлена задача по увеличению количества обучающихся,
обеспеченных горячим сбалансированным питанием всех возрастных групп и категорий.
2.7.2. Логопедические пункты или логопедические кабинеты имеются в 11
общеобразовательных организациях, работу обеспечивают 14 учителей – логопедов.
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций в 2019 году
составил 73% (2018 – 68,75 %).
2.7.3. В 2019 году в 14 общеобразовательных организациях имеются физкультурные
залы. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций составил 93,34%, в сравнении с 2018 годом показатель
остался на прежнем уровне.
В 2019 году в 1 учреждении спортивный зал приведены в соответствие с требованиями
СанПин: проведены ремонтные работы в помещении спортивного зала
МБОУШР
«Гимназия» на сумму 2 088,7 тыс. руб.
2.7.4. В одной общеобразовательной организации имеется плавательный бассейн – это
в МБОУ ШР «СОШ №2».
Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе
общеобразовательных организаций составил 6,7%, в сравнении с 2018 годом показатель
остался на прежнем уровне.
Обеспечение безопасности
В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций
Шелеховского района приказом Управления образования от 27.12.2018 № 686 утвержден
перечень мероприятий обеспечения комплексной безопасности муниципальных
образовательных организаций на 2019-2030 годы основного мероприятия «Обеспечение
комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского
района» на 2019-2030 годы подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы»
муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории
Шелеховского района» утвержденной постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 №837-па.
Плановый объем финансирования мероприятий Программы 1 в 2019 году составил
2 138,478 тыс. рублей, в том числе для общеобразовательных организаций - 1 261,320
тыс. руб., что больше на 271,88 тыс. руб., чем в 2018 году.
По итогам реализации Программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия
по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности:
во всех образовательных организациях проводилось плановое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации, сигнал от срабатывания которой поступает на
пульт ПСЧ № 6 г. Шелехова, плановое техническое обслуживание системы
видеонаблюдения, техническое обслуживание, перезарядка огнетушителей;
в МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 14» проведена огнезащитная
обработка (пропитка) сгораемых конструкций кровли, а также осуществлена проверка
состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя и составлены
акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки;
по графику в МБОУШР «Гимназия» проведены испытания наружных пожарных
лестниц и ограждения на крыше здания;
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в МКОУ ШР «СОШ № 1» проведены работы по перекатке пожарных рукавов, ремонт
вентилей и заглушек на пожарных рукавах;
в МКОУ ШР «СОШ № 5» были приобретены и установлены противопожарные двери.
Также приобретены и установлены пожарные извещатели, речевое оповещение,
аккумуляторы и др. расходные материалы для системы пожарной сигнализации и
видеонаблюдения, проводился ремонт системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
проведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и
рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и
заземляющих устройств.
Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме.
В 2019 году финансирование Программы 2 за счет средств бюджета Шелеховского
района было направлено на обеспечение защиты от угроз террористического характера и
несанкционированного вторжения в здания общеобразовательных организаций, а именно:
- на ремонт ограждения территории МКОУ ШР «НШДС № 14» (плановое
финансирование – 600,0 тыс. рублей, фактический расход – 600,0 тыс. рублей);
- на обеспечение оплаты за охрану всех объектов общеобразовательных учреждений с
помощью средств тревожной сигнализации (плановое финансирование – 315,9 тыс. рублей,
фактический расход – 272,3 тыс. рублей).
Во всех образовательных организациях района созданы условия для обеспечения
безопасности участников образовательного процесса: организован пропускной режим в
здания, установлены системы видеонаблюдения, организована работа вахтеров, сторожей в
ночное время, обеспечено освещение по периметру территорий и др.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 13.09.2004
№ 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» во
всех образовательных организациях района созданы условия для обеспечения безопасности
участников образовательного процесса: организован пропускной режим в здания,
установлены системы видеонаблюдения, организована работа вахтеров, сторожей в ночное
время, обеспечено освещение по периметру территорий и др.
Ежедневно,
в течение всего учебного периода, персоналом образовательной
организации принимаются меры по обеспечению антитеррористической защищенности
учреждений: проводится осмотр зданий, помещений и территорий на предмет обнаружения
посторонних предметов, сохранности зданий, о чем свидетельствуют записи в журналах
осмотра, а также, ежедневная проверка исправности работы системы оповещения, тревожной
и пожарной сигнализации.
В целях предотвращения и профилактики терроризма в каждой образовательной
организации Шелеховского района имеется пакет нормативно-правовых документов
федерального значения, а также
разработанные и утвержденные образовательными
организациями: планы работы по противодействию терроризму и экстремизму, планы и
приказы о проведении тренировок и «Дня защиты детей», инструкции и памятки
педагогическим работникам, вахтерам, сторожам и другому персоналу по мерам
антитеррористической и противодиверсионной защиты обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности обучающихся (воспитанников), работников учреждений.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа
2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в образовательных
организациях проведено комиссионное обследование категорирования всех объектов
образовательных организаций, по итогам которых оформлены Акты обследования и
Паспорта безопасности.
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В 11 образовательных организациях заключены договоры с ФГКУ «УВО ВНГ России
по Иркутской области» на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений с
помощью тревожной сигнализации и технического обслуживания. В 4 образовательных
организациях
заключены
договоры
с
частными
охранными
предприятиями,
осуществляющими частную охранную деятельность, имеющими лицензию на
предоставление охранных услуг.
Качественные показатели обеспечения безопасных условий образовательного
процесса в общеобразовательных организациях в 2019 составили:
2.10.1. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций составляет – 13,3%.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем
числе общеобразовательных организаций в сравнении с 2018 годом не изменился и составил
100 %.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем
числе общеобразовательных организаций в сравнении с 2018 годом остался на прежнем
уровне – 100%.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе
общеобразовательных организаций в сравнении с 2018 годом показатель остался на прежнем
уровне – 100%.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в
общем числе общеобразовательных организаций в 2019 году составил 100%.
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательных
организациях осуществлялось на основании п.8 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Управления образования,
руководителей образовательных организаций.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Одной из основных задач министерства образования Иркутской области и
муниципальных органов управления образованием является создание условий,
обеспечивающих реализацию права граждан на образование, особое внимание при этом
уделяется обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам.
В общеобразовательных организациях района организовано обучение 503 детей с ОВЗ
и детей – инвалидов (5,4%, от общего количества детей), большинство детей с ОВЗ и детей –
инвалидов обучается в МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ
№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя
школа №8». Из них обучаются в селе – 179 чел., в городе – 324 чел.
Детей-инвалидов – 158 человек, из них обучаются в городе – 89 человек, в селе –
37 человек, 73 ребенка обучаются на дому, в сравнении с 2018 годом численность детей –
инвалидов уменьшилась на 17 человек (2018 г – 143 человека).
2.5.1. Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций
составляет 63%, в сравнении с 2018 годом этот показатель снизился на 12% (2018 г. - 75%
детей с ОВЗ).
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций
составлял 84,1% в сравнении с 2018 годом этот показатель снизился на 2,6% (2018 – 86,7%
детей - инвалидов) в связи с уменьшением количества детей – инвалидов, а также с
увеличением количества детей-инвалидов, обучающих в специальных (коррекционных)
классах в соответствии с таблицей 14.
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Таблица 14 – Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций
Год

Удельный вес численности детей с
ОВЗ, обучающихся в классах, не
являющихся специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций к
общей численности детей с ОВЗ

Удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций к
общей численности детей-инвалидов

2016
2017
2018
2019

93,7 %
76,3 %
75 %
63 %

96,4 %
93,6 %
86,7 %
67,1 %

Для обучающихся с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения в степени лѐгкой
умственной отсталости в 2019 году в 10 общеобразовательных организациях района созданы
21 специальных коррекционных класса. В них обучалось 184 ребенка по адаптированным
основным общеобразовательным программам в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», что составило 36,6 % от числа
обучающихся с ОВЗ.
В 2019 году в общеобразовательных классах обучалось 106 детей – инвалидов по
адаптированным основным общеобразовательным программам, что составило 1,13 % от
общего числа обучающихся (в 2018 г. – 1,65%), 103 человека обучались на дому. В классах
для обучающихся с умственной отсталостью обучалось 184 человека, из них детейинвалидов – 52 (таблица 15).
Таблица 15 – Численность детей с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах
общеобразовательных организаций
Год
Количество обучающихся Всего
детей
– Из них детей – инвалидов,
инвалидов
обучающихся на дому
2014
7402
115
46
2015
7909
128
65
2016
8301
159
65
2017
8671
140
73
2018
8999
143
60
2019
9342
158
73
Для сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 100%
общеобразовательных организаций имеются ставки учителей-дефектологов, учителейлогопедов,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов.
Укомплектованность
общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками отражена в
таблице 16.
Таблица 16 – Укомплектованность общеобразовательных организаций, осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
педагогическими работниками
Наименование
Количество ставок в ОО
Фактически работают
Педагог-психолог

23,75
76

22,75

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Социальный педагог
Тьютор

14,25
3
16,5
3

13,25
1,5
16,5
2,5

Актуальным остается обучение по вопросам организации инклюзивного образования
и работы с детьми с ОВЗ. В 2019 году по данному направлению прошли курсы повышения
квалификации 128 педагогов района. По теме «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» прошли обучение 54 педагога школ.
МКОУ ШР «СОШ № 5» является пилотной площадкой по созданию универсальной
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в
образовательный процесс. Данная программа реализуется с мая 2015 года. На базе МКОУ
ШР «СОШ №5» в течение 2019 года проведены учебные, коррекционные, логопедические,
лечебно-физкультурные занятия с использованием имеющегося материально–технического
оборудования, кадрового потенциала для обучающихся общеобразовательных организаций
Шелеховского района, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
а также два раза в неделю на базе учреждения проводились лечебно-физкультурные занятия
для 8 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА); коррекционноразвивающие занятия посещали 38 обучающихся, из них 10 детей-инвалидов; занятия
логопеда посещали 46 обучающихся, из них 3 ребенка-инвалида, двое - с НОДА.
Педагогом – психологом проведено 148 занятий для детей с ОВЗ, 94 для детей с НОДА;
учителем – логопедом – 260 занятий для детей с ОВЗ и 62 занятия для детей с НОДА.
В Шелеховском районе в общеобразовательных организациях в рамках организации
инклюзивного образования созданы благоприятные условия обучения детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающие психофизиологические
особенности детей с различными нарушениями.
В течение года проводилась работа по повышению уровня психологической
готовности учителей к обучению детей-инвалидов, толерантность родителей (законных
представителей) в вопросе совместного обучения детей различных категорий.
Для родителей (законных представителей) организована работа консультационных
пунктов, направленная на оказание родителям методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи по вопросам воспитания и развития детей.
Пример успешной практики
Название успешной практики: «Сопровождение инклюзивного образования»
Основные задачи:
- содействовать объединению всех образовательных организаций в рамках районной
модели сетевого взаимодействия для оказания помощи обучающимся с ОВЗ и детяминвалидам;
- способствовать распространению и внедрению в практику коррекционных служб
образовательных организаций новейших достижений в области логопедии, психологии,
дефектологии;
- повышать уровень диагностической и консультационной работы специалистов;
- формировать гуманное отношение в обществе к детям с особыми потребностями и
их родителями;
Масштаб и география охвата: Образовательные организации
Шелеховского
муниципального района.
Сроки реализации: 2019 год.
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Краткое описание: 24 февраля 2016 года при МКУ ШР «ИМОЦ» создан отдел по
сопровождению инклюзивного образования. Основное направление деятельности отдела
сопровождения инклюзивного образования - обеспечение сопровождения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования. В состав отдела вошли начальник отдела и
специалисты по следующим направлениям деятельности:
учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, врач-психиатр. Отделом по
сопровождению инклюзивного образования разработан проект сетевого взаимодействия
образовательных организаций Шелеховского района «Создание доступной среды для
развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями»,
реализуемый с января 2017 года. Проект реализовался по следующим направлениям:
- консультирование родителей, имеющих детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
специалистами психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций;
- самоопределение и социализация обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
Для консультирования родителей, имеющих детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
привлекались опытные специалисты из образовательных организаций и учреждений
Шелеховского района: МКДОУ ШР «НШДС№4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад
№12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик», «Детский сад №19
«Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКОУ ДО «Центр творчества»,
МКОУ ШР «СОШ №5», ОГБУ СО «Комплексный Центр Социального Обслуживания
населения Иркутского и Шелеховского районов», врач-психиатр территориальной ПМПК.
Для самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в
проект включены: Филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства, Городской
музей имени Г.И.Шелехова, РМКУК ШР «Шелеховская межмуниципальная центральная
библиотека», Кинотеатр «Юность», МАУК ШР «ЦТиД «Родники». Всего за 2019 год
проведено 24 сетевых мероприятий: дни открытых дверей, экскурсии, конкурсы чтецов и
рисунков и др. Участие приняли 352 человека, из них 272 ребенка, 25 родителей (законных
представителей), 55 педагогов.
Достигнутые результаты:
Обеспечена организация консультирования специалистами отдела сопровождения
инклюзивного образования родителей (законных представителей), педагогических
работников и обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района.
Успешно реализуются мероприятия проекта в направлении социальной адаптации и
самоопределения воспитанников и обучающихся с ОВЗ.
Контактное лицо: Черепанова Галина Васильевна
Телефон: 8(39550) 4-24-58
Почта: osio-imots@yandex.ru
Пример успешной практики
Название успешной практики: «Школа, доступная каждому»
Цель: создание условий для развития и обучения детей с нарушением опорнодвигательного аппарата (НОДА)
Задачи:
- организовать мероприятия по повышению квалификации специалистов, работающих
с детьми с НОДА;
- информировать заинтересованное население Шелеховского района о созданных
условиях для обучения детей с НОДА в МКОУ ШР «СОШ № 5»;
- обеспечить доступное информационно-методическое, психолого-педагогическое
сопровождение участников проекта;
- накапливать и распространять положительный опыт по работе с детьми с НОДА.
Масштаб и география охвата: г. Шелехов, Шелеховский район.
Целевая аудитория:
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- дети с 6,6 лет с НОДА, проживающие на территории Шелеховского района;
- родители (законные представители), воспитывающие детей с НОДА;
-педагоги, работающие (планирующие работать) с детьми с НОДА.
Сроки реализации: с 2015 года по настоящее время
Краткое описание: Дети с ОВЗ не должны быть ущемлены в праве на получение
образования и социализацию, должны иметь равные возможности со сверстниками.
За время реализации проекта прошли курсовую подготовку по теме «Реализация
ФГОС обучающихся с ОВЗ и УО (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» 47% учителей школы. Педагоги постоянно повышают
свое мастерство через посещение семинаров, круглых столов, мастер-классов, вебинаров
районного и регионального уровней.
Для ознакомления общественности, родителей с созданными в школе условиями
обучения лиц с НОДА проводятся традиционно в феврале каждого учебного года дни
открытых дверей, где демонстрируется имеющееся оборудование, учебные программы, а
также оказывается консультационная помощь.
Достигнутые результаты: в результате проведенных информационных и
просветительских мероприятий в школе ежегодно увеличивается количество обучающихся с
НОДА. Родители целенаправленно выбирают МКОУ ШР «СОШ № 5», т.к. создаются
максимально комфортные условия для каждого ребенка с особенными потребностями в
школе. Дети с НОДА обучаются совместно со сверстниками, учатся эффективной
коммуникации, социализируются. Инклюзивное обучение способствует привлечению
внимания всех участников образовательных отношений к проблемам детской инвалидности,
формированию позитивного отношения к детям с особыми возможностями и потребностями.
Руководитель организации: Доброхотов Сергей Игоревич
Телефон: 8(39550)4-28-36
Почта:sh_mudrost@mail.ru
Пример успешной практики
Название успешной практики: Создание модели адаптивной школы «Школа равных
возможностей».
Цели/задачи:
Цель адаптивной школы состоит в создании образовательной среды, способствующей
тому, чтобы каждый ученик мог реализовать себя как субъект собственной жизни,
деятельности и общения.
Масштаб и география охвата: г.Шелехов.
Группы населения для исследования:
В МКОУ ШР СОШ №1 в 2019-2020 учебном году обучается 985 детей, среди них (с
заключением ПМПК) – 34 ребенка с задержкой психического развития, 33 ребенка с легкой
умственной отсталостью, 29 детей со статусом ребѐнок-инвалид (15 из них обучаются на
дому). Законным представителям 12 обучающихся рекомендовано пройти с детьми ПМПК в
2019-2020учебном году.
Сроки реализации: постоянно.
Краткое описание:
В рамках создания модели адаптивной школы в МКОУ ШР «СОШ №1» организовано
инклюзивное образования, создана модель персонифицированной образовательной среды
ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида и организована система психолого - педагогического
сопровождения: социально-педагогическая служба, психолого-педагогический консилиум,
консультационный пункт для родителей обучающихся. Обеспеченность необходимыми
кадровыми ресурсами, в том числе специалистами, наделѐнными особыми полномочиями:
педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, заместитель директора по
методической работе, заместитель директора по УВР. Работа осуществляется через тесное
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взаимодействие всех служб и специалистов на основе нормативно-правовой базы школы
(программ, плана работы, локальных актов, методических рекомендаций).
Достигнутые результаты:
С учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Школе
предусмотрены следующие формы, способы и средства обучения.
Полная инклюзия. Обучающиеся с особыми ограниченными возможностями здоровья
посещают классно-урочные занятия в очной форме совместно со сверстниками, не
имеющими особенностей развития, обучаются по адаптированной или общеобразовательной
программе в соответствии с учебным планом класса, в том числе, планом внеурочной
деятельности.
Оптимизация учебного процесса достигается применением современных
педагогических технологий: уровневой дифференциации, личностно-ориентированного и
здоровьесберегающего подходов в обучении. Коррекционная помощь данной категории
обучающихся оказывается посредством организации индивидуальных и групповых занятий с
учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом на основании
заключения ПМПК о создании специальных условий обучения; программы коррекционной
работы.
Частичная инклюзия. Обучающиеся с особыми ограниченными возможностями
здоровья обучаются по адаптированной или общеобразовательной программе по
индивидуальным учебным планам, совмещая совместное обучение по ряду учебных
предметов (по отдельным видам организованной образовательной деятельности) с
индивидуальными/групповыми занятиями по другим предметам образовательных областей
индивидуального учебного плана.
Коррекционная помощь оказывается посредством организации очных и
дистанционных групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий
с
учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом в соответствии с
заключением
ПМПК,
программой
коррекционной
работы,
образовательными
потребностями семьи. Эти учащиеся участвуют в занятиях и мероприятиях дополнительного
образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях, совместно с
детьми, не имеющими отклонений в развитии, если это не препятствует совместному
образовательному и воспитательному процессу и не противоречит рекомендациям
психолого-медико-педагогического консилиума Школы.
Социальная инклюзия. Обучающиеся с особыми ограниченными возможностями
здоровья обучаются по индивидуальному учебному плану, преимущественно в
индивидуальной форме, и включается в коллектив сверстников, не имеющих особенностей
развития, на внеурочных культурно-досуговых мероприятиях (праздниках, экскурсиях, и
т.д.), на некоторых занятиях внеурочной деятельности в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогического консилиума Школы. Данная категория учащихся
обучается как по общеобразовательным, так и по адаптированным образовательным
программам.
Всем обучающимся с особыми возможностями здоровья предоставлен спектр
дополнительных образовательных программ по художественно-эстетическому направлению
Контактное лицо: Глазков Сергей Александрович
Телефон: [+7 (395 50) 5 37-94]
Почта:goroo@sheladm.
Финансово-экономическая деятельность
В 2019 году на территории Шелеховского района были реализованы нормативноправовые акты, в т.ч. муниципальные и ведомственные программы, направленные на
решение проблемы доступности дошкольного образования, а также на содержание,
обновление материально-технической базы школ. Источником финансирования являлись:
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1) муниципальная программа Совершенствование сферы образования на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па;
2) муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных
категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 838-па;
3) муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2018 № 754-па;
4) муниципальная программа «Создание условий для развития молодежной среды на
территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 841-па.
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося в 2019 году составил 78,6 тыс. рублей (в 2018
году – 74,9 тыс. рублей).
Рост объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации,
в расчете на одного обучающегося, обусловлен ростом объема финансирования по целевым
программным мероприятиям, тарифов на коммунальные расходы.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 2019 году остался по
сравнению с прошлым годом на прежнем уровне – 0,4 % (в 2018 году – 0,4 %).
Выводы:
На основе проведенного анализа по итогам 2019 года отмечены положительные
результаты:
Во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района обеспечено
осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Сохранена сеть общеобразовательных организаций.
По стандартам нового поколения обучались все 4 133 обучающихся начальной
школы, 97 % обучающихся 5-9 классов (4 307 человек) и 38% обучающихся 10-11 классов
(299 человек). Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на
1 педагогического работника составила 14,5 человека, что выше областного показателя
на 0,98 чел.
Управлением образования приняты необходимые меры к обеспечению объективной
итоговой аттестации выпускников и соблюдению процедуры ГИА.
По итогам единого государственного экзамена в 2019 году свыше 80 баллов получили
75 выпускников района (22%) показали высокие результаты по предметам. Наблюдается
тенденция
улучшения
качественных
показателей
освоения
государственных
образовательных стандартов. Необходимо отметить, что по 5 общеобразовательным
предметам (русский, английский и немецкий языки, география и литература) в 2019 году
удалось достигнуть 100% успеваемости, тогда как в 2018 году 100% результат показали
только русский язык и география. Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку, по
математике (профильного уровня), информатике, физике, литературе, географии, химии,
истории и обществознанию выше среднего тестового балла по области. Средний тестовый
балл по биологии, английскому и немецкому языкам ниже областного показателя.
Десять образовательных организаций района вошли в реестр региональных
тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО.
В 14 заочных региональных конкурсах приняли участие 83 человека: победителей –
10, лауреатов и призеров – 9. Победителями конкурса в рамках национального проекта
«Образование» на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
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деятельности объявлены 2 учителя из МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУШР
«Гимназия». В конкурсе на премию Губернатора Иркутской области «Лучший учитель»
победителями стали 2 учителя из МБОУ ШР «СОШ № 2» и МБОУ ШР «СОШ № 4».
Совершенствуется и развивается инфраструктура общеобразовательных организаций в
рамках областных, муниципальных и ВЦП.
Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего
образования:
Анализ результатов внешних оценочных процедур выявил проблемы в освоении
федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней общего
образования, в связи с этим приняты управленческие решения по совершенствованию
направлений подготовки педагогических кадров и корректировки образовательных
траекторий развития обучающихся.
В целях повышения качества обучения, достижения планируемых результатов
необходимо продолжить работу над повышением предметной и методической грамотности
учителя. В рамках проекта «Методический десант» необходимо продолжить практику
проведения волонтѐрских консультаций для обучающихся 9 и 11 классов, выездных
мероприятий
в образовательные организации с целью проведения анализа
профессиональных затруднений педагогов и оказания адресной методической помощи на
«рабочем месте».
Исходя из анализа деятельности общеобразовательных организаций Шелеховского
района, в 2020 году будут решаться следующие задачи:
1) Обеспечение условий для получения качественного общего образования в
соответствии с требованиями ФРОС посредством системной работы по созданию условий
для получения общего образования в соответствии со ФГОС для каждого школьника;
2) Изменение подходов методического сопровождения педагогов по повышению их
методической и предметной грамотности, для этого деятельность районных методических
объединений учителей-предметников построить по теме «Предметная грамотность учителя
как условие достижения качества образования»;
3) Эффективная реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района.

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего образования и
направлено на всестороннее развитие личности ребѐнка с учѐтом его интересов и
склонностей. Система дополнительного образования Шелеховского района является
бесплатным и доступным для каждого ребѐнка.
Дополнительное образования в Шелеховском районе предоставляется в
4 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей:
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества» (далее – МКОУ ДО «ЦТ»);
- муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района спортивная школа
«Юность» (далее – МБУ ШР СШ «Юность»), с 2019 года МБУ ШР СШ «Юность» перешло в
ведомственную принадлежность отдела по молодѐжной политике и спорту, соответственно
министерства физической культуры и спорта;
- муниципальное казѐнное учреждение культуры дополнительного образования
Шелеховского района Центр творческого развития и гуманитарного образования им.
К.Г. Самарина» (далее – МКУК ДО ШР ЦТРиГО);
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- муниципальное казѐнное учреждение культуры дополнительного образования
Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» (далее – МКУК
ДО ШР ДХШ), а также за счѐт школьных ставок педагогов дополнительного образования и
реализации программ дополнительного образования в дошкольных образовательных
организациях.
Для решения кадровых проблем, проблем несоответствия материально-технической
базы учреждений дополнительного образования современным требованиям, особенно в
технической направленности, а в результате и качества дополнительного образования,
необходимости профориентационного сопровождения обучающихся
в 2019 году решались следующие задачи:
- реализация муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка», направленного на
развитие системы и качества дополнительного образования детей Шелеховского района;
- обновление материально-технической базы в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации
дополнительных общеразвивающих программ технической направленности;
- участие в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников;
- использование системы детских технопарков «Кванториум»;
- привлечение педагогов дополнительного образования, в том числе через работу по
совместительству;
- участие в реализации профориентационного проекта «Билет в будущее».
Контингент
Охват детей дополнительным образованием муниципальных учреждений
дополнительного образования Шелеховского района составил 6 586 детей (рисунок 26) .

Рисунок 26 – Охват детей
общеобразовательными программами

Шелеховского
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района

дополнительными

Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учѐтом всех
ведомств в общей численности детей и молодежи района от 5 - 18 лет в 2019 году составила
78% (8899 человек).
5.1.1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования и спорта с учѐтом школьных ставок педагогов дополнительного образования и
дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) составил 57 % в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет, без учѐта школьных ставок – 43 % (областной
показатель – 34,35 %).
Как и в прошлом году, наблюдается снижение процента охвата детей на 3 % по
сравнению с 2018 годом в связи с ростом общей численности детей от 5 до 18 лет из-за
притока населения на территорию Шелеховского района, а также в связи с уменьшением
охвата детей за счѐт школьных ставок из-за большой нагрузки педагогов, за счѐт
предоставления дополнительного образования в дошкольных образовательных
организациях и организациях спорта.
Отмечена положительная динамика в охвате детей дополнительным образованием в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, с 343 обучающихся
в 2018 году до 388 – в 2019 году, за счѐт школьных ставок педагогов дополнительного
образования, а также в связи с открытием на базе МКОУ ШР «СОШ №9» Точки роста».
5.2.1.Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы различных видов в общей численности
детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, составила 60 %, областной показатель (57,36 %), в организациях культуры –
23%, спорта – 17 %.
В образовательных организациях и организациях спорта и культуры Шелеховского
района в основном реализуются программы дополнительного образования художественной,
спортивной и социально-педагогической направленностей, увеличилось количество
объединений технической направленности за счѐт открытия объединений по роботехнике в
школах № 9, лицее, обновления материально-технической базы, технического и
компьютерного оборудования в клубе «Юный техник», в котором организована работа
объединений:
робототехника,
картинг,
телескопостроение,
судомоделирование,
радиопеленгация,
радиоэлектроника,
начально-техническое
моделирование,
аэрокосмическое моделирование, техническое конструирование, компьютерная графика и
др. Из-за отсутствия кадров продолжает оставаться недостаточным количество
объединений туристско-краеведческой и естественно-научной направленности, в
соответствии с рисунком 27.
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Рисунок 27 – Удельный вес численности детей по видам образовательной
деятельности
Организации дополнительного образования и спорта осуществляют образование по
общеразвивающим, предпрофессиональным программам и программам спортивной
подготовки. Направленность программ и объем услуг дополнительного образования
сохранены.
Отмечено увеличение программ дополнительного образования в МКОУ ДО «ЦТ» с
70 программ в 2018 году до 77 – в 2019 году. Полнота реализации образовательных
программ составила 98%, что ниже показателей прошлого года на 1% . На протяжении трѐх
лет сохранность контингента составляет 98%.
В МБУ ШР СШ «Юность» реализовывалось 10 программ по видам спорта: баскетбол,
бокс, велосипедный спорт, дзюдо, конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис,
художественная гимнастика, каратэ. Сохранность контингента в МБУ ШР СШ «Юность»
составила 85,5%, что ниже показателей прошлого года на 14,5 %
Как и в прошлом году, в учреждениях культуры реализовывались 34 образовательные
программы, из них: 15 – дополнительные общеразвивающие образовательные программы,
19 – дополнительные предпрофессиональные образовательные программы.
Объединения дополнительного образования представлены разновозрастными
группами, процент охвата детей дополнительным образованием преобладает для
обучающихся 1-9 классов. В 2019 году наблюдается увеличение количества детей
дополнительным образованием младшего школьного возраста на 151 обучающегося,
снижение охвата среднего и старшего школьного возраста на 281 обучающегося в
основном за счѐт школьных ставок дополнительного образования. В МКОУ ДО «ЦТ»
выросло количество обучающихся среднего и старшего школьного возраста.
Количество детей, занимающихся в 2-х и более объединениях, в 2019 году составило
429 человек, что выше показателей прошлого года на 40 обучающихся.
В 2019 году обновлена материально-техническая база в клубе «Юный техник» МКОУ
ДО «ЦТ». За счѐт средств бюджета Шелеховского района приобретено современное
техническое и компьютерное оборудование на сумму 1337,0 тыс. руб., благодаря чему на
базе компьютерного класса открыты 7 новых объединений технической направленности,
таких как «Робототехника», «Компьютерная графика», «Графический дизайн» для
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60 обучающихся; приобретены паяльные станции, современный трековый карт с комплектом
шин, 3D принтер, робототехнический комплект для класса в количестве 12 штук,
интерактивная доска и мультимедийный проектор.
5.2.2. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в
муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов) составил в 2019 году 1, 3 % , как и в прошлом году, что ниже областных
показателей на 0,3%.
5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся
в муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составил 0,7% , на
уровне 2018 года (0,7%), что выше областных показателей на 0,16%.
Охват дополнительным образованием детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, составил в 2019 году 497 обучающихся. В МКОУ ДО «ЦТ» увеличилось
количество состоящих на профилактических учѐтах, опекаемых и детей из ОГКУСО «Центр
помощи семье и детям города Шелехова», а также из неполных семей; снизилось количество
детей из неблагополучных и малоимущих семей.
Наблюдается увеличение количества детей, охваченных дополнительным
образованием, с ограниченными возможностями здоровья – 67 человек, детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей – 56 человек, детей из неполных и многодетных семей
– 482, снижение охвата детей из малоимущих семей – 253 обучающихся, из
неблагополучных семей – 24, обучающихся, детей, состоящих на профилактических учѐтах –
44 обучающихся, детей-инвалидов – 35, в соответствии с рисунком 28.

Рисунок 28 – Дети, требующие особой педагогической поддержки
Благодаря межведомственному взаимодействию между Управлением образования,
МКОУ ДО «ЦТ», МБУ ШР СШ «Юность» по реализации проекта «Расправим крылья»,
направленного на решение задачи охвата детей и подростков в трудной жизненной ситуации
дополнительным образованием, в 2019 году удалось увеличить количество обучающихся,
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состоящих на профилактических учѐтах, с 40 человек в 2018 году до 44 – в 2019 году,
занятых в кружках и спортивных секциях. В рамках проекта проведено 12 мероприятий.
Охват детей проектом «Расправим крылья» составил 542 обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В МКОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата «Тропинки детства», на базе клуба «Ирбис» работает объединение
«Содружество» для детей данной категории. В объединениях в течение учебного года
проводятся занятия в различных формах: викторины, круглые столы, мозговые штурмы,
проблемные задания и др., на каникулах организуются праздники, посиделки и тематические
вечеринки.
В МКОУ ДО «ЦТ» в рамках Программы развития осуществлялась реализация 5
целевых долгосрочных социально значимых проектов: «Я – гражданин России», «Одаренные
дети», «Содружество», «Траектория выбора», «Юный Кулибин», направленных на
успешную социализацию детей, профориентацию, гражданско-патриотическое и
эстетическое воспитание, инженерно-техническое творчество обучающихся.
Действует музей русско-японской дружбы, им. Сигеки Мори, районный кабинет
профориентации. С участием районного школьного парламента и районного кабинета
профориентации реализован проект «Карусель профессий» по профориентации школьников.
Данными проектами охвачено 308 обучающихся Шелеховского района.
На базе МБОУ ДО «ЦТ» обеспечена работа районного школьного парламента,
районного отряда волонтѐров «Шелехов СДД», которые осуществляют координацию
деятельности по развитию волонтѐрского и Российского движения школьников. Юные
парламентарии являются организаторами таких проектов как: «РДШ-тур», «Soft-skills»,
«Медиасфера», «Финансовая грамотность». Ребята активно участвуют в различных акциях,
конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней: «Щедрый вторник»
(всероссийская акция), «Зимний фестиваль» (всероссийский конкурс), «Медиашкола»
(всероссийский конкурс), «Территория самоуправления» (всероссийский конкурс),
«Формула добра» (муниципальная акция) и т.п. Победители конкурса «Медиашкола».
Коллектив педагогов МКОУ ДО «ЦТ» ежегодно участвуют в организации
каникулярной занятости школьников через реализацию проекта «Каникулярный абонемент»,
который пользуется большим спросом среди обучающихся образовательных организаций.
Данные мероприятия направлены на успешную социализацию детей, развитие их
личностного потенциала.
В 2019 году МКОУ ДО «ЦТ» подтвердил статус региональной инновационной
площадкой по направлению «Одарѐнные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей».
В 2019 году началась реализация муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка» в
рамках национального проекта «Образование», направленного на формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодѐжи Шелеховского района, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Муниципальным
проектом
предусмотрено
развитие
механизмов
ранней
профессиональной ориентации обучающихся Шелеховского района, в том числе через
участие обучающихся в открытых онлайн-уроках информационного портала «Проектория»
и с учѐтом реализации проекта «Билет в будущее». В открытых уроках, реализуемых с
учѐтом опыта цикла открытых уроков «Проектория», приняли участие 2 444 обучающихся
Шелеховского района из 13 общеобразовательных организаций, что выше плановых
показателей на 1 699 обучающихся. В проекте «Билет в будущее» приняли участие
115 обучающихся, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 97 обучающихся. В
2019 году 105 детей Шелеховского района были охвачены деятельностью детских
технопарков «Кванториум». С целью сопровождения детей в научно-техническом творчестве
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заключен договор на 2020 год с МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8» о сетевой
форме реализации дополнительных общеобразовательных программ инженерной
направленности мобильного технопарка «Кванториум».
Всѐ это позволит удовлетворить потребности детей и родителей в качественном и
доступном дополнительном образовании, обеспечить современные условия обучения по
программам дополнительного образования, повысить его качество.
Пример успешной практики
Название успешной практики: Организация новогодних мероприятий для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр
творчества» (далее – МКОУ ДО «ЦТ»).
Цели/задачи: развитие творческих способностей, организация полезного досуга детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Масштаб и география охвата: дети Шелеховского района, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Сроки реализации: 2 половина декабря 2019 года
Краткое описание: Организатором новогодних мероприятий для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, является МКОУ ДО «ЦТ».
Задолго до Нового года в МКОУ ДО «ЦТ» начинается подготовка праздничных
мероприятий: новогоднего представления, мастер-класса по изготовлению новогодних
поделок, конкурса-выставки новогодних игрушек «Рождественские фантазии». Коллектив
Центра творчества разрабатывает сценарий новогоднего представления, шьются костюмы,
раздаются роли, идѐт съѐмка кадров, необходимых для будущего представления. В течение
декабря с участием педагогов и обучающихся театрального объединения «Зеркало» идут
репетиции, наряжается большая красивая ѐлка, украшается зал.
Клуб «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ» организует для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, мастерскую Деда Мороза, где ребята изготавливают новогодние
поделки для участия в конкурсе-выставке «Рождественские фантазии». Клуб «Содружество»
МКОУ ДО «ЦТ» готовит вместе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами для конкурсавыставки «Рождественские фантазии» новогодние поделки в технике квиллинг.
В канун Нового года дети из ОГКУСО «ЦПД г. Шелехова», дети из
малообеспеченных семей, дети – инвалиды и дети с ОВЗ приглашаются на Новогоднее
представление. В фойе МКОУ ДО «ЦТ» размещается выставка новогодних игрушек
«Рождественские фантазии». На входе ребят встречают сказочные герои, в живом разговоре
или с участием кукольного театра ребята разгадывают загадки, играют. После они проходят
в украшенный зал, где они становятся непосредственными участниками Новогодней сказки,
во время которой им приходится спасать сказочных героев, помогать Снегурочке и Деду
Морозу искать мешок с подарками, участвовать в весѐлых конкурсах, петь, играть.
Новогоднее приключение заканчивается вручением сладких подарков.
Достигнутые результаты: Охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуацией, а также детей в ОВЗ и детей-инвалидов ежегодно составляет около 150 человек.
Контактное лицо: Дряхлова Любовь Александровна, Ефименко Ольга Александровна.
Телефон:[+7 (395 50) 5-38-41]
Почта:[shel-crtdu@yandex.ru]
Контингент
Охват детей дополнительным образованием муниципальных учреждений
дополнительного образования Шелеховского района составил 6586 детей (таблица 19) .
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Рисунок 28 – Охват детей Шелеховского района дополнительными
общеобразовательными программами
Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учѐтом всех
ведомств в общей численности детей и молодежи района от 5 - 18 лет в 2019 году составила
78% (8 899 человек).
5.1.1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования и спорта с учѐтом школьных ставок педагогов дополнительного образования и
дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) составил 57 % в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет, без учѐта школьных ставок – 43 % (областной
показатель – 34,35 %).
Как и в прошлом году, наблюдается снижение процента охвата детей на 3 % по
сравнению с 2018 годом в связи с ростом общей численности детей от 5 до 18 лет из-за
притока населения на территорию Шелеховского района, а также в связи с уменьшением
охвата детей за счѐт школьных ставок из-за большой нагрузки педагогов, за счѐт
предоставления дополнительного образования в
дошкольных образовательных
организациях и организациях спорта.
Отмечена положительная динамика в охвате детей дополнительным образованием в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, с 343 обучающихся
в 2018 году до 388 – в 2019 году, за счѐт школьных ставок педагогов дополнительного
образования, а также в связи с открытием на базе МКОУ ШР «СОШ №9» Точки роста».
5.2.1.Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы различных видов в общей численности
детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, составила 60 %, областной показатель (57,36 %), в организациях культуры –
23%, спорта – 17 %.
В образовательных организациях и организациях спорта и культуры Шелеховского
района в основном реализуются программы дополнительного образования художественной,
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спортивной и социально-педагогической направленностей, увеличилось количество
объединений технической направленности за счѐт открытия объединений по роботехнике в
школах № 9, лицее, обновления материально-технической базы, технического и
компьютерного оборудования в клубе «Юный техник», в котором организована работа
объединений:
робототехника,
картинг,
телескопостроение,
судомоделирование,
радиопеленгация,
радиоэлектроника,
начально-техническое
моделирование,
аэрокосмическое моделирование, техническое конструирование, компьютерная графика и
др. Из-за отсутствия кадров продолжает оставаться недостаточным количество
объединений туристско-краеведческой и естественно-научной направленности, в
соответствии с рисунком 29.

Рисунок 29 – Удельный вес численности детей по видам образовательной
деятельности
Организации дополнительного образования и спорта осуществляют образование по
общеразвивающим, предпрофессиональным программам и программам спортивной
подготовки. Направленность программ и объем услуг дополнительного образования
сохранены.
Отмечено увеличение программ дополнительного образования в МКОУ ДО «ЦТ» с
70 программ в 2018 году до 77 – в 2019 году. Полнота реализации образовательных
программ составила 98%, что ниже показателей прошлого года на 1% . На протяжении трѐх
лет сохранность контингента составляет 98%.
В МБУ ШР СШ «Юность» реализовывалось 10 программ по видам спорта: баскетбол,
бокс, велосипедный спорт, дзюдо, конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис,
художественная гимнастика, каратэ. Сохранность контингента в МБУ ШР СШ «Юность»
составила 85,5%, что ниже показателей прошлого года на 14,5%
Как и в прошлом году, в учреждениях культуры реализовывалось 34 образовательные
программы, из них: 15 – дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 19
– дополнительные предпрофессиональные образовательные программы.
Объединения дополнительного образования представлены разновозрастными
группами, процент охвата детей дополнительным образованием преобладает для
обучающихся 1-9 классов. В 2019 году наблюдается увеличение количества детей
дополнительным образованием младшего школьного возраста на 151 обучающегося,
снижение охвата среднего и старшего школьного возраста на 281 обучающегося в
основном за счѐт школьных ставок дополнительного образования. В МКОУ ДО «ЦТ»
выросло количество обучающихся среднего и старшего школьного возраста.
Количество детей, занимающихся в 2-х и более объединениях, в 2019 году составило
429 человек, что выше показателей прошлого года на 40 обучающихся.
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В 2019 году обновлена материально-техническая база в клубе «Юный техник» МКОУ
ДО «ЦТ». За счѐт средств бюджета Шелеховского района приобретено современное
техническое и компьютерное оборудование на сумму 1337,0 тыс. руб., благодаря чему на
базе компьютерного класса открыты 7 новых объединений технической направленности,
таких как «Робототехника», «Компьютерная графика», «Графический дизайн» для
60 обучающихся; приобретены паяльные станции, современный трековый карт с комплектом
шин, 3D принтер, робототехнический комплект для класса в количестве 12 штук,
интерактивная доска и мультимедийный проектор.
5.2.2. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в
муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов) составил в 2019 году 1,3 % , как и в прошлом году, что ниже областных
показателей на 0,3%.
5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся
в муниципальных организациях Шелеховского района, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составил 0,7 % , на
уровне 2018 года (0,7 %), что выше областных показателей на 0,16 %.
Охват дополнительным образованием детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, составил в 2019 году 497 обучающихся. В МКОУ ДО «ЦТ» увеличилось
количество состоящих на профилактических учѐтах, опекаемых и детей из ОГКУСО «Центр
помощи семье и детям города Шелехова», а также из неполных семей; снизилось количество
детей из неблагополучных и малоимущих семей.
Наблюдается увеличение количества детей, охваченных дополнительным
образованием, с ограниченными возможностями здоровья – 67 человек, детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей – 56 человек, детей из неполных и многодетных семей
– 482, снижение охвата детей из малоимущих семей – 253 обучающихся, из
неблагополучных семей – 24, обучающихся, детей, состоящих на профилактических учѐтах –
44 обучающихся, детей-инвалидов – 35, в соответствии с рисунком 30.

Рисунок 30 - Дети, требующие особой педагогической поддержки
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Благодаря межведомственному взаимодействию между Управлением образования,
МКОУ ДО «ЦТ», МБУ ШР СШ «Юность» по реализации проекта «Расправим крылья»,
направленного на решение задачи охвата детей и подростков в трудной жизненной ситуации
дополнительным образованием, в 2019 году удалось увеличить количество обучающихся,
состоящих на профилактических учѐтах, с 40 человек в 2018 году до 44 – в 2019 году,
занятых в кружках и спортивных секциях. В рамках проекта проведено 12 мероприятий.
Охват детей проектом «Расправим крылья» составил 542 обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В МКОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата «Тропинки детства», на базе клуба «Ирбис» работает объединение
«Содружество» для детей данной категории. В объединениях в течение учебного года
проводятся занятия в различных формах: викторины, круглые столы, мозговые штурмы,
проблемные задания и др., на каникулах организуются праздники, посиделки и
тематические вечеринки.
В МКОУ ДО «ЦТ» в рамках Программы развития осуществлялась реализация
5 целевых долгосрочных социально значимых проектов: «Я – гражданин России»,
«Одаренные дети», «Содружество», «Траектория выбора», «Юный Кулибин», направленных
на успешную социализацию детей, профориентацию, гражданско-патриотическое и
эстетическое воспитание, инженерно-техническое творчество обучающихся.
Действует музей русско-японской дружбы, им. Сигеки Мори, районный кабинет
профориентации. С участием районного школьного парламента и районного кабинета
профориентации реализован проект «Карусель профессий» по профориентации школьников.
Данными проектами охвачено 308 обучающихся Шелеховского района.
На базе МБОУ ДО «ЦТ» обеспечена работа районного школьного парламента,
районного отряда волонтѐров «Шелехов СДД», которые осуществляют координацию
деятельности по развитию волонтѐрского и Российского движения школьников. Юные
парламентарии являются организаторами таких проектов как: «РДШ-тур», «Soft-skills»,
«Медиасфера», «Финансовая грамотность». Ребята активно участвуют в различных акциях,
конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней: «Щедрый вторник»
(всероссийская акция), «Зимний фестиваль» (всероссийский конкурс), «Медиашкола»
(всероссийский конкурс), «Территория самоуправления» (всероссийский конкурс),
«Формула добра» (муниципальная акция) и т.п. Победители конкурса «Медиашкола».
Коллектив педагогов МКОУ ДО «ЦТ» ежегодно участвуют в организации
каникулярной занятости школьников через реализацию проекта «Каникулярный абонемент»,
который пользуется большим спросом среди обучающихся образовательных организаций.
Данные мероприятия направлены на успешную социализацию детей, развитие их
личностного потенциала.
В 2019 году МКОУ ДО «ЦТ» подтвердил статус региональной инновационной
площадкой по направлению «Одарѐнные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей».
В 2019 году началась реализация муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка» в
рамках национального проекта «Образование», направленного на формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодѐжи Шелеховского района, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Муниципальным
проектом
предусмотрено
развитие
механизмов
ранней
профессиональной ориентации обучающихся Шелеховского района, в том числе через
участие обучающихся в открытых онлайн-уроках информационного портала «Проектория»
и с учѐтом реализации проекта «Билет в будущее». В открытых уроках, реализуемых с
учѐтом опыта цикла открытых уроков «Проектория», приняли участие 2 444 обучающихся
Шелеховского района из 13 общеобразовательных организаций, что выше плановых
показателей на 1 699 обучающихся. В проекте «Билет в будущее» приняли участие
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115 обучающихся, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 97 обучающихся.
В 2019 году 105 детей Шелеховского района были охвачены деятельностью детских
технопарков «Кванториум». С целью сопровождения детей в научно-техническом творчестве
заключен договор на 2020 год с МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8» о сетевой
форме реализации дополнительных общеобразовательных программ инженерной
направленности мобильного технопарка «Кванториум».
Всѐ это позволит удовлетворить потребности детей и родителей в качественном и
доступном дополнительном образовании, обеспечить современные условия обучения по
программам дополнительного образования, повысить его качество.
Пример успешной практики
Название успешной практики: Организация новогодних мероприятий для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр
творчества» (далее – МКОУ ДО «ЦТ»).
Цели/задачи: развитие творческих способностей, организация полезного досуга детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Масштаб и география охвата: дети Шелеховского района, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Сроки реализации: 2 половина декабря 2019 года
Краткое описание: Организатором новогодних мероприятий для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, является МКОУ ДО «ЦТ».
Задолго до Нового года в МКОУ ДО «ЦТ» начинается подготовка праздничных
мероприятий: новогоднего представления, мастер-класса по изготовлению новогодних
поделок, конкурса-выставки новогодних игрушек «Рождественские фантазии». Коллектив
Центра творчества разрабатывает сценарий новогоднего представления, шьются костюмы,
раздаются роли, идѐт съѐмка кадров, необходимых для будущего представления. В течение
декабря с участием педагогов и обучающихся театрального объединения «Зеркало» идут
репетиции, наряжается большая красивая ѐлка, украшается зал.
Клуб «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ» организует для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, мастерскую Деда Мороза, где ребята изготавливают новогодние
поделки для участия в конкурсе-выставке «Рождественские фантазии». Клуб «Содружество»
МКОУ ДО «ЦТ» готовит вместе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами для конкурсавыставки «Рождественские фантазии» новогодние поделки в технике квиллинг.
В канун Нового года дети из ОГКУСО «ЦПД г. Шелехова», дети из
малообеспеченных семей, дети – инвалиды и дети с ОВЗ приглашаются на Новогоднее
представление. В фойе МКОУ ДО «ЦТ» размещается выставка новогодних игрушек
«Рождественские фантазии». На входе ребят встречают сказочные герои, в живом разговоре
или с участием кукольного театра ребята разгадывают загадки, играют. После они проходят
в украшенный зал, где они становятся непосредственными участниками Новогодней сказки,
во время которой им приходится спасать сказочных героев, помогать Снегурочке и Деду
Морозу искать мешок с подарками, участвовать в весѐлых конкурсах, петь, играть.
Новогоднее приключение заканчивается вручением сладких подарков.
Достигнутые результаты: Охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуацией, а также детей в ОВЗ и детей-инвалидов ежегодно составляет около 150 человек.
Контактное лицо: Дряхлова Любовь Александровна, Ефименко Ольга Александровна.
Телефон:[+7 (395 50) 5-38-41]
Почта:[shel-crtdu@yandex.ru]
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Кадровое обеспечение
Доля педагогов дополнительного образования от общей численности работников
организаций дополнительного образования и спорта Шелеховского района составила в 2019
году 87,9% (139 из 158 педагогов), что выше показателей прошлого года на 22,9% и связано с
приходом новых специалистов и выходом педагогов из декретного отпуска.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования – МКОУ ДО «ЦТ» составила в 2019 году 84% и выше показателей прошлого
года на 1%, в соответствии с таблицей 17.
Таблица 17 – Анализ кадрового потенциала
МБОУ Всего пед. работников Высшей
ДО
/педагогов
категории
«ЦТ» доп.образования
2017 г.
56/47
14 (25 %)
2018 г.
2019 г.

59/49
63/53

15 (25 %)
16 (25 %)

Первой
категории

Высшее
образование

Ср.спец.
образование

15 (27 %)

43 (77 %)

13 (23 %)

14 (24 %)
10 (22 %)

45 (76 %)
49 (78 %)

14 (24 %)
14 (22 %)

Анализ кадрового состава работников показывает, что в МКОУ ДО «ЦТ»,
осуществляют образовательный процесс педагоги с достаточно высоким образовательным и
квалификационным уровнем: 42 % педагогов дополнительного образования имеют высшую
и первую квалификационную категорию, 100 % педагогов имеют высшее и среднеспециальное образование. В 2019 году обеспеченность кадрами в МКОУ ДО «ЦТ» составила
98 % . На вакансии были ставки методиста и заведующего отделом.
Несмотря на то, что количество педагогов с высшей квалификационной категорией
увеличивается, в процентном отношении отмечено снижение на 1 %, уменьшилось
количество педагогов 1 квалификационной категории на 2 %, растѐт количество
педагогических работников, имеющих высшее образование. Благодаря обновлению
материально-технической базы и открытию новых объединений в Клубе «Юный техник»
МКОУ ДО «ЦТ» частично решена проблема с педагогами технической направленности.
Однако, из-за увольнения педагогов в связи с переездом в другой город уменьшилось
количество объединений по хореографии, которые пользуются большим спросим у детей и
родителей.
Наблюдается положительная динамика по привлечению молодых кадров. В 2019 году
состав молодых специалистов сохранѐн, 20 педагогов МКОУ ДО «ЦТ» являются педагогами
дополнительного образования моложе 35 лет, что составляет 32% от общей численности
педагогов дополнительного образования, что свидетельствует о стабильности кадров,
процент внешних совместителей остаѐтся на уровне прошлого года – 28,5%.
Показателем повышения профессиональной компетентности педагогов является их
участие в профессиональных конкурсах различного уровня. В течение года 31 педагог
дополнительного образования МКОУ ДО «ЦТ» прошел курсы повышения квалификации по
следующим темам: «Создание инклюзивной образовательной среды в организациях
дополнительного образования детей», «Качество образования. Подходы к построению
оценки системы качества в образовательных организациях дополнительного образования
детей», «Содержание и технология работы педагога в сфере организации дополнительного
образования», «Дополнительное образование детей в современной системе образования
Иркутской области» и другие, 38 педагогов представляли свой опыт работы на различных
уровнях: районном - 17 человек, областном - 16 человек, Всероссийском и международном –
5 человек
Педагоги МКОУ ДО «ЦТ» приняли участие в профессиональных и творческих
конкурсах:
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- Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» Хитова М.Г.;
- на премию Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в
сфере дополнительного образования детей» - 4 педагога МКОУ ДО «ЦТ», двое стали
лауреатами;
- заочной Всероссийской олимпиаде «Профессиональная компетенция педагогов
дополнительного
образования
в
сфере
использования
информационных
и
коммуникационных технологий» - два педагога стали победителями;
- заочные Всероссийские конкурсы «Гордость России» и «Методическая
разработка», двое педагогов получили дипломы 1 степени;
- районном конкурсе педагогов дополнительного образования «Мастерство и
творчество» - 6 человек из МКОУ ДО «ЦТ», МБОУШР «Гимназия», МКОУ Шелеховского
района «Большелугская средняя школа №8». Победителем конкурса стал педагог МКОУ
ДО «ЦТ».
Кадровый состав МБУ ШР СШ «Юность»: 23 тренера-преподавателя, что составляет
377% от общего количества педагогических работников, из них 12 тренеров имеют высшее
образование, 11 – средне-специальное,, 11 тренеров имеют высшую квалификационную
категорию, 5- 1 квалификационную категорию, 7 тренеров – без категории.
Кадровый состав работников организаций культуры: 69 педагогов дополнительного
образования, как и в прошлом году, что составляет 55 % от общего количества работников
учреждений культуры, из них 74 % преподавателей имеют высшую и первую
квалификационную категорию, что выше показателей прошлого года на 6 %.
Административно-управленческий аппарат (далее – АУП) в общей численности
работников учреждений дополнительного образования и спорта Шелеховского района
составляет 6% от общего количества работников и 10% от общего количества
педагогических работников. В том числе: в МКОУ ДО «ЦТ» – 3%/5% соответственно, МБУ
ШР СШ «Юность» - 7%/13%; МКУК ДО ШР ДХШ – 11%/19%; МКУК ДО ШР ЦТРиГО –
6%/12. Самый низкий процент АУП от общего количества работников и педагогических
работников в МКОУ ДО «ЦТ», в соответствии с таблицей 18.
Таблица 18 – Административно-управленческий аппарат учреждений дополнительного
образования.
Учреждения
Общее
Количество
Административнодополнительного
количество
педагогических
управленческий
образования и спорта
работников
работников
аппарат
(тренеров)
МКОУ ДО «ЦТ»
96
63
3
МБУ ШР СШ «Юность»
60
30
4
МКУК ДО ШР ДХШ
27
16
3
МКУК ДО ШР ЦТРиГО
93
49
6
Итого
276
158
16
В МКОУ ДО «ЦТ» директор и заместитель директора имеют высшее педагогическое
образование, заместитель директора по административно-хозяйственной части имеет среднеспециальное образование, стаж работы у всех более 20 лет. Административноуправленческий аппарат в системе повышает свою квалификацию. Директор МКОУ ДО
«ЦТ» принимает активное участие в региональных семинарах, БМСО – 18, 19 в качестве
спикера; в 2018 году Дряхлова Л.А. прошла курсовое обучение в ГАУ ДПО ИРО по теме
«Специфика профессиональной деятельности руководителя в системе ДО в соответствии с
профстандартом». Заместитель директора по учебной работе приняла участие в
профессиональных программах повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРО: в 2017 году по
теме «Профессиональный стандарт «Педагога дополнительного образования детей и
взрослых» как условие инновационной деятельности», в 2018 году по теме
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«Организационно - методическое сопровождение работы с одаренными детьми в ОУ»,
«Специфика работы с детьми, имеющими признаки общей одаренности», а также различных
конференциях и семинарах, принимала участие в качестве члена конкурсной комиссии
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». АУП в обязательном порядке проходит
обучение по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, ГОиЧС,
гигиенической подготовки.
С учѐтом прогноза увеличения количества детей в связи с притоком населения в
Шелеховский район будет расти процент внешних совместителей, так как образовательный
процесс в сельских школах с. Баклаши, с.Введенщина, с.Олха, п. Чистые Ключи, с. Шаманка
в основном осуществляют педагоги-совместители.
Руководством МКОУ ДО «ЦТ» осуществляется взаимодействие с Педагогическим
институтом Иркутского государственного университета (далее – ПИ ИГУ), в том числе с
целью привлечения выпускников ВУЗа на специальности педагогов дополнительного
образования. Управлением образования осуществляется набор выпускников по договору о
целевом обучении в ПИ ИГУ, в 2019 году заключено 4 договора, из них 2 по направлению
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, один из которых –
дополнительное образование.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организаций дополнительного образования в 2019 году не проводилась.
Название успешной практики: Обеспеченность педагогическими кадрами клуба
«Юный техник» через организацию взаимодействия МКОУ ДО «ЦТ» с Педагогическим
институтом Иркутского государственного университета (далее – ПИ ИГУ).
Цели/задачи: Привлечение молодых специалистов, педагогов дополнительного
образования технической направленности для работы в системе дополнительного
образования.
Масштаб и география охвата: Педагогический коллектив МКОУ ДО «ЦТ», клуб
«Юный техник».
Сроки реализации: 2019 год
Краткое описание:
Для привлечения молодых специалистов в клуб «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ»
администрацией Центра творчества было налажено взаимодействие с кафедрой технологий,
предпринимательства и методик их преподавания Педагогического института Иркутского
государственного университета. Вначале преподаватели кафедры приглашались
администрацией МКОУ ДО «ЦТ» к участию в качестве членов жюри районных
мероприятий: «Мода. Фантазия. Мастерство», конкурса-выставки прикладного и
технического творчества «Мастерами славится Россия», затем кафедрой технологий,
предпринимательства и методик их преподавания ПИ ИГУ была приглашена заведующая
отделом технического творчества на защиту дипломных работ выпускников, будущих
педагогов дополнительного образования в качестве члена комиссии по защите дипломных
работ. В результате чего появилась возможность лично познакомиться с выпускниками
кафедры и пригласить их на работу в МКОУ ДО «ЦТ», тем более, что в 2019 году было
обновлена материальная база клуба «Юный техник», приобретены компьютеры из средств
местного бюджета, 3-Д принтеры, робототехника, программное обеспечение и другое
оборудование, и для открытия новых объединений технической направленности требовались
специалисты, педагоги дополнительного образования..
Достигнутые результаты: Благодаря взаимодействию с ПИ ИГУ было открыто
7 новых объединений технической направленности, таких как «Робототехника»,
«Компьютерная графика», «Графический дизайн» для 60 обучающихся.
Контактное лицо: Дряхлова Любовь Александровна, Юронас Марина Викторовна.
Телефон:[+7 (395 50) 5-38-41]
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Почта:[shel-crtdu@yandex.ru
Сеть образовательных организаций
Предоставление
дополнительного
образования
в
Шелеховском
районе
осуществляется в 3-х учреждениях дополнительного образования, из них 1 - Управления
образования (МКОУ ДО «ЦТ»), 2 – отдела культуры (МКУК ДО ШР ЦТРиГО, МКУК ДО
ШР ДХШ)
В 2019 году МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» поменяла организационно-правовую
форму и тип образовательной организации: перешла в ведомственную принадлежность
отдела по молодѐжной политики и спорту Администрации Шелеховского муниципального
района, начала реализацию программ спортивной подготовки, соответственно стала
спортивной школой – муниципальным бюджетным учреждением Шелеховского района
спортивная школа «Юность».
Предоставление дополнительного образования учреждений Управления образования
осуществляется в приспособленных помещениях в двух учреждениях, которые имеют
отдельные здания, а также клубы по месту жительства (3 клуба).
Предоставление дополнительного образования отдела культуры осуществляется в
двух помещениях и 3-х структурных подразделениях, имеющих отдельные здания.
МБУ ШР СШ «Юность» для реализации программ спортивной подготовки имеет
приспособленное здание, а также арендует спортивные залы у ФСК «Строитель», стадионы
«Строитель», «Металлург».
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 75% в связи с переходом МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» на программы спортивной
подготовки и в ведомственную принадлежность отдела по молодѐжной политики и спорту
Администрации Шелеховского муниципального района,
5.8.3. Организации дополнительного образования, здания которых находятся в
аварийном состоянии, отсутствуют. Удельный вес числа организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования Шелеховского района составил 0%.
5.8.4.Здания организаций дополнительного образования требуют капитального
ремонта. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в
общем числе образовательных организаций дополнительного образования Шелеховского
района составил 100%.
Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В Шелеховском районе уделяется внимание созданию необходимых условий в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, для детей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обеспечению
доступности дополнительного образования для детей данной категории. По программам
дополнительного образования в 2019 году обучалось102 ребѐнка с ОВЗ и детей-инвалидов.
В МКОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата «Тропинки детства», на базе клуба «Ирбис» работает объединение
«Содружество» для детей данной категории, на базе Клуба «Юный техник» занимаются
дети из МКДОУ №1 «Буратино» компенсирующей направленности.
В здании МКОУ ДО «ЦТ» и клубе «Ирбис», где обучаются дети-инвалиды и с ОВЗ,
проведены мероприятия по созданию доступной среды для детей из категории
маломобильных групп населения: установлены пандусы, в том числе телескопический,
кнопки вызова дежурного, проведѐн ремонт санузлов, входных дверей, полов и дверей
кабинета из средств местного бюджета. Приобретено учебное оборудование и обучающие
пособия в МКОУ ДО «ЦТ» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
в учреждениях дополнительного образования в 2019 году не проводилась, запланирована на
2020 год.
Материально-техническое и информационное обеспечение
5.4.1. Общая площадь всех помещений муниципальных организаций дополнительного
образования Шелеховского района с учѐтом организаций культуры в расчѐте на одного
обучающегося составила 170 м2, что выше показателей прошлого года на 2 м2 , в том числе
организаций, подведомственных Управлению образования – 123 м, 2 что меньше показателей
прошлого года (124 м2 соответственно) и связано с увеличением количества обучающихся,
охваченных дополнительными общеобразовательными программами.
5.4.2. Все организации дополнительного образования благоустроенные, имеют
водопровод, центральное отопление, канализацию. Удельный вес числа организаций,
имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе
образовательных муниципальных организаций дополнительного образования Шелеховского
района составил в 2019 году 100%.
5.4.3. В учреждениях дополнительного образования число персональных
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся
муниципальных организаций дополнительного образования Шелеховского района составило
0.7, что выше показателей 2018 года на 0,2, из них подключено к сети Интернет – 0,46, в
2018 году - 0.45. Увеличение показателя связано с приобретением компьютерного
оборудования и программного обеспечения для Клуба «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ», на
базе которого был открыт компьютерный класс и 7 новых объединений технической
направленности. Все муниципальные организации дополнительного образования
Шелеховского района имеют доступ к сети Интернет.
Удельный вес учреждений дополнительного образования, имеющих библиотеки,
составил 75% (МКУК ДО ШР ЦТРиГО, МКУК ДО ШР ДХШ), книжный фонд (включая
учебники, художественную и методическую литературу, журналы) составил 6 705 единиц.
В МКОУ ДО «ЦТ» отсутствует библиотека, но имеется методическая литература, учебные
пособия, медиатека у педагогов дополнительного образования в личном пользовании.
Управлением образования проводятся плановые (раз в три года) и внеплановые
проверки в целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных
образовательных организаций Шелеховского района, в том числе дополнительного
образования. В 2019 году плановых проверок в МКОУ ДО «ЦТ» не проводилось, так как
последняя проверка была проведена в 2018 году.
В 2019 году Управлением образования проводился мониторинг по сбору информации
состояния дополнительного образования художественной, физкультурно-спортивной,
естественно-научной направленностей, а также потребностей обучающихся и их родителей в
дополнительном образовании и различных видах спорта. По итогам проведения мониторинга
была выявлена потребность обучающихся и их родителей в развитии современных
информационно-технических
видов
дополнительного
образования,
хореографии,
английского языка. В результате в 2019 году были открыты 7 новых объединений
технической направленности: «Робототехника», «Компьютерная графика», «Графический
дизайн» для 60 обучающихся; приобретены паяльные станции, современный трековый карт с
комплектом шин, 3D принтер, робототехнический комплект для класса в количестве 12
штук, интерактивная доска и мультимедийный проектор. Однако, из-за отсутствия кадров не
удалось удовлетворить потребность детей и родителей в объединениях по хореографии и
английскому языку.
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем
числе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
Шелеховского района (с учѐтом учреждений культуры) – 25%.
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5.8.2. Удельный вес числа организаций дополнительного образования, имеющих
дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования составляет 100%
Обеспечение безопасности
В организациях дополнительного образования созданы безопасные условия
пребывания детей. Учреждения оборудованы пожарной сигнализацией, сигнал от которой
поступает на пульт ПСЧ № 6 г.Шелехова, системой видеонаблюдения, имеются
огнетушители, «тревожная кнопка», работают сотрудники охраны.
Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных организациях
дополнительного образования осуществлялось в рамках перечня мероприятий обеспечения
комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций на 2019-2030 годы
основного мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных
образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030 годы подпрограммы
2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы» муниципальной программы «Совершенствование
сферы образования на территории Шелеховского района» утвержденной постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 №837-па.
Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета Шелеховского района.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджета Шелеховского района.
Плановый объем финансирования мероприятий в 2019 году составил 2 138,5 тыс. рублей, что
больше на 380,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом (1 757,7 тыс. руб.). Предусмотренная
сумма на выполнение мероприятий Программы в МКОУ ДО ШР «ЦТ» составила 48,0
тыс.руб., что меньше по сравнению с 2018 годом на 49,9 тыс. рублей. Уменьшение средств
связано с тем, что основной перечень мероприятий был выполнен в 2018 году, в 2019 году
проводилось только техническое обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения и
огнетушителей.
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Шелеховского
района -100%
Учебные и внеучебные достижения
Показателем качества образования в муниципалитете являются учебные и внеучебные
достижения обучающихся, результативное участие детей в мероприятиях и соревнованиях
различного уровня.
В 2019 году организовано и проведено больше 70 творческих и интеллектуальных
мероприятий для воспитанников и обучающихся образовательных организаций района с
участием более 6000 детей. Из них для детей дошкольного возраста состоялось 6 районных
мероприятий с участием 587 воспитанников. Для обучающихся 1-11 классов организованы и
проведены интеллектуальные, творческие конкурсы, командные игры в форме квестов,
квизов, марафонов, олимпиады по различным образовательным областям, правилам
дорожного движения и пожарной безопасности, а также фестивали, конференции, чтения, в
которых приняли участие более 5000 обучающихся.
С 2016 года осуществляется сотрудничество с Южно-Уральским государственным
университетом (национальным исследовательским университетом). С целью развития и
стимулирования интереса у обучающихся к научно-исследовательской и инженерной
деятельности и мотивации к поступлению на инженерные специальности на территории
Шелеховского района проводится Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».
Олимпиада включена в перечень олимпиад Министерства просвещения Российской
Федерации, дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения. В
заключительном этапе (февраль – март 2019 года) олимпиады по 10 предметам приняли
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участие 168 обучающихся 6-11 классов из Шелеховского района и г.г. Иркутска, Братска,
Ангарска, из них 165 обучающихся Шелеховского района. Призѐрами заключительного
этапа стали 10 обучающихся.
Для развития инновационной творческой деятельности обучающихся, их социальной
адаптации и жизненного самоопределения на территории района с 2018 года реализуется
муниципальный проект «Развитие образовательной робототехники в образовательных
организациях Шелеховского района». Благодаря реализации проекта в 2019 году 82
обучающихся прошли обучение основам робототехники, а в апреле состоялись первые
муниципальные соревнования «RoboShel-2019». Победителем соревнований стала команда
МБОУ ШР «СОШ № 2».
Управлением
образования,
МБУ
ШР
«ИМОЦ»,
общеобразовательными
учреждениями особое внимание уделяется организации мероприятий всероссийской
олимпиады школьников и научно-социальной программы «Шаг в будущее».
В 2019 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 6670 обучающихся 5-11 классов, 2112 (31,7%) из них стали победителями и
призѐрами. Среди 564 обучающихся 4-х классов, принявших участие в олимпиадах по
математике и русскому языку, 129 (22,9%) стали победителями и призѐрами.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 882
человека, победителями и призѐрами стали 205 старшеклассников (23,2%), в прошлом
учебном году участников было 958, призѐров – 241 (25,2%). Сложными предметами для
участников олимпиад остаются география, физика, математика, информатика, экономика,
немецкий язык. По количеству призовых мест (относительно количества участников)
лидируют обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей» – 96 (33,4 %), МКОУ ШР «СОШ
№ 7» - 3 (33%), МБОУШР «Гимназия» – 33 (26,2 %), МБОУ ШР «СОШ № 2» - 21 (21,2%),
МБОУ ШР «СОШ № 4» – 19 (20,8 %),
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 42
старшеклассника (в 2018г. – 55), количество призовых мест – 8 (19 %), в 2018 – 8 (14,5%).
Призеры – 6 обучающихся МБОУ ШР «Шелеховский лицей». Участников заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году нет.
В 2019 году мероприятия Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в
будущее» были посвящены 185-летию со дня рождения великого русского ученого Дмитрия
Ивановича Менделеева. Под знаком этого юбилея по всей стране прошли соревнования
молодых исследователей. В нашем регионе юбилей получился двойной: «шаговское»
движение отмечало 25-летие на Земле Сибирской. Шелеховские школьники приняли
активное участие во всех соревнованиях данного движения.
На всероссийских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» в
апреле 2019 года в г. Реутов Шелеховский район представлял обучающийся школы № 1
Заборный Никита, который стал призѐром (2 место).
Голубева Елизавета, обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 1», участвовала во
Всероссийском научном форуме молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва.
В соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по
Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам РФ в г. Барнаул от Шелеховского
района участвовали 9 юных исследователей из МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР
«Шелеховский лицей», МКОУ ДО ШР «ЦТ». Обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский
лицей» Ермошкин Н. и Крицкий О. объявлены победителями, получили приглашение на
участие в 2020 году во Всероссийском форуме в г. Москва. Призѐрами стали 2 человека.
На региональном уровне наши школьники также показали неплохие результаты, всего
участников - 60, из них победителей и призеров - 31 обучающийся (52%).
Наблюдается положительная динамика результатов представления исследовательских
работ: из 40 участников 8-11 классов, призерами и победителями стали 22 (55%), в 2018 году
из 36 участников победителей и призѐров - 17 (47%) человек.
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В юбилейной XXV Региональной научно-практической конференции (далее – НПК)
для молодѐжи и школьников «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское шелеховскую
делегацию представляли 16 обучающихся из МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ №
5», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». Победителями и призѐрами стали 8 человек (50%). По
итогам конференции команде Шелеховского района вручен Кубок - 2019 за 1 место в
регионе, а трое обучающихся: Сидоров Антон, обучающийся 10 класса МБОУ ШР
«Шелеховский лицей», Мартыненко Егор, обучающийся 11 класса МБОУ ШР
«Шелеховский лицей», Шамрина Ольга, обучающаяся 11 класса МБОУ ШР «Шелеховский
лицей», удостоены специальных призов – денежных сертификатов на оплату обучения в
вузах г.Иркутска за один из семестров.
В региональных XIX интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор» для
обучающихся 2-7 классов в г. Иркутск участвовала команда из 20 обучающихся школ
района, согласно квоте, из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР
«СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия»,
МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши, МКОУ ДО ШР «ЦТ». По итогам
соревнований – 3 победителя из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР
«Гимназия» и 6 призеров из МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ДО
ШР «ЦТ», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14».
В XXVI региональной НПК для молодѐжи и школьников «Шаг в будущее» в г.
Усолье-Сибирское участвовали 24 обучающихся района из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ
ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ ДО ШР
«ЦТ». Победителями и призѐрами стали 14 обучающихся. Шелеховский район второй раз
подряд стал обладателем регионального кубка за первое командное место.
В районных этапах программы «Шаг в будущее» приняли участие 150 учащихся,
победителей и призеров 75 человек (50%). Количество участников муниципальных
конференций на протяжении 3-х лет остается примерно на одном уровне: 2017 год – 162
участника, 72 (44%) победителей и призѐров; 2018 год – 148 участников 62 (42%)
победителей и призѐров; 2019 год – 150 участников, из них победителей и призѐров 75
(50%).
Всего 221 школьник принял участие в мероприятиях Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
В течение трѐх лет наблюдалась положительная динамика результативного участия
муниципальных организаций дополнительного образования Шелеховского района,
подведомственных Управлению образования, в конкурсных мероприятиях, соревнованиях
различного уровня. По сравнению с прошлым годом в 2017 году отмечено снижение
количества победителей и призѐров регионального и международного уровней (таблица 19).
Одним из приоритетных направлений работы Центра творчества является развитие
детской одаренности. МБОУ ДО «ЦТ» является региональной инновационной площадкой
по теме «Выявление и педагогическое сопровождение одарѐнных, талантливых и
высокомотивированных детей». Разработанная в Центре творчества модель определяет
стратегию развития деятельности по выявлению, поддержке, а также обучению одаренных
детей в объединениях. В 2019 году в банк одаренных детей МКОУ ДО «ЦТ» вошло 102
ребѐнка.
МБОУ ДО «ЦТ» показывает хорошие результаты участия детей в конкурсных
мероприятиях различного уровня, в соответствии с рисунком 31.
Победители и призѐры
Уровень
2017г.
2018г.
2019 г.
38
26
16
Региональный
Всероссийский
Международный

30

40

67
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ИТОГО:

68

66

83

Рисунок 31 – Результативность участия УДОД в мероприятиях различного уровня.
На Всероссийском и международном уровнях отмечается положительная динамика
результативности обучающихся МКОУ ДО «ЦТ» за счѐт активного участия в очных и
дистанционных конкурсах и конференциях: «Адмиралтейская звезда» (объединение
«Пластилин»), «Планета талантов» (объединение «Пластилин», «Зеркало»), «Жемчужина
России» (объединение «Зоренька»), «Виват, талант» (объединение «Зеркало»), «Юные
дарования России» («Мир кожи», «Пластилин», «Мода плюс…», «Бисерное рукоделие»,
«Волшебная мастерская», «Творческая гостиная», «НТМ», «Радуга», «Компьютерная
графика», «Квиллинг», руководитель Черкашина Е.В.), «Чудо-дерево – мой друг»
(объединение «Друзья леса»), «Восходящие звезды Приангарья» (объединение «Бумеранг»),
«Вертикаль – Личность» (объединение «Поэтрис»), Всероссийский форум научной
молодѐжи и Федерально-окружные соревнования молодых исследователей программы «Шаг
в будущее» (объединение «Английский язык для всех и каждого») и др.
Одной из мер поддержки одарѐнных обучающихся является в Шелеховском районе
Бал одарѐнных детей «Синяя птица». Лучшие выпускники образовательных учреждений,
имеющие отличные знания в изучении учебных дисциплин, победы и призовые места во
Всероссийской олимпиаде школьников, выдающиеся результаты в НПК, творческих
конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях различного уровня, пользующие
авторитетом в коллективе учащихся и педагогов, занимающие активную жизненную
позицию становятся
номинантами бала, проходя серьезный конкурсный отбор.
«Универсал», «Точные науки», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Экономика
и общественные науки», «Творчество и спорт» – номинации Бала, в которых наши ученики
представляют свои достижения.
В рамках муниципального проекта «Социальная активность» в целях выявления и
поддержки талантливых детей ежегодно проводится районный конкурс «Лучший ученик
года», в 2019 году в нем приняли участие 24 обучающихся 8-10 классов из 13
общеобразовательных организаций. Лучший ученик года Журавков Артѐм из МБОУ ШР
«СОШ №4» принял участие в региональном этапе конкурса.
Финансово-экономическая деятельность организаций
Общий объем финансовых средств, поступивших в муниципальные образовательные
организации дополнительного образования и спорта Шелеховского района, составил в 2019
году – 139 322 тыс. руб., в том числе из внебюджетных источников – 2096 тыс. руб.,
финансирование
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
Управлению образования, составило - 38 896 тыс. руб. (2018 году – 33 942 тыс. руб.), из
внебюджетных источников – 67 тыс. руб. (в 2018 году – 319 тыс. руб.).
Всего финансовых средств от приносящей доход деятельности дополнительного
образования и спорта Шелеховского района в 2019 году составил 2165 тыс.руб., в том числе
организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования –
381 за счѐт организации работы 6 объединений Школы раннего развития и объединения
«Английский язык для всех и каждого», платными услугами охвачено 90 обучающихся
МКОУ ДО «ЦТ»
Выводы
Система дополнительного образования Шелеховского района успешно развивается,
ориентирована на детей с различными возможностями, особенностями и проблемами в
развитии, является бесплатной и доступной для каждого ребенка.
Большое внимание уделяется созданию условий для развития детей с учѐтом их
интересов и возможностей района, укрепляется материально-техническая база
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дополнительного образования. Объѐм финансирования системы дополнительного
образования из местного бюджета увеличился на 11641 тыс.руб.
Учреждения дополнительного образования Шелеховского района предоставляют
широкий спектр направлений и видов деятельности по интересам, где может проявиться
одаренность ребѐнка, подняться уровень его познавательной активности и физического
развития.
МКОУ ДО «ЦТ» является региональной инновационной площадкой по направлению
«Одарѐнные дети» по теме «Выявление и педагогическое сопровождение одарѐнных,
талантливых и высокомотивированных детей». Развитию одарѐнности детей Шелеховского
района способствует участие учреждений дополнительного образования в реализации
районной Программы мероприятий школьников. С участием учреждений дополнительного
образования организовано и проведено около 30% районных мероприятий. Коллективы
педагогов МКОУ ДО «ЦТ» ежегодно участвуют в реализации программ лагерей дневного
пребывания, организации каникулярной занятости школьников.
По итогам анкетирования жителей Шелеховского района в марте 2019 года
удовлетворѐнность качеством услуг учреждений дополнительного образования составила
73,9% (2018г.- 69, 8%) от количества опрошенных, что на 4% выше показателей прошлого
года.
Проведена работа по выполнению поставленных задач. Обновлена материальнотехническая база в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности; благодаря приобретению нового оборудования
открыты новые объединения технической направленности, а также художественной и
социально-педагогической направленностей.
Шелеховский район включился в реализацию муниципального проекта «Успех
каждого ребѐнка», направленного на развитие системы и качества дополнительного
образования
детей
Шелеховского
района,
началась
работа
по
внедрению
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Организовано
взаимодействие с технопарком Кванториум, в 2020 году планируется заключение договора о
предоставлении дополнительного образования технической и инженерной направленности
обучающимся сельских школ п. Большой Луг с использованием мобильного технопарка.
Обеспечено участие обучающихся Шелеховского района в мероприятиях по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей. Численность
обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, поименованных в перечне,
утверждаемым Минпросвещением Российской Федерации, в 2019 году – 1 480 человек.
31 педагог дополнительного образования повысил свою квалификацию через участие в
курсах повышения квалификации, в том числе педагоги-совместители.
Всѐ это способствует удовлетворению потребностей детей и родителей в
качественном и доступном дополнительном образовании, обеспечению современными
условиями обучения по программам дополнительного образования, повышению его
качества.
Но наряду с положительными изменениями, остаются проблемы в системе
дополнительного образования детей Шелеховского района, это:
- охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного образования 75 %, охват
персонифицированным финансированием 25 % детей Шелеховского района программами
дополнительного образования МКОУ ДО «ЦТ» в связи с нехваткой педагогических кадров;
- проблема привлечения детей, проживающих в сельских поселениях, в систему
дополнительного образования, в том числе в объединения технического творчества,
отвечающих современным требованиям;
- проблема привлечения обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе состоящих на профилактических учѐтах, в объединения учреждений
дополнительного образования;
- дефицит педагогических кадров.
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Пути решения данных проблем:
- реализация муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка», направленного на
развитие системы дополнительного образования детей Шелеховского района, повышение его
качества и доступности, в том числе через портал Навигатор дополнительного образования
детей Иркутской области;
- участие в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников и специалистов, не имеющих педагогического образования, на базе
региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации работников
образования;
- использование системы стационарных и мобильных детских технопарков
«Кванториум»;
- привлечение педагогов дополнительного образования, в том числе через работу по
совместительству;
- перевод части программ МКОУ ДО «ЦТ» на персонифицированное
финансирование;
- реализация проекта «Расправим крылья» по привлечению обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактических
учѐтах, в объединения и спортивные секции учреждений дополнительного образования.

2.10. Развитие системы оценки качества
информационной прозрачности системы образования

образования

и

В 2019 году мероприятия, связанные с проведением независимой оценки качества
деятельности образовательных организаций (далее - НОК ОД), были организованы в
соответствии
с
федеральными
и
региональными
нормативными
актами,
регламентирующими сроки и периодичность проведения оценочных процедур.
Проведение НОК ОД направлено на предоставление участникам образовательных
отношений информации об уровне организации работы по реализации образовательных
программ на основе общедоступной информации в соответствии с показателями по общим
критериям, характеризующим качество образовательной деятельности: открытость и
доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
удовлетворенность потребителей доброжелательностью, вежливостью и компетентностью
работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности.
В соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального
района от 12.03.2019 № 34-ра «О проведении анкетирования» в период с 12.03.2019 по
21.03.2019 было проведено анкетирование жителей Шелеховского района по вопросам
качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых в социальной сфере
района, в том числе образования.
В 2019 году подведены итоги анкетирования населения по оценке качества
деятельности органов местного самоуправления в сфере образования, утверждѐнные
распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района № 64-ра от
10.04.2019.
Из 398 респондента 5,5 % - учащиеся (студенты); 38,2 % - служащие в учреждении
или организации; 13,4 % - рабочие на производстве; 13,8 % - работают в коммерческих
структурах; 20,7 % - пенсионеры; 8,4 % - не указали род деятельности. 11 % респондентов
(44 человека) в возрасте от 18 до 25 лет, 37,7 % (150 человек) – в возрасте от 25 до 40 лет,
51,3 % (204 человека) – старше 40 лет. 25,4 % (101 человек) – мужчины, 74,6 % (297 человек)
– женщины.
По организации учебного процесса работа общеобразовательных организаций
устраивает 64,6 % респондентов (в 2018 – 62%). Качеством подготовки выпускников
удовлетворены 55,5 %. 60,8 % опрошенных удовлетворены созданием педагогическим
коллективом благоприятного морально-психологического климата в ученических
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(дошкольных) группах и родительских коллективах. Организация внеклассной и
внешкольной занятости учащихся во внеурочное время устраивает 56 % опрошенных;
санитарно-гигиенические условия устраивают 57,3 %; организацией воспитательной работы
довольны 53,8 %; индивидуальный подход к обучающимся устраивает 50 % респондентов.
Обеспечением оргтехникой образовательных учреждений удовлетворены 45,5 %;
расширением сети факультативов в образовательных учреждениях довольны 53 %;
обеспечение горячим питанием в образовательных организациях устраивает 51,3 %.
В целом работа дошкольных образовательных учреждений устраивает 75,4 %
опрошенных (2018 – 74,5%); режимом работы удовлетворены 70,1 %; организацией
воспитательного процесса в ДОУ довольны 67,8 %; организацией образовательного процесса
удовлетворены 64,6 %. Предоставлением дополнительных образовательных услуг
удовлетворены 55,5 %, положительный психологический микроклимат в ДОУ отметили 60,8
% респондентов; оздоровлением детей в ДОУ довольны 55,5 % опрошенных, организацией
питания – 59,5 %.
Качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования,
удовлетворены 73,9 % опрошенных (2018 – 69,8%), качеством предоставляемых услуг – 68%,
оснащенностью учреждений дополнительного образования – 55 %, умением создать
необходимый микроклимат в творческом учреждении – 67,6 %.
Организация культурно-массовых мероприятий для школьников устраивает 61,3 %
респондентов, молодѐжи до 20 лет – 50,7 %, взрослого населения до 40 лет – 51,2 %,
взрослого населения старше 40 лет – 51,7 %.
Количество проводимых физкультурно-массовых мероприятий для школьников
устраивает 60,5 % опрошенных, для молодѐжи до 20 лет – 53 %, для взрослого населения до
40 лет – 49,7 %, для взрослого населения старше 40 лет – 45,7 %.
Качество деятельности органов местного самоуправления Шелеховского
муниципального района в сфере образования на «отлично» оценили 14 % опрошенных,
«хорошо» - 37,4 %, «удовлетворительно» - 34,7 %, «неудовлетворительно» - 6,8 %.
По большинству ответов, результаты анкетирования по вопросам качества
предоставления муниципальных услуг в социальной сфере наблюдается положительное
повышение уровня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района обеспечено
осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
В 2019 году проведены мониторинговые исследования, апробации, Всероссийские
проверочные работы.
Организовано тренировочное (диагностическое) тестирование в форме ОГЭ по 10
предметам и ЕГЭ по 12 предметам. Проведена диагностика читательской грамотности
обучающихся 6-х классов, мониторинг уровня учебных достижений обучающихся
(технологический мониторинг) по математике проведен в 9 х классах на базе ППЭ,
процедура апробации КИМ ОГЭ по биологии, географии, химии, истории, обществознанию,
диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной
деятельности для обучающихся 7-х классов, мониторинг уровня учебных достижений по
математике обучающихся 11-х классов (технологический мониторинг), региональная оценка
качества общего образования по модели PISA, в данных мероприятиях участвовало 3489
обучающихся.
В апреле 2019 года во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района
проведены всероссийские проверочные работы (далее - ВПР):
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в 4-х классах школ района
результаты
выше российских показателей по
окружающему миру, по математике результаты на том же уровне, ниже российских
показатели по русскому языку.
в 5-7, 10-11 классах по русскому и иностранным языкам, истории, обществознанию,
биологии, географии, химии, математике, физики. Ниже российских показатели: в 5-х
классах - по русскому языку, истории, биологии; в 6-х классах - по русскому языку, истории,
обществознанию, географии, математики; в 7-х классах - по русскому языку, биологии,
обществознанию, географии, иностранным языкам, математике, физике; в 10-х классах по
географии. На уровне российских: по математике в 5-х классах; биологии в 6 классе и по
истории в 7 классе. Результаты ВПР в 11-х классах ниже российских по истории, биологии,
английскому и немецкому языкам, выше российских - по химии, географии.
По итогам выполнения ВПР проведен анализ результатов в районных методических
объединениях, подготовлены аналитические справки с рекомендациями педагогам и
руководителям общеобразовательных организаций по повышению качества обучения по
предметам.
Результаты ВПР, репетиционных мероприятий в рамках подготовки к ГИА,
результаты ГИА позволяют получить достоверную информацию о результатах обучения на
всех уровнях образования, осуществлять дальнейшее планирование
по повышению
эффективности преподавания предметов в школах, проектирования системы методической
работы.
Обеспечение открытости системы образования Шелеховского района достигается и
через взаимодействие Управления образования с родительской общественностью района,
которая представлена районным Советом председателей родительских комитетов
образовательных организаций Шелеховского района (далее – Совет председателей). В 2019
году продолжена активная деятельность районного Совета председателей. Проведено
4 заседания Совета, на которых рассмотрены вопросы занятости, оздоровления и
безопасности детей, в том числе информационной, профилактики социально-негативных
явлений, целевого обучения выпускников, профилактики дорожно-транспортного
травматизма, оказания помощи обучающимся в период подготовки к ГИА, проведения
общественного контроля за организацией питания в образовательных учреждениях. С
участием родителей проведены
районные мероприятия: выставка прикладного и
технического творчества «Мастерами славится Россия», «Подарок маме», «Рождественская
игрушка». Организована родительская конференция «Наши дети в опасности», районное
родительское собрание, посвящѐнное памяти жертв дорожных аварий, районный конкурс
изделий со светоотражающими элементами «Засветись». План работы районного Совета
председателей родительских комитетов образовательных учреждений Шелеховского района
за 2019 год выполнен на 100%.

2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам
образования)
В 2019 году деятельность Управления образования в области воспитания была
направлена на выполнение целей и задач, основанных на Конституции Российской
Федерации, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», «Стратегии развития воспитания на период до 2025 года», Плана
основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, утвержденного
распоряжением Губернатора Иркутской области от 25.05.2018 № 112-р.
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Поставленные задачи решались в соответствии с Программой районных
воспитательно-профилактических мероприятий школьников (далее – Программа).
В рамках Программы проведены как традиционные районные мероприятия, конкурсы
и фестивали: «Лучшие волонтеры», «Новая цивилизация», «Лучший ученик года»,
«Карусель профессий», так и мероприятия, реализованные в рамках
деятельности
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – РДШ): II районный Слѐт Российского движения школьников
Шелеховского района, Слѐт волонтеров РДШ.
Создание оптимальных условий для развития
общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на
территории Шелеховского района, а вместе с тем развития личности школьника и его
успешной социализации - одна из главных задач, стоящих перед Управлением образования,
образовательными организациями.
Продолжает свою активную деятельность районный школьный парламент в составе
20 человек через общественно-государственную детско-юношескую организацию РДШ.
Во II районном Слѐте приняли участие 118 представителей ученического
самоуправления из 15 общеобразовательных организаций Шелеховского района и школы
посѐлка Молодѐжный Иркутского района.
Президенты школьного самоуправления приняли активное участие в «Классной
встрече» с Мэром Шелеховского муниципального района М.Н. Модиным, в рамках которой
получили возможность задать волнующие их вопросы.
В рамках деятельности РДШ реализованы следующие проекты: акция «Армейский
чемодан», приуроченная ко Дню защитника Отечества, тематическое мероприятие «День
Пионерии в новом формате», квест-игра «РДШ в гимназии», флешмоб «День Победы»,
«День рождения РДШ» и др.
В целях распространения положительного опыта, развития детского самоуправления в
общеобразовательных организациях юными парламентариями реализуется собственный
проект «РДШ-тур». В рамках реализации проекта ребята проводят площадки по
направлениям деятельности РДШ. В марте этого года в рамках районной родительской
конференции проведено первое родительское собрание «Мой ребенок в РДШ». Родителям
обучающихся представлены возможности, открывающиеся перед детьми, в рамках
реализации проектов общероссийской детско-юношеской организации.
Успехами деятельности РДШ можно считать то, что обучающиеся гимназии Артем
Коцюбчук, Татьяна Козлова, Дарья Волкова являются координаторами деятельности
направлений РДШ в Координационном Совете РДШ Иркутской области.
Обучающиеся Шелеховского района участвуют в мероприятиях различного уровня,
представляя нашу территорию: Яна Матвеева была награждена путевкой на «Зимний
фестиваль РДШ» (г.Москва); Татьяна Козлова побывала на Всероссийском Форуме РДШ
(г.Санкт-Петербург), посетила XIV Международный кинофестиваль семейных и детских
фильмов и Всероссийский Слѐт детских общественных советов при Уполномоченном по
правам ребѐнка (г.Ярославль).
С сентября 2019 года шелеховские активисты являются организаторами региональных
мероприятий деятельности РДШ: I Слѐт информационно-медийного направления РДШ,
IV Региональный Слѐт РДШ Иркутской области.
В октябре, по инициативе координаторов медиацентра «Медиасфера», на I Слѐте
информационно-медийного направления РДШ была создана Региональная Детская редакция
РДШ под руководством Захватаевой Н.Б. (МБОУШР «Гимназия»). В настоящее время
численность редакции составляет 23 «медийщика» из разных муниципалитетов Иркутской
области. Дети освещают события школьных будней и мероприятий разного уровня.
С ноября по настоящее время участники Детской редакции: Артѐм Коцюбчук,
Татьяна Козлова, Анастасия Васильева и Глеб Худоногов являются соавторами фильма о
жителях Иркутской области совместно с телеведущей, директором телеканала «MTV.
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Россия», сопредседателем Российского движения школьников Яной Чуриковой.
В настоящее время в рамках проекта «SoftSkills. Шелехов» реализованы 4 площадки:
«Нетворкинг», «Тайм-менеджмент», «Ораторское искусство», «Умение действовать в форсмажорах», направленные на развитие компетенций и потенциала школьников. В 2020 году
планируется реализовать площадки: «Работа в команде», «Креативное мышление»,
«Развитие лидерских качеств», «Ведение переговоров», «Социальное проектирование».
В районе эффективно развивается волонтѐрское движение, которое позволяет
привлечь подростков к добровольческой деятельности на благо общества. В
образовательных организациях действует 14 волонтерских отряда, все они вовлечены в
муниципальный сетевой проект «Равный обучает равного», который реализуется 3-й год. В
этом проекте участвуют и педагоги, и дети, при этом обучение строится на основе
сотрудничества между отрядами волонтеров, имеющими достаточный опыт и их сетевыми
друзьями - отрядами волонтеров, которые только начинают волонтерскую деятельность.
Сами дети отмечают, что участие в этом проекте – это опыт, общение, возможность проявить
и преодолеть себя, выступая перед другими, это помогает им развивать коммуникативные и
организаторские способности.
Также волонтеры вовлекаются в работу школьных наркопостов,
организуя
первичную профилактическую работу по принципу «равный-равному». Активное участие
принимают волонтеры в единых областных неделях, направленных на профилактику
социально-негативных явлений в детской и подростковой среде: проводят акции, активные
игры на переменах, 15-ти минутки, флешмобы и др.
На территории района продолжает свою деятельность районный отряд волонтеров
«Шелехов - Сделай доброе дело». В 2019 году с целью активизации волонтѐрского
движения среди школьников проведѐн
районный конкурс добровольцев
«Лучшие
волонтеры-2019», количество волонтерских отрядов – участников проекта увеличилось по
сравнению с прошлым годом в два раза.
Реализация данного проекта получила высокую оценку в рамках Первой областной
Спич Сессии «Панорама передового опыта в сфере профилактики социально-негативных
явлений», организованной ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» в апреле
2019 года.
В течение учебного года при содействии волонтѐрских отрядов проводились
профилактические декадники разной направленности: правовой, информационной
безопасности, социально-негативных явлений: «Высокая ответственность», посвященная
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Будущее в моих руках», посвященная
Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, акция «Дыши, двигайся, живи!»,
посвященная Международному дню отказа от курения, «Единство многообразия»,
посвященная Международному дню толерантности,
«Равноправие», посвященная
Всемирному дню прав человека, «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДОМ, «Независимое детство», посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом.
В обязательном порядке к участию в данных мероприятиях привлекаются
обучающиеся, состоящие на различных видах учета, так как дети данной категории зачастую
не заняты и не имеют постоянных интересов. Всего таких детей на учете в ОДН ОМВД
России по Шелеховскому району - 103 обучающихся, в Банке данных семей и (или)
несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном положении,
проживающих в Шелеховском районе – 90 человек.
Всего в 2019 году в организации и проведении профилактических недель приняли
участие 47 097 обучающихся, в том числе 145 состоящих на различных видах учета, 6 848
родителей, 2 712 педагогов (один участник
мог принимать участие в нескольких
мероприятиях).
Эффективный педагогический опыт Шелеховского района в использования
разнообразных интерактивных форм при работе со всеми субъектами профилактики,
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развитии добровольческого движения (социальное патронирование, установление
социальных связей вне организации, содействие в общении обучающихся со сверстниками
по принципу «равный обучает равного») отмечен на областном уровне по итогам проведения
профилактических мероприятий «Единство многообразия», «Независимое детство»,
«Неделя добра» (аналитические справки о проведении областных профилактических недель).
Вывод
Одним из важных направлений воспитания и социализации школьников является
освоение обучающимися норм и правил общественного поведения, формирование норм
здорового и безопасного образа жизни, способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды, приобщение их к общественной деятельности и участию в
детско-юношеских организациях и движениях. Детское движение - важный фактор развития
личности, ее успешной социализации. Его основная задача - забота о духовном развитии
ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям и социально значимым делам. Важная
роль Управления образования – создание оптимальных условий для развития личности
школьника и его успешной социализации.
В 2020 году будут решаться задачи, направленные на развитие добровольческого
движения в рамках национального проекта «Образование» (проект «Социальная
активность»).
Пример успешной практики
Название успешной практики: «SoftSkills. Шелехов».
Цели/задачи: развитие личностных качеств обучающихся образовательных
организаций Шелеховского района путем проведения образовательных площадок.
Задачи:
1. Повышать социальную активность обучающихся образовательных организаций
Шелеховского района.
2. Развивать у обучающихся социально-значимые качества, которые они смогут
использовать в разных сферах деятельности.
3. Пополнять состав коллектива районного школьного парламента.
Масштаб и география охвата: Шелеховский район.
Сроки реализации: сентябрь 2019 по март 2020 год.
Краткое описание: в рамках проекта реализованы следующие мероприятия за
2019 год:
- тренинг на сплочение коллектива «Нетворкинг»;
- мастер-класс по планированию «Тайм-менеджмент»;
- тренинг по публичному выступлению «Ораторское искусство»;
- тренинг по развитию организаторских способностей «Умение действовать в форсмажорных ситуациях».
Достигнутые результаты: более 100 школьников Шелеховского района приняли
участие в проекте. Возросла социальная активность школьников. Обучающиеся были
обучены базовым социальным навыкам, которые необходимы в любой деятельности.
Пополнился состав районного школьного парламента.
Контактное лицо: Захватаева Надежда Борисовна.
Телефон:[+7 (904) 132-59-49]
Почта:[nadyakozlova@list.ru]
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3. Выводы и заключения
3.1. Выводы
Представленный анализ состояния и перспектив развития системы образования
Шелеховского муниципального района позволяет сделать вывод о стабильном
функционировании и развитии системы образования. В отчетном периоде обеспечено
развитие сферы образования в соответствии с приоритетными
направлениями
государственной политики, региональными
и муниципальными программами,
направленными на
достижение стратегической цели, обеспечивающей доступное и
качественное образование в соответствии с требованиями ФГОС, соответствующее
образовательным потребностям населения и социально-экономическому развитию района.
Исходя из результатов анализа состояния и перспектив развития системы образования
Шелеховского района в 2018 году, сделаны следующие выводы.
В районе сохранена сеть образовательных организаций, обеспечивающая получение
качественного доступного образования, отвечающая запросам граждан, их интересам и
способностям.
Созданы условия для развития системы инклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, успешно реализовывался
муниципальный сетевой проект «Создание доступной среды для развития и социальной
адаптации детей с особыми образовательными потребностями».
По итогам единого государственного экзамена в 2019 году 75 (22%) выпускников
района получили свыше 80 баллов. Результаты ЕГЭ показывают, что в сравнении с 2018
годом количество выпускников, сдавших ЕГЭ высокий тестовый балл (от 80 баллов),
уменьшилось на 43 человека. Средний тестовый балл по русскому языку составляет 66,5
баллов, что выше на 1,1 балла, в сравнении со средним тестовым балла по области (65,6). По
математике (базовый уровень) показатель – 3,9 соответствует среднему тестовому баллу по
области (3,8) по математике (профильный уровень) – 51,0 выше среднего тестового балла по
области (49,1) на 11,9 баллов.
В 2019 году результаты государственной итоговой аттестации 99,87% 99,46%
выпускников 9-х классов подтвердили освоение программы основного общего образования,
что выше уровня 2018 года на 0,41%.
Система дополнительного образования Шелеховского района развивается, созданы
новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, обновлена
материально-техническая база МКОУ ДО «ЦТ».
В 2019 году открыты новые объединения на базе Клуба «Юный техник» МКОУ ДО
«ЦТ» технической направленности, а также художественной и социально-педагогической
направленностей.
Реализованы дополнительные образовательные программы, проекты, направленные
на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными
возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, попавшими в трудную
жизненную ситуацию. В 2019 году в рамках реализации проекта «Расправим крылья»
наблюдается увеличение количества детей, состоящих на профилактических учѐтах, детейсирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, охваченных
дополнительным образованием.
С учѐтом дополнительного образования различной ведомственной принадлежности
занято 9436 детей, что составило 82% от общего количества детей от 5 до 18 лет, из них
школьников 8899 обучающихся (2018 год -7915 школьников) или 95% от общего
количества обучающихся.
Обеспечены условия для развития волонтѐрского движения, сохранения и укрепления
здоровья школьников, защиты прав личности, психологического комфорта и безопасности
участников образовательного процесса.
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Учреждения дополнительного образования Шелеховского района вовлечены в
реализацию регионального и муниципального проектов «Успех каждого ребѐнка» в рамках
реализации национального проекта «Образование».
В районе созданы условия для
профессионального развития педагогов,
своевременного повышения квалификации, раскрытия их творческого потенциала и
успешного прохождения аттестации; организуются конкурсы профессионального
мастерства, проводятся районные чтения педагогических работников, где любой педагог
может представить накопленный практический опыт работы коллегам, реализуются
инновационные проекты.
В 2019 году муниципальная система образования Шелеховского района была
представлена несколькими уровнями инновационных площадок: 11 общеобразовательных
организаций и 9 дошкольных организаций являлись
муниципальными пилотными
площадками, 9 учреждений – региональными.
Положительный опыт «пилотных» площадок представлен на муниципальном и
межмуниципальном уровне. В 2019 году в Региональный реестр лучших педагогических и
управленческих практик ГАУ ДПО ИРО включена практика МКДОУ ШР «Детский сад № 14
«Аленка» по теме «Организация разновозрастного сотрудничества воспитанников
дошкольного учреждения с использованием игровой технологии» и практика работы МБУ
ШР «ИМОЦ» по теме «Стажировочная площадка как эффективный инструмент развития
профессиональных компетенций педагогов и руководителей».
Существует система мероприятий по сопровождению одаренных и талантливых
детей, при этом появляются новые направления, формы. С целью развития детского
технического творчества продолжается реализация проекта «Развитие образовательной
робототехники в образовательных организациях Шелеховского района».
В 2019 году согласно данным автоматизированной информационной системы сбора
статистической отчѐтности Мониторинга общего и дополнительного образования
министерства образования Иркутской области прошли повышение квалификации по
дополнительным профессиональным программам – 491 педагог по 561 теме (некоторые
педагоги прошли обучение по 2-3 темам).
Успешно реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование сферы
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, в рамках которой
выполнен
большой объем работы по обеспечению совершенствования и развития
инфраструктуры образовательных организаций, улучшению материально-технической базы,
организации питания, комплексной безопасности, организации перевозок детей школьными
автобусами.
Только по ведомственным целевым программам «Обеспечение детей
дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях
Шелеховского района» и «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в
муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» фактическое
финансирование – 11 500,0 тыс. рублей и 58 902,7 тыс. рублей.
В результате участия в региональном проекте «Народные инициативы» и проведения
в течение трех лет работы по улучшению инфраструктуры игровых площадок
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования,
спортивных площадок в общеобразовательных организациях в 2019 году были установлены
теневые навесы в 8 образовательных организациях на сумму 5 684,6 тыс. рублей, малые
формы в 11 детских садах на сумму 3 681,0 тыс. рублей, физкультурно-спортивных
площадок, площадок для воркаута в 8 образовательных организациях на сумму 2 132,4 тыс.
рублей. Проведение целенаправленной работы
Администрацией района, Думы
Шелеховского района, Управлением образования позволило в течение трех лет улучшить
инфраструктуру спортивных и игровых площадок в образовательных организациях
Шелеховского района.
В 2019 году обеспечено выполнение целевых показателей по уровню средней
заработной платы педагогических работников.
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Развитие сферы образования района осуществлялось через участие в областных
программах, грантовых и благотворительных проектах, конкурсах, реализацию
муниципальной и ведомственных целевых программ.
Остались и нерешенные проблемы в 2019 году.
1. Повышение качества образования и результатов итоговой аттестации - вопросы,
требующие системного подхода и серьезной работы Управления образования, МБУ ШР
«ИМОЦ», образовательных организаций и всех участников образовательного процесса.
По результатам итоговой аттестации в 2019 году итоги ЕГЭ остаются ниже средних
областных показателей по обязательным предметам (математика); результаты обязательного
экзамена по математике требуют качественных изменений преподавания предмета.
Анализ проведенных всероссийских проверочных работ, репетиционных мероприятий
в рамках подготовки к ГИА показывает, что по ряду учебных предметов обучающиеся
демонстрируют результаты обучения ниже областных, федеральных показателей, поэтому
существует необходимость в изменении подходов методического сопровождения педагогов
по повышению их методической и предметной грамотности, в том числе построить
деятельность районных методических объединений учителей-предметников по теме
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования».
2. На протяжении нескольких лет острой остается проблема по открытию новых
ученических мест и поэтапному переводу для обучения в 1 смену.
Демографическая и миграционная ситуация, обеспечивающая приток детей
дошкольного и школьного возраста, увеличивает нагрузку на образовательную сеть, в том
числе на показатели охвата дошкольным образованием, сменности обучения школьников,
увеличение численности обучающихся в классах, школах. За последние 3 года численность
обучающихся в общеобразовательных организациях значительно выросла. На 01.09.2019
увеличение составило 343 человека, особенно в школах г. Шелехова, Баклашинском
поселении, поэтому только строительство новых школ позволит решить данную проблему.
3. Сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей
раннего возраста до 3-х лет, поэтому необходимо строительство новых детских садов,
особенно в городе.
4. Остается потребность в изменении и совершенствовании инфраструктуры
образовательных организаций.
Несмотря на то, что на протяжении 3-х лет Управлением образования,
образовательными организациями большое внимание уделялось выполнению предписаний
органов контроля и надзора, ситуация усложняются с каждой новой проверкой –
устанавливаются новые предписания, выполнение которых требует дополнительных
расходов в бюджете.
Учитывая, что за последние 3 года выборочный капитальный ремонт зданий
образовательных учреждений проведен только в 2-х общеобразовательных организациях и 2х дошкольных образовательных организациях, а многие из них находятся в эксплуатации 4060 лет (город), 80 и более лет (село), проведение капитального ремонта образовательных
организаций района становится острой необходимостью.
Также постановлением Правительства Иркутской области от 28.05.2019 № 436-пп
внесены изменения в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях
реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016 № 265-пп, в
части исключения предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
выполнение проектных и изыскательских работ образовательных организаций.
В связи с дефицитом бюджетных средств в муниципальном образовании, такое
изменение в законодательстве оказало существенную нагрузку на бюджеты муниципальных
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образований по реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских
работ.
В Шелеховском районе наиболее остро стоит вопрос по строительству новых зданий
школ и детских садов в черте города, а также в с Баклаши, с. Олха, где высокий процент
миграционного притока населения, рождаемости детей.
5. Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность организаций
дополнительного образования, особенно технического творчества.

3.2. Планы и перспективы развития системы образования
Мониторинг системы образования Шелеховского муниципального района за 2018 год
показывает, что система образования стабильно функционирует и имеет положительную
динамику развития.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования Шелеховского
муниципального района определил стратегическую цель деятельности на 2019 год – это
достижение современного качества образования, создание условий организации
образовательного процесса, соответствующих инновационному социально-экономическому
развитию страны и региона.
В целях улучшения функционирования и эффективного развития системы
образования Шелеховского района определены основные задачи на следующий год:
Задачи, перспективные направления развития
системы образования
Выполнение
Указов
Президента
Российской Федерации, национального
проекта
«Образование»,
реализацию
муниципальной
программы
«Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 20192030 годы, Десятилетие детства и др.;

Пути реализации

1) Реализация муниципальных проектов
национального проекта «Образование» и
«Демография»:
Муниципальный проект «Современная
школа»;
Муниципальный проект «Успех каждого
ребѐнка»;
Муниципальный
проект
«Цифровая
образовательная среда»;
Муниципальный
проект
«Учитель
будущего»;
Муниципальный проект «Создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»;
Муниципальный проект «Поддержка семей,
имеющих детей»;
Муниципальный проект «Социальная
активность».
2) 100%
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
«Совершенствование сферы образования на
территории Шелеховского района» на 2019
год.
3) Выполнение
Плана
основных
мероприятий на 2018-2020 годы в рамках
Десятилетия детства.
Повышение
доступности
дошкольного 1)Реализация
ведомственной
целевой
образования для детей в возрасте до 3 лет;
программы
«Обеспечение
детей
дошкольного и
школьного возрастов
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Организация системной работы по созданию
условий для получения качественного
общего образования в соответствии со ФГОС
для
каждого
школьника,
проведение
комплекса мероприятий, направленных на
повышение
качества
образования
и
результатов итоговой аттестации.

Обеспечение доступности инклюзивного
общего образования для всех детей,
имеющих нарушения развития и здоровья,
создание специальных образовательных
условий для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
посещающих
группы общеразвивающей направленности.

местами в образовательных организациях
Шелеховского района»;
2) Открытие дополнительной группы (мест)
для детей раннего возраста за счет
эффективного использования имеющихся
помещений образовательных организаций;
3) Приобретение объекта недвижимости для
размещения детского сада на 11 квартале г.
Шелехов
1) Увеличение
количества
общеобразовательных
организаций,
реализующих образовательные программы
углубленного и профильного обучения;
2) Развитие
системы
индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
3) Организация и проведение открытого
районного мероприятия с привлечением
родительской общественности, обучающихся
«День семьи», в том числе организация
управленческих и педагогических команд из
школ района для
консультирования
родителей
(законных
представителей),
обучающихся 9-х, 11-х классов по вопросам
подготовки к государственной итоговой
аттестации-2019;
4) Изменение
подходов
методического
сопровождения педагогов по повышению их
методической и предметной грамотности,
организация
деятельности
районных
методических
объединений
учителейпредметников
1) Развитие
системы
инклюзивного
образования в районе, в том числе
эффективной деятельности базовых площадок
по обучению детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
2) Создание специальных образовательных
условий для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
посещающих
группы общеразвивающей направленности.
3) Реализация мероприятий по созданию
безбарьерной образовательной среды в 1-м
дошкольном образовательном учреждении;
4) Совершенствование
деятельности
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
с
целью
осуществления комплексной психологомедико-педагогической диагностики детей и
подростков,
определения
их
образовательного маршрута в соответствии с
физическими
и
интеллектуальными
особенностями и возможностями, а также
школьных
психолого-педагогических
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Организация
работы
педагогических
коллективов, направленной на повышение
качества образования, через использование
современных форм и технологий обучения с
учетом индивидуальных возможностей и
образовательных
потребностей
обучающихся;

Обеспечение функционирования системы
консультационных
центров
и
иных
вариативных форм
в
муниципальной
системе
образования для родителей,
разработка и применение новых форм работы
с родителями обучающихся по вопросам
защиты прав детей, их нравственного
воспитания,
а
также
по
вопросам
профилактики
социально-негативных
явлений;

Реализация Плана основных мероприятий
школьников на 2018-2020 годы в рамках
Десятилетия детства, в части образования,
воспитания и профилактики обучающихся, а
именно, содействие в совершенствовании
государственной
политики
в
области
воспитания подрастающего поколения, в

консилиумов.
5) Развитие тьюторского сопровождения детей
в образовательных организациях.
6) Реализация муниципального сетевого
проекта «Создание доступной среды для
развития и социальной адаптации детей с
особыми образовательными потребностями»
1) Реализация
плана
мероприятий,
направленного на повышение качества
образования.
2) Обобщение
и
распространение
актуального
педагогического
опыта,
обеспечивающего
повышение
качества
обучения и воспитания школьников.
3) Участие в методических семинарах,
вебинарах ГАУ ДПО ИРО по вопросам
подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и
ЕГЭ.
4)Организация
участия педагогических
работников образовательных организаций
района в методических мероприятиях
межмуниципального
и
регионального
уровня:
научно
−
практических
конференциях, семинарах, круглых столах.
1)Развитие
системы
консультационных
центров и иных вариативных форм для
оказания
психолого-педагогической,
методической,
социальной
помощи
родителям.
2)Организация
эффективной
работы
действующих
в
образовательных
организациях консультационных пунктов,
Родительских
открытых
университетов
(далее – РОУ) по просвещению родителей.
3)Создание
на базе образовательных
организаций новых Родительских открытых
университетов, консультационных пунктов и
других вариативных форм
работы с
родителями.
4)Использование
площадки
открытого
районного мероприятия «День семьи» для
проведения мастер-классов, круглых столов,
консультирования родителей по актуальным
вопросам воспитания детей, профилактики
социально-негативных явлений.
1)Обновление
содержания
и
форм
Программы
районных
мероприятий
школьников Шелеховского муниципального
района на 2020 год в соответствии с
требованиями времени («Стратегии развития
воспитания на период до 2025 года», План
основных мероприятий на 2018-2020 годы в
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формировании личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей;
объединение и координация деятельности
организаций
и
лиц,
занимающихся
воспитанием подрастающего поколения или
содействующих формированию личности.

Участие в создании национальной системы
учительского роста, выстраивание системы
непрерывного повышения квалификации
педагогов, оказание им адресной помощи в
создании
индивидуальной
траектории
развития профессиональной компетентности.

Развитие инфраструктуры образовательных
организаций, в т.ч. и через вхождение в
Рейтинг
муниципальных
образований
Иркутской области, на территории которых
планируется
выполнение
работ
по
строительству,
капитальному
ремонту
зданий
образовательных
организаций,
проектных и изыскательных работ и другие
областные программы.

рамках Десятилетия детства), с учѐтом
интересов обучающихся и возможностей
района.
2)Эффективное
сотрудничество
образовательных
организаций
с
учреждениями
дополнительного
образования, спорта, культуры, районным
отрядом волонтеров, районным школьным
парламентом.
3)Популяризация физической культуры и
спорта, ЗОЖ среди детей через проведение
спортивных
мероприятий, организацию
профилактических мероприятий по работе с
детьми, а также организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей.
4)Реализация проекта «Школа – территория
здоровья» во всех общеобразовательных
организациях района.
5)Реализация
муниципальных
сетевых
проектов
«Равный
обучает
равного»,
«Расправим крылья».
1)Выстраивание МБУ ШР «ИМОЦ» системы
непрерывного повышения квалификации
педагогов образовательных организаций
района.
2)Организация и проведение
районного
методического
проекта
«Методический
десант».
3) Организация системы мероприятий
районных методических объединений по
повышению
предметной
грамотности
учителя.
4) Активизация участия педагогов в
профессиональных
конкурсах,
обеспечивающих успешное развитие и
повышение
своего
квалификационного
уровня.
1) Проведение мероприятий по подготовке к
началу строительства зданий школ:
- заключение соглашения с Министерством
софинансирование
мероприятий
по
строительству нового блока школы № 8 р.п.
Большой Луг из федерального и областного
бюджетов.
- в целях реализации мероприятия по
строительству школы в д. Олха проведение
всех
необходимых
государственных
экспертиз,
с
целью
обеспечения
возможности
подготовки
заявки
на
софинансирование
мероприятий
по
строительству школы из федерального и
областного бюджетов;
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- подготовка заявки на софинансирование из
федерального и областного бюджетов
мероприятий по строительству школы в с.
Баклаши;
разработка
проектно-сметной
документации
школы
на
территории
п. Подкаменная с учетом возможностей
местного бюджета
2) Проведение капитального ремонта МКОУ
ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик», учитывая вхождение в 2018 году в
рейтинг муниципальных образований, на
территории
которых
планируется
выполнение проектных и изыскательских
работ, строительство, капитальный ремонт в
отношении объектов сферы образования на
участие в отборе на предоставление и
расходование субсидий из областного
бюджета
местным
бюджетам
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности.
- школа в с. Баклаши на 900 мест, школа в с.
Олха на 352 места, новый блок здания
вместо
аварийного
в
МКОУ
ШР
«Большелугская средняя школа № 8»;
- детский сад на 160 мест на 11 квартале,
детский сад в 3 микрорайоне на капитальные
виды работ на 220 мест, школа на 600 мест
на 10 квартале, школа-детский сад на 150
мест в п. Подкаменная.
3) Разработка ПСД на проведение
ремонтных работ 15 образовательных
организаций для вхождения в 2020 году в
рейтинг муниципальных образований, на
территории
которых
планируется
выполнение капитального ремонта в 2021
году.

II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель

Единица
Значение
измерения/
форма
2017
2018
оценки
I. Общее образование.
1. Сведения о развитии дошкольного образования.
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2019

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получивших дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
города
и поселки
городского
сельскаяв процент
находящихся
в очереди
на типа,
получение
местность:
города
и
поселки
городского
типа:
процент
текущем году дошкольного образования)*
сельская местность:
процент
1.1.2.
Охват
детей
дошкольными
образовательными организациями (отношение
численности детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, к численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно,
скорректированной
на
численность
соответствующих
города и поселкидетей
городского
типа, сельская процент
возрастов,
обучающихся
в процент
местность:
города и поселки городского типа:
общеобразовательных
процент
сельская местность: организациях)*

100
100
100

100
100
100

100
100
100

59,4

60,6

60,2

69,3
18,6

68,2
30,8

68,0
29,5

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей,
обучающихся в группах кратковременного
пребывания,
в
общей
численности
государственные
и муниципальные
воспитанников
дошкольных
образовательных
организации:
4,7
3,9
3,7
организаций*
города
и поселки городского типа и сельская процент
процент
4,7
3,9
3,7
города
и поселки городского типа
местность:
процент
0,0
0,0
0,0
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников
организаций дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического работника*
государственные и муниципальные
11
11
11
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская человек
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа

человек
человек

9,4
9

9,1
8,9

9,3
9,0

человек
человек

-

-

-
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сельская местность
1.4. Материально-техническое
образовательных организаций

человек
и информационное

1.4.1.
Площадь
помещений,
используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в
расчете
на одного воспитанника*
государственные
и муниципальные
организации:
города и поселки городского типа и сельская квадратный
метр
квадратный
города и поселки городского типа
местность:
метр
квадратный
сельская местность
метр
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская квадратный
местность:
метр
города
и поселки городского типа
квадратный
метр
сельская местность
квадратный
1.4.2. Удельный вес числа организаций, метр
имеющих
водоснабжение,
центральное
отопление, канализацию, в общем числе
дошкольных образовательных организаций:
водоснабжение;
центральное
отопление;
государственные и муниципальные
канализацию*
города и организации:
поселки городского типа и
сельская местность:
процент
имеют водоснабжение
процент
имеют центральное отопление
процент
имеют канализацию
города и поселки городского типа
имеют водоснабжение
имеют центральное отопление
имеют канализацию
сельская местность
имеют водоснабжение
имеют центральное отопление
имеют канализацию
частные организации:
города и поселки городского типа и
сельская
местность:
имеют водоснабжение
имеют центральное отопление
имеют канализацию
города и поселки городского типа
имеют водоснабжение
имеют центральное отопление
имеют канализацию
сельская местность
имеют водоснабжение
имеют центральное отопление
имеют канализацию

дошкольных

8,4
8,6
6,5

8,6
8,5
9,4

8,2
8,4
6,3

-

-

-

100,0
81,0
100,0

100,0
81,8
100,0

100,0
81,8
100,0

процент
процент
процент

100,0
93,8
100,0

100,0
94,1
100,0

100,0
94,1
100,0

процент
процент
процент

100,0
40,0
100,0

100,0
40,0
100,0

100,0
40,0
100,0

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

-

-

-

1.4.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих физкультурные залы, в общем числе
дошкольных образовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
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города и поселки городского типа и сельская процент
процент
города
и поселки городского типа
местность:
процент
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
1.4.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих закрытые плавательные бассейны, в
общем числе дошкольных образовательных
организаций*
государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент
процент
города
и поселки городского типа
местность:
процент
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
1.4.5.
Число
персональных
компьютеров, доступных для использования
детьми, в расчете на 100 воспитанников
дошкольных образовательных организаций*
государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент
процент
города
и поселки городского типа
местность:
процент
сельская местность

66,7
61,5
50,0

62,5
64,3
50,0

62,5
64,3
50,0

-

-

-

0,0
0,0
0,0

6,25
7,15
0,0

6,25
7,15
0,0

-

-

-

0,6
0,6
0,7

0,6
0,6
0,7

0,8
0,8
0,7

частные организации:
города и поселки городского типа и сельская процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей
с ограниченными возможностями здоровья в
общей
численности
воспитанников
дошкольных образовательных организаций*
7,7
6,8
6,6
города и поселки городского типа и сельская процент
процент
7,7
6,8
6,6
города
и поселки городского типа
местность:
процент
0,0
0,0
0,0
сельская местность
1.5.2. Удельный вес численности детейинвалидов
в
общей
численности
воспитанников дошкольных образовательных
организаций*
0,7
0,8
1,0
города и поселки городского типа и сельская процент
процент
0,7
0,9
1,1
города
и поселки городского типа
местность:
процент
0,7
0,5
0,0
сельская местность
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни
одним
ребенком
в
дошкольной
образовательной организации в год*
государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская
местность:

22
22
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18
18

14
14

23
18
14
города и поселки городского типа
13
21
15
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных
образовательных организаций*
государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент
процент
города
и поселки городского типа
местность:
процент
сельская местность

100,0
100,0
100,0

106,7
107,7
100,0

100,0
100,0
100,0

частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
1.8.
Финансово-экономическая
деятельность
дошкольных
образовательных
организаций
1.8.1. Общий объем финансовых
средств,
поступивших
в
дошкольные
образовательные организации, в расчете на
одного воспитанника*
руб.
109 212,93
111 568,90
121 599,57
государственные и муниципальные
организации, частные организации
государственные и
организации организации
частные организации

муниципальные

руб.
руб.

1.8.2. Удельный вес финансовых
средств от приносящей доход деятельности в
общем
объеме
финансовых
средств
дошкольных образовательных организаций*
государственные и муниципальные процент
организации, частные организации
государственные и муниципальные процент
организации
организации
процент
частные
организации

109 212,93

111 568,90

121 599,57

0,2

0,2

0,2

0,2
-

0,2
-

0,2
-

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций,
здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных
образовательных организаций*
государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент
процент
города
и поселки городского типа
местность:
процент
сельская местность

-

-

-

частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа

-

-

-

процент
процент
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сельская местность
процент
1.9.2. Удельный вес числа организаций,
здания
которых
требуют
капитального
ремонта, в общем числе дошкольных
образовательных
организаций*
государственные
и муниципальные
организации:
города и поселки городского типа и сельская процент
процент
города
и поселки городского типа
местность:
процент
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность

процент
процент
процент

-

-

-

43,0
100,0
0,0

56,0
100,0
0,0

87,5
92,9
50,0

-

-

-

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее
образование, основное общее образование и среднее общее образование
2.1.2. Удельный вес численности
учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций*
процент
76,5
93,9
93,9
государственные и муниципальные
76,5
93,9
93,9
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент
процент
69,1
69,1
84,6
города
и поселки городского типа
местность:
процент
7,4
24,8
9,3
сельская местность
процент
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц,
занимающихся во вторую и третью смены, в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций*
процент
10,4
10,08
7,4
государственные и муниципальные
организации:
10,4
10,08
7,4
города и поселки городского типа и сельская процент
процент
10,4
10,08
7,4
города
и поселки городского типа
местность:
процент
0,0
0,0
0,0
сельская местность
процент
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.2.2. Удельный вес численности лиц,
углубленно изучающих отдельные предметы, в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций*
процент
11,9
9,92
9,72
государственные и муниципальные
организации:
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11,9
9,92
9,72
города и поселки городского типа и сельская процент
процент
11,9
9,92
9,72
города
и поселки городского типа
местность:
процент
0,0
0,0
0,0
сельская местность
процент
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических
работников
2.3.1.
Численность
учащихся
в
общеобразовательных организациях в расчете
на 1 педагогического работника*
человек
13,6
14,2
14,5
государственные и муниципальные
организации:
13,6
14,2
14,5
города и поселки городского типа и сельская человек
человек
14,7
15,1
16,1
города
и поселки городского типа
местность:
человек
8,3
8,1
7,7
сельская местность
человек
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
человек
местность:
города
и поселки городского типа
человек
сельская местность
человек
2.3.2. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных
организаций*
процент
19,8
20,8
20,3
государственные и муниципальные
организации:
19,8
20,8
20,3
города и поселки городского типа и сельская процент
процент
18,9
16,6
15,3
города
и поселки городского типа
местность:
процент
3,7
4,2
4,98
сельская местность
процент
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений
общеобразовательных организаций в расчете
на одного учащегося*
кв.м.
6,8
6,5
6,3
государственные и муниципальные
организации:
кв.м.
6,8
6,5
6,3
города и поселки
городского типа и сельская
кв.м.
6,3
6,0
5,7
города и поселки городского
местность: типа
кв.м.
11,5
11,2
10,9
сельская местность
кв.м.
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
кв.м.
местность:
города и поселки городского типа
кв.м.
сельская местность
кв.м.
2.4.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию,
в
общем
числе
общеобразовательных
организаций:
водопровод;
центральное
отопление;
канализацию*
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государственные и муниципальные
города и организации:
поселки городского типа и
сельская местность:
имеют водопровод
имеют центральное отопление
имеют канализацию
города и поселки городского типа
имеют водопровод
имеют центральное отопление
имеют канализацию
сельская местность
имеют водопровод
имеют центральное отопление
имеют канализацию

процент
процент
процент

100,0
75,0
93,8

100,0
80,0
93,3

100,0
80,0
100,0

процент
процент
процент

100,0
80,0
100,0

100,0
77,8
100,0

100,0
77,8
100,0

процент
процент
процент

100,0
33,3
83,3

100,0
33,3
83,3

100,0
33,3
100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,7
8,7
8,71
8,1
14,3
8,7
8,7
8,71
8,1
14,3
-

8,6
8,6
8,6
8,0
13,9
8,6
8,6
8,6
8,0
13,9
-

8,6
8,6
8,6
7,8
16,3
8,6
8,6
8,6
7,8
16,3
-

частные организации:
города и поселки городского типа и
сельская
местность:
имеют водопровод
процент
имеют центральное отопление
процент
имеют канализацию
процент
города и поселки городского типа
имеют водопровод
процент
имеют центральное отопление
процент
имеют канализацию
процент
сельская местность
имеют водопровод
процент
имеют центральное отопление
процент
имеют канализацию
процент
2.4.3.
Число
персональных
компьютеров, используемых в учебных целях,
в
расчете
на
100
учащихся
общеобразовательных организаций: всего;
единица
Всего:
имеющих
доступ к Интернету*
единица
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки городского типа и сельская единица
единица
города и поселки городского
местность: типа
единица
сельская местность
единица
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
единица
местность:
города
и поселки городского типа
единица
сельская местность
единица
единица
Имеющих доступ к Интернету
единица
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская единица
единица
города и поселки городского
местность: типа
единица
сельская местность
единица
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
единица
местность:
города и поселки городского типа
единица
сельская местность
единица
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2.4.4.
Удельный
вес
числа
общеобразовательных организаций, имеющих
скорость подключения к сети Интернет от 1
Мбит/с
и
выше,
в
общем
числе
общеобразовательных
организаций,
процент
93,8
93,8
87,5
государственные
и муниципальные
подключенных
к сети Интернет*
организации:
93,8
93,8
87,5
города и поселки
городского типа и сельская процент
процент
90,0
90,0
90,0
города и поселки городского
местность: типа
процент
100,0
100,0
83,3
сельская местность
процент
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей
с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в классах, не являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей
численности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
государственные
и муниципальные
общеобразовательных
организациях*
организации:
города и поселки городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность
2.5.2. Удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций, в общей численности детейинвалидов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях*

процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент

76,3
76,3
55,8
20,4
-

75,0
75,0
79,3
20,7
-

63,0
63,0
64,4
35,6
-

процент
93,6
86,7
67,1
процент
93,6
86,7
67,1
процент
76,4
59,4
48,1
города и поселки городского
местность: типа
процент
17,2
27,3
18,9
сельская местность
процент
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам,
здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
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2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных
горячим питанием, в общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
2.7.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих
логопедический
пункт
или
логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская

процент
процент
процент

75,0
71,0
79,0

76,0
72,0
80,0

77,0
72,0
82,0

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

68,8
56,3
12,5

73,3
60
13,3

73,3
60
13,3

-

-

-

93,8
100,0
83,3

93,3
100,0
83,3

93,3
100,0
83,3

-

-

-

12,5
20,0
0,0

6,7
11,1
0,0

6,7
11,1
0,0

города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.7.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих физкультурные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская

процент
процент
процент

города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.7.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих плавательные бассейны, в общем
числе общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская

процент
процент
процент

города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
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2.8.1.
Темп
роста
общеобразовательных организаций*

числа

государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская

процент
процент
процент

100,0
100,0
100,0

93,8
90,0
100,0

100,0
100,0
100,0

государственные и муниципальные
организации; частные организации.

руб.

61 161,21

74 893,15

78 616,59

государственные и муниципальные
организации;
частные организации.
2.9.2. Удельный вес финансовых
средств от приносящей доход деятельности в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации;
частные организации.
государственные
и муниципальные
организации;
частные организации.
2.10. Создание безопасных условий
общеобразовательных организациях

руб.
руб.

61 161,21
-

74 893,15
-

78 616,59
-

города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города и поселки городского типа
процент
сельская местность
процент
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных
организаций осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых
средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося*

процент
0,6
0,4
0,4
процент
0,6
0,4
0,4
процент
при организации образовательного процесса в

2.10.1.
Удельный
вес
числа
организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе общеобразовательных
организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
2.10.2.
Удельный
вес
числа
организаций, имеющих дымовые извещатели,
в
общем
числе
общеобразовательных
организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:

процент
процент
процент

18,8
30,0
0,0

13,3
22,2
0,0

13,3
22,2
0,0

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
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города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность
2.10.3.
Удельный
вес
числа
организаций, имеющих «тревожную кнопку», в
общем
числе
общеобразовательных
организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность
2.10.4.
Удельный
вес
числа
организаций, имеющих охрану, в общем числе
общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
2.10.5.
Удельный
вес
числа
организаций,
имеющих
систему
видеонаблюдения,
в
общем
числе
общеобразовательных
организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
2.10.6.
Удельный
вес
числа
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская
города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

процент
процент
процент

-

-

-

процент
процент
процент

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

процент
процент
процент

-

-

-
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2.10.7.
Удельный
вес
числа
организаций,
здания
которых
требуют
капитального ремонта, в общем числе
общеобразовательных организаций*
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская процент
процент
города и поселки городского
местность: типа
процент
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность

процент
процент
процент

93,8
100,0
80,0

93,3
100,0
83,3

93,3
100,0
83,3

-

-

-

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1.
Темп
роста
числа
образовательных
организаций
дополнительного образования*
города и поселки городского типа; процент
100,0
100,0
75,0
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
процент
100,0
100,0
75,0
сельская местность.
процент
0,0
0,0
0,0
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций,
имеющих пожарные краны и рукава, в общем
числе
образовательных
организаций
дополнительного образования*
города и поселки городского типа;
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
сельская местность.
5.8.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих дымовые извещатели, в общем числе
образовательных
организаций
дополнительного образования*
города и поселки городского типа;
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
сельская местность.
5.8.3. Удельный вес числа организаций,
здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования*
города и поселки городского типа;
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
сельская местность.

процент
процент
процент

25,0
25,0
0,0

25,0
25,0
0,0

25,0
25,0
0,0

процент
процент
процент

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

процент
процент
процент

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

129

5.8.4. Удельный вес числа организаций,
здания
которых
требуют
капитального
ремонта, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования*
города и поселки городского типа; процент
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
процент
сельская местность.
процент

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

100,0
100,0
-

-

-

IV. Профессиональное обучение
-
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