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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
КДН и ЗП
Шелеховском 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
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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 2020 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 2020 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 2020 год.
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1.2. Ответственные за подготовку
В подготовке Итогового отчета 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

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

Телефон: +8 (39550) – 5-74-28

Контактное лицо: Артамонова Елена
Владимировна

Почта:[shel-imoc-edu@mail.ru]

Телефон: +8 (39550) – 4-22-35
Почта:[cbbu@sheladm.ru]
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1.4. Источники данных
Для подготовки Итогового отчета Управлением образования были использованы
следующие источники информации:
- Инвестиционный паспорт Шелеховского муниципального района за 2020 год;
- Программа социально-экономического развития Шелеховского района на 20132020 годы;
- Отчет о результатах деятельности органов местного самоуправления
Шелеховского района за 2020 год;
- Публичный доклад Управления образования Администрации Шелеховского
муниципального района о результатах деятельности системы образования Шелеховского
района в 2020 году;
- 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 2020 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 –
2020 года, размещенные на сайте ГАУ Иркутской области «ЦОПМКПиМКО»;
- Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности
«Мониторинг общего и дополнительного образования»;
- Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ».
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1.5. Паспорт образовательной системы
Образовательная политика
В
2020 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», Указов Президента
Российской Федерации
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».
Управлением образования в 2020 году обеспечено выполнение мероприятий и
достижение установленных показателей муниципальных проектов национального
проекта «Образование», направленных на реализацию национальных целей развития
страны.
В течение отчетного периода решались основные задачи развития системы
образования района: повышение доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет; обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей,
имеющих нарушения развития и здоровья;
повышение качества образования и
результатов итоговой аттестации; выстраивание системы непрерывного повышения
квалификации педагогов, оказание им адресной помощи в создании индивидуальной
траектории развития профессиональной компетентности; совершенствование системы
профориентационной работы образовательных организаций с обучающимися и их
родителями (законными представителями) по формированию осознанной мотивации при
определении профиля обучения и перечня сдаваемых предметов по выбору, а также для
дальнейшего профессионального определения выпускников; развитие инфраструктуры
образовательных организаций.
Общая сумма бюджетных ассигнований с учетом целевых программ на сферу
образования Шелеховского района составила в 2020 году 1 316 439,63 тыс. рублей, в том
числе:
- 32 923,37 тыс. рублей – средства федерального бюджета (2019 – 0,00 тыс.
рублей, 2018 – 0,00 тыс. рублей);
- 977 635,73 тыс. рублей - средства областного бюджета (2019 – 939 827,61 тыс.
рублей, 2018 – 894 917,68 тыс. рублей);
- 297 991,16 тыс. рублей - средства бюджета района (2019 - 332 867,81 тыс.
рублей, 2018 – 260 526,59 тыс. рублей);
- 7 889,37 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (2019 – 12 769,54
тыс. рублей, 2018 – 11 414,34 тыс. рублей).
Таблица 1 – Бюджетные ассигнования на сферу образования
Ассигнования
2018 г.
2019 г.
Всего, в т.ч., рублей:

1 166 858 609,63

Средства областного бюджета, 894 917 681,39
рублей
Средства бюджета района, 260 526 592,01
рублей
Средства федерального
бюджета, рублей
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1 285 464 959,97

2020 г.
1 316 439 634,17

939 827 611,55

977 635 727,86

332 867 809,24

297 991 160,04

-

32 923 374,41

Внебюджетные
средства, 11 414 336,23
7 889 371,86
12 769 539,18
рублей
Для решения поставленных задач в 2020 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 1 316 439,63 тыс.
рублей. По итогам 2020 года фактическое финансирование Программы 1 составило
1 278 042,7 тыс. рублей, в том числе 997 291,4 тыс. рублей – из средств областного
бюджета, 265 393,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, 15 358,0 тыс.рублей –
внебюджетные источники. По сравнению с 2019 годом отмечается рост фактического
финансирования на 32 611,5 тыс. рублей (2019 год – 1 245 431,2 тыс. рублей).
Плановый объем финансирования Подпрограммы 1 – 1 224 892,70 тыс. рублей. По
итогам 2020 года фактическое финансирование Программы 1 составило 1 200 781,65 тыс.
рублей, в том числе: ФБ – 29 052,55 тыс. рублей, ОБ – 928 811,27 тыс. рублей, МБ –
235 845,58 тыс. рублей, ВИ – 7 072,25 тыс. рублей), что составило 98,0% от плана.
Данный показатель больше показателя 2019 года на сумму 39 746,95 тыс. рублей (2019
год – 1 161 034,7 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 18.12.2018 № 843-па. План финансирования – 35 662,20 тыс.
рублей, фактическое финансирование – 34 930,40 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 29 348,70 тыс.
рублей, МБ – 5 581,70 тыс. рублей), что составило 97,9 % от плана. В сравнении с 2019
годом данный показатель больше на сумму 23 430,40 тыс. рублей (2019 год – 11 500,00
тыс. рублей);
2) ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского
района» на 2019-2021 годы от 18.12.2018 № 844-па. План финансирования – 34 332,94
тыс. рублей, фактическое финансирование – 32 997,14 тыс. рублей (в том числе ОБ – 7
795,50 тыс. рублей, МБ – 25 201,64 тыс. рублей), что составило 96,1% от плана. В
сравнении с 2019 годом данный показатель меньше на сумму 25 905,6 тыс. рублей. (2019
год – 58 902,7 тыс. рублей);
3) основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019-2030 годы. План финансирования – 2 678,06 тыс. рублей,
фактическое финансирование – 2 657,62 тыс. рублей, что составило 99,2% от плана. В
сравнении с 2019 годом данный показатель меньше на сумму 3 271,6 тыс. рублей (2019
год – 5 929,2 тыс. рублей);
4) основное мероприятие «Создание условий для организации перевозки
обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы. План финансирования – 3
188,52 тыс. рублей, фактическое финансирование – 2 989,06 тыс. рублей, что составило
93,7 % от плана. В сравнении с 2019 годом данный показатель меньше на сумму 1 825,2
тыс. рублей (2019 год – 4 814,3 тыс. рублей);
5) основное
мероприятие
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030
9

годы. План финансирования – 2 326,38 тыс. рублей, фактическое финансирование – 2
206,49 тыс. рублей, что составило 94,8% от плана. В сравнении с 2019 годом данный
показатель больше на сумму 174,69 тыс. рублей (2019 год – 2 031,8 тыс. рублей);
6) основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных
организаций к новому учебному году». План финансирования – 1 150,00 тыс. рублей,
фактическое финансирование – 1 149,29 тыс. рублей, что составило 99,9 % от плана. В
сравнении с 2019 годом данный показатель меньше на сумму 13,59 тыс. рублей (2019 год
– 1 135,7 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 – 351,73 тыс. рублей, фактическое
финансирование – 331,04 тыс. рублей, что составило 94,1% от плана. В сравнении с 2019
годом данный показатель больше на сумму 248,24 тыс. рублей (2019 год – 82,8 тыс.
рублей).
Кроме этого реализовывались другие муниципальные программы, в которых
сфера образования принимала активное участие:
- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского
района» на 2019-2030 годы, в рамках Подпрограммы «Профилактика правонарушений в
Шелеховском районе на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2018 № 754-па,
планировалось финансирование на сумму 11 377,82 тыс. рублей, фактическое
финансирование составило
11 291,63 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 6 872,42 тыс.
рублей, МБ – 4 419,21 тыс. рублей), что составило 99,2 % 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»,
утвержденная
постановлением
Администрации
Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 № 838-па, было предусмотрено финансирование в
сумме 479,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 479,3 тыс. рублей, что
составило 100 % от плана.
Администрацией района, Управлением образования, образовательными
организациями проведен комплекс мероприятий по повышению эффективности и
качества предоставления услуг в сфере образования.
В 2020 году количество детей, получающих дошкольное образование в
муниципальных образовательных организациях, составило 4296, охват детей
дошкольным образованием в возрасте от 2 до 7 лет составил 70,3%, с 3 лет до 7 лет –
100%, что выше областных показателей на 1%, в возрастной группе до 3 лет – 13,3 %.
В Шелеховском районе в полной мере обеспечены конституционные права граждан
на получение бесплатного общего образования как в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, так и в форме семейного образования и
самообразования.
Общеобразовательные организации функционируют во всех поселениях района,
обеспечена доставка обучающихся к месту учебы и обратно 10 общеобразовательными
организациями.
В 2020 году отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с 2019
годом на 313 человек. Динамика увеличения наблюдается при формировании 1-х
классов. Количество первоклассников возросло с 1058 до 1099 человек. Количество
обучающихся, поступивших в 10 класс, наоборот, уменьшилось с 404 до 352 человек.
Уменьшение числа десятиклассников можно объяснить тем, что большинство
выпускников 9-х классов успешно поступили в колледж или техникум для получения
профессионального образования.
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В 15 муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 9655
обучающихся (в 2019-9342 обучающихся), в том числе 4199 человек - на уровне
начального общего образования, 4709 человек - на уровне основного общего
образования, 747 человек - на уровне среднего общего образования. Количество
обучающихся в городских общеобразовательных организациях составляет 7384
человека. В общеобразовательных организациях сельской местности получают
образование 2271 обучающийся. В разрезе уровней образования количество
обучающихся в городе и в сельской местности показано в таблице 2.
Таблица 2 – Общая численность обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (чел.)
Начальное
общее Основное
общее Среднее
общее
образование
образование
образование
Город
3187
3526
671
Сельская
1012
1183
76
местность
Итого
4199
4709
747
По итогам 2020 года во вторую смену обучается 1560 обучающихся, что
составляет 17% от общего числа школьников (в 2019 году - 31% школьников обучался во
вторую смену). Несмотря на снижение числа школьников, обучающихся во вторую
смену, для Шелеховского района актуален вопрос строительства новых школ, так как
наполняемость классов с каждым годом становится выше установленных нормативов.
В 2020 году в общеобразовательных организациях Шелеховского района
обучалось 9 655 человек, из них: 3 394 обучающихся учились на «4» и «5» (34,5%),
успеваемость составила 98%, качество знаний 41%, что на уровне предыдущего года.
365 выпускников 11 классов являлись участниками ЕГЭ. Государственная
итоговая аттестация для выпускников основного общего образования в форме ОГЭ и
ГВЭ в 2019-2020 учебном году была отменена. Выпускники 9-х классов, допущенные до
ГИА, получили аттестаты на основе итоговых годовых оценок. В процедуре
государственной итоговой аттестации основного периода приняли участие 404 человека:
365 выпускников текущего года 11-х классов, из них участников с ОВЗ и детейинвалидов - 5 человек; 38 выпускников прошлых лет; 1 выпускник СПО.
Доля выпускников, получивших от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ,
составляет – 22,5 % (91 чел.) от общего количества выпускников, в прошлом учебном
году – 21,3% (74 чел.).
Почетным знаком Иркутской области «Золотая медаль» «За высокие достижения
в обучении» награждены 23 выпускника из МБОУ ШР «СОШ №4», МБОУ «СОШ № 6»,
МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей».
Свыше 80 баллов по русскому языку у 41 чел. (2019 – 43 чел.), по математике – 11
чел. (2019 – 6 чел.), по информатике и ИКТ – 16 чел. (2019 - 10 чел.), по химии – 5 чел.
(2019 – 1 чел.), по истории - 4 чел. (2019 – 5 чел.), обществознанию – 7 чел. (2019 – 4
чел.), по биологии – 3 чел., английскому языку – 5 чел. (2019 – 4 чел.)
По показателю «успеваемость» результаты Шелеховского района по всем
общеобразовательным предметам, кроме географии, выше областных.
Анализ результатов успеваемости за три года показывает, что по 3
общеобразовательным предметам результаты успеваемости стабильно высокие
(литература и английский язык – 100%, русский язык - 99,7%). По физике, химии,
биологии результаты стабильно растут и составляют более 90%. По математике
профильного уровня, истории и информатике успеваемость снизилась. Наибольшее
снижение по обществознанию (на 7 %) и географии (на 25 %).
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Результаты ОГЭ и ЕГЭ, внешних оценочных процедур, в том числе Всероссийских
проверочных работ, показывают, что необходимо продолжить работу над повышением
качества обученности. Эта задача поставлена перед руководителями школ, учителямипредметниками.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учетом всех
ведомств в общей численности детей и молодежи района от 5-18 лет в 2020 году
составила 79%, из них 24% - в сельской местности.
В образовательных организациях Шелеховского района в основном реализуются
программы дополнительного образования художественной, социально-гуманитарной
направленностей. МБУ ШР СШ «Юность» реализует программы спортивной подготовки
по 11 направлениям спорта для 772 детей.
В 2020 году МБОУ ДО «ЦТ» успешно завершило участие в региональном
инновационном проекте «Одаренные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей». Создан банк
одарѐнных детей, электронная база информационно-методических и нормативных
материалов.
В МБОУ ДО «ЦТ» отмечен рост призовых мест различного уровня. В 2020 году
обучающиеся Центра творчества заняли 406 призовых мест в конкурсах, выставках,
соревнованиях, из них: 270 – районного уровня, 24 – областного и регионального уровня,
112 – российского и международного уровней.
Коллектив педагогов МБОУ ДО «ЦТ» принимает участие в организации
каникулярной занятости детей через реализацию проекта «Каникулярный абонемент», в
профессиональной ориентации обучающихся через работу Районного кабинета
профориентации школьников, а также в развитии лидерских качеств через работу
Районного школьного парламента.
Дополнительное образование Шелеховского района направлено на достижение
цели национального проекта «Образование». Управлением образования разработан
муниципальный проект «Успех каждого ребенка», реализация которого продолжена в
2020 году. Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования,
разработаны все нормативные документы по персонифицированному финансированию
дополнительного образования детей. Началась работа по размещению программ
дополнительного образования и зачислению детей через АИС «Навигатор».
Инфраструктура
Управление муниципальной системой 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» находится 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.
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Управление образования в 2020 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.
Информационно-методическое,
консультационное,
инженерно-техническое
сопровождение комплексного развития образовательных организаций, муниципальной
системы образования, бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной
деятельности учреждений осуществляли:
– МБУ ШР «ИМОЦ»;
– МКУ «ЦБМУ».
В 2020 году Администрацией Шелеховского района, Управлением образования,
образовательными организациями продолжена планомерная работа по развитию
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образовательных
организаций. В рамках муниципальных и ведомственных программ в отчетном периоде
выполнен большой объем работы.
В целях подготовки к выполнению капитального ремонта проведены работы по
оценке технического состояния строительных конструкций зданий, разработке проектносметной документации, проведению экспертизы сметной стоимости на общую сумму 2
894,9 тыс. рублей в 7 образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ
ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУ ДО
«ЦТ».
Для строительства школы в д. Олха подготовлен проект межевания территории,
освоения лесов, выполнен межевой план для размещения линейного объекта на сумму
285,4 тыс. рублей.
В отчѐтном периоде в рамках соглашения о предоставлении субсидии из
областного бюджета местному бюджету от 11.02.2020 № 05-59-72/20-59 между
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и
Администрацией Шелеховского муниципального района выполнен капитальный ремонт
электропроводки и осветительных приборов помещений в МКОУ ШР «СОШ № 5» на
сумму 5 664,9 тыс. рублей.
В июле 2020 года подрядной организацией ООО «СибСтройПлюс» был завершен
второй этап работ по ремонту строительных конструкций здания, отделочные работы в
МКОУ ШР «СОШ № 124». Мероприятие было реализовано за счет средств местного
бюджета в размере 1 706,0 тыс. рублей.
Также выполнены работы:
- по частичной замене оконных блоков на общую сумму 5 343,7 тыс. рублей в 7
образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР
«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк», МКОУ ШР
«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР НШДС № 14»; МБОУ ДО «ЦТ»;
- по текущему ремонту помещений, по перепланировке помещений на общую
сумму 10 083,2 тыс. рублей в 5-ти образовательных организациях: МКДОУ ШР
«Детский сад № 3 «Сказка», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ
ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «НШДС № 14»;
- по приобретению материалов на общую сумму 1 531,5 тыс. рублей в 9-ти
образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ ШР
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«Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»,
МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР
«СОШ № 12»; МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУ ДО «ЦТ»;
- по устройству площадки с твѐрдым покрытием для сбора ТКО на общую сумму
179,3 тыс. рублей в 3-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 16
«Ручеѐк», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ
ШР «СОШ № 12»;
- по текущему ремонту полов МКОУ ШР «СОШ № 1» на сумму 757,7 тыс. рублей;
- по текущему ремонту кровли, устройство водосточной системы на общую сумму
1 807,5 тыс. рублей в 5-ти образовательных организациях: МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 19
«Малышок», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР
«Шелеховский лицей»;
- по ремонту системы отопления, горячего и холодного водоснабжения,
канализационного выпуска, сантехнические работы на общую сумму 652,2 тыс. рублей в
3-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКОУ ШР
«СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2»;
- по ремонту помещений, с целью создания условий для функционирования центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ ШР
«СОШ № 6» на сумму 1 690,7 тыс. рублей;
- по установке теплоизоляторов в спортивном зале МКОУ ШР «СОШ № 6» на
сумму 407,4 тыс. рублей;
- по замене дверей на общую сумму 147,4 тыс. рублей в 4-х образовательных
организациях: МКДОУ ШР «Детский сад №16 «Ручеѐк», МКОУ ШР «ООШ №11»,
МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУ ДО «ЦТ»;
- по ремонту входной группы на сумму 34,0 тыс. рублей в 2-х образовательных
организациях: МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 14»;
- по замене электрощитовых, электромонтажные работы на общую сумму 178,4
тыс. рублей в 2 образовательных организациях: МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУШР
«Шелеховский лицей»;
- по ремонту отмостки на сумму 151,7 тыс. рублей в МКДОУ ШР «Детский сад
№16 «Ручеѐк»;
- по текущему ремонту освещения на сумму 195,5 тыс. рублей в 2-х
образовательных организациях: «МКДОУ ШР детский сад № 2 «Колосок», МБОУШР
«Шелеховский лицей»;
- на осуществление технологического присоединения энергопринимающих
устройств здания МКОУ ШР «СОШ № 12» на сумму 53,0 тыс. рублей;
- по очистке чердачного помещения МКОУ ШР «СОШ № 1» на сумму 159,3 тыс.
рублей;
- по выводу фановых труб, вентиляционных шахт на сумму 260,4 тыс. рублей в
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик».
В 2020 году в рамках мероприятий перечня «Народных инициатив» было выделено
10 816,0 тыс. рублей. Из них на ремонт ограждения на общую сумму 7 721,9 тыс. рублей
в 6 общеобразовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ
ШР «ООШ № 11», МБОУ ДО «ЦТ», МБУ ШР «ИМОЦ»; на ремонт асфальтового
покрытия на территории МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» в сумме 2 334,3
тыс. рублей, на замену оконных блоков в 2-х образовательных организациях: «МКОУ
ШР «НШДС № 14», «МКОУ ШР «СОШ № 1» на общую сумму 759,8 тыс. рублей.
Проведѐнные мероприятия по данному направлению позволили значительно
улучшить техническое состояние зданий и прилегающих территорий образовательных
учреждений.
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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 2020 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.
Для реализации строительства школы в с. Баклаши и в д. Олха разработана
проектно-изыскательская документация.
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 2020 года система образования Шелеховского
района включала в себя 32 образовательные организации. Образовательную
деятельность осуществляли 16 дошкольных образовательных организаций, 15
общеобразовательных организаций и 1 учреждение дополнительного образования МБОУ ДО «ЦТ».
Из всех образовательных организаций в городе находится 22 образовательные
организации, в сельской местности - 10 учреждений образования.
Структура сети муниципальных образовательных организаций Шелеховского
Муниципальные образовательные
организации Шелеховского района
– 32

Дошкольные
образовательные
организации - 16

Город - 13

Село -3

Общеобразовательные
организации - 15

Город - 8

Село- 7

Организации
дополнительного
образования - 1

Город -1

Село -0

района, подведомственных Управлению образования
Рисунок 1- Муниципальные образовательные организации Шелеховского района,
подведомственные Управлению образования
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Программы дошкольного образования реализует 21 образовательная организация:
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.
Из общего числа образовательных организации, реализующих программу
дошкольного образования в городских поселениях расположено - 14, из них 1
общеобразовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, в сельской местности 7 дошкольных образовательных организаций, из них 4
общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного образования.
Программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
реализуют 15 общеобразовательных организаций: 13 общеобразовательных организаций,
лицей, гимназия, основная общеобразовательная школа и 2 учреждения начальная школа
– детский сад.
В городе расположено 8 образовательных организаций, в т. ч. лицей, гимназия и
учреждение, которое реализует уровень дошкольного и начального общего образования.
В сельской местности функционирует 7 общеобразовательных организаций, из них 1
основная общеобразовательная организация и 1 учреждение начальная школа – детский
сад.
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 2020 году составила 12 963 человека, или 70,4 % занятых в экономике
района. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых – 36,7 %
осуществляли свою деятельность в организациях обрабатывающего производства; 12,7
% – в организациях образования; 11,05 % – в организациях здравоохранения и
предоставления социальных услуг; 2,9 % – в организациях государственного управления
и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения; 14,2 % – в организациях
оптовой и розничной торговли; 1,3 % – транспортировки и хранения.
За 2020 год в Шелеховском районе зарегистрировано в поисках работы 5 861
человек, нашли работу при содействии ОГКУ «Центр занятости населения города
Шелехова» 226 человек. На 31.12.2020 состояло на учете 907 безработных, из них
получают пособие по безработице 818 человек. Уровень безработицы на 01.01.2021
составил 2,74 %. Коэффициент напряженности на рынке труда – 0,42.
Заработная плата работающих в крупных и средних организациях в 2020 году
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 8,3 % и составила в среднем за год 50,3 тыс.
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 2019 годом увеличилась
заработная плата работников социальной сферы, в том числе: работников образования на
2,6 тыс. рублей (+ 8,9 %), культуры и спорта на 0,584 тыс. рублей (+ 1,9 %).
На 01.01.2021 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
составила 15,0 %.
На постоянном контроле Администрации района находится вопрос полноты и
своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности.
По состоянию на 31.12.2020 задолженность по выплате заработной платы по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
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Иркутской области по обследуемому кругу организаций на территории района
отсутствует.
Расходная часть бюджета Шелеховского района за 2020 год исполнена в сумме
1 765 611,6 тыс. рублей или на 97,2%.
Таблица 3 – Исполнение расходной части бюджета в 2019-2020 годах (тыс. рублей)
Наименование

Исполнено
за 2019 год

2020 год

Темп роста
2020/2019,
План
Исполнено % исп.
%
157 450,3
155 811,3 99,0
101,2

Общегосударственные вопросы
154 030,6
Национальная безопасность и
6 282,9
8 869,0
8 726,0 98,4
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
3 773,9
15 484,1
13 984,6 90,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
31 188,9
53 129,8
37 552,0 70,7
Охрана окружающей среды
1 509,3
0,0
0,0
Образование
1 294 274,1 1 361 031,6 1 334 171,5 98,0
Культура, кинематография
32 961,8
37 066,7
36 616,5 98,8
Социальная политика
37 546,3
39 963,1
39 802,3 99,6
Физическая культура и спорт
28 557,9
67 926,9
63 566,4 93,6
Средства массовой информации
3 300,0
3 300,0
3 300,0 100,0
Обслуживание муниципального долга
9,0
8,5
8,5 100,0
Межбюджетные трансферты
76 998,7
72 072,5
72 072,5 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ
1 670 433,4 1 816 302,5 1 765 611,6 97,2

138,9
370,6
120,4
0,0
103,1
111,1
106,0
222,6
100,0
94,4
93,6
105,7

Как и в предыдущие годы наибольший удельный вес в общем объеме расходов
занимают расходы, произведенные в социальной сфере – 83,5% (1 474 156,7 тыс.
рублей), в том числе: образование – 75,6% (1 334 171,5 тыс. рублей), культура – 2,1%
(36 616,5 тыс. рублей), социальная политика – 2,2% (39 802,3 тыс. рублей), физическая
культура и спорт – 3,6% (63 566,4 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом прирост
расходов, произведенных в социальной сфере, составил 80 816,6 тыс. рублей (105,8%).
Расходы по разделу 07 «Образование» осуществлены в сумме 1 334 171,5 тыс.
рублей, по отношению к 2019 году увеличение расходов составило 39 897,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств субвенции на образование 32 586,7 тыс. рублей. Увеличение
связано с исполнением Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения
установленного уровня заработной платы отдельным категориям работников,
увеличением минимального размера оплаты труда; с установлением в сентябре 2020
новых расходных обязательств по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, в общей сумме 18 437,9 тыс. рублей, в том числе за счет
субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме 17 147,3 тыс. рублей;
установлением выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций в сумме 15 506,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
В районе хорошо развита сеть учреждений социальной сферы: 15 школ, 16
детских садов, 1 учреждение дополнительного образования МБОУ ДО «ЦТ», 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 «Лечебнодиагностический центр»; медицинский центр ООО «Оптимист» и т.д.
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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.
Демографические характеристики
Тринадцать лет (2007-2019) в Шелеховском районе рождаемость превышала
смертность населения, в Иркутской области только в 3 районах наблюдалось
положительное сальдо естественного прироста.
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Рисунок 2 - Динамика демографических показателей в Шелеховском районе
В 2020 году в Шелеховском районе впервые за последнее время уровень
смертности превысил рождаемость, что, несомненно, связано с негативным влиянием
распространения новой коронавирусной инфекции. Всего родилось 785 человек (854
человека в 2019 году), умерло 929 человек (827 человек в 2019 году), естественная убыль
составила 144 человека (27 человек естественного прироста в 2019 году).
Миграционные потоки тоже снизились. Всего за 2020 год прибыло на территорию
Шелеховского района 1 308 человек (2 136 в 2019 году), убыло 1 288 человек (1 764 в
2019 году). Миграционный прирост составил 20 человек (372 человека в 2019 году).
Общая численность постоянного населения Шелеховского района на 01.01.2020
составляет 68416 человек, это на 386 жителей больше в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года, в том числе детей – 16906. Численность населения Шелеховского
района за последние годы показывает высокие темпы роста, с каждым годом
наблюдается увеличение, что подтверждается ежегодными статистическими данными
(01.01.2019 – 68030 чел., 01.01.2018 – 66772 чел., 01.01.2017 – 65429 чел., 01.01.2016 64690 чел.). Также отмечается ежегодное увеличение численности детского населения на
600-700 человек (01.01.2019 – 16586 чел., 01.01.2018 – 17204 чел., 01.01.2017г. – 16577
чел.).
На начало 2020 года в Шелеховском районе городское население составляло
48423 (70,8%) человек, сельское – 19993 (29,2%), из них мужчин - 46%, женщин - 54%.
Население трудоспособного возраста составляет 62,5% от общей численности населения
района, моложе трудоспособного возраста – 22,4%, старше трудоспособного возраста –
15,1% населения района. В сравнении с прошлым годом отмечается увеличение на 8,2%
численности сельского населения, а также увеличение на 7,6% населения
трудоспособного возраста.
По данным ОГКУ ЦЗН города Шелехова уровень безработицы в Шелеховском
районе увеличился: на 01.01.2021 – 2,74%, на 01.01.2020 – 1,24%. За 2020 год признано
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безработными 3633 человека, из них высшее профессиональное образование имеют 806
человек, среднее профессиональное – 1101 человек, среднее общее – 1127 человек. Из
общего числа безработных граждан предпенсионного возраста – 157 чел., родителей,
имеющих несовершеннолетних детей – 1979 чел. В 2020 году снято с регистрационного
учета 3183 безработных граждан, из них трудоустроено 827 человек, направлено на
профобучение 98 безработных, на досрочную пенсию – 3 человека.
В 2020 году особо востребованными профессиями в Шелеховском районе были:
водитель автобуса, монтажник пути, дорожный рабочий, подсобный рабочий, бетонщик,
штукатур, плотник, каменщик, уборщик служебных помещений, рабочий по
обслуживанию зданий, укладчик-упаковщик, слесарь по сборке металлоконструкций,
плиточник, облицовщик, формовщик железобетонных изделий, электрогазосварщик,
врач, медицинская сестра, повар, учитель.
1.7. Особенности образовательной системы
В 2020 году продолжена работа по реализации
национальных проектов
«Образование» и «Демография» в соответствии с утвержденными муниципальными
проектами «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.
На протяжении нескольких лет сохраняется устойчивый миграционный приток
населения в Шелеховский район, что отражается на увеличении контингента
обучающихся. По данным Иркутскстата, на 31.12.2020 численность постоянного
населения в возрасте от 0 до 7 лет составила 7950 человек, что на 125 человек больше,
чем в 2018 году и на 305 человек больше, чем в 2017 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 наполняемость классов 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.
Администрацией Шелеховского района, Управлением образования проводится
планомерная работа по подготовке к началу строительства 4-х новых школ в сельских
поселениях, но проблема продолжительности прохождения необходимых экспертиз,
вхождения в областной рейтинг, выделения финансовых средств из областного бюджета
не позволяют в установленные сроки начинать строительство.
В 2020 году в рамках соглашения с министерством строительства Иркутской
области началось строительство нового блока школы в п. Большой Луг, взамен блока
1954 года постройки.
В целях реализации мероприятия по строительству школ в д. Олха и с. Баклаши
выполнен полный комплекс инженерных изысканий, разработаны проектно-сметные
документации.
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С целью строительства новой школы на территории с. Подкаменная сформирован
земельный участок, запланирована разработка проектно-сметной документации с учетом
возможностей местного бюджета.
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 районе около 70% финансовых средств предусмотрено на мероприятия сферы
образования по проекту «Народные инициативы», выделяемых Правительством
Иркутской области и Законодательным Собранием Иркутской области для
предоставления субсидии для реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив на территориях муниципальных районов. Четвертый год в приоритетном
порядке реализация проектов народных инициатив направлена на развитие
инфраструктуры, благоустройство территорий образовательных организаций.
В Шелеховском районе созданы условия для повышения профессиональных
компетенций педагогов, в том числе через реализацию муниципальных и
межмуниципальных сетевых проектов, обеспечено распространение инновационного
опыта через деятельность стажировочных площадок. На муниципальном уровне участие
в инновационной деятельности в качестве пилотных площадок принимали 8
общеобразовательных организаций, 10 дошкольных организаций.
В соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО от 23.03.2020 № 35 «Об утверждении
реестра региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО» 20
образовательных организаций Шелеховского района (15 – дошкольных организаций, 5 –
общеобразовательных, 2 – дополнительного образования) вошли в региональный
тематический инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО.
Ежегодно система образования района испытывает кадровый дефицит. Несмотря
на это на протяжении двух лет сохраняется стабильный уровень обеспеченности
педагогическими
кадрами
образовательных
организаций.
Обеспеченность
педагогическими кадрами в среднем составляет 96-97%.
В 2020 году общая численность работников образовательных организаций
составила 2255 человек, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 1275, в
дошкольных образовательных учреждениях – 913, в учреждениях дополнительного
образования детей – 67. Численность педагогических работников - 1069, в том числе
дошкольного образования – 363, общего образования – 666, дополнительного
образования – 40.
Средний возраст педагогов дошкольного образования – 43 года, общего
образования – 46 лет, дополнительного образования – 45 лет. В образовательных
организациях района работает 217 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 2020 года составил 61 единицу.
Привлечение и закрепление молодых кадров в образовательных организациях
района - приоритетная задача Администрации Шелеховского муниципального района,
Управления образования, руководителей образовательных организаций. С 1 сентября
2020 года 25 молодых специалистов начали свою педагогическую деятельность в
образовательных организациях района (в 2019 году – 15 чел., в 2018 году – 16чел.).
В районе созданы условия для профессионального роста педагогов.
Сравнительная динамика квалификационного уровня педагогов общеобразовательных,
дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Квалификационный уровень педагогических работников образовательных
организаций.
В 2020 году в Иркутской области началась реализация программы «Земский
учитель».
Программа
направлена
на
обеспечение
педагогическими
кадрами
общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населѐнных пунктах,
рабочих посѐлках, посѐлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.
В августе 2020 года приступили к работе в общеобразовательных организациях
Шелеховского района 4 победителя программы «Земский учитель».

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.
В соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспечение детей
дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях
Шелеховского района» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением
Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 843-па,
ведомственной
целевой
программой
«Развитие
социальной
и инженерной
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского
района» на 2019-2021годы, в целях обеспечения государственных гарантий на получение
дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг,
предоставляемых населению системой дошкольного образования, в Шелеховском
районе реализуются намеченные задачи:
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1. повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет;
2. обеспечение доступности дошкольного образования для детей, имеющих
нарушения развития и здоровья;
3. создание условий для формирования в дошкольных образовательных
организациях предметно-развивающей среды для детей дошкольного возраста.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, введение режима «дежурных»
групп, способствовали возникновению актуальной задачи для дошкольного образования
– создание сервисов для родителей с целью реализации программы дошкольного
образования для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации.
В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования на территории Шелеховского района в 2020 году выполнены необходимые
мероприятия для открытия 27 дополнительных мест на базе МКДОУ ШР «Детский сад
№ 16 «Ручеѐк» за счет текущего ремонта имеющихся помещений организации. На
реализацию данного мероприятия было предусмотрено финансирование в размере 1295,5
тыс. рублей.
Реализация вариативных форм дошкольного образования, использование
технологий дистанционного образования позволяют решать задачи по обеспечению
доступности дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ.
Педагоги Шелеховского района успешно представляли свой инновационный опыт
на различных муниципальных и региональных конференциях, профессиональных
конкурсах, участвовали в проведении стажировочных площадок. В 2020 году на уровне
дошкольного образования было реализовано 5 муниципальных сетевых проектов. На
муниципальном уровне участие в инновационной деятельности в качестве пилотных
площадок принимали 10 дошкольных организаций, в региональный тематический
инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО вошли 15 дошкольных организаций
Шелеховского района.
Так педагогические коллективы образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, приняли участие 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 2020 году численность воспитанников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, составила 4296 детей. Снижение количества воспитанников
произошло в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и введением
режима «дежурных» групп на территории Иркутской области. В отчетный период 285
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детей с ограниченными возможностями здоровья посещали образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования, что на 0,3% меньше в
сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Вместе с тем, число детей-инвалидов
выросло на 16 % в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составило 50
человек.
К 2025 году численность воспитанников, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, составит 4700 человек в связи с запланированным
строительством 2-х дошкольных образовательных учреждений в городе Шелехове на 400
мест.
1.1.1.
Показатель уровня доступности дошкольного образования в
Шелеховском районе представлен на рисунке 4.
Уровень доступности дошкольного образования
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Рисунок 4 - Уровень доступности дошкольного образования по возрастам, %.
В сравнении с показателями по Иркутской области для детей в возрасте от 3 до 7
лет достигнутые значения выше на 1%.
Охват детей дошкольным образованием в Шелеховском районе в возрасте от 2
месяцев до 7 лет в отчетный период составил 61%, что на 0,8% выше, чем в 2019 году.
Показатель охвата дошкольным образованием для детей, проживающих в
Шелеховском городском поселении и сельской местности, в разрезе возрастов
представлен на рисунке 5.
Рисунок 5 – Охват детей дошкольным образованием по возрастам, %.
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Система дошкольного образования Шелеховского района ориентирована на
современные требования и запросы населения, это отражено в видовом разнообразии
групп: 146 групп 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 6.

Видовое разнообразие групп
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8
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Компенсирующей направленности
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Кратковременного пребывания

146

Рисунок 6 – Видовое разнообразие групп в дошкольных образовательных организациях,
шт.
Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях
Шелеховского района в 2020 году составила: общеразвивающей направленности – 3991
ребенок, из них 644 посещали группы в образовательных организациях, расположенных
в сельской местности, компенсирующей направленности – 285 детей, оздоровительной
направленности –16 детей, кратковременного пребывания – 164, в том числе 50 детей,
посещающих группы по присмотру и уходу.
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Рисунок 7 - Удельный вес численности детей, посещающих группы различной
направленности, %.
Кадровое обеспечение
В дошкольных образовательных учреждениях организацию образовательного
процесса обеспечивали 423 педагогических работника, из них воспитателей - 76%,
старших воспитателей - 5%, музыкальных руководителей – 7%, инструкторов по
физической культуре - 4%, учителей-логопедов – 5%, учителей-дефектологов - 2%,
педагогов-психологов – 4%.
Показатель численности воспитанников в дошкольных образовательных
организациях в расчѐте на одного педагогического работника 2020 году представлен на
рисунке 8.
Численность воспитанников из расчета на одного
педагогического работника
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Рисунок 8 - Численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях в расчѐте на одного педагогического работника, чел.
В 2020 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской
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Федерации составило 93,5 %, что на 0,3% ниже в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам в 2020 году прошли 210 педагогов дошкольного образования: по реализации
ФГОС дошкольного образования – 63 человека; по теме «Особенности реализации
ФГОС дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» 31 педагог; «Введение в медиацию» - 13;
28 педагогов района обучились в
дистанционном формате по теме «Инновационная деятельность педагога в условиях
ФГОС дошкольного образования». Профессиональную переподготовку «Педагогика и
методика дошкольного образования» прошли 6 человек, часть педагогов прошли курсы
повышения квалификации по 2-3 различным программам.
Квалификационный
уровень
педагогических
кадров
дошкольных
образовательных организаций представлен на рисунке 9. В 2020 году показатель
составил 52% (в 2019 году - 50%).

Квалификационный уровень педагогов

52%

51%

50%

2018

2019

2020

Рисунок 9 - Квалификационный уровень педагогов дошкольных образовательных
организаций, %.
Пример успешной практики
«Лучшая практика методического сопровождения молодых педагогов»
Цели/задачи:
1. Выявление имеющихся внутренних и внешних ресурсов для профессионального
роста молодых педагогов;
2. Привлечение и сохранение контингента молодых педагогов в ДОУ;
3. Повышение престижа профессии воспитатель;
4. Развитие молодого педагога от выпускника учебного заведения до
профессионала своего дела.
Масштаб и география охвата: Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад № 15 «Радуга».
Сроки реализации: с 2014 по 2020 г.
Краткое описание: Представленная практика реализовалась на основе ресурсного
подхода в образовании.
Ресурсный подход в менеджменте определяется как стратегический анализ
деятельности ресурсов организации, в рамках которого уделяется большое внимание
целенаправленному соединению и трансформации ресурсов в результаты реализации
поставленных целей.
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Данный подход руководство образовательного учреждения попыталось преломить
на проблему становления молодого воспитателя в ДОУ.
Главный тезис ресурсного подхода - устойчивый успех (как достижение
поставленной цели) зависит от наличия уникальных ресурсов и организационных
способностей (компетенций), которые определяют (конкурентные) преимущества (Дж.
Барни, К.К. Прахалад, Р. Рамельт, Г. Хамел и др.).
Проведя анализ имеющихся ресурсов, были определены векторы работы,
направленные на сохранение представителей молодого состава коллектива и его
профессионального развития.
Достижения молодых педагогов учреждения определены тем, что активно
используются все внутренние ресурсы ДОУ, внешние ресурсы социальной среды и
индивидуальные ресурсы каждого воспитателя, а организационные способности
администрации МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» позволяют реализовать их
профессиональные компетенции в методических, а также образовательных
мероприятиях муниципального, районного и областного уровня.
Именно ресурсы и их качественные характеристики в значительной степени
определяют результат становления молодого педагога.
Во-первых, была организована работа для профессионального развития молодого
специалиста внутри дошкольного учреждения, т.е. были активизированы внутренние
ресурсы ДОУ.
Во-вторых, молодой специалист для собственного развития был направлен за
пределы учреждения для освоения внешних ресурсов социальной среды.
В-третьих, были запущены механизмы внутреннего роста педагога
(индивидуальных ресурсов каждого).
К внутренним ресурсам учреждения отнесли:
- наставничество;
- методическое сопровождение молодого педагога старшим воспитателем;
- участие молодых педагогов в инновационной деятельности ДОУ;
- проведение «Недели молодого специалиста в ДОУ»;
- повседневную организационно-педагогическую работу старшего воспитателя;
- сопровождение молодого педагога в районных профессиональных конкурсах;
- практикумы для овладения приемами релаксации, упражнениями для развития
стрессоустойчивости, медиативными технологиями общения с родителями,
проводимыми педагогом-психологом;
- тимбилдинговую политику детского сада.
Проанализировав наличие внешних ресурсов, определили, что ими являются:
- Иркутский Институт Развития Образования и ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж педагогического образования»;
- МБУ Шелеховского района «Информационно-методический образовательный
центр»;
- интернет-ресурсы;
- работа в районных проблемно-творческих группах (ПТГ) или рабочих группах
(РГ);
- районная «Неделя молодого специалиста»;
- конкурсы профессионального мастерства.
Современный педагог должен самосовершенствоваться в своем развитии в течение
всей профессиональной жизни, и только тогда, со временем, он накопит тот багаж
умений и знаний, который необходим для работы, и его с уверенностью можно будет
назвать компетентным специалистом. Если в молодом педагоге удастся пробудить
потребность в саморазвитии, это станет его внутренним, индивидуальным ресурсом в
становлении его как профессионала. Этим побудителем является:
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1. Мотивация в достижении более высоких результатов через систему
стимулирования педагогического персонала ДОУ;
2. Использование как материальных, так и нематериальных, моральных стимулов в
работе педагогического персонала;
3. Создание комфортности условий труда (это обстановка, обеспечивающая
удобство, спокойствие, уют), за счет тимбилдинговой политики в ДОУ.
Данный ресурсный подход помогает в становлении молодых коллег и делает из них
профессионалов своего дела.
Достигнутые результаты: Весь педагогический состав молодых специалистов (6
человек) с 2014 года по настоящее время сохранен и активно работает на развитие своего
профессионализма. Три педагога аттестованы на первую квалификационную категорию
в течение 3-х лет работы в ДОУ. Трое аттестованы на соответствие занимаемой
должности после 2-х лет работы.
Контактное лицо: Ноздрина Е.В.
Телефон: [+7 (39550) 6-14-04]
Почта: ds15raduga@mail.ru
Инновационная деятельность в системе образования Шелеховского района
осуществляется в форме реализации инновационных сетевых проектов и сопровождения
образовательных организаций, являющихся региональными и муниципальными
пилотными площадками. В рамках проекта «Проектирование непрерывной
образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями» было
проведено 5 практико-ориентированных семинаров с показом 24 открытых занятий. В
реализации проекта участвовало 125 педагогов из всех дошкольных образовательных
организаций района.
В 2020 году продолжен проект «Создание условий выявления и сопровождения
одаренных детей в сельском детском саду», в реализации которого участвуют 3
коллектива. В соответствии с планом состоялся практико-ориентированный семинар на
базе МКДОУ ШР «Детский сад №11 «Берѐзка». В декабре 2020 года в режиме онлайн
проведен круглый стол «Современные подходы в работе с одаренными и талантливыми
детьми дошкольного возраста», на котором были подведены итоги и принято решение о
продолжении сетевого взаимодействия сельских детских садов по теме «Экологическое
воспитание дошкольников в условиях сельского детского сада». В проекте будут
участвовать коллективы всех сельских детских садов.
В целях выявления и трансляции лучших практик организации предметнопространственной среды дошкольного учреждения, отвечающей требованиям ФГОС
дошкольного образования, в 2020 году продолжалась реализация муниципального
сетевого проекта «Организация предметно-пространственной среды в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с современными требованиями». 10 марта
2020 года в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» проведена межмуниципальная
стажерская практика, в которой участвовали заведующие всех дошкольных учреждений
Шелеховского района, а также в рамках Соглашения о сотрудничестве 10 руководителей
дошкольных организаций Эхирит-Булагатского района.
9 ноября 2020 года в рамках Недели молодых специалистов в режиме онлайн в
МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» состоялась педагогическая лаборатория
для молодых специалистов дошкольных образовательных организаций по теме
«Преобразование РППС учреждения как условие повышения качества дошкольного
образования».
Базовыми опорными площадками ГАУ ДПО ИРО (приказ от 23.03.2020 № 35 «Об
утверждении реестра региональных тематических инновационных комплексов ГАУ
ДПО ИРО») были проведены региональные стажировочные площадки для педагогов
Иркутской области (в дистанционном режиме):
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22 сентября 2020 года - МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополѐк» по теме
«Вопросы формирования развивающей речевой среды в образовательной организации»;
25 ноября 2020 года - МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка» по теме
«Организация речевой развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной
образовательной организации как одно из условий реализации ООП»;
20 октября 2020 года - МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6
«Аленький цветочек» по теме «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».
В работе стажировочных площадок принимали участие педагоги Шелеховского
района и Иркутской области.
Примеры успешных практик
Название успешной практики: Реализация муниципального сетевого проекта
«Организация предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с современными требованиями».
Цели/задачи: выявление и трансляция лучших практик организации предметнопространственной среды дошкольного учреждения, отвечающей требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Масштаб и география охвата: педагоги образовательных организаций,
реализующие программы дошкольного образования.
Пилотными площадками проекта были определены: МКДОУ ШР «Детский сад №
10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ ШР «Детский сад №
19 «Малышок».
В рамках реализации проекта были проведены региональные стажировочные
площадки: 22 сентября 2020 года в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк» по теме
«Вопросы формирования развивающей речевой среды в образовательной организации»;
25 ноября 2020 года в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» по теме «Организация
речевой
развивающей
предметно-пространственной
среды
в
дошкольной
образовательной организации как одно из условий реализации основной
образовательной программы». Коллективом МКДОУ ШР «Детский сад № 19
«Малышок» 9 ноября 2020 года проведена педагогическая лаборатория для молодых
специалистов дошкольных образовательных организаций по теме «Преобразование
развивающей предметно-пространственной среды учреждения как условие повышения
качества дошкольного образования».
Методические материалы, разработанные в ходе реализации проекта, размещены
официальных на сайтах пилотных-площадок и на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» в разделе
«Лучшие практики».
Достигнутые результаты:
Были созданы условия для выявления и трансляции лучших практик организации
предметно-пространственной среды дошкольного учреждения, отвечающие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Контактное лицо: Аникина Наталья Иннокентьевна
Телефон: [+7 (39550) 5-74-28]
Почта:shel-imoc-edu@mail.ru

Примеры успешных практик
Название успешной практики: Реализация муниципального сетевого проекта
«Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском детском
саду».
Цели/задачи: методическое сопровождение педагогов по работе с одаренными и
талантливыми воспитанниками; создание благоприятных условий развития
29

способностей и творческого потенциала каждого ребенка в условиях сельской
дошкольной образовательной организации.
Масштаб и география охвата: педагоги сельских образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
Сроки реализации: 2019-2020 учебный год.
Краткое описание:
Пилотными площадками по реализации муниципального сетевого проекта
«Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском детском
саду» были МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 11
«Березка», МКОУ ШР «НШДС № 10».
В рамках реализации данного проекта
разработан и проведен практический
семинар «Выявление и сопровождение одаренных детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей». В качестве методических материалов
участникам семинара предложены инструменты мониторинга выявления способностей,
интересов, склонностей воспитанников, алгоритм составления программы психологопедагогического сопровождения одаренных детей.
Коллективами пилотных площадок был представлен опыт работы по отдельным
направлениям: семинар «Создание условий для выявления и сопровождения одаренных
детей посредством реализации театрализованной деятельности в ДОУ», практикоориентированный семинар по художественно-эстетическому развитию детей с показом
образовательной деятельности; конкурс чтецов «Рождественская звезда» среди
воспитанников дошкольных групп и учащихся начальных классов образовательных
организаций.
Специалистами МБУ ШР «ИМОЦ» оказывалась информационная, методическая
поддержка участникам проекта. На итоговом круглом столе принято решение о
продолжении реализации проекта в 2021-2022 учебном году по теме «Экологическое
воспитание детей дошкольного возраста в условиях сельского детского сада» с
включением в него коллективов других сельских детских садов.
Достигнутые результаты:
Были созданы условия повышения профессионального уровня педагогов
дошкольного образования по работе с одаренными и талантливыми воспитанниками,
выявления, обобщения и трансляции опыта по данному направлению.
Контактное лицо: Аникина Наталья Иннокентьевна
Телефон: [+7 (39550) 5-74-28]
Почта:shel-imoc-edu@mail.ru
Сеть дошкольных образовательных организаций
В Шелеховском районе программы дошкольного образования в 2020 году
реализовала 21 образовательная организация:
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.
Муниципальные
образовательные
организации
Шелеховского
района,
расположенные в городском поселении, посещали 3652 ребенка, что составляет 85 % от
общего числа воспитанников, в сельской местности – 644 воспитанника, что составляет
15 % от общего числа детей, посещающих образовательные организации, реализующие
программу дошкольного образования.
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Данные о количестве образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования и количестве детей, получающих дошкольное образование,
приведены в таблице 4.
Таблица 4 – 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
31.12.2020)
Шелеховское
городское
поселение
(г. Шелехов)

14, из них 13 - дошкольные
образовательные организации, 1 –
общеобразовательная организация 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»
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»

3 652

Олхинское
98
сельское поселение
(д. Олха)
Баклашинское
182
сельское поселение
(с. Баклаши)
Баклашинское
77
сельское поселение
(с. Введенщина)
Шаманское
53
сельское поселение
(с. Шаманка)
Большелугское
124
городское
поселение
(п. Большой Луг)
Большелугское
88
городское
поселение
(п. Большой Луг)
Подкаменское
1 общеобразовательная организация
22
сельское поселение МКОУ «СОШ № 124» (реализуется
(с. Подкаменная)
уровень дошкольного образования)
Всего
21
4 296
Ежегодно на территории Шелеховского района реализуются мероприятия,
направленные на обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования. Данные о количестве дополнительных мест, созданных на территории
района за 4 года, представлены на рисунке 10.
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Количество дополнительно созданных мест в
Шелеховском районе

138

110

52
27
2017

2018

2019
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Рисунок 10 – Количество дополнительных мест, созданных в Шелеховском районе, шт.
Материально-техническое и информационное обеспечение
В 2020 году по итогам проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности по показателям, характеризующим
комфортность условий, созданных в образовательной организации, и полноту и
открытость информации об организации, недостатков не выявлено.
В целях создания условий по формированию и апробации механизмов
выстраивания цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной
организации,
повышения компетентности педагогических кадров в области
информационных и телекоммуникационных технологий с сентября 2020 года началась
реализация муниципального проекта «Совершенствование цифровой образовательной
среды дошкольного образовательного учреждения» в МКДОУ ШР «Детский сад № 4
«Журавлик». МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополѐк» и МКДОУ ШР «Детский сад
№ 9 «Подснежник», имеющие достаточные материально-технические ресурсы и условия
обучения и развития дошкольников с использованием конструктора LEGO DUPLO,
включены в муниципальный сетевой проект «Развитие образовательной робототехники в
образовательных организациях Шелеховского района».
В 2020 году МБУ ШР «ИМОЦ» проводился мониторинг наполняемости
официальных сайтов образовательных организаций. По итогам работы зафиксировано
повышение процента наполняемости официальных сайтов. У 8 дошкольных
образовательных организаций он составляет более 95%. Минимальный процент
наполняемости в 2020 году составил 83,9%, что на 8,7% меньше по отношению к
предыдущему периоду (в 2019 году – 92,6 %). Средний процент наполняемости сайтов
95,59%.
1.4.1. В 2020 году площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила
8,5 м2, что выше в сравнении с показателем 2019 года (2018 год – 8,2 м2 на одного
воспитанника). Увеличение показателя обусловлено открытием детского сада в п.
Большой Луг после приостановления образовательной деятельности до устранения
последствий, вызванных затоплением подвальных помещений.
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.
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Вместе с тем, в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» заключен договор на
подвоз воды с МУП «Родник». Отопление осуществляется с помощью автономной
котельной. Канализация автономная.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» 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% (2019 г. – 100%, 2018 г. – 100 %,);
центральное отопление – 81,8 % (2019 г. – 81,8 %, 2018 г. – 81,0 %);
канализацию - 100% (2019 г. – 100%, 2018 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.
1.4.5. В 9 дошкольных образовательных учреждениях имеются 33 персональных
компьютера, доступных для использования детьми, что отражено в таблице 5.
Таблица 5 – Количество персональных компьютеров, доступных для использования
детьми, в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций.
№
Наименование
Количество
Количество
Количество
п/п муниципальной дошкольной
компьютеров,
компьютеров, воспитанников
образовательной организации
доступных для
доступных
на 30.12.2020
Шелеховского района
использования
для
детьми, в
использования
2019 году, ед.
детьми, в
2020 году, ед.
1 МКДОУ ШР «Детский сад №
1
2
163
1 «Буратино»
2 МКДОУ ШР «Детский сад №
0
0
275
2 «Колосок»
3 МКДОУ ШР «Детский сад №
0
0
88
3 «Сказка»
МКДОУ ШР «Детский сад №
6
6
338
4 «Журавлик»
4 МКДОУ ШР «Детский сад №
3
3
182
5 «Одуванчик»
5 МКДОУ «Детский сад
0
0
221
комбинировнанного вида № 6
«Аленький цветочек»
6 МКДОУ ШР «Детский сад №
0
0
187
7 «Брусничка»
7 МКДОУ ШР «Детский сад №
4
4
175
9 «Подснежник»
8 МКДОУ ШР «Детский сад №
7
7
197
10 «Тополѐк»
9 МКДОУ ШР «Детский сад №
0
0
98
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10
11
12
13
14
15

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»

0

0

290

0

7 планшетов

169

1

0

331

2

0

288

3

3

306

6

6

301

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2020 году
составляет 0,88% (в 2019 году - 0,77%).
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2020 году
составил 0%, что соответствует показателю 2019 года.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2020 году составил
87,5 %, что на уровне показателя 2019 года.
Капитальный ремонт требуется 13-ти дошкольным образовательным
организациям: МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад №
2 «Колосок», 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 2020 году в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» продолжены ремонтновосстановительные работы после последствий затопления грунтовыми водами
подвальных помещений.
По 6 объектам с 2019 года за счет средств из местного бюджета продолжена
планомерная работа по разработке проектно-сметной документации, оценке
строительных конструкций зданий с целью получения субсидии из областного бюджета
на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление мероприятий по
капитальному ремонту образовательных организаций.
Сохранение здоровья
Все дошкольные образовательные организации Шелеховского района в 2020 году
имели лицензию на ведение медицинской деятельности медицинских кабинетов.
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории
Российской Федерации, в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования, функционировали в режиме «дежурных» групп при
соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
На протяжении 4 лет Администрацией Шелеховского района реализуется
программа по профилактике простудных заболеваний и укреплению иммунитета у детей.
Мероприятия программы предусматривают использование натуральных витаминных
напитков и кислородного коктейля. В 2020 году было оздоровлено 2100 детей. Из
бюджета района было выделено 418,5 тыс. рублей.
В отчетный период число дней, пропущенных по болезни одним ребенком, в
дошкольных образовательных организациях составило 7. Необходимо отметить, что
показатель снизился в 2 раза по сравнению с данными 2019 года, в связи с работой
дошкольных образовательных организаций в режиме «дежурных» групп в течение 9
месяцев 2020 года.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В 2020 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 2020 году проведено 40 заседаний ТПМПК,
по заявкам учреждений
обследовано 166 детей с ОВЗ.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ на
территории района функционировало 18 групп компенсирующей направленности,
которые посещали 285 детей.
Таблица 6 – Количество групп компенсирующей направленности
Наименование муниципальной
Кол-во
групп Количество детей
дошкольной образовательной организации компенсирующей
Шелеховского района
направленности
МКДОУ
ШР
«Детский
сад
№1
10
163
«Буратино»
МКДОУ ШР «Детский сад №
2
3
48
«Колосок»
МКДОУ «Детский сад комбинированного
1
16
вида № 6 «Аленький цветочек»
МКДОУ ШР «Детский сад № 9
1
8
«Журавлик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 12
1
20
«Солнышко»
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
1
18
ключик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 19
1
12
«Малышок»
Итого
18
285
Коррекционно-развивающая работа с детьми, посещающими данные группы,
осуществляется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Выбор организационной
35

формы работы обусловлен потребностями и возможностями детей и созданными в
детских садах условиями.
Удельный вес численности детей с ОВЗ и инвалидов в общей численности
воспитанников Шелеховского района представлен на рисунке 11.
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8%
7%

2%

ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

2%

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Де ти с ОВЗ

0%

1%

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Де ти -инва лиды

Рисунок 11 – Удельный вес численности детей с ОВЗ и инвалидов, %.
Также в целях коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста на
базе 12 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 ЩР «Детский сад комбинированного 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
№ 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 326 детей, что на 33 ребенка больше в сравнении с предыдущим
отчетным периодом.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» функционировала 1 группа
оздоровительной направленности (16 воспитанника), что составляет 1% от общего
количества групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Шелеховского района.
В 2020 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
17 дошкольных
образовательных
организаций
Шелеховского
района
функционировали консультационные пункты. Удельный вес числа организаций,
имеющих консультационный пункт, в общем числе дошкольных образовательных
организаций в 2020 году составил 81%.
В 2020 году в целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализации вариативных форм
дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры
поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы
выполнены мероприятия по обеспечению условий для беспрепятственного доступа
инвалидов в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 15 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». На реализацию данных мероприятий из бюджета района было выделено
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479,3 тыс. рублей. На приобретение оборудования для работы с обозначенной
категорией детей из средств областного бюджета было выделено 802,0 тыс. рублей.
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности во всех образовательных организациях, участвовавших в
данной процедуре, по показателю «Доступность услуг для инвалидов» выявлены
замечания. С целью устранения недостатков был разработан комплекс мероприятий для
организации работы в 2021 году по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности.
Примеры успешных практик
Название успешной практики: Консультационный центр «Поддержка семей,
имеющих детей».
Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного
воспитания; повышение педагогической компетентности родителей (законных
представителей) детей, посещающих ДОУ, а также воспитывающих детей дошкольного
возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, не посещающих
ДОУ.
Масштаб и география охвата: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», г.
Шелехов и Шелеховский район.
Сроки реализации: с марта по июнь 2020 года.
Аудитория проекта: семьи, воспитывающие детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, не охваченные услугами ДОУ, проживающие
в г.Шелехове, Шелеховском районе; воспитанники ДОУ, родители, педагоги.
Краткое описание. Работа в консультационном центре «Поддержка семей,
имеющих детей» ведется в трех направлениях:
- поддержка семей, имеющих детей с особыми возможностями здоровья программа «Особый ребенок»;
- поддержка семей, дети которых посещают группы раннего и младшего
дошкольного возраста и группы кратковременного пребывания по присмотру и уходу программа «Радость общения»;
- поддержка семей, воспитывающих детей старшего дошкольного возраста программа «Психолого-педагогические гостиные: «Я и мой ребенок».
Особое внимание уделяется работе в консультационном центре семьям, имеющим
детей с ОВЗ и не посещающих ДОУ. На официальном сайте дошкольного учреждения и
сайте педагога-психолога, на стенде в фойе ДОУ и в группах (информационных уголках
для родителей) размещена информация о работе центра с такими детьми, изготовлен
буклет. Дополнительно на общем и групповых родительских собраниях родители
получили представление о деятельности специалистов консультационного центра:
учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога. Для оптимального
взаимодействия с семьями, имеющими детей-инвалидов, созданы специальные условия:
подобрано помещение, в котором был произведен ремонт с учетом особенностей детей с
ДЦП, закуплено оборудование.
Данная вариативная форма позволяет обеспечить не только психологопедагогическое консультирование родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, не посещающих
ДОУ, но и провести диагностическую и коррекционно-развивающую работу с учетом их
запросов и потребностей.
Проведенная работа в консультационном центре за указанный период позволила
определить наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями:
обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных
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носителях (памятки, консультации);
консультирование родителей - индивидуальное и групповое (консультации
проводятся исходя из запроса родителей и с учѐтом особенностей развития детей);
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми;
тематические лекции по вопросам воспитания и развития детей;
коллективные беседы;
совместная деятельность специалистов с детьми и их родителями.
Результат-продукт. Во время индивидуальных и групповых консультаций
родители получают рекомендации по вопросам воспитания и обучения, советы по
организации развивающей среды дома: какие игрушки и предметы можно использовать
в играх с ребенком, что можно сделать своими руками для развития познавательных
процессов. Также родители знакомятся с детской литературой, обучаются несложным
приемам и упражнениям на развитие мелкой и общей моторики, психических процессов.
Результат-эффект. Об эффективности работы в консультационном центре можно
судить по количеству обращений за
оказанием психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи за период март-июнь 2020 (47 обращений).
Из них консультативную помощь получили 13 человек, диагностическую – 6, количество
проведенных коррекционно-развивающих процедур с детьми составило 34 занятия.
После проведенных консультаций и окончания индивидуальных коррекционноразвивающих занятий с детьми с ОВЗ родители дали положительную оценку работе
консультационного центра, отметили его важность в выработке единых требований при
воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, высокое значение полученным
знаниям для формирования их педагогической культуры.
Контактное лицо: Владимирова Светлана Витальевна
Телефон: 89041251789
Почта: detsad.kolosock@yandex.ru
Финансово-экономическая деятельность
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2020 году составил –
115,4 тыс. рублей (в 2019 г. – 121,6 тыс. рублей, 2018 г. – 111,7 тыс. рублей) в
соответствии с рисунком 12.
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Рисунок 12 - Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, в тыс. рублей
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Уменьшение объема финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, обусловлено
возникновением
неблагополучной
эпидемиологической
обстановкой
из-за
вспышки коронавирусной
инфекции.
В
целях
предупреждения
ее распространения образовательные организации функционировали в режиме
«дежурных» групп, наполняемость которых составляла 30 % от среднесписочной
численности. В связи с чем произошло сокращение платы родительского взноса за
присмотр и уход в муниципальных учреждениях, экономия фонда оплаты труда по
причине нахождения работников 65 + на самоизоляции и т.д.
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.
В 2020 году платные образовательные услуги, утвержденные нормативноправовым 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
7).
Таблица
7– Платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальных
дошкольных образовательных организаций в 2019 году
Наименование
учреждения

Наименование платной дополнительной услуги

МКДОУ "Детский сад
№4 "Журавлик"

Индивидуальное занятие по обучению плаванию для детей от
0 до 3 лет
Занятие по обучению плаванию для детей от 3 до 10 лет
Занятие в изостудии «Радужный калейдоскоп»
Занятие
по
психологическому
развитию
старших
дошкольников «Скоро в школу»
Занятие в театральном кружке «Арт-студия «Жарки»

МКДОУ "Детский сад
№ 2 "Колосок"

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

МКДОУ "Детский сад
№ 6 "Аленький
цветочек"

Фитбол - гимнастика «Волшебный мяч»

МКДОУ "Детский сад
№ 10 "Тополек"

Занятие в студии изобразительного творчества «Чудесная
мастерская»
Занятие по подготовке детей к школе «АБВГДейка»
Физкультурный кружок оздоровительной направленности
«Здоровячок»
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Индивидуальные логопедические занятия «В мире звуков»
Занятие в кружке «Английский для дошкольников»
Занятие в кружке «Говори красиво»
Занятие в студии изобразительной деятельности «Пчелка»
МКДОУ "Детский сад
№ 14 "Аленка"

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 лет до 7 лет.
Занятие в кружке «Шахматные сказки»

МКДОУ "Детский сад
№ 19 "Малышок"

Занятие в кружке «Информатика для малышей»
Занятие в кружке «Предшкольная подготовка»
Занятие в кружке «Логика для дошкольников»
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 2020 году платные услуги оказаны на сумму 569,1 тыс. рублей, что на 267,2
тыс. рублей меньше, чем в 2019 году (2019 г. – 836,3 тыс. рублей). Уменьшение вызвано
по причине ввода ограничительных мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций в 2020 году
составил 0,2 %, что на уровне 3-х прошлых лет, это отражено в рисунке 13.
0,35
0,3

0,3

0,25
0,2

0,2

0,2

0,2

0,15
0,1
0,05
0
2017

2018

2019

2020

Рисунок 13 – Сравнение удельного веса финансовых средств от приносящей
доход деятельности, в тыс. рублях
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Выводы
По итогам 2020 года в системе дошкольного образования Шелеховского района
следует отметить положительные факторы:
1) уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет сохранился на уровне 100%;
2) организованы формы вариативного получения дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
3) реализованы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей,
посещающих дошкольные образовательные организации;
4) созданы необходимые нормативно-правовые, кадровые, материальнотехнические и финансовые условия, проводится целенаправленная работа по
совершенствованию предметно-развивающей среды с целью реализация ФГОС
дошкольного образования;
5) созданы на сайтах образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, ресурсы для реализации программ дошкольного образования
в он-лайн формате.
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) в целях внедрения цифровых технологий необходимо увеличение количества
персональных компьютеров, интерактивного оборудования в ДОУ.
Исходя из анализа деятельности дошкольных образовательных организаций
Шелеховского района, в 2021 году будут решаться следующие задачи:
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) создание безбарьерной среды для воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов;
4) пополнение материально-технической базы дошкольных образовательных
организаций, в том числе с целью создания цифровой образовательной среды.
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Деятельность Управления образования по предоставлению общедоступного и
качественного общего образования в 2020 году 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, требований федеральных государственных образовательных
стандартов.
Контингент
В системе образования Шелеховского района в 2020 году функционировало
15 общеобразовательных организаций, которые обеспечивали школьное образование для
9 655 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
В сравнении с 2018 и 2019 годами отмечается увеличение численности
обучающихся соответственно на 343 и 313 человек (в 2018 год – 8999; в 2019 год –
9342 обучающихся). За последние 5 лет наблюдается стойкая динамика увеличения
численности обучающихся в общеобразовательных организациях района. Динамика
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увеличения наблюдается и при формировании 1-х классов, число первоклассников с
2018 года увеличилось на 134 человека, с 985 до 1099 человек.
В 2020 году сохранилась тенденция увеличения количества обучающихся в
соответствии с рисунком 14

Рисунок 14 - Численность обучающихся и количество классов-комплектов
В сельских поселениях - 7 школ/1572 обучающихся, в городских поселениях – 8
школ/ 7526 обучающихся; 2 учреждения - начальная школа - детский сад - 557
обучающихся. На уровне начального общего образования обучалось 4199 человек, на
уровне основного общего образования – 4709 человек, на уровне среднего общего
образования 747 человек, в сравнении с 2016 годом количество обучающихся возросло
на 1354 человека (2016– 8301 обучающихся) в соответствии с рисунком 15.
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Рисунок 15 - Численность обучающихся и количество классов-комплектов, шт.
В 2020 году во всех сельских общеобразовательных организациях Шелеховского
района отмечается динамика увеличения числа обучающихся, наибольшая - в МКОУ ШР
«СОШ №7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ
ШР «ООШ №11».
Из 8 городских общеобразовательных организаций района в трѐх
общеобразовательных организациях отмечается значительная динамика увеличения
числа обучающихся за 3 года:
МБОУ ШР «СОШ № 2» - 1518 обучающихся, в сравнении с 2016 годом
увеличение на 326 обучающихся (2016 - 1192 чел.).
МБОУ ШР «СОШ №4» - 1442 обучающихся, в сравнении с 2016 годом
увеличение произошло на 238 человек (2016 - 1204 чел.).
МБОУ ШР «СОШ № 6» - 778 обучающихся, в сравнении с 2016 годом увеличение
на 232 человека (2016-546 чел.)
Из 16 общеобразовательных организаций в одну смену работали 10, в них
обучалось 7808 школьников, что составило 83,3%, (92,6% в прошлом году). Обучение в
две смены осуществлялось в 6 общеобразовательных организациях, что составляет
37,5% от общего количества, численность обучающихся во вторую смену – 1565 (694
человека в прошлом году) или 16,7% (7,4 % в 2019 году, 9,6% в 2018 году) в
соответствии с рисунком 16.
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Рисунок 16 – Количество обучающихся во вторую смену, %
Наблюдается увеличение по указанному показателю, которое произошло за счет
роста количества обучающихся в общеобразовательных организациях Шелеховского
района. В сравнении с областным показателем доля обучающихся во вторую смену выше
на 4,2%.
В 11 общеобразовательных организациях с 1 сентября 2020 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 26,2, что ниже показателей
2018 и 2019 годов, в сельских – 16,7, что выше на 0,4 показателя 2019 года (таблица 8).
Таблица 8 - Средняя наполняемость классов
43

Учебный год
2016-2017

Средняя наполняемость классов Средняя наполняемость классов
(городские поселения)
(сельские поселения)
27,1
15,4

2017-2018

26,4

15,3

2018-2019

26,9

14,4

2019-2020

26,8

16,3

2020-2021

26,2

16,7

На уровне начального общего образования средняя наполняемость составила 25,9;
на уровне основного общего образования средняя наполняемость составила 24,9; на
уровне среднего общего образования средняя наполняемость составила 21,3.
Обеспеченность доступным общим образованием осуществлялась через
следующие меры:
- сформировано 417 (389 в 2019 году) массовых общеобразовательных классов,
что больше на 28 классов – комплектов в сравнении с 2019 годом и на 44 с 2018 годом
(373к/к), в том числе компенсирующего обучения – 31/ 285 обучающихся (2019 год 21/184, 2018 год - 14/121);
- организовано 30 групп продленного дня в 7 общеобразовательных организациях
для 801 обучающихся, это на 4 группы больше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году –
702 обучающихся) в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9 - Доступность общего образования
Год
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Количество ГПД

Количество
учащихся в ГПД

Количество
классов КРО

20
23
25
26
30

569
594
659
702
783

3
13
14
21
31

Количество
обучающихся в
классах КРО
28
114
121
184
285

- дистанционным обучением по дополнительным общеразвивающим программам
охвачено 11 детей-инвалидов, обучающихся в 4 школах района (МБОУ ШР «СОШ №4»,
МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа
№8», МКОУ ШР «СОШ №12»).
- организовано профильное и углубленное изучение отдельных предметов в 55
классах для 1408 обучающихся в 7 общеобразовательных организациях: МКОУ ШР
«СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ Шелеховского
района «Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «СОШ №9», МБОУШР
«Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей»
- инклюзивным образованием охвачено 332 человека, это на 52 человека больше,
чем в 2019 году (рисунок 17).
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Рисунок 17 - Охват обучающихся инклюзивным образованием
В 2020 году охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием (отношение численности обучающихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования,
к численности детей в возрасте от 7-17 лет) составил – 99,1%, в сравнении с 2019 годом
процент повысился на 0,36%.

99,85%

99,84%

100%

99,10%
98,74%

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 18 - Охват обучающихся общим образованием
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 – 9 877 человек, 2022 год – 10 070
человек, 2023 год – 10 350 человек.
2.1.2. В 2020 году удельный вес численности обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций составил – 96 %, данный показатель на уровне
показателя Иркутской области (96%).
2.1.4. По ФГОС НОО обучалось 100 % обучающихся 1-4 классов в количестве
4199, по ФГОС ООО обучалось 100 % обучающихся 5-9 классов или 4709 учащихся, по
ФГОС СОО – 88% обучающихся 10-11 классов или 649 человек.
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации,
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего,
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среднего общего образования, составил 56,33% в городе и сельской местности, 14,62% в
городе и 63,74% в сельской местности.
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 16,7 %,
данный показатель увеличился в сравнении с 2019 годом на 9,3 % из-за увеличения
количества обучающихся в общеобразовательных организациях, данный показатель
ниже показателя Иркутской области на 5% (21.7%).
В 2020 году в 10 общеобразовательных организациях, в 55 классах, для
1408 обучающихся изучаются предметы на углубленном и профильном уровне, что
составляет 14,6 % от общего числа обучающихся.
Углубленное обучение гуманитарной, лингво-информационной, информационноматематической направленности осуществляется в МБОУШР «Гимназия» с 2-9 класс для
714 обучающихся.
Профильное обучение организовано в общеобразовательных организациях для
обучающихся 10-11 классов:
- МКОУ ШР «СОШ № 1» – социально-гуманитарный профиль для 67
обучающихся;
- МБОУ ШР «СОШ № 2» – универсальный профиль для 101 обучающихся;
- МБОУ ШР «СОШ № 4» – социально-экономический, технологический профиль
для 55 обучающихся;
- МКОУ ШР «СОШ № 5» - педагогический, универсальный профиль для 59
обучающихся;
-МКОУ ШР «СОШ № 6» - универсальный профиль для 45 обучающихся;
- МКОУ ШР «СОШ № 7» - универсальный профиль для 8 обучающихся;
-МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» –
универсальный профиль для 32 обучающихся;
- МКОУ ШР «СОШ № 9» – социально-гуманитарный профиль для 12
обучающихся;
- МБОУШР «Гимназия» – социально-экономический, социально-гуманитарный,
информационно-технологический профиль для 109 обучающихся;
- МБОУШР «Шелеховский лицей» - физико-математический, социальноэкономический,
химико-биологический,
информационно-математический
для
210 обучающихся.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
составил – 14,06%, в сравнении с 2019 годом показатель повысился на 5,33%.
Кадровое обеспечение
Квалификационный уровень педагогических кадров общеобразовательных
организаций Шелеховского района в 2020 году составил 58 %, в 2019 году - 60 %, в 2018
– 57%.
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Рисунок 19 - Квалификационный
общеобразовательных организаций, %

уровень

педагогических

работников

В ноябре 2019 года в системе АИС ГАУ ДПО ИРО был проведѐн мониторинг
потребностей педагогов Шелеховского района в повышении квалификации по
дополнительным профессиональным программам на 2020 год. Методическим центром
сформированы заявки по основным направлениям и отправлены на кафедры ГАУ ДПО
ИРО. На 1 декабря 2020 года прошли обучение 349 педагогов общеобразовательных
организаций. Часть педагогов прошли повышение квалификации по 2-3 различным
программам.
В 2020 году в связи со сложившейся обстановкой приоритетной стала
дистанционная форма обучения. Педагоги района обучались по различным
направлениям в учебных заведениях региона и России. Стали актуальными направления
по темам «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», «Навыки оказания первой
помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций».
В мае 2020 года руководители и заместители общеобразовательных организаций
повысили квалификацию в дистанционном формате по теме «Управление качеством
общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий
и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов».
С 1 июля 2020 года в рамках федерального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование» 36 педагогов района (учителя русского языка,
математики, физики, химии, биологии) прошли обучение по дополнительной
профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических
компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования
функциональной грамотности обучающихся)». Координаторы курса - ЦОС ДПО г.
Москва, ГАО ДПО ИРО.
В октябре – ноябре 2020 года работники Шелеховского района приняли участие в
апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций.
Целью проведения оценки компетенций учителей стала апробация подходов и
инструментария оценки предметных и методических компетенций учителей начальных
классов. На базе МБОУШР «Гимназия» в апробации приняли участие 6 руководителей и
19 учителей начальных классов.
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С началом нового учебного года было продолжено методическое сопровождение
педагогов и руководителей образовательных организаций по организации обучения с
применением дистанционных образовательных технологий. Ресурсным центром МБУ
ШР «ИМОЦ» для педагогов общеобразовательных организаций Шелеховского района
проведены практические семинары: 4 по использованию в образовательном процессе
образовательных платформ: Я.Класс, Учи.ру и Дневник.ру; 2 – по использованию
платформ видеоконференцсвязи ZOOM, Skype, Яндекс.Телемост, Mail.Видеозвонки.
В целях оказания методической поддержки педагогам по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА, ВПР организованы практические семинары в районных
методических объединениях учителей русского языка и литературы, математики,
истории и обществознания, биологии и химии, физики, иностранных языков. Были
рассмотрены такие вопросы, как решение заданий повышенного и высокого уровней
сложности по предметам естественного цикла, предметно-содержательный анализ
заданий модели КИМ ОГЭ по русскому языку, разбор новых заданий экзамена по
информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), анализ результатов ВПР и др.
Всего на уровне общего образования в 2020 году организована работа 22
районных методических объединений (далее - РМО). В течение года в РМО проведено
более 100 мероприятий (семинары, мастер-классы, совещания, рабочие встречи), дано
80 открытых уроков с последующим обсуждением. Часть мероприятий проводилась в
онлайн-режиме. Традиционным стало проведение РМО в единые сроки. С 10 по 15
февраля 2020 года специалистами МБУ ШР «ИМОЦ» была организована Неделя
открытых уроков. Всего было показано 76 открытых уроков, на 7 больше, чем в
прошлом учебном году. Уроки носили проблемный и развивающий характер. Данное
мероприятие является активной формой транслирования опыта. В рамках Единого
методического дня 5 ноября 2020 года 392 педагога из 18 РМО обсуждали наиболее
актуальные вопросы профессиональной деятельности. Активное участие в подготовке
мероприятий, в представлении опыта работы приняли 78 человек.
В течение года реализован муниципальный сетевой проект «Методический
десант» направленный на повышение предметной грамотности учителя, качественную
подготовку обучающихся к ГИА, оказание адресной методической помощи
образовательным
организациям.
Проведен
выездной
методический
десант
«Педагогическая помощь учителю» в МКОУ ШР «ООШ № 11» для оказания адресной
помощи учителям-предметникам. Продолжена практика проведения волонтерских
консультаций для обучающихся общеобразовательных организаций по физике,
математике, информатике по подготовке к экзаменам.
Наряду
с
организацией
обучения
педагогов
по
дополнительным
профессиональным программам, их участия 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
рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Управлением
образования Администрации Шелеховского муниципального района и Управлением
образования Администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
учителя физики образовательных организаций Шелеховского района приняли участие в
практическом семинаре «Методика решения задач КИМ по физике с развернутым
ответом» на базе МОУ Булусинская школа Эхирит-Булагатского района.
25 февраля 2020 года на базе МКОУ ШР «СОШ № 6» с целью представления
лучших образовательных практик, направленных на повышение результатов освоения
обучающимися программ общего образования, была проведена районная практическая
конференция «Лучшие практики» по теме «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов». Педагогический опыт работы в форме докладов,
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мастер-классов, мастерских представили 40 учителей из 10 общеобразовательных
организаций.
В течение 2020 года организованы и проведены очные районные
профессиональные конкурсы среди педагогических работников общеобразовательных
учреждений Шелеховского района:
- конкурс «Учитель года», приняли участие 6 педагогов, победитель – Габеева
Д.О., учитель математики МКОУ ШР «СОШ № 5»;
- конкурс среди молодых специалистов «Педагогический дебют-2020» в
номинации «Педагогический работник общеобразовательной организации» было 5
участников, победитель – Бородина Л.Н., учитель химии и физики (СП МБОУШР
«Шелеховский лицей» - СОШ с.Баклаши).
Для педагогов организуются заочные районные профессиональные конкурсы.
Конкурс «Лучший персональный сайт», в котором приняли участие 22 педагога,
победителей - 2, призеров – 3.
В заочном конкурсе «Лучшая методическая разработка» участвовало 112
педагогических работников, из них 8 победителей и 23 призѐра.
В заочном конкурсе среди молодых педагогических работников «Новая волна» в
трех номинациях участвовало 10 человек, из них 3 победителя и 4 призера.
Всего в 3-х заочных районных профессиональных конкурсах приняли участие
149 педагогов, победителей – 15, призеров - 32.
Участие педагогов в региональных профессиональных конкурсах.
В конкурсе в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель»
победителями стали Барановская О.Л., учитель математики МБОУ ШР «СОШ № 2»,
Целиковская Е.В., учитель химии МБОУ ШР «СОШ № 4».
В региональном этапе федерального конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителям, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020 году (конкурс в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»), победителями объявлены
Пономарева А.В., учитель английского языка МБОУШР «Шелеховский лицей», и
Жукова С.Г., учитель физической культуры МБОУШР «Гимназия».
В конкурсе молодых руководителей образовательных организаций Иркутской
области «Дебют» в очном этапе победила Рысь И.В., заместитель директора по учебной
работе МКОУ ШР «СОШ № 12».
Муратов А.Б., учитель ОБЖ МБОУШР «Гимназия», в сентябре 2020 года занял 3
место в региональном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ».
2.3.1. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете
на 1 педагогического работника в 2020 году составила 14,5 чел., что выше областного
показателя на 0,98 (областной показатель 13,52), в соответствии с рисунком 20. Из них в
сельской местности этот показатель составляет 8,2 чел., в городской местности – 17,1
чел.
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Рисунок 20 - Численность обучающихся в расчете на 1 педагога, чел.
2.3.2. Количество учителей в возрасте до 35 лет в 2020 году составило 98 человек
(в 2019 году - 84). Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций в 2020 году составил 19,28%
(в 2019 году – 20,3 %) (рисунок 21). Из них в сельской местности - 31 учитель (32 % от
общего количества учителей в возрасте до 35 лет), в городской местности – 67 учителей
(68% от общего количества учителей в возрасте до 35 лет).
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Рисунок 21 – Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, %
Пример успешной практики:
Название успешной практики: Реализация муниципального инновационного проекта
«Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся».
Цели/задачи: создание условий повышения квалификации педагогических кадров
по развитию и оценке функциональной грамотности школьников через ознакомление
учителей с банком открытых заданий, разрабатываемым в рамках инновационного
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проекта
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
«Мониторинг
формирования функциональной грамотности».
Масштаб и география охвата: административная команда, педагоги,
обучающиеся МКОУ ШР «СОШ № 5», специалисты Муниципального бюджетного
учреждения Шелеховского района «Информационно-методический образовательный
центр».
Сроки реализации: 2020-2022 год.
Краткое описание:
Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Это
новое направление развития образования, требующее внимательного рассмотрения.
Именно с этой целью МКОУ ШР «СОШ №5» было предложено стать «пилотом» в
освоении новых компетенций. Командой проекта (директором МБУ ШР «ИМОЦ»,
заместителем директора, заместителями директора СОШ №5) были изучены научные
статьи, монографии, методические рекомендации Г.С. Ковалѐвой, руководителя Центра
оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО.
В феврале 2020 года
проведены мониторинг готовности педагогического
коллектива МКОУ ШР «СОШ № 5» к формированию и оценке функциональной
грамотности обучающихся с использованием материалов проекта Министерства
просвещения Российской Федерации «Мониторинг формирования функциональной
грамотности», первичные диагностические срезы на предмет выявления уровня
сформированности функциональной грамотности обучающихся в 5-7 классах с
последующим анализом. Созданы рабочие группы учителей по изучению федерального
банка заданий для формирования читательской, математической, естественно-научной
грамотности и структуры мониторинговой работы, применению их в практической
деятельности.
Достигнутые результаты: На основе анализа мониторинга готовности
педагогического коллектива МКОУ ШР «СОШ № 5» к формированию и оценке
функциональной грамотности обучающихся выявлен уровень профессиональных
компетенций педагогов. Созданы рабочие группы учителей. Коллективом МКОУ ШР
«СОШ № 5» 11 декабря 2020 года проведена педагогическая лаборатория «От
предметных компетенций педагога к функциональной грамотности обучающихся» для
молодых специалистов общеобразовательных организаций Шелеховского района.
Контактное лицо: Коробцова Оксана Леонидовна
Телефон: 8(39550)5-74-28
Почта: shel-imoc-edu@mail.ru
Сеть образовательных организаций
В 2020 году сеть образовательных организаций не изменилась. В системе
образования
Шелеховского
района
в
2020
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 8 городских и 7 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 2020 году не
изменился и составил 100 % по отношению к 2019 году.
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Таблица 9 - Территориальное расположение муниципальных образовательных
организаций Шелеховского района, подведомственных Управлению образования, охват
(чел.)
Поселение
Количество образовательных организаций Количество детей,
получающих
образование (по
состоянию на
01.01.2020)
Шелеховское
8 общеобразовательных организаций, в
7383
городское поселение
т.ч. для детей дошкольного и младшего
(г. Шелехов)
школьного возраста -1, лицей -1, гимназия
–1
Олхинское сельское
1 общеобразовательная организация
275
поселение (д. Олха)
Баклашинское сельское 1 общеобразовательная организация 576
поселение (с. Баклаши) структурное подразделение МБОУ ШР
«Шелеховский лицей»
Баклашинское сельское 1 общеобразовательная организация
175
поселение (п. Чистые
Ключи)
Баклашинское сельское 1
общеобразовательная
организация
269
поселение (с.
(реализуется
уровень
дошкольного
Введенщина)
образования)
Шаманское сельское
1
общеобразовательная
организация
155
поселение (с.
(реализуется
уровень
дошкольного
Шаманка)
образования)
Большелугское
1 общеобразовательная организация (для
124
городское поселение
детей дошкольного и младшего
(п. Большой Луг)
школьного возраста);
1 общеобразовательная организация
610
Подкаменское сельское 1
общеобразовательная
организация
88
поселение
(с. (реализуется
уровень
дошкольного
Подкаменная)
образования)
Всего
16
9655
обучающихся

Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
В 2020 году по итогам проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности по показателям, характеризующим
комфортность условий, созданных в образовательной организации, и полноту и
открытость информации об организации, недостатков не выявлено.
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 она 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 – 6,1 м2. Показатель уменьшился по
сравнению с показателем в 2019 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 выполнения требований санитарноэпидемиологического законодательства.
2.4.2. Обеспечение электроэнергией, тепловой энергией и водоснабжением в
11 школах централизованное (МУП «Шелеховские тепловые сети», МУП ШР «ШОК»,
ОАО «Иркутскэнерго», МУП «Водоканал»). Обеспечение электроэнергией, тепловой
энергией и водоснабжением в 4 общеобразовательных организациях (в том числе в
структурном подразделении МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши),
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. Число компьютеров, используемых в учебных целях, в 2020 году – 698, в
2019 – 711, в 2018 году составляло 611 единиц.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 учащихся общеобразовательных организаций, составило: в 2018 году 6,78, в 2019
– 7,61, в 2020 – 7,22, в соответствии с таблицей 10. В 2020 году наблюдается
незначительная отрицательная динамика изменения числа персональных компьютеров,
используемых в учебных целях. Такая динамика объясняется увеличением числа
обучающихся в 2020 году.
Таблица 10 - 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
2020

592
605
611
711
698

Число персональных
Число
компьютеров, используемых в
обучающихся (чел.) учебных целях, в расчете на 100
учащихся (ед.)
8301
8671
8999
9342
9655

7,13
6,97
6,78
7,61
7,22

2.4.4. В 2020 году все общеобразовательные организации Шелеховского района
(100%) имеют доступ к сети «Интернет» со скоростью: городские школы – не менее 100
Мбит/с, сельские школы – не менее 50 Мбит/с.
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В 15 общеобразовательных организациях имеется 287 комплектов
мультимедийной техники (проекторы) (в 2019 году -268), показатель увеличился на 19
единиц.
В рамках реализации регионального и муниципального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году 14 из 16
общеобразовательных организаций обеспечены высокосортным Интернет-соединением
со скоростью не менее 100 Мб/c - для общеобразовательных организаций,
расположенных в городах, 50 Мб/c - для общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в посѐлках городского типа, и гарантированным
интернет-трафиком.
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: Сотрудниками МБУ ШР «ИМОЦ» в течение учебного года
организуются краткосрочные обучающие семинары по теме «Создание персональной
WEB-страницы педагога», цель которых научить педагогов создавать персональные
сайты. За время действия практики более 150 педагогов Шелеховского района прошли
обучение и создали персональные сайты.
Ежегодно для педагогов, планирующих участие в конкурсе «Лучший
персональный сайт педагога», проводится семинар «Требования и рекомендации к
оформлению сайта педагога», осуществляется индивидуальное консультирование.
Достигнутые результаты:
В 2020 году состоялся конкурс «Лучший персональный сайт педагога». Каждый
сайт оценивался по 33 показателям. Конкурсная комиссия отметила высокий
технический и методический уровень персональных сайтов педагогов образовательных
организаций Шелеховского района.
Контактное лицо: Максимова Марина Юрьевна
Телефон: 8(39550)57428
Почта: shel-imoc-edu@mail.ru
Сохранение здоровья
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания
здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, снижения отрицательных
эффектов и последствий функционирования системы образования.
В 2020 году обеспечены надлежащие условия для организации питания в
образовательных организациях Шелеховского района.
Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций
составил 7604 человека, это 80% от общего количества обучающихся, что выше
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показателя прошлого года на 3%. Из них 4167 учащихся по образовательным
программам начального общего образования.
947 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 1616 учащихся из многодетных и малоимущих семей. 419
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 71 ребенок-инвалид
обеспечены бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), меру социальной
поддержки получили 27 обучающихся из семей, прибывших из подтопленных
территорий, 20 обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении,
посещающие муниципальные общеобразовательные организации Шелеховского района,
получили бесплатное горячее питание.
Впервые в целях популяризации темы правильного питания, здорового образа
жизни в рамках открытого районного мероприятия для родительской общественности
«День семьи» организована работа площадки здорового питания, где были представлены
для дегустации блюда дошкольного и школьного рациона питания в соответствии с 10дневным примерным меню, приготовленные поварами МБОУ ШР «СОШ № 2» и
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка». Родителям даны рекомендации о правильном
питании детей не только в школе и детском саду, но и дома.
В 2020 году продолжалась работа общественного контроля родителей за
организацией и качеством питания обучающихся школ района: МКОУ ШР «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124»,
МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «НШДС № 14».
В отчетном периоде большое внимание уделено обновлению материальнотехнической 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 20 образовательных
организациях на общую сумму 2 365,2 тыс. рублей.
Проведены ремонты в пищеблоках 3 образовательных организаций на общую
сумму 312,85 тыс. рублей.
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 2020 году
составил 73%. Данный показатель на уровне прошлого года. В сельской местности
функционирует 4 логопедических пункта, что составляет 26,7% от общего числа
общеобразовательных организаций. В городской местности – 7 логопедических пунктов
(46,7%) от общего числа общеобразовательных организаций Шелеховского района.
2.7.3. В 2020 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 2019
годом показатель остался на прежнем уровне.
Обеспечение безопасности
В течение 2020 года выполнялись мероприятия по безопасности и защищѐнности
образовательных организаций от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций в
рамках
основного
мероприятия
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030
годы муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на
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территории Шелеховского района», утвержденной постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па.
В МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ №
11», МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «НШДС №
10», МКОУ ШР «НШДС № 14» проведены работы по проверке состояния стационарного
оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и
измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств; в
МБОУШР «Гимназия» - испытания ограждения на крыше; в МКОУ ШР «СОШ № 5» и
МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» - огнезащитная
обработка сгораемых конструкций кровли.
Также в 2020 году проведено техническое обслуживание огнетушителей,
обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения,
выполнены ремонтные работы пожарной сигнализации и другие мероприятия,
направленные на обеспечение пожарной безопасности.
Перечень конкретных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
утвержден приказом Управления образования от 27.12.2018 № 686. Финансирование
мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Шелеховского района.
Объем финансирования в 2020 году составил 2 326,4 тыс. рублей, из них
финансирование общеобразовательных организаций – 2 206,5 тыс. рублей.
В целях разработки проекта государственной программы для финансового
обеспечения противопожарных мероприятий Управлением образования были
подготовлены
предложения
по
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательных организаций Шелеховского района на 2021-2025 годы на сумму 69
527,78 тыс. рублей.
Ежеквартально, а также перед проведением массовых мероприятий проводится
проверка выхода сигнала от срабатывания автоматической пожарной сигнализации на
пульт ПСЧ №6 «3 отряд ФПС МЧС России по Иркутской области».
В целях обеспечения сбора информации о чрезвычайных ситуациях, контроля за
своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с обучающимися,
выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастные случаи
приказом начальника Управления образования от 16.09.2020 № 350 утвержден «Порядок
информирования о чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях в образовательных
организациях Шелеховского района, подведомственных Управлению образования,
фактах чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних» (далее - порядок
информирования). Указанным порядком информирования установлены сроки и порядок
информирования о чрезвычайных происшествиях с детьми, а также предоставление
информации о расследовании несчастных случаев с обучающимися. Также согласно
порядку информирования образовательная организация обязана обеспечить анализ
причин несчастных случаев, происшедших во время образовательного процесса,
рассмотрение их в педагогических коллективах и среди обучающихся, на родительских
собраниях, разработку и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и
предупреждению других несчастных случаев.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций остался на уровне 2019
года и составил 0 %, т.к. в 2020 году не было общеобразовательных организаций, здания
которых признаны аварийными.
2.10.3.Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций составил 93,3 %.
В 2020 году на условиях софинансирования из областного бюджета был проведен
капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов в здании МКОУ ШР
«СОШ № 5». Вместе с тем, зданию МКОУ ШР «СОШ № 5» требуется капитальный
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ремонт, включая ремонт инженерных систем, цоколя, фасада и отмостки, полов,
спортивного зала, замена оконных блоков. В связи с чем данный показатель в 2020 году
не изменится по отношению к предыдущему периоду.
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 597 детей с
ОВЗ и 177 детей – инвалидов (8%, 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
Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8».
По адаптированной основной образовательной программе обучается 298 детей, из
них на уровне начального общего образования -75 детей (25,2%), на уровне основного
общего образования - 223 ребѐнка (74,8%).
Для обучающихся с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения в степени
лѐгкой умственной отсталости в 2020 году в 10 общеобразовательных организациях
района созданы 38 специальных коррекционных класса. В них обучалось 265 детей 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 44,4 % от числа обучающихся с ОВЗ.
Сопровождение обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов обеспечено деятельностью
учителей-дефектологов и логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов и
тьюторов. Все обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды обеспечены бесплатными
учебниками и дидактическими материалами.
В рамках работы отдела по сопровождению инклюзивного образования
функционировала психолого-медико-педагогическая комиссия, целью которой является
осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей и
подростков, определения их образовательного маршрута в соответствии с физическими
и интеллектуальными способностями и возможностями.
За 2020 год проведено 40 заседаний территориальной ТПМПК, обследовано 515
детей.
Продолжена работа по реализации муниципального сетевого проекта «Создание
доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми
образовательными потребностями». В рамках сетевого проекта проведено 11
мероприятий с участием 218 детей: дни правовой защиты, дни игры, конкурсы чтецов и
рисунков и др.
Актуальным остается обучение по вопросам организации инклюзивного
образования и работы с детьми с ОВЗ. В 2020 году курсы повышения квалификации по
теме «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной
организации» прошли обучение 65 педагогов школ, в прошлом году 54.
Для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов специалистами отдела по сопровождению инклюзивного
образования проведено 384 индивидуальные консультации, из них 89 консультаций в
дистанционном режиме.
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На территории Шелеховского муниципального района в МКОУ ШР «СОШ № 5»
функционирует пилотная площадка по созданию универсальной безбарьерной среды. В
школе созданы все условия, обеспечивающие полноценную интеграцию детейинвалидов в образовательный процесс. В 2020 году для обучающихся образовательных
организаций Шелеховского района, их родителей (законных представителей),
педагогических работников проведены учебные, коррекционно-развивающие,
логопедические, лечебно-физкультурные занятия с использованием имеющегося
оборудования. Всего за истекший год педагогом-психологом проведено 178 занятий для
детей с ОВЗ, 120 занятий для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Занятия учителя-логопеда посетили 448 детей с ОВЗ, проведено 24 занятия для детей с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата.
Для
родителей
(законных
представителей) специалистами проведена 131 консультация. Также в образовательной
организации успешно реализуется проект «Школа, доступная каждому». Дети с
нарушениями опорно-двигательного аппарата обучаются совместно со сверстниками,
учатся эффективной коммуникации, социализируются.
Обеспеченность узкими специалистами в рамках примерного Положения о
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации, утвержденного
Распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября 2019 года №Р-93, следующая:
- количество ставок специалистов в общеобразовательных организациях: педагогпсихолог – 21,75; учитель-логопед – 12,5; учитель-дефектолог – 7,3; социальный педагог
– 18,5; тьютор – 8.
- количество работающих педагогов-психологов – 23, учителей-логопедов – 14,
учителей-дефектологов – 10, социальных педагогов – 19, тьюторов – 8.
- количество ставок специалистов в дошкольных организациях: педагог-психолог –
14,75; учитель-логопед – 17,0; учитель-дефектолог – 6; социальный педагог – 0; тьютор –
1,25.
- количество работающих педагогов-психологов - 16, учителей-логопедов – 17.
2.5.1. В Шелеховском районе обеспечены условия для беспрепятственного
доступа инвалидов в 5 общеобразовательных организациях (МБОУ ШР «СОШ № 2»,
МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР
«ООШ № 11»). Удельный вес таких зданий к общему числу 33,3%, из них в сельской
местности – 28,6%, в городской местности – 37,5%.
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:
- 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
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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: «Сопровождение инклюзивного образования»
Основные задачи:
- содействовать объединению всех образовательных организаций в рамках
районной модели сетевого взаимодействия для оказания помощи обучающимся с ОВЗ и
детям-инвалидам;
- 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: 2020 год.
Краткое описание: Основное направление деятельности отдела сопровождения
инклюзивного образования МБУ ШР «ИМОЦ» - обеспечение сопровождения детей с
ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Ежегодно сотрудниками отдела
разрабатывается и реализуется проект «Создание доступной среды для развития и
социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями». 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 МБОУ ДО «Центр творчества», МКОУ ШР
«СОШ №5», ОГБУ СО «Комплексный Центр Социального Обслуживания населения
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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 2020 год проведено 11 мероприятий с участием 218 детей: дни правовой
защиты, дни игры, конкурсы чтецов и рисунков и др. Специалистами отдела по
сопровождению инклюзивного образования проведены 384 индивидуальные
консультации для родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, из них 89 консультаций в дистанционном
режиме.
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
Финансово-экономическая деятельность
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося в 2020 году составил 84,6 тыс. рублей (в
2019 году – 78,6 тыс. рублей).
Рост объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного обучающегося, обусловлен ростом объема
финансирования по целевым программным мероприятиям, средней заработной платы,
тарифов на коммунальные расходы.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 2020 году
уменьшился по сравнению с прошлым годом – 0,3 % (в 2019 году – 0,4 %). Уменьшение
вызвано вводом ограничительных мероприятий в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Выводы
На основе проведенного анализа по итогам 2020 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 федеральным государственным образовательным стандартам обучались все
4 199 обучающихся начальной школы, 100 % обучающихся 5-9 классов (4 709 человек) и
88% обучающихся 10-11 классов (649 человек). Численность обучающихся в
общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника составила
18,6 человека, что выше областного показателя на 1,95 чел. (16,65 чел.).
Управлением образования приняты необходимые меры к обеспечению
объективной итоговой аттестации выпускников и соблюдению процедуры ГИА.
По итогам ЕГЭ в 2020 году свыше 80 баллов получили 91 выпускник района
(22,5%), показали высокие результаты по предметам. Наблюдается тенденция улучшения
качественных показателей освоения федеральных государственных образовательных
стандартов. По показателю «успеваемость» результаты Шелеховского района по всем
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общеобразовательным предметам, кроме географии, выше областных. За последние два
года отмечается положительная динамика результатов успеваемости по литературе
(100%), английскому языку (100%).
Десять образовательных организаций района вошли в реестр региональных
тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО.
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».
Актуальной и важной остается реализация инклюзивного образования и работа с
детьми с ОВЗ. Необходимо продолжить обучение педагогов на курсах повышения
квалификации по теме «Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
условиях
общеобразовательной организации».
Исходя из анализа деятельности общеобразовательных организаций
Шелеховского района, в 2021 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) 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.
2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
Дополнительное образование как условие для развития личности ребѐнка с
учѐтом его индивидуальных способностей, мотивов, ценностных ориентаций сегодня
претерпевает серьѐзные изменения. Большое значение придается обновлению и
развитию системы дополнительного образования, его доступности и качеству на
государственном уровне.
Дополнительное образования и обучение по программам спортивной подготовки
в Шелеховском районе предоставляется в 4 муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр творчества» (далее – МБОУ ДО «ЦТ»);
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- муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района спортивная школа
«Юность» (далее – МБУ ШР СШ «Юность»), которое с 2019 года перешло в
ведомственную принадлежность отдела по молодѐжной политике и спорту;
- муниципальное казѐнное учреждение культуры дополнительного образования
Шелеховского района Центр творческого развития и гуманитарного образования им.
К.Г. Самарина» (далее – МКУК ДО ШР ЦТРиГО);
- 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.
Проблемные вопросы, связанные с достижением показателей 75% по охвату детей
от 5 до 18 лет дополнительным образованием в рамках национального проекта
«Образования, в том числе персонифицированным финансированием (далее – ПФ ДОД),
вовлечением детей в систему дополнительного образования в сельских школах, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году решались через:
- реализацию 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 МБОУ ДО «ЦТ» на персонифицированное
финансирование;
- реализацию 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.
Контингент
Охват детей дополнительным образованием муниципальных учреждений
дополнительного образования Шелеховского района составил 6 586 детей (рисунок 22)
.
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Рисунок 22 – Охват детей
общеобразовательными программами

Шелеховского

района

дополнительными

В 2020 году Управлением образования во взаимодействии с образовательными
организациями и учреждением дополнительного образования обеспечен охват детей
дополнительным образованием в количестве 3698 обучающихся: 1999 обучающихся - в
МБОУ ДО «ЦТ» по 6 направленностям, 1062 обучающихся - в 9 общеобразовательных
организациях (СОШ №№ 1, 2, 4, 7, 9, 124, НШДС 14, лицей, гимназия) по школьным
ставкам педагогов дополнительного образования, 637 детей - в дошкольных
образовательных организациях.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием и спортом, с учѐтом всех
ведомств в общей численности детей и молодежи района от 5 до 18 лет в учебном году
составила 79% (9236 человек).
В 2020 году отмечено снижение охвата обучающихся дополнительным
образованием в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также
внедрением ПФ ДОД и зачислением детей через портал «Навигатор дополнительного
образования Иркутской области» (далее – Навигатор).
5.1.1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования и спорта, с учѐтом школьных ставок педагогов дополнительного
образования и ДОУ составил 52% (в 2019 году - 57 %) в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет, без учѐта школьных ставок – 32% (в 2019 году - 43 %) (областной
показатель – 33%).
На протяжении последних лет отмечено снижение процента охвата детей, в 2020
году - на 5 % по сравнению с 2019 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 в учреждениях дополнительного образования и
организациях спорта.
Наблюдается положительная динамика в охвате детей дополнительным
образованием в образовательных организациях, расположенных в сельской местности,
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с 388 обучающихся в 2019 году до 515 в 2020 году, за счѐт школьных ставок педагогов
дополнительного образования, а также в связи с открытием на базе МКОУ ШР «СОШ
№ 6» , МКОУ ШР «СОШ № 9» Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка
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, составил 53 %, в организациях
культуры – 27%, спорта – 20 %.
Направленности программ дополнительного образования сохранены, в 2020 году
реализовывалось 144 программы дополнительного образования в 21 образовательной
организации.
В образовательных организациях и организациях спорта и культуры
Шелеховского района в основном реализуются программы дополнительного
образования художественной, спортивной и социально-гуманитарной направленностей,
продолжает увеличиваться количество объединений технической направленности за
счѐт открытия объединений, связанных с информационными технологиями,
программированием, 3-D моделированием, графическим дизайном в клубе «Юный
техник», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 9», МБОУШР «Шелеховский
лицей», МБОУШР «Гимназия». Из-за отсутствия кадров продолжает оставаться
недостаточным количество объединений туристско-краеведческой направленности, в
соответствии с рисунком 23.

Рисунок 23 - Направленности программ дополнительного образования
Организации дополнительного образования и спорта осуществляют образование
по общеразвивающим, предпрофессиональным программам и программам спортивной
подготовки. Направленность программ и объем услуг дополнительного образования
сохранены.
В МБОУ ДО «ЦТ» на протяжении трѐх лет отмечается увеличение количества
программ, в 2020 году реализовывалось 80 (в 2019 году - 77) общеразвивающих
программ по 6 направленностям, сохранность контингента составила 94% (в 2019 году 98%).
В МБУ ШР СШ «Юность» реализовывалось 11 программ по видам спорта:
баскетбол, бокс, велосипедный спорт, дзюдо, плавание, лыжные гонки, настольный
теннис, художественная гимнастика, каратэ, хоккей, в 2020 году открылись два
отделения: секция хоккея и плавания, в связи с переходом тренера в областную сборную
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закрыто отделение конькобежного бега. Сохранность контингента в МБУ ШР СШ
«Юность» составила 100%.
В учреждениях культуры наблюдается снижение количества программ с 34
образовательных программ в 2019 году до 18 в 2020 году, из них: 11 – дополнительные
общеразвивающие
образовательные
программы,
7–
дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы.
Объединения дополнительного образования представлены разновозрастными
группами, процент охвата детей дополнительным образованием преобладает для
обучающихся 1-9 классов. В МБОУ ДО «ЦТ» наблюдается увеличение количества
детей, охваченных дополнительным образованием дошкольного и старшего школьного
возраста, снижение охвата младшего и среднего школьного возраста.
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 2020 году 2,3% , что выше показателей
прошлого года на 1% .
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 0,9%, что выше показателей прошлого года на 0,2%.
Охват дополнительным образованием детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, составил в 2020 году 777 детей, что больше показателей прошлого года на 242
ребѐнка. В МБОУ ДО «ЦТ» увеличилось количество детей, 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 и детей – инвалидов – 125
человек, из неблагополучных семей – 25, опекаемых детей - 58, снижение охвата детей
из малоимущих семей – 196 обучающихся, детей из неполных и многодетных семей –
325, обучающихся, детей, состоящих на профилактических учѐтах – 38 обучающихся,
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – 10 человек, в соответствии с
рисунком 24.

Рисунок 24 – Дети, требующие особой педагогической поддержки
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В рамках районного социального проекта «Расправим крылья», направленного на
решение задачи охвата детей и подростков в трудной жизненной ситуации
дополнительным образованием, в 2020 году проведено 11
мероприятий. Из-за
эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, ряд
мероприятий был проведен в дистанционном или выездном формате. Результатом
реализации проекта «Расправим крылья» стал охват 329 обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также привлечение в дополнительное образование 38
обучающихся, состоящих на профилактических учѐтах.
В МБОУ ДО «ЦТ» реализуется программа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата «Тропинки детства», на базе клуба «Ирбис» работает
объединение «Содружество» и «Цветная планета» для детей данной категории. В
объединениях ребята живут интересной и насыщенной жизнью. В работе объединений
«Содружество» и «Цветная планета» успешно применяется техника квиллинг. С 2020
года особенные дети стали успешно осваивать новые направления: ментальную
арифметику и ароматерапию.
В МБОУ ДО «ЦТ» в рамках Программы развития продолжилась реализация 5
целевых долгосрочных социально значимых проектов: «Я – гражданин России»,
«Одаренные дети», «Содружество», «Траектория выбора», «Юный Кулибин»,
направленных на успешную социализацию детей, профориентацию, гражданскопатриотическое и эстетическое воспитание, инженерно-техническое творчество
обучающихся.
На базе МБОУ ДО «ЦТ» продолжили свою работу районный кабинет
профориентации, районный школьный парламент, осуществляющий координацию
деятельности по развитию Российского движения школьников, музей русско-японской
дружбы имени Сигеки Мори. С участием юных парламентариев проведена сессия
районного школьного парламента, выборы спикера РШП (дистанционный режим),
дистанционное профориентационное мероприятие «Карусель профессий», районный
слет волонтеров Шелеховского района, 4 районный слет Российского движения
школьников Шелеховского района.
Ежегодно коллектив педагогов МБОУ ДО «ЦТ» участвует 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 этом учебном году МБОУ ДО «ЦТ» успешно завершил участие в региональном
инновационном проекте «Одаренные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей». Создана
электронная база информационно-методических и нормативных материалов,
совершенствуется работа с одарѐнными и способными детьми через внедрение новых
форм и методов, образовательных программ, а также система целенаправленного
выявления одаренных детей, ведется просветительская и партнерская работа с
родителями одаренных детей. В Банк одарѐнных детей МБОУ ДО «ЦТ» вошли 54
ребѐнка.
Развитию одарѐнности детей Шелеховского района способствует участие
учреждений дополнительного образования в реализации районной Программы
мероприятий школьников. С их участием организовано и проведено 28 районных
мероприятий. Проблемой стала невозможность проведения массовых мероприятий,
таких как конкурсы-фестивали для детей из разных образовательных учреждений,
церемония награждения «Звездный дождь», отчетный концерт Центра творчества в
очном режиме. Педагогическим коллективом МБОУ ДО «ЦТ» были разработаны и
успешно проведены новые формы мероприятий. Это создание и трансляция видео66

роликов на основе работ обучающихся – рисунков и сочинений, онлайн квест-игры на
разные темы. Активность участников позволяет сделать вывод, что такая форма
интересна и востребована.
В 2020 году продолжилась реализация 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.
В рамках развития механизмов ранней профессиональной ориентации
обучающихся Шелеховского района через участие обучающихся в открытых онлайнуроках информационного портала «Проектория» и с учѐтом реализации проекта «Билет
в будущее» были достигнуты следующие показатели: в открытых уроках проекта
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 2433
обучающихся Шелеховского района из 7 общеобразовательных организаций, что выше
плановых показателей на 1 797 обучающихся. Участниками проекта «Билет в будущее»
стали 598 (в 2019 году - 115 обучающихся), получили рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями 206 человек (в 2019 году - 97 обучающихся). Продолжена работа по
охвату детей деятельностью технопарков «Кванториум». На основании договора
Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Центр
развития дополнительного образования детей Иркутской области» (Региональный
модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области (далее – РМЦ)
на 2020 год с МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» о
сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ
инженерной направленности мобильного технопарка «Кванториум» прошли обучение
140 детей.
В 2020 году началось внедрение ПФ ДОД и реализация целевой модели
дополнительного образования в Шелеховском районе. Создан муниципальный опорный
центр дополнительного образования детей района (далее - МОЦ), подготовлена
нормативная документация, Центр творчества переведѐн в статус бюджетного
учреждения, определѐн порядок финансирования программ дополнительного
образования ПФ ДОД. В результате, несмотря на проблемы, связанные с новой
коронавирусной инфекцией, внедрением ПФ ДОД, достигнуты следующие показатели:
размещено 186 программ 20 образовательных организаций и спорта, охват детей
дополнительным образованием через систему Навигатор составил 37% (3494 ребѐнка) от
плановых показателей (75% - в 2024 году, 9 527 детей), заключено 229 договоров ПФ
ДОД (10% от плановых показателей), педагогами МБОУ ДО «ЦТ» разработаны
разноуровневые, дистанционные программы дополнительного образования для обучения
детей по персонифицированному финансированию, проведена коллегия по проблемным
вопросам дополнительного образования в Шелеховском районе.
Таким образом, сфера дополнительного образования создаѐт особые возможности
для развития образования Шелеховского района в целом и индивидуальных
способностей каждого ребѐнка в отдельности через предоставление открытого
вариативного образования, обеспечивающего конкурентноспособность и успешность
личности и региона в целом.
Пример успешной практики: Организация летней занятости детей, посещающих
лагеря с дневным пребыванием, в МБОУ ДО «ЦТ».
Цели/задачи: Организация летней занятости, развитие творческого потенциала
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, в МБОУ ДО «ЦТ».
Сроки реализации: июнь 2020 года.
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Краткое описание: Ежегодно МБОУ ДО «ЦТ» разрабатывает программу летней
занятости детей Шелеховского района, посещающих лагеря с дневным пребыванием
(далее – ЛДП).
Тема программы выбирается заранее, и все мероприятия разрабатываются в
рамках одной темы: это мероприятия, посвящѐнные юбилейным датам со дня Победы,
сказкам Пушкина, здоровому образу жизни и др.
С руководителями ЛДП заранее отрабатывается расписание посещения
мероприятий и кружков. В программу летней занятости включаются Большие игры,
которые проводятся со всеми детьми ЛДП, это могут быть Весѐлые старты,
познавательные и спортивные мероприятия, квесты, игровые программы различной
тематики, викторины и театральные представления, а также кружки различной
направленности: прикладного, художественного творчества, спортивной и социальногуманитарной направленностей. Одновременно могут работать до 10 объединений.
В соответствии с расписанием 2 раза в неделю каждый лагерь посещает Центр
творчества и принимает участие в мероприятиях программы. Участие ЛДП в программе
летней занятости бесплатное, в еѐ подготовке участвуют практически все педагоги
МБОУ ДО «ЦТ». В 2021 году планируется разместить программу летней занятости детей
Шелеховского района, посещающих ЛДП, в АИС Навигатор, и осуществлять запись
детей на данную программу через АИС Навигатор.
Достигнутые результаты: ежегодно обеспечивается летняя занятость и полезный
досуг 750 детей Шелеховского района, посещающих ЛДП, развитие их творческих
способностей.
Контактное лицо: Дряхлова Любовь Александровна, Ефименко Ольга
Александровна.
Телефон:[+7 (395 50) 5-38-41]
Почта:[shel-crtdu@yandex.ru
Кадровое обеспечение
Анализ кадрового состава работников показывает, что в МБОУ ДО «ЦТ»,
осуществляют образовательный процесс педагоги с достаточно высоким
образовательным и квалификационным уровнем:
Таблица 11 – Анализ кадрового потенциала
МБОУ Всего
пед. Высшей
ДО
работников
категории
«ЦТ» /педагогов
доп.образования
2018 г.
59/49
15 (25 %)
2019 г.
63/53
16 (25 %)
2020 г.
46/40
14 (30%)

Первой
категории

Высшее
образование

Ср.спец.
образование

14 (24 %)
10 (22 %)
12 (26%)

45 (76 %)
49 (78 %)
35 (76%)

14 (24 %)
14 (22 %)
11 (23%)

В 2020 году осуществляли образовательный процесс 56 % педагогов
дополнительного образования высшей и первой квалификационной категории (в 2019
году - 48%), 100% педагогов имеют высшее и средне-специальное образование. В 2020
году обеспеченность кадрами в МБОУ ДО «ЦТ» составила 96 % . На вакансии были
ставки методиста и педагога-организатора. Отмечено снижение количества педагогов
дополнительного образования в связи с увольнением, в том числе и имеющих высшее
образование, на 2%.
В 2020 году состав молодых специалистов сохранен, 13 педагогов МБОУ ДО
«ЦТ» являются педагогами дополнительного образования моложе 35 лет, что составляет
28% от общей численности педагогов дополнительного образования, снизился процент
68

внешних совместителей с 28% до 13% , в связи с коронавирусной инфекцией работа
педагогов на базе общеобразовательных организаций не осуществлялась.
В 2020 году 70% педагогов МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие в
профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровней:
- в региональном конкурсе профессионального мастерства среди педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где лауреатом стала Сятковская
Оксана Александровна;
- в региональном конкурсе методистов «Парад методических идей», Ефименко
Ольга Александровна получила диплом лауреата;
- в региональном конкурсе педагогов дополнительного образования «Большая
педагогическая игра», где приняли участие 12 педагогов;
- в муниципальном конкурсе среди молодых педагогических работников «Новая
волна», где 3 педагога стали победителями и лауреатами конкурса, двое приняли участие
в региональном этапе конкурса.
Помимо профессиональных, педагоги Центра творчества активно участвовали в
творческих конкурсах:
- всероссийском заочном конкурсе «Моѐ хобби» (1 победитель);
- в региональном конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Творчество
без границ» (4 педагога стали победителями и лауреатами конкурса);
- в областном заочном конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Край
родной» (1 призер конкурса);
- в чемпионате Иркутской области по радиоспорту (1 призер конкурса);
- в областной выставке творческих работ педагогов Иркутской области «Мастер –
золотые руки» (5 участников конкурса).
Большое внимание в МБОУ ДО «ЦТ» уделяется повышению квалификации
педагогов. В 2020-2021 учебном году все педагоги МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие в
вебинарах по теме «Навигатор дополнительного образования Иркутской области», в
образовательных фестивалях и конкурсах «Большая педагогическая игра», «Творчество
без границ», «СО-Действие», «Новая волна», «Сердце отдаю детям»; 114 педагогов были
участниками различных семинаров, круглых столов, мастер-классов, вебинаров, 3
педагога прошли курсы в ИРО по теме «Создание инклюзивной образовательной среды
в организациях дополнительного образования детей».
Хорошей традицией стало проведение МБОУ ДО «ЦТ» методического районного
семинара «Поиск» для педагогической общественности района и области. В этом
учебном году его работа была начата только со второй половины учебного года.
Проведено 3 семинара, участниками семинаров стал 51 педагог Шелеховского района и
Иркутской области.
Административный состав представлен директором МБОУ ДО «ЦТ»,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по
хозяйственной
части.
Все
административные
работники
имеют
высшее
профессиональное образование, двое – педагогическое, стаж работы от 10 до 20 лет.
Директор МБОУ ДО «ЦТ» в 2020 году повысила квалификационный уровень по сетевой
форме реализации образовательных программ в ООО «Электронная школа».
Кадровый состав МБУ ШР СШ «Юность»: 24 тренера-преподавателя, из них 13
тренеров имеют высшее образование, 11 – средне-специальное, 11 тренеров имеют
высшую квалификационную категорию, 5 - первую квалификационную категорию, 8
тренеров – без категории.
Кадровый состав работников организаций культуры: 49
педагогов
дополнительного образования учреждений культуры, из них 23 преподавателя имеют
высшую и 11 - первую квалификационную категорию.
Административно-управленческий персонал (далее – АУП) в общей численности
работников учреждений дополнительного образования и спорта Шелеховского района
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составляет 10% от общего количества педагогических работников. В том числе, в МБОУ
ДО «ЦТ» – 6,5%, МБУ ШР СШ «Юность» - 16,6%; МКУК ДО ШР ДХШ – 11,7%; МКУК
ДО ШР ЦТРиГО – 10%. Самый низкий процент АУП от общего количества работников
и педагогических работников в МБОУ ДО «ЦТ», в соответствии с таблицей 12.
Таблица 12 – Административно-управленческий персонал учреждений дополнительного
образования.
Учреждения
Количество
Административно- Высшее
дополнительного
педагогических управленческий
образование/из
них
образования и спорта
работников
аппарат
АУП
(тренеров)
МБОУ ДО «ЦТ»
46
3
35/3
МБУ ШР СШ «Юность»
24
4
12/3
МКУК ДО ШР ДХШ
17
2
7/2
МКУК
ДО
ШР
49
5
34/5
ЦТРиГО
Итого
134
14
88/13
Наблюдается снижение количества АУП учреждений дополнительного
образования на 2 единицы и общего количества педагогических работников на 24
педагога. 93% АУП имеют высшее профессиональное образование, из них 50% педагогическое. Все руководители прошли обучение по пожарной безопасности и охране
труда, в том числе 2 – в 2020 году. Руководители учреждений дополнительного
образования и спорта, их заместители прошли обучение в семинарах в режиме онлайн по
внедрению целевой модели дополнительного образования детей в Иркутской области, а
также в муниципальных семинарах по вопросам персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и работе в АИС Навигатор.
Директор и заместитель директора МБОУ ДО «ЦТ» приняли участие в семинарах ООО
«Электронная школа» по теме «Сетевая реализация образовательных программ». В 2020
году 2 представителя АУП учреждений дополнительного образования приняли участие в
региональном конкурсе «Парад методических идей «Большая педагогическая игра».
Заместитель директора МБОУ ШР «ЦТ» является экспертом аттестационной комиссии
Иркутской области, 2 педагога дополнительного образования и 3 методиста являются
региональными экспертами программ дополнительного образования в АИС Навигатор.
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.
Рассматривается вариант увеличения количества школьных ставок педагогов
дополнительного образования, а также получения лицензии на дополнительное
образование детей и взрослых образовательными организациями, которые не имеют
данной лицензии.
Управлением образования осуществляется взаимодействие с Педагогическим
институтом Иркутского государственного университета (далее – ПИ ИГУ), в том числе с
целью привлечения выпускников ВУЗа на специальности педагогов дополнительного
образования, осуществляется набор выпускников по договору о целевом обучении в ПИ
ИГУ, в 2020 году заключено 6 договоров, из них 4 по направлению Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки, один из которых – дополнительное
образование.
В 2020 году проведена независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций дополнительного образования в МБОУ ДО
«ЦТ», по результатам которого МБОУ ДО «ЦТ» показал высокий уровень качества
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работы, уровень удовлетворѐнности качеством услуг составил 96,5%, по показателю
доброжелательность, вежливость работников организации – 97,6%. Рекомендации по
данным показателям отсутствуют.
Сеть образовательных организаций
Предоставление дополнительного образования в Шелеховском районе
осуществляется в 3-х учреждениях дополнительного образования, из них одно Управления образования (МБОУ ДО «ЦТ»), два – отдела культуры (МКУК ДО ШР
ЦТРиГО, МКУК ДО ШР ДХШ), одно - отдела спорта и молодежной политики (МБУ
ШР СШ «Юность»).
В связи с внедрением ПФ ДОД в 2020 году Центр творчества перешѐл в статус
бюджетного учреждения.
Предоставление дополнительного образования учреждением Управления
образования осуществляется в приспособленных помещениях в двух учреждениях,
которые имеют отдельные здания, а также клубы по месту жительства (3 клуба) в городе
Шелехове.
Предоставление дополнительного образования учреждениями отдела культуры
осуществляется в двух помещениях и 3-х структурных подразделениях, имеющих
отдельные здания в поселке городского типа Большой Луг, в селе Баклаши, селе
Шаманка.
МБУ ШР СШ «Юность» для реализации программ спортивной подготовки имеет
приспособленное здание, а также арендует спортивные залы у ФСК «Строитель»,
стадионы «Строитель», «Металлург», расположенные в городе Шелехове.
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования - 0%.
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. Здание МКУК ДО ШР «ДХШ» требует капитального ремонта, в 2021 году
будет произведѐн ремонт крыши. Удельный вес числа организаций, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования Шелеховского района составил 25%.
Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В Шелеховском районе уделяется внимание созданию необходимой
инфраструктуры в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), обеспечению доступности дополнительного образования для детей
данной категории.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в МБОУ ДО «ЦТ» в 2020 году реализовывалось 8 программ для 44
детей данной категории: на базе клуба «Ирбис» - для 29 детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
на базе клуба «Планета детства» - для 9 детей с ОВЗ, на базе клуба «Юный техник» - для
1 ребѐнка, на базе МБОУ ДО «ЦТ» - для 5 обучающихся, из них 2 детей-колясочников.
Всего дополнительным образованием охвачено 125 детей-инвалидов и детей с ОВЗ с
учѐтом всех учреждений дополнительного образования.
В здании МБОУ ДО «ЦТ» и клубе «Ирбис», создана доступная среда для детей из
категории маломобильных групп населения: имеются пандусы, в том числе
телескопический, кнопки вызова дежурного, проведѐн ремонт санузлов, входных дверей,
полов и дверей кабинета. Имеется специальное учебное оборудование и обучающие
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пособия в МБОУ ДО «ЦТ» для работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. МКУК
ДО ШР «ДХШ им.В.И.Сурикова» оборудовано пандусом.
По линии министерства образования Иркутской области МБОУ ДО «ЦТ» были
поставлены комплекты специализированного оборудования, которые включили в себя
тактильные модули для развития мелкой моторики, развивающие игры, наборы для
групповых игровых занятий, обучающие наборы. Полученное оборудование
используется для занятий в клубе «Ирбис», педагогом-психологом и в объединении
«Тропинки детства».
В 2020 году проведена независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организаций дополнительного образования в МБОУ ДО
«ЦТ», по результатам которого по показателям, характеризующим доступность
образовательной деятельности для инвалидов, в том числе удовлетворенность
получателей образовательных услуг, МБОУ ДО «ЦТ» показал высокий уровень качества
работы, уровень удовлетворѐнности качеством услуг составил 96,5%, по показателю
«Оборудование помещений организации и прилегающей к организации территории с
учетом доступности для инвалидов» уровень удовлетворѐнности составил 55,6%.
Пример успешной практики: Организация предоставления дополнительного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на
базе клуба «Ирбис» МБОУ ДО «ЦТ».
Цели/задачи: создание условий для преодоления социальной изоляции детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей на базе клуба «Ирбис» МБОУ
ДО «ЦТ».
Сроки реализации: в течение года.
Краткое описание: На протяжении 15 лет деятельности в клубе «Ирбис» МБОУ
ДО «ЦТ» накоплен немалый опыт работы с особой категорией детей и взрослых,
который постоянно обновляется и представляется в разнообразных формах на различных
уровнях. Клуб посещают объединение скаутов «Содружество» и объединение детей с
ОВЗ и детей-инвалидов «Цветная планета», что очень помогает в работе с детьми и
родителями.
Выстроена четкая и системная работа с родителями. Родители детей объединения
«Цветная планета» клуба «Ирбис» требуют к себе иного подхода. Для них очень важно
иметь поддержку и понимание других людей. Приходя в клуб, они общаются друг с
другом, делятся своими впечатлениями и заботами. Проводят совместные встречи
родителей скаутов с родителями особенных детей с целью воспитания толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Такие встречи помогают
увидеть проблемы и трудности жизни семей с особенными детьми. Важно, что родители
скаутов впоследствии меняют свое отношение в положительную сторону: проявляют
доброжелательность, показывая пример своим детям. Показатель посещаемости
родительских собраний находится на высоком уровне, что может говорить об
удовлетворенности родителей работой клуба.
Традиционным стало проведение совместных календарных праздников, когда все
собираются вместе, проводится игровая программа, дети обмениваются подарками,
накрывают праздничный стол.
В преддверии лета начинается планирование совместной поездки в лагерь. В июле
дети и родители клуба «Ирбис» едут отдыхать в областной скаутский лагерь
«Странник», который расположен на берегу озера Байкал в посѐлке Большое
Голоустное, где они получают не только заряд энергии и здоровья, но и большой опыт
социализации.
Ежегодно дети участвуют в различных социально значимых акциях: «Стоп,
Миопатия Дюшена», «День Земли», «От сердца к сердцу» и др. Ребята клуба принимают
участие в районных и областных и международных конкурсах: «Подарок милой маме»,
«Дорожная игрушка», «Рождественские фантазии», выставках прикладного творчества
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«Вдохновение», «Мастерами славится Россия», «Вторая жизнь вещей», «Пасхалинка»,
«Невозможное возможно», в областных: «Край родной», «Байкальская звезда», в
международных «Ступеньки к успеху», «Юные дарования России», «Рыба моя». В
каждом конкурсе достигли высоких результатов.
Объединения «Содружество» и «Цветная планета» продолжают осуществлять
тесное партнерство с различными организациями города.
В прошедшем учебном году были опробованы новые направления в деятельности
клуба: ментальная математика и ароматерапия.
Посещение занятий очень положительно сказывается на здоровье детей и
способствует развитию важных социализирующих качеств, навыков и умений, а также
осуществляется поддержка родителей, воспитывающих детей с интеллектуальной
недостаточностью.
Достигнутые результаты: обеспечена успешная социализация 29 детей с ОВЗ и
детей – инвалидов на базе клуба «Ирбис» МБОУ ДО «ЦТ», организован их полезный
досуг, родители, педагоги и дети отмечают положительные изменения в поведении
детей, приобретении ими новых навыков, в развитии мелкой моторики, а самое главное –
в повышении самооценки.
Контактное лицо: Дряхлова Любовь Александровна, Ефименко Ольга
Александровна.
Телефон:[+7 (395 50) 5-38-41]
Почта: shel-crtdu@yandex.ru
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 176 м2, что выше показателей прошлого года
на 6 м2 .
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 2020 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, как и в прошлом году - 0.7, из них подключено к сети Интернет – 0.6, в 2019
году - 0.46. Все муниципальные организации дополнительного образования
Шелеховского района имеют доступ к сети Интернет. В клуб «Юный техник» в 2019
году приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение, благодаря
чему был открыт компьютерный класс и 8 новых объединений технической
направленности. В 2021 году планируется приобретение компьютерной техники в МБОУ
ДО «ЦТ» для работы с АИС Навигатор.
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 6 775
единиц. В МБОУ 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
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образовательных организаций Шелеховского района, в том числе дополнительного
образования. В 2020 году плановых проверок в МБОУ ДО «ЦТ» не проводилось.
По результатам ежегодного мониторинга состояния дополнительного
образования
художественной,
физкультурно-спортивной,
естественно-научной
направленностей, а также потребностей обучающихся и их родителей в
дополнительном образовании и различных видах спорта была выявлена потребность
обучающихся и их родителей в развитии современных информационно-технических
видов дополнительного образования, хореографии, английского языка. По итогам
мониторинга в 2020 году были открыты новые и сохранены действующие объединения
технической
направленности:
«Судомоделирование»,
«Робототехника»,
«Компьютерное черчение», «Компьютерная графика и дизайн», «Робоспорт»,
«Архитектурное моделирование и конструирование»; приобретены комплектующие
детали для картов, установлено ограждение территории клуба «Юный техник» МБОУ
ДО «ЦТ». По запросу родителей увеличено количество объединений по английскому
языку.
Ежегодно обновляется материально-техническая база в МБОУ ДО «ЦТ», в клубе
«Юный техник» установлено ограждение, охранная сигнализация в клубах «Ирбис»,
«Планета детства». В МБУ ШР СШ «Юность» начался капитальный ремонт здания.
В 2021 году подготовлена заявка на получение субсидии из областного бюджета в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
на улучшение материально-технической базы и техническое оснащение клуба «Юный
техник» МБОУ ДО «ЦТ».
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в МБОУ ДО «ЦТ» в 2020 году по показателям,
характеризующим комфортность условий, созданных в образовательной организации,
получено 90 баллов. Рекомендации по данному показателю отсутствуют.
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%.
5.8.2. Удельный вес числа организаций дополнительного образования, имеющих
дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования составляет 100%.
Учебные и внеучебные достижения
В системе образования Шелеховского района созданы условий для выявления и
поддержки одаренных и талантливых детей, развития их способностей. В 2020 году
организовано более 70 районных мероприятий для обучающихся: олимпиады,
творческие конкурсы, интеллектуальные соревнования, квесты, турниры, в которых
участвовали более 5 тысяч обучающихся, 35% из них стали победителями или
призерами. Для детей дошкольного возраста состоялось 4 районных мероприятия с
участием более 300 воспитанников.
Управлением образования, МБУ ШР «ИМОЦ», общеобразовательными
учреждениями особое внимание уделяется организации мероприятий всероссийской
олимпиады школьников и научно-социальной программы «Шаг в будущее». Олимпиады
выявляют одаренных учащихся, мотивируют школьников к углубленному изучению
предмета, а главное — развивают творческий подход к решению нестандартных задач.
В 2020 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принял
участие 4901 обучающийся 5-11 классов, 1490 (30,4%) из них стали победителями и
призѐрами. Среди 405 четвероклассников, принявших участие в олимпиадах по
математике и русскому языку, 130 (32,1%) стали победителями и призѐрами.
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 832
человека, победителями и призѐрами стали 226 старшеклассников (27,2%), в прошлом
учебном году участников было 882, призѐров – 205 (23,2%). Низкий уровень успешности
(ниже 20%) обучающиеся показали по предметам: информатика, немецкий язык,
обществознание, физика, математика, экономика.
По количеству призовых мест (относительно количества участников данной
общеобразовательной организации) лидируют обучающиеся МБОУШР «Шелеховский
лицей» – 82 (37, 3 %), МБОУШР «Гимназия» – 51 (31,7 %), МБОУ ШР «СОШ № 4» – 18
(27,7 %).
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в феврале 2020 года
приняли участие 64 старшеклассника (в 2019 – 42), количество призовых мест – 8
(12,5%), в прошлом учебном году – 8 (19%). Участников заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 году нет.
В 2020 году шелеховские обучающиеся успешно участвовали в мероприятиях
научно-социальной программы «Шаг в будущее»: районного, регионального,
всероссийского уровня. В Москве на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в
будущее» Уразова Александра, обучающаяся МБОУ ДО «ЦТ», заняла второе место,
Карпова София, Крицкий Олег, обучающиеся МБОУШР «Шелеховский лицей» - третье
место. Во Всероссийском дистант-форуме «Шаг в будущее» Саламатова Анна, ученица
МБОУШР «Гимназия», стала лауреатом 2 степени.
В Федерально-окружных
соревнованиях молодых исследователей «Шаг в будущее» по Сибирскому и
Дальневосточному Федеральным округам Российской Федерации участвовало 8
обучающихся Шелеховского лицея, двое из них стали призѐрами: Любавин Андрей,
Платонова Елизавета.
Традиционно весной 2020 года проведены районные научно-практические
конференции: «Первый шаг» (1-4 классы), «Шаг в будущее, Юниор!» (5-7 классы), «Шаг
в будущее» (8-11 классы). Конференции состоялись в дистанционном формате, в ней
участвовали 127 школьников.
Не первый год на территории Шелеховского района проводится
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которая включена в перечень
олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации, дающих льготы при
поступлении в высшие учебные заведения. В заключительном этапе олимпиады (февраль
– март 2020 года) по 9 предметам приняли участие обучающиеся 6-11 классов из г.
Иркутска, г. Ангарска и Шелеховского района, из них 250 обучающихся Шелеховского
района. Победителями и призѐрами стали 35 человек. Впервые для обучающихся 1-5
классов прошла олимпиада «От звѐздочек – к звѐздам!».
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».
Школьники Шелеховского района с сентября 2020 года принимают участие в
работе профильных смен на базе регионального центра выявления и поддержки
одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр «Персей», созданного в
рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого
ребенка». Команда школьников МБОУШР «Шелеховский лицей» вошла в число
победителей профильной смены «Проектная деятельность» в декабре 2020 года.
Победители смены автоматически переходят в следующий этап, который является
финалом регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов «Большие вызовы».
27 ноября 2020 года в МБОУШР «Гимназия» состоялось открытие сетевой
инженерно-технической площадки регионального образовательного центра «Персей».
Образовательное учреждение получило современное оборудование для робототехники,
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проектирования и дизайна. Занятия на курсах станут основой ранней профессиональной
ориентации школьников в возрасте от 10 до 17 лет.
Ежегодно обучающиеся Шелеховского района участвуют в конкурсе на
присуждение премии Губернатора Иркутской области. В 2020 году участие приняли 15
школьников, победителей среди них не было.
МБОУ ДО «ЦТ» показывает хорошие результаты участия детей в конкурсных
мероприятиях различного уровня:
Таблица 13 – Участие детей в конкурсных мероприятиях, чел.
Победители и призѐры
Уровень
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
Районный
121
101
26
16
Региональный\
межрегиональный
Всероссийский
40
67
Международный
187
184
ИТОГО:

2020-2021 уч.г.
270
24
112
406

Отмечается положительная динамика результативного участия обучающихся
МБОУ ДО «ЦТ» в мероприятиях различного уровня, в основном в дистанционных и
заочных конкурсах, в 2020 году обучающиеся Центра творчества заняли 406 призовых
мест.
В этом учебном году МБОУ ДО «ЦТ» успешно завершило участие в региональном
инновационном проекте «Одаренные дети» по теме «Выявление и педагогическое
сопровождение одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей». Создана
электронная база информационно-методических и нормативных материалов,
совершенствуется работа с одарѐнными и способными детьми через внедрение новых
форм и методов, образовательных программ (Сомов С.А. «Юные исследователи
Сибири», Кузнецов А.Г. «Конструирование и техническое обслуживание картов»,
Нестер Т.А. «Творчество», Горбацевич А.А. «Основы робототехники»), активно
внедряются инновационные педагогические технологии воспитания и обучения
одаренных детей (научно-исследовательские, поисковые, проектные). Создана система
целенаправленного выявления одаренных детей, систематизированы методы
диагностики, ведется просветительская и партнерская работа с родителями одаренных
детей. В Банк одарѐнных детей МБОУ ДО «ЦТ» вошли 54 ребѐнка.
Финансово-экономическая деятельность организаций
Общий объем финансовых средств, поступивших в муниципальные
образовательные организации дополнительного образования и спорта Шелеховского
района, составил в 2020 году 169 274, 49 тыс. рублей, в том числе из внебюджетных
источников – 1348,41 тыс. рублей, финансирование организаций дополнительного
образования, подведомственных Управлению образования, составило 38 423 тыс.
рублей, из внебюджетных источников – 399 тыс. рублей (в 2019 году – 67 тыс. рублей).
Всего финансовых средств от приносящей доход деятельности дополнительного
образования и спорта Шелеховского района в 2020 году составил 1 348,41 тыс. рублей, в
том числе организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования – 399,00 тыс. рублей за счѐт организации работы 6 объединений Школы
раннего развития и объединения «Английский язык для всех и каждого», платными
услугами охвачено 60 обучающихся МКОУ ДО «ЦТ». Всего платными услугами
охвачено 455 детей с учѐтом организаций дополнительного образования культуры и
спорта.
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Выводы
Дополнительное образование Шелеховского района является неотъемлемой
частью общего образования и направлено на всестороннее развитие личности ребѐнка с
учѐтом его интересов и склонностей. Большое значение, как на уровне государства, так и
муниципалитета, придаѐтся его обновлению и развитию, доступности и качеству.
В 2020 году система дополнительного образования Шелеховского района
включилась в реализацию модели развития региональной системы дополнительного
образования детей в Иркутской области, в том числе персонифицированного
финансирования.
Обеспечена регистрация и размещение 186 программ 20 учреждений
дополнительного образования культуры и спорта, общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций в АИС Навигатор дополнительного
образования детей Иркутской области, проведены мероприятия по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в Шелеховском
районе. Проведена огромная работа по обучению педагогов, специалистов работе с
Навигатором, личными кабинетами родителей, по проведению разъяснительной работы
среди общественности района, по разработке новых программ. Согласно данным АИС
Навигатор количество обучающихся на конец учебного года по программам
дополнительного образования составило 3494 ребѐнка, это 76% от общего количества
зарегистрированных детей. Однако процент обучающихся остаѐтся недостаточным для
достижения целевых показателей по охвату детей дополнительным образованием. В
этом направлении предстоит большая работа.
Уделяется
внимание
укреплению
материально-технической
базы
дополнительного образования. Объѐм финансирования системы дополнительного
образования из местного бюджета увеличился на 29 952,00 тыс. рублей (2019 - 11641
тыс. рублей).
Развитию одарѐнности детей Шелеховского района способствует участие
учреждений дополнительного образования в реализации районной Программы
мероприятий школьников. С их участием организовано и проведено 28 районных
мероприятий. Проблемой в 2020 году стала невозможность проведения массовых
мероприятий, в результате чего педагогическими коллективами успешно внедрены
дистанционные формы обучения и проведения мероприятий.
В 2020 году в МБОУ ДО «ЦТ» проведена независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности, по результатам которой уровень
удовлетворѐнности качеством услуг дополнительного образования составил 96,5%.
Обеспечено выполнение поставленных задач по реализации муниципального
проекта «Успех каждого ребѐнка», участие педагогов дополнительного образования в
системе переподготовки и повышения квалификации на базе региональных институтов,
реализующих программы повышения квалификации работников образования; отмечена
положительная динамика педагогов первой и высшей квалификационной категории. К
сожалению, не удалось полностью решить проблему с кадрами, в том числе через работу
по совместительству в связи с внедрением ПФ ДОД и новой короновирусной инфекцией.
Материально-техническая база учреждений дополнительного образования
постоянно обновляется. В МКУК ДО ШР ЦТРиГО проведены ремонтные работы в
концертном зале, в МБУ ШР СШ «Юность» начался ремонт здания спортивной школы, в
клубе «Юный техник» МБОУ ДО «ЦТ» установлено ограждение, приобретено
компьютерное оборудование для работы объединения по английскому языку.
Всѐ это направлено на расширение возможностей для удовлетворения
разнообразных интересов детей и их родителей за счѐт предоставления им выбора
дополнительных общеобразовательных программ.
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В 2021 году в системе дополнительного образования детей Шелеховского района
будут решаться следующие проблемы:
- достижение показателей по охвату детей программами дополнительного
образования, в том числе персонифицированного финансирования дополнительного
образования: охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного образования 75 %,
охват персонифицированным финансированием 25 % детей Шелеховского района
программами дополнительного образования МБОУ ДО «ЦТ»;
- недостаточное количество интересных краткосрочных ознакомительных
программ дополнительного образования, в том числе дистанционных;
- отсутствие лицензии на
реализацию дополнительных общеразвивающих
программ в 2 общеобразовательных организациях Шелеховского района, а также в
дошкольных образовательных организациях.
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;
- получение лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих
программ общеобразовательными организациями Шелеховского района МКОУ ШР
«СОШ № 5», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», МКОУ
ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», дошкольными образовательными
организациями;
- привлечение педагогов дополнительного образования, в том числе через работу
по совместительству;
- разработка разнообразных моделей дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе краткосрочных ознакомительных, дистанционных, программ
летней занятости детей;
- увеличение количества объединений естественнонаучной и технической
направленности, в том числе через открытие центров Точка роста.
2.10. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
Образовательная деятельность во всех общеобразовательных организациях
Шелеховского района осуществляется 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, требований федеральных
государственных образовательных стандартов.
В 2020 году в общеобразовательных организациях Шелеховского
муниципального района обучалось 9655 человек.
Государственная итоговая аттестация для выпускников основного общего
образования в 2020 году была отменена. Выпускники 9-х классов, допущенные до ГИА,
получили аттестаты об основном общем образовании на основе итоговых годовых
оценок.
В целях подготовки обучающихся общеобразовательных организаций
Шелеховского района к государственной итоговой аттестации в 2021 году (далее – ГИА)
во втором полугодии 2020 года проведены репетиционные и мониторинговые
мероприятия. В сентябре-октябре 2020 года проведены диагностические работы для
обучающихся 10 классов по русскому языку, математике, физике и обществознанию.
Диагностические работы проводились с целью объективного определения уровня и
качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных
программ основного общего образования; своевременного выявления образовательных
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дефицитов по основным учебным предметам и организации дальнейшей работы по их
устранению.
В ноябре 2020 года для обучающихся 11-х классов проведен тренировочный
экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии
доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет». В тренировочном экзамене
приняли участие 33 выпускника, из них подтвердили освоение программы 81,82%.
В декабре 2020 года проведен мониторинг уровня учебных достижений по
математике обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Иркутской
области. Мониторинг проведен с целью ознакомления обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы среднего общего образования, с процедурой
проведения государственной итоговой аттестации в формах: ЕГЭ по математике
профильного уровня, ГВЭ по математике; обучения правилам заполнения бланков ЕГЭ,
ГВЭ; практической отработки действий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ;
определения уровня учебных достижений по математике. В мониторинге приняли
участие выпускники 12 общеобразовательных организаций.
В целях подготовки обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций
Шелеховского района к ГИА, в декабре 2020 года проведены муниципальные
репетиционные мероприятия по русскому языку, математике, информатике и ИКТ.
Со 2 по 20 марта 20 года были проведены всероссийские проверочные работы в
10-11 классах по предметам биология, иностранный язык, история, химия, география,
физика.
Обучающиеся 10- 11 классов показали результаты выполнения ВПР ниже
областных и российских показателей по географии (10 класс), биологии, физике,
истории, немецкому языку (11 класс), на уровне областных и российских показатели по
географии (11 класс), химии и английскому языку.
С 14 сентября по 12 октября 2020 года проходили всероссийские проверочные
работы в 5 - 8 и 11 классах. Анализ результатов ВПР показывает снижение показателей
успеваемости и качества в 2020 году по русскому и английскому языку, математике,
биологии, истории, обществознанию, географии, физике, химии.
В 2019-2020 учебном году ВПР в 4-х классах были перенесены на сентябрь 20202021 учебного года. Их писали уже обучающиеся 5-х классов. В целом по району
результаты ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру значительно ниже
областных и российских показателей. Это можно объяснить тем, что ВПР в этом году
проводились в самом начале учебного года, а также на результатах сказалась общая
обстановка в стране (и в школах, в частности), связанная с пандемией.
Проведен анализ результатов ВПР, который был рассмотрен на предметных РМО.
В ноябре 2020 года впервые был проведен региональный мониторинг обеспечения
объективности проведения ВПР в целях повышения эффективности системы оценки
качества образования путем формирования устойчивых ориентиров на методы и
инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся, а также
использования объективных результатов для управления качеством образования.
В рамках проведения мониторинга было уделено особое внимание объективности
проведения ВПР: в октябре организовано общественное наблюдение за ходом
проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях Шелеховского района; в ноябре в
целях повышения эффективности муниципальной системы оценки качества образования
и использования объективных результатов для управления качеством образования была
проведена муниципальная перепроверка работ ВПР. В качестве экспертов
муниципальной перепроверки выступили учителя математики, истории, географии,
русского языка, химии, биологии, физики. На проверку были предоставлены работы
участников ВПР от всех общеобразовательных учреждений по каждой параллели.
В октябре – ноябре 2020 года работники Шелеховского района приняли участие в
апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций.
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Целью проведения оценки компетенций учителей стала апробация подходов и
инструментария оценки предметных и методических компетенций учителей начальных
классов. На базе МБОУШР «Гимназия» в апробации приняли участие 6 руководителей и
19 учителей начальных классов.
В целях оказания методической поддержки педагогам по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА, ВПР организованы практические семинары в районных
методических объединениях учителей русского языка и литературы, математики,
истории и обществознания, биологии и химии, физики, иностранных языков. Были
рассмотрены такие вопросы, как решение заданий повышенного и высокого уровней
сложности по предметам естественного цикла, предметно-содержательный анализ
заданий модели КИМ ОГЭ по русскому языку, разбор новых заданий экзамена по
информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), анализ результатов ВПР и др.
2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
В 2020 году деятельность Управления образования в области воспитания
направлена на выполнение целей и задач, основанных на Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», «Стратегии развития воспитания на период до 2025 года», а также Плане
основных мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства
(утв. распоряжением Губернатора Иркутской области от 25.05.2018 № 112-р).
Одним из важных направлений воспитания и социализации школьников являлось
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.
Создание оптимальных условий для развития общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
на территории нашего 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 общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское движение школьников» на территории
Шелеховского района. В феврале 2020 года в рамках семинара-совещания Иркутского
регионального отделения «Российское движение школьников» был успешно представлен
опыт работы Шелеховского отделения о реализации деятельности РДШ в Иркутской
области.
В III районном Слѐте приняли участие 150 представителей ученического
самоуправления из 15 общеобразовательных организаций Шелеховского района и
школы Иркутского района. В рамках Слѐта проведены площадки по военнопатриотическому воспитанию, финансовой грамотности, правовая игра «Я гражданин!»,
игротека («Кубик-рубик»). Обучающиеся Шелеховского района активно принимают
участие в качестве организаторов-кураторов областных мероприятий: межрегиональный
военно-патриотический онлайн Слет; семейный онлайн Слет «Лето с РДШ»;
региональная Медиашкола.
Успехами деятельности РДШ можно считать то, что обучающиеся гимназии
являются координаторами деятельности направлений РДШ в Координационном Совете
РДШ Иркутской области.
Участвуя в реализации проектов РДШ, ребята добиваются больших успехов.
Обучающиеся МБОУШР «Гимназия» одержали победу в конкурсе «Лучшая
команда РДШ» среди первичных отделений Российского движения школьников на
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территории области. В состав команды вошли лидеры своих направлений Яна Матвеева,
Алиса Хлебникова, Алена Щепина, Мария Шматова, наставник и координатор Татьяна
Козлова. Для прохождения в финал участникам нужно было подготовить визитную
карточку коллектива и презентацию о результатах работы школьного самоуправления.
На заключительном этапе конкурса финалистов ждали съемки видеоролика, квиз и
деловая игра. Со всеми испытаниями команда справилась и стала лучшей.
Еще одну большую победу активисты движения завоевали во всероссийском
конкурсе «РДШ – территория развития». В номинации «Время наших действий!»
отмечен проект «Медиаточка», реализованный участниками информационно-медийного
направления и региональной детской редакции РДШ. В рамках проекта состоялись
образовательные мероприятия, где сотни школьников из разных уголков области
получали знания и навыки в медиасфере от опытных сверстников и приглашенных
спикеров – специалистов в области коммуникации.
В мае 2020 года во всех регионах нашей страны стартовал Всероссийский конкурс
«Большая перемена».
Конкурс «Большая перемена» - это не только шанс выиграть хорошие призы
(оплата обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и
возможность определиться с будущей профессией.
Участником конкурса мог стать любой обучающийся 8-10-х классов. В
Шелеховском районе таких ребят оказалось более пятисот. Во время первого
дистанционного этапа старшеклассники проходили тестирование, творческое задание и
этап решения кейсов - практических задач, которые подготовили для них более 30
крупнейших российских компаний и вузов.
По итогам отборочного этапа в полуфинал конкурса вошли 8 шелеховских
школьников: Морозова Анна, Вернигорова Ульяна, Барановский Михаил, Поповичев
Данил – обучающиеся МБОУ ШР «СОШ № 2», Лютиков Алексей – МКОУ ШР «СОШ
№ 6», Меркушева Каролина – МКОУ ШР «СОШ № 5», Глазков Семен – выпускник
МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» и Рыбакова Елизавета
-МБОУШР «Шелеховский лицей».
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.
Проект реализуется в рамках муниципального проекта «Социальная активность»
Национального проекта «Образование». 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.
В декабре 2020 года состоялся районный онлайн Слет волонтеров, в котором
приняли участие 54 обучающихся. Формат проведения Слета стал новым для
участников, но не менее интересным и полезным. В рамках Слета прошла игра КВИЗ
«ЗнаюВсе» (победители – команда МКОУ ШР «СОШ № 9»), конкурс по написанию
постов «#Здоровый_Актив», (победители – волонтеры из МКОУ ШР «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУШР «Шелеховский лицей», конкурс волонтерских
акций (победители – команды МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 124»).
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.
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В течение 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, «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 связи с распространением новой коронавирусной
инфекции и организованным удаленным обучением с использованием дистанционных
технологий профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», посвященная
Всемирному дню здоровья, проведена в онлайн формате.
В обязательном порядке к участию в данных мероприятиях привлекаются
обучающиеся, состоящие на различных видах учета.
Всего в 2020 году профилактическими мероприятиями охвачены 100%
обучающихся, из них 113 состоящих на различных видах учета (в том числе на
внутришкольном).
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 2021 году будут решаться задачи, направленные на развитие гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей в рамках национального проекта «Образование».+ ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ???
Пример успешной практики
Название успешной практики: медиацентр «Медиасфера»,
Цели/задачи: развитие информационного-медийного направления РДШ среди
обучающихся образовательных организаций Шелеховского района.
Задачи:
1. Вовлечение обучающихся в работу информационного-медийного направления
РДШ;
2. Формирование социально-активной позиции обучающихся образовательных
организаций Шелеховского района.
3. Пополнение состава Районного школьного парламента.
Масштаб и география охвата: обучающиеся Шелеховского района.
Сроки реализации: с 2018 по 2020 гг.
Краткое описание: Медиацентр «Медиасфера» - это возможность максимального
раскрытия творческого потенциала ребенка, проявления себя. Медиацентр активно
делится результатами своей работы с окружающими, тем самым вовлекая большее
количество участников в данную деятельность.
Команда «Медиасферы» прошла обучение во Всероссийской Медиашколе РДШ,
научилась делать качественный контент. В связи с режимом самоизоляции в онлайн82

режиме был проведен форум «Медиашкола 38». В форуме приняло участие 315
участников, среди них школьники и педагоги. Для проведения образовательного блока
было привлечено 5 экспертов из других регионов (Москва, Красноярск, Республика
Башкортостан) и 4 из Иркутской области. Был проведен прямой эфир с ТикТокером
Артемием Бронниковым. Кроме того, проведен ряд онлайн-интерактивов.
Достигнутые результаты: Активное участие в проекте «Всероссийская
Медиашкола РДШ» принесло свои успехи. На региональном этапе команда победила в
трех номинациях: «Телевидение», «Радио», «Новые медиа: социальные сети». На
федеральном этапе - в номинации «Радио». В финале медиахолдинги, в которых
состояли обучающиеся, занимали лидерские позиции. В номинации «Радио» победил
медиахолдинг Анастасии Васильевой. После полученного опыта команда активно
проводила мастер-классы для школьников Шелеховского района. Татьяна Козлова
выступала с авторской методической разработкой по копирайтингу, которая постоянно
обновлялась. На Региональном слѐте информационно-медийного направления команда
выступала в качестве организаторов, осуществляла роль наставников отрядов,
медиатьюторов. Команда помогала создавать контент. Кроме этого, велись собственные
мастер-классы.
В 2020 году Медиасфера победила во Всероссийском конкурсе «РДШ –
Территория самоуправления» с проектом о создании Региональной детской редакции
РДШ.
На сегодняшний день в состав «Медиасферы» входит более сотни людей. Это и
участники из Шелеховского района, и представители Региональной детской редакции, и
спикеры.
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
Исходя из результатов анализа состояния и перспектив развития системы
образования Шелеховского района в 2020 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».
Доля выпускников, получивших от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ, составляет
– 22,5 % (91 чел.) от общего количества выпускников, в прошлом учебном году – 21,3%
(74 чел.).
Свыше 80 баллов по русскому языку у 41 чел. (2019 – 43 чел.), по математике – 11
чел. (2019 – 6 чел.), по информатике и ИКТ – 16 чел. (2019 - 10 чел.), по химии – 5 чел.
(2019 – 1 чел.), по истории - 4 чел. (2019 – 5 чел.), обществознанию – 7 чел. (2019 – 4
чел.), по биологии – 3 чел., английскому языку – 5 чел. (2019 – 4 чел.)
По показателю «успеваемость» результаты Шелеховского района по всем
общеобразовательным предметам, кроме географии, выше областных.
По трѐм общеобразовательным предметам результаты успеваемости стабильно
высокие (литература и английский язык – 100%, русский язык - 99,7%). По физике,
химии, биологии результаты стабильно растут и составили более 90%.
Система дополнительного образования Шелеховского района развивается,
созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ,
обновляется материально-техническая база организаций дополнительного образования и
спорта.
В 2020 году открыты новые объединения на базе Клуба «Юный техник» МБОУ
ДО «ЦТ» технической направленности, а также художественной и социальногуманитарной 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).
Наблюдается увеличение количества детей, состоящих на профилактических
учѐтах, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
охваченных дополнительным образованием.
С
учѐтом
дополнительного
образования
различной
ведомственной
принадлежности занято 9236 детей, что составило 79% от общего количества детей от 5
до 18 лет, (2019 год - 8899 школьников).
Обеспечено выполнение поставленных задач по реализации муниципального
проекта «Успех каждого ребѐнка», участию педагогов дополнительного образования в
системе переподготовки и повышения квалификации на базе региональных институтов,
реализующих программы повышения квалификации работников образования; отмечена
положительная динамика педагогов первой и высшей квалификационной категории. К
сожалению, не удалось полностью решить проблему с кадрами, в том числе через работу
по совместительству в связи с внедрением ПФ ДОД и коронавирусной инфекцией.
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности уровень удовлетворѐнности качеством услуг
дополнительного образования составил 96,5%.
84

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.
Обеспечены условия для сохранения и укрепления здоровья школьников, защиты
прав
личности,
психологического
комфорта
и
безопасности
участников
образовательного процесса. Увеличилось количество школьников, вовлеченных в
реализацию проекта «Равный обучает равного». Успешно развивается волонтерское
движение и Российское движение школьников по всем четырем направлениям
деятельности: личностное развитие, военно-патриотическое направление, гражданская
активность, информационно-медийное направление, тем самым вовлекая большее
количество детей в школьное самоуправление.
На муниципальном уровне участие в инновационной деятельности в качестве
пилотных площадок принимали 8 общеобразовательных организаций, 10 дошкольных
организаций.
В соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО от 23.03.2020 № 35 «Об утверждении
реестра региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО» 20
образовательных организаций Шелеховского района (15 – дошкольных организаций, 5 –
общеобразовательных, 2 – дополнительного образования) вошли в региональный
тематический инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО.
Сложилась 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».
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 материальнотехнической базы,
организации питания, комплексной безопасности, организации перевозок детей
школьными автобусами.
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 2020 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.
Анализ проведенных ВПР, 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 наполняемость классов в общеобразовательных
организациях района выше установленных нормативов, поэтому острой остается
проблема по открытию новых ученических мест.
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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 01.09.2020 увеличение составило 313 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.
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. В 2020 году в связи с введением персонифицированного финансирования
возникла проблема достижения показателей по охвату детей программами
дополнительного образования. Данную проблему необходимо решать через реализацию
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.
3.2. Планы и перспективы развития системы образования
Мониторинг системы образования Шелеховского муниципального района за 2020
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 2021 год – это
достижение современного качества образования, создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций, 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
Пути реализации
развития системы образования
Выполнение Указов Президента Российской 1) Реализация
муниципальных
проектов
Федерации,
национального
проекта национального проекта «Образование» и
«Образование», реализация муниципальной «Демография»:
программы
«Совершенствование сферы Муниципальный
проект
«Современная
образования на территории Шелеховского школа»;
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района» на 2019-2030 годы, Десятилетие Муниципальный проект «Успех каждого
детства и др.
ребѐнка»;
Муниципальный
проект
«Цифровая
образовательная среда»;
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 2021
год;
3) Выполнение Плана основных мероприятий
до 2027 года 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
местами
в
образовательных организациях Шелеховского
района»;
2) Перепрофилирование
группы
компенсирующей
направленности
в
общеразвивающую
Организация системной работы по созданию 1) Увеличение
количества
условий для получения качественного общего общеобразовательных
организаций,
образования в соответствии со ФГОС, реализующих образовательные программы
проведение
комплекса
мероприятий, углубленного и профильного обучения;
направленных
на
повышение
качества 2) Развитие
системы
индивидуальных
образования
и
результатов
итоговой образовательных маршрутов обучающихся;
аттестации
3) Организация и проведение открытого
районного мероприятия с привлечением
родительской общественности, обучающихся
«День семьи», в том числе организация
мероприятий по консультированию родителей
(законных представителей), обучающихся 9-х,
11-х классов по вопросам подготовки к
государственной итоговой аттестации-2021;
4) Изменение
подходов
методического
сопровождения педагогов по повышению их
методической и предметной грамотности,
организация
деятельности
районных
методических
объединений
учителейпредметников
Обеспечение
функционирования
системы 1)Развитие
системы
консультационных
консультационных
центров
и
иных центров и иных вариативных форм
для
вариативных форм в муниципальной системе оказания
психолого-педагогической,
образования для родителей, разработка и методической,
социальной
помощи
применение новых форм работы с родителями родителям;
обучающихся по вопросам защиты прав детей, 2)Организация
эффективной
работы
их нравственного воспитания, а также по действующих в образовательных организациях
вопросам профилактики социально-негативных консультационных пунктов,
Родительских
явлений
открытых университетов (далее – РОУ) по
просвещению родителей;
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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 и другие
областные программы.

3)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) 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 строительству
и подготовке к началу строительства зданий
школ:
- строительство нового блока школы № 8
п.Большой Луг;
- 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 бюджетов разных
уровней;
- подготовка заявки на софинансирование из
бюджетов разных уровней мероприятий по
строительству школы в с. Баклаши;
2) Проведение
капитального
ремонта
образовательных организаций Шелеховского
района;
3) Разработка проектной документации и
получение положительных государственных
экспертиз на проведение ремонтных работ в
образовательных организациях Шелеховского
района

88

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел/подраздел/показатель

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

1.1. Уровень доступности дошкольного
получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих в текущем
году
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к
сумме указанной численности и численности
детей соответствующей возрастной группы,
находящихся в очереди на получение в
текущем
году
мест
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного
образования,
присмотр
уход за
всего (в возрасте
от 2 месяцев
до 7илет)
детьми):
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города и поселки городского типа:
сельская местность:
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города
и поселки городского типа:
сельская местность:
в возрасте от 3 до 7 лет
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города
и поселки городского типа:
сельская местность:
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием
(отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми,
к
общей
численности
детей
соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города и поселки городского типа:

образования

и

численность

2020

населения,

процент
процент
процент

66
68
60

69
68
61

69
70
64

процент
процент
процент

13
15
11

14
15
7

14
15
7

процент
процент
процент

100
100
100

100
100
100

100
100
100

процент 68

61

61

процент 69

69

71

процент 35

34

33

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
города и поселки городского типа, сельская процент 12
местность:

11

10

сельская местность:
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города и поселки городского типа:
сельская местность:
в возрасте от 3 до 7 лет
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города и поселки городского типа:
сельская местность:
1.1.4. Наполняемость групп в организациях,
группы образовательную
компенсирующей
осуществляющих
города
и поселки городского типа, сельская
направленности;
деятельность
по образовательным программам
местность:
города
и поселки городского типа:
дошкольного
образования, присмотр и уход за
сельская
местность:
группы
общеразвивающей
детьми:
города
и поселки городского типа, сельская
направленности;
местность:
города и поселки городского типа:
сельская местность:
группы
оздоровительной
города
и
поселки
городского
типа, сельская
направленности;
местность:
города
и поселки городского типа:
сельская местность:
группы
комбинированной
города
и поселки городского типа, сельская
направленности;
местность:
города и поселки городского типа:
сельская местность:
семейные дошкольные группы;
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города и поселки городского типа:
сельская местность:
1.1.5.
Наполняемость
групп,
функционирующих
в
режиме
кратковременного
и
круглосуточного
пребывания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
в
режиме
кратковременного
образования,
присмотр
и
уход
детьми:
города
и поселки городскогоза типа,
сельская
пребывания;
местность:
города
и поселки городского типа:
сельская местность:
в режиме круглосуточного пребывания;
города и поселки городского типа, сельская
местность:
города и поселки городского типа:
сельская местность:

процент 15

14

13

процент 6

4

3

100
процент
процент 100
процент 43

97

96

100
62

100
60

человек 15
человек 15
человек 0

16
16
0

16
16
0

человек 26
человек 26
человек 24

25
25
24

25
25
24

человек 17
человек 17
человек 0

18
18
0

16
16
0

человек 0
человек 0
человек 0

0
0
0

0
0
0

человек 0
человек 0
человек 0

0
0
0

0
0
0

человек 19
человек 19
человек 0

20
20
0

21
21
0

человек 0
человек 0
человек 0

0
0
0

0
0
0

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса
по образовательным программам дошкольного образования
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1.2.1. Удельный вес численности детей,
посещающих
группы
различной
направленности, в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
группы компенсирующей
образования,
присмотр и уходнаправленности
за детьми:
города и поселки городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
сельская местность
группы
общеразвивающей
города
и
поселки
городского
типа и сельская
направленности;
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
группы оздоровительной направленности
города и поселки городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
сельская местность
группы
комбинированной
города
и
поселки
городского
типа
и сельская
направленности
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность

процент 7
процент 7
процент

7
7

7
7

процент 93
процент 77
процент 16

93
78
16

93
78
15

процент 1
процент 1
процент 0

1
1
0

1
1
0

процент 0
процент 0
процент 0

0
0
0

0
0
0

группы по присмотру и уходу за детьми
города и поселки городского типа и сельская
процент 2
местность:
города
и поселки городского типа
процент 2
сельская местность
процент 0
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, в
расчете
на 1 педагогического
работника.
государственные
и муниципальные
организации:
города и поселки городского типа и сельская человек 11
человек 9
города
и поселки городского типа
местность:
человек 9
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
человек 0
местность:
города и поселки городского типа
человек 0
сельская местность
человек 0
1.4. Материально-техническое и информационное
образовательных организаций
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 кв. метр 8,6
кв. метр 8,5
города и поселки городского типа
местность:
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2
2
2
2
0
0
организаций и оценка

11
9
9
0
0
0
обеспечение

8,2
8,4

10
10
10
0
0
0
дошкольных

8,5
8,3

сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
1.4.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих
водоснабжение,
центральное
отопление, канализацию, в общем числе
дошкольных образовательных организаций:
водоснабжение;
центральное
отопление;
государственные и муниципальные
канализацию
города и поселки организации:
городского типа и сельская
имеют
водоснабжение
местность:
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
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

кв. метр 9,4

6,3

9,6

кв. метр
кв. метр
кв. метр

процент
процент
процент

100,0
81,8
100,0

100,0
81,8
100,0

100,0
81,8
100,0

процент
процент
процент

100,0
94,1
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
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент 62,5
процент 64,3
города
и поселки городского типа
местность:
процент 50,0
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
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62,5
64,3
50,0

62,5
64,3
50,0

государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская процент 0,6
процент 0,6
города
и поселки городского типа
местность:
процент 0,7
сельская местность

0,8
0,8
0,7

0,9
1,0
0,5

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 детей, посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
6,6
7,0
города
и поселки
городского
типа
и сельская процент 6,8
образования,
присмотр
и уход за
детьми
6,8
6,6
7,0
процент
города
и поселки городского типа
местность:
0
0
процент 0
сельская местность
1.5.2. Удельный вес численности детейинвалидов в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
1,0
2
города
и поселки
городского
типа
и сельская процент 0,8
образования,
присмотр
и уход за
детьми.
1,1
2
процент 0,9
города
и поселки городского типа
местность:
0
1,0
процент 0,5
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 106,7
процент 107,7
города
и поселки городского типа
местность:
процент 100,0
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность

100,0
92,9
150,0

100,0
100,0
100,0

процент
процент
процент

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 0,0
процент 0,0
города и поселки городского типа
местность:
процент 0,0
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
процент
местность:
города
и поселки городского типа
процент
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0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

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 56,0
процент 100,0
города
и поселки городского типа
местность:
процент 0,0
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность

87,5
92,3
66,7

87,5
92,3
66,7

процент
процент
процент

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
обучающихся
по
образовательным
программам, соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам
начального
общего, основного
общего,
среднего общего образования, в общей
численности
обучающихся
по
образовательным
программам
начального
государственные
и муниципальные
общего,
основного общего,
среднего общего
организации:
образования.
города и поселки городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
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
процент
процент

93,9
93,9
69,1
24,8

93,9
93,9
84,6
9,3

96
96
87
9

человек
человек
человек

26,04
27,04
17,08

26,5
28,5
16,3

25,9
26
19

человек
города и поселки городского типа и сельская
человек
города
и поселки городского типа
местность:
человек
сельская местность
среднее общее образование (10-11(12) классы).

23,4
25,2
14,5

24
23,9
13,7

24,9
24,7
15,4

человек
человек
человек

20
23,6
7,25

20,8
24,7
6,7

21,3
25,8
8,4

2.1.4. Наполняемость классов по уровням
общего
образования:
начальное
общее образование (1-4 классы);
города и поселки городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
сельская местность
основное общее образование (5-9 классы);

города и поселки городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
сельская местность
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2.1.5.
Удельный
вес
численности
обучающихся, охваченных подвозом, в общей
численности обучающихся, нуждающихся в
подвозе в образовательные организации,
реализующие образовательные программы
начального
общего, основного
общего,
города и поселки городского типа и сельская процент
среднего общего образования.
процент
города и поселки городского
местность: типа
процент
сельская местность

52,12
0
65,39

57,56
17,28
64,86
65,39

56,33
14,62
63,74

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
обучающихся в первую смену в общей
численности
обучающихся
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
по очной
форме обучения.
города и поселки
городского
типа и сельская
города
и
поселки
городского
типа
местность:
сельская местность
2.2.2. Удельный вес численности
обучающихся,
углубленно
изучающих
отдельные учебные предметы, в общей
численности
обучающихся
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего
государственные и муниципальные
образования
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская
города
и
поселки
городского
типа
местность:
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города и поселки городского типа
сельская местность
2.2.3. Удельный вес численности
обучающихся в классах (группах) профильного
обучения в общей численности обучающихся в
10-11(12)
классах
по
образовательным
программам среднего общего образования
государственные и муниципальные
города и поселкиорганизации:
городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность

процент
процент
процент

89,92
89,92
100

92,6
92,6
100

83,3
83,3
100

процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент

9,92
9,92
9,92
0,0

9,72
9,72
9,72
0,0

7,36
7,36
7,36
0,0

процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент
процент

7,4
7,4
7,3
0,1

7,3
7,3
7,1
0,2

7,22
7,22
6,87
0,35
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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 обучающихся по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в расчете на 1 педагогического
работника
человек
государственные и муниципальные
14,2
14,5
14,7
организации:
человек
14,2
14,5
14,7
города и поселки городского типа и сельская
человек
15,1
16,1
17,1
города
и поселки городского типа
местность:
человек
8,1
7,7
8,2
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
(без
внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
государственные
20,8
20,3
19,2
начального
общего, и муниципальные
основного
общего, процент
организации:
8 19,2
20,8
20,3
города
поселкиобразования.
городского типа и сельская процент
среднегои общего
процент
16,6
15,3
18,1
города
и поселки городского типа
местность:
процент
58
4,2
4,98
22,1
сельская местность
процент
485
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. Учебная площадь организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
начального
общего, основного
общего,
среднего общего образования, в расчете на 1 кв.м. 6,5
6,3
6,1
государственные и муниципальные
обучающегося.
6,3
6,1
кв.м. 6,5
города и поселки организации:
городского типа и сельская
6,0
5,7
5,9
кв.м.
города
и поселки городского типа
местность:
10,9
6,7
кв.м. 11,2
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.
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2.4.2. Удельный вес числа зданий,
имеющих
все
виды
благоустройства
(водопровод,
центральное
отопление,
канализацию), в общем числе зданий
организаций,
осуществляющих
образовательные
программы
начального
общего,города
основного
общего,
среднего
общего
и поселки городского типа
и
образования.
процент
имеют водопровод
сельская
местность:
процент
имеют центральное отопление
процент
имеют канализацию

100,0
80,0
93,3

100,0
80,0
100,0

100,0
80,0
100,0

города и поселки городского типа
имеют водопровод
имеют центральное отопление
имеют канализацию

100,0
77,8
100,0

100,0
77,8
100,0

100,0
77,8
100,0

100,0
33,3
83,3

100,0
33,3
100,0

100,0
33,3
100,0

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

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

7,2
7,2
7,2
6,3
11,6

8,6
8,6
единица 8,6
единица 8,0
единица 13,9

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

7,2
7,2
7,2
6,3
11,6

87,5

93,3

процент
процент
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 обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
начального
общего, основного
общего,
Всего:
среднего общего образования:
государственные и муниципальные
единица
города и поселки организации:
городского типа и сельская
единица
города
и поселки городского типа
местность:
единица
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
местность:
города
и поселки городского типа
сельская местность
Имеющих доступ к Интернету
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская

единица
единица
единица

города и поселки городского
местность: типа
сельская местность
частные организации:
города и поселки городского типа и сельская
единица
местность:
города
и поселки городского типа
единица
сельская местность
единица
2.4.4. Удельный вес числа организаций,
реализующих образовательные программы
начального
общего, основного
общего,
среднего общего образования, имеющих
доступ к сети "Интернет" с максимальной
скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и
выше,
в
общем
числе
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
начального
общего, и муниципальные
основного
общего,
93,8
государственные
среднего общего организации:
образования, подключенных к
сети "Интернет".
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87,5
93,3
процент 93,8
города и поселки городского типа и сельская
90,0
100,0
процент 90,0
города
и поселки городского типа
местность:
100,0
83,3
83,3
процент
сельская местность
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 числа зданий, в
которых
созданы
условия
для
беспрепятственного доступа инвалидов, в
общем
числе
зданий
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
начального
общего, основного
общего,
среднего
образования
города иобщего
поселки
городского типа и сельская процент 6,7
местность:
процент 11,1
города и поселки городского типа

33,3

33,3

37,5

37,5

28,6
28,6
процент 0,0
сельская местность
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
2.7.1. Удельный вес численности лиц,
обеспеченных горячим питанием, в общей
численности
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
начального
общего, основного
общего,
государственные
и муниципальные
среднего
общего образования.
77,0
80,0
процент 76,0
города и поселки организации:
городского типа и сельская
72,0
75,9
процент 72,0
города
и поселки городского типа
местность:
82,0
99,2
процент 80,0
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
города и поселки организации:
городского типа и сельская
города
и поселки городского типа
местность:
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
процент
процент
процент
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73
73
46,7
26,7

73
73
46,7
26,7

73
73
46,7
26,7

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 93,3
процент 100,0
процент 83,3

93,3
100,0
85,7

93,3
100,0
85,7

2.8.1.
Темп
роста
числа
общеобразовательных организаций
государственные и муниципальные
организации:
города и поселки
городского типа и сельская процент 93,8
процент 90,0
города и поселки городского
местность: типа
процент 100,0
сельская местность

100,0
88,9
116,7

100,0
100,0
100,0

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
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

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
государственные
и муниципальные
организации; частные организации.
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

рублей 74 893,15 78 616,59 84 601,16
рублей 74 893,15 78 616,59 84 601,16
рублей

0,4
0,3
процент 0,4
организации; частные
организации.
0,4
0,3
государственные
и муниципальные
процент 0,4
организации;
частные организации.
процент
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
2.10.2. Удельный вес числа зданий
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, находящихся в аварийном
состоянии, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
0,0
0,0
начального
общего,
основного
общего, процент 0,0
города
и поселки
городского
типа и сельская
среднего общего образования.
местность:
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города и поселки городского типа
сельская местность
2.10.3. Удельный вес числа зданий
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования,
требующих
капитального
ремонта, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
города и поселки городского типа ипрограммам
сельская
начального
общего, основного
общего,
местность:
города и поселки городского типа
среднего общего образования.
сельская местность

процент 0,0
процент 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

процент 93,3
процент 100,0
процент 83,3

93,3
100,0
85,7

93,3
100,0
85,7

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
0
города и поселки городского типа; процент 0
сельскаягорода
местность;
0
и поселки городского типа;
процент 0
0
сельская местность.
процент 0
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
дополнительных общеобразовательных программ

0
0
0
процесса в
реализации

5.8.1. Удельный вес числа организаций,
здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования
города и поселки городского типа; процент 0
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
процент 0
сельская местность.
процент 0

0
0
0

0
0
0

5.8.2. Удельный вес числа организаций,
здания
которых
требуют
капитального
ремонта, в общем числе образовательных
организаций
дополнительного
образованиятипа; процент 0
города
и поселки городского
сельскаягорода
местность;
и поселки городского типа;
процент 0
сельская местность.
процент 0

0
0
0

0
25
0

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования
6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных образовательных программ
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6.3.1. Удельный вес численности лиц,
имеющих
ученую
степень,
в
общей
численности профессорско-преподавательского
состава (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданскоправового
характера)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по реализации дополнительных
государственные
и
муниципальные
профессиональных программам:
доктора наук;
организации;
частные организации:
кандидата наук
степень доктора наук

процент

процент
степень кандидата наук
государственные
и
муниципальные
организации:
процент
степень доктора наук
процент
степень кандидата наук
частные организации:
процент
степень доктора наук
процент
степень кандидата наук
6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных профессиональных программ
6.4.1.
Удельный
вес
стоимости
дорогостоящих
машин и
оборудования
(стоимостью свыше 1 млн рублей за ед.) в
общей стоимости машин и оборудования
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
государственные и муниципальные процент
образования
организации; частные организации;
государственные и муниципальные процент
организации;
процент
частные организации.
6.4.2.
Число
персональных
компьютеров, используемых в учебных целях,
в расчете на 100 слушателей организаций
дополнительного
профессионального
образования: всего; имеющих доступ к
государственные
и
муниципальные
Интернету
организации; частные организации:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету
единица
государственные
и
муниципальные
организации:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету
единица
частные организации:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету
единица
6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
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6.5.1. Темп роста числа организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по реализации дополнительных
профессиональных программ: организации
дополнительного
профессионального
образования;
профессиональные
образовательные организации; организации
высшего
образования и
государственные
муниципальные
организации; частные организации:
организации дополнительного
профессионального образования;
профессиональные образовательные
организации;
организации высшего образования
государственные
и
муниципальные
организации:
организации дополнительного
профессионального образования;
профессиональные образовательные
организации;
организации высшего образования
частные организации:
организации дополнительного
профессионального образования;
профессиональные образовательные
организации;
организации высшего образования
6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
6.6.1. Удельный вес численности лиц с
инвалидностью
в
общей
численности процент
слушателей, завершивших обучение по
дополнительным
профессиональным
6.7.
Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
программам.
связанная с реализацией дополнительных образовательных программ
6.7.1. Удельный вес финансовых
средств, полученных от научной деятельности,
в общем объеме финансовых средств
организаций
дополнительного
профессионального
образования
государственные
и муниципальные процент
организации; частные организации;
государственные и муниципальные процент
организации;
процент
частные организации.
6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных образовательных программ
6.8.1. Удельный вес площади зданий,
требующей капитального ремонта, в общей
площади зданий организаций дополнительного
профессионального
образования:
учебнолабораторные здания; общежития
государственные
и
муниципальные
организации; частные организации:
учебно-лабораторные здания;
процент
общежития
процент
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государственные
и
муниципальные
организации:
учебно-лабораторные здания;
общежития
частные организации:
учебно-лабораторные здания;
общежития

процент
процент
процент
процент

IV. Профессиональное обучение
7. Сведения о развитии профессионального обучения
7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных программ
профессионального
обучениявес
7.4.1.
Удельный
стоимости
дорогостоящих
машин и
оборудования
(стоимостью свыше 1 млн. рублей за ед.) в
общей стоимости машин и оборудования
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
государственные
муниципальные процент
образовательных
программ ипрофессионального
организации;
частные
организации;
обучения
государственные и муниципальные процент
организации;
процент
частные организации.
7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
7.5.1. Удельный вес численности слушателей с
ограниченными возможностями здоровья и
слушателей, имеющих инвалидность, в общей
численности слушателей, завершивших
обучение по программам профессионального
государственные и муниципальные
обучения:
организации;
частные организации;
процент
слушатели с ограниченными
возможностями
здоровья;
процент
из
них инвалидов, детей-инвалидов;
процент
слушатели, имеющие инвалидность (кроме
слушателей с ограниченными возможностями
здоровья
государственные и муниципальные
организации;
процент
слушатели с ограниченными возможностями
здоровья;
процент
из
них инвалидов, детей-инвалидов;
процент
слушатели, имеющие инвалидность (кроме
слушателей с ограниченными возможностями
здоровья
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