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Общие сведения
В муниципальной системе образования города Междуреченска:
19 общеобразовательных организаций, в том числе 11 средних школ, 7 основных школ (в
Основной школе № 15 реализуются также программы дошкольного образования) и МКОУ ОШ
«Коррекция и развитие». Образовательной деятельностью в 2019-2020 учебном году в школах
города по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
охвачено 12094 человек.
В Междуреченском городском округе функционирует 40 образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из них: 39
муниципальных дошкольных образовательных организаций и 2 группы дошкольной ступени при
образовательной организации (МБОУ ООШ № 15) (далее по тексту ОО, реализующая ООПДО).
Видовое разнообразие ОО, реализующих ООПДО выглядит следующим образом:
21 ОО, реализующая ООПДО, - детский сад (52,5%);
1 ОО, реализующая ООПДО компенсирующего вида для детей с ограниченными
возможностями здоровья (2,5 %);
16 ОО, реализующих ООПДО комбинированного вида, имеющие в своем составе группы
общеразвивающей и компенсирующей направленности (40%);
1 ОО, реализующая ООПДО общеразвивающего вида, реализующих одно направление в
развитии детей (физическое развитие) (2,5%);
1 ОО, реализующая ООПДО – 2 дошкольные группы на базе общеобразовательной организации
(2,5%).
С учетом пожеланий родителей функционируют группы 24-х часового пребывания детей –
МБДОУ № 25,45. Альтернативные формы дошкольного образования - группы кратковременного
пребывания (далее - ГКП): МБДОУ № 6,35 с охватом 40 детей; группы для детей с ограниченными
возможностями здоровья – МБДОУ № 35 с охватом 39 детей (2019 году-45 детей). В целях
создания института поддержки раннего семейного воспитания, ранней социализации детей на базе
22 ОО, реализующих ООПДО, функционируют консультационные центры. Основной задачей
данных центров является оказание методической, диагностической и консультационной помощи
родителям по вопросам развития детей дошкольного возраста, чьи дети получают образование в
форме семейного образования, а также для родителей, чьи дети получают образование в
дошкольных организациях.
В настоящее время дошкольные образовательные организации города посещает 5702
ребенка.
2 образовательные организации дополнительного образования, которые посещают 8110
человек.
1 центр - Центр психолого-медико-социального сопровождения. Услугами Центра
воспользовались 11065 участников образовательного процесса.
Единственный в городе детский дом обеспечивает пребывание 51 воспитанника: детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся по заявлению
родителей сроком до 1 года в связи с трудной жизненной ситуацией.
В системе образования Междуреченского городского округа работает 3070 человека.
Деятельность управления образованием в 2019-2020 учебном году была организована с
учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой
короновирусной инфекции по направлениям:
 Управление качеством образования, обеспечение доступности и качества образования.
 Развитие государственно-общественной составляющей в управлении муниципальной
системой образования.
 Повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования.
 Организация занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
 Формирование и развитие информационно-методического пространства.
 Содержание и ремонт муниципальных образовательных учреждений.
 Опека и попечительство, защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
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 Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования, создание
условий и механизмов для развития и модернизации системы дошкольного образования
Междуреченского городского округа.
 Создание комфортных и безопасных условий организации образовательного процесса.
Основные материальные, организационные и управленческие ресурсы были направлены на
решение следующих задач:
 Координация и контроль деятельности ОО в целях осуществления государственной,
региональной и муниципальной политики в области образования, реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования, охраны труда и
обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
 Удовлетворение запроса населения в общем и дополнительном образовании через создание
условий и механизмов для развития и модернизации системы общего и дополнительного
образования, внедрение новых организационных форм образования, платных услуг в сфере
образования.
 Создание условий для получения образования в различных формах: очной, очно-заочной,
семейного образования,
самообразования, обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
 Создание доступной среды для получения образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
 Поддержка и создание условий для обучения, развития одаренных детей.
 Укрепление и модернизация учебно-методической и материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений.
 Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы образования,
совершенствование системы поддержки и стимулирования работников сферы образования.
 Организация работы советов, комиссий по различным направлениям деятельности,
освещение деятельности муниципальной системы образования в СМИ.
 Расширение взаимодействия муниципальной системы образования с общественными
институтами в рамках реализации задач образования.
 Реализация программ, проектов, программных мероприятий:
 Вся текущая деятельность МКУ УО закреплена муниципальной программой «Развитие
системы образования Междуреченского городского округа на 2020-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п.
Предыдущая программа, действующая с 2017 года,
реализована в полном объеме с
положительной динамикой развития системы образования Междуреченского городского округа по
основным показателям.
 Программа мониторинга качества образования г. Междуреченска.
 Создание условий для обеспечения занятости, отдыха и оздоровления детей.
 Развитие материально–технической базы детских оздоровительных учреждений.
 Организация подготовки кадров для работы с детьми в детских оздоровительных
учреждениях.
 Предоставление МКУ УО и образовательными учреждениями муниципальных услуг, в том
числе в электронном виде.
 Развитие и совершенствование возможностей сайта МКУ УО.
 Организация повышения квалификации, переподготовки и повышения профессионального
мастерства работников сферы образования.
 Организация деятельности педагогических формирований, методической работы, конкурсов
профессионального мастерства.
 Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
 Обеспечение выполнения требований органов государственного надзора и контроля.
 Обеспечение защиты прав детей, нуждающихся в помощи государства.
 Профилактика возвратов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из
замещающих семей в организации для детей-сирот.
 Создание нормативно-правовой базы и организация работы по постинтернатной адаптации
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выпускников организаций для детей-сирот.
 Осуществление контроля за деятельностью опекунов (попечителей), учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам защиты личных и
имущественных прав несовершеннолетних.
 Реализация комплекса мер по модернизации системы дошкольного образования, плана
мероприятий «Дорожной карты», ликвидации очередности.
 Координация деятельности МКУ УО и МБДОУ по обеспечению государственных
гарантий доступности образовательных услуг для всех слоев населения, сохранению и развитию
сети МБДОУ.
 Создание условий для получения качественного дошкольного образования, обеспечение
обновления содержания и технологий образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
 Осуществление контроля за охраной жизни, укреплением физического и психического
здоровья детей, обеспечением безопасности жизнедеятельности участников образовательного
процесса.
 Государственный контроль за соблюдением лицензионных требований и условий в
МБДОУ.
 Осуществление контроля за ведением регионального и федерального мониторинга
дошкольного образования.
 Создание материально-технической базы в образовательных учреждениях, отвечающей
современным требованиям
обеспечения безопасных условий организации учебновоспитательного процесса, в том числе соответствие спортивных и игровых площадок
муниципальных общеобразовательных организаций современным требованиям безопасности.
 Мониторинг состояния антитеррористической защищенности, противопожарной
безопасности, организации охраны труда и гражданской обороны в муниципальных
образовательных организациях.
 Создание системы работы в каждой образовательной организации по профилактике
детского травматизма.
 Обеспечение условий для повышения эффективности профилактической работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
 Совершенствование материально-технической оснащенности курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» и раздела курса «Основы военной службы» в муниципальных
общеобразовательных организациях.
 Обеспечение высокого качества и безопасности питания обучающихся в
общеобразовательных организациях, соответствие школьного питания детей установленным
нормам и стандартам, обучение детей и родителей принципам здорового питания.
 Повышение профессиональной компетентности заместителей руководителей по вопросам
обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций.
В 2019-2020 учебном году МКУ УО продолжилась работа в единой государственной
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). В данную базу ежемесячно
вносятся меры социальной поддержки:
 выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
опекунов (попечителей), приемным семьям;
 поддержка льготных категорий обучающихся по обеспечению бесплатным питанием;
 поддержка талантливых детей (отличники учебы, победители олимпиад);
 выплаты молодым специалистам;
 выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
 полное или частичное освобождение от родительской платы за присмотр и уход в МБДОУ;
 оказание адресной помощи школьникам из малообеспеченных семей (в рамках акции
«Первое сентября – каждому школьнику»);
 летний отдых и оздоровление детей (оплата путевок в ЗС(п)ПЛ «Ратник» - 40%
родительская плата) для детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа.
2. Реализация национальных и региональных проектов:
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Региональная программа по инициативному бюджетированию «Твой Кузбасс – Твоя
Инициатива». Проект «Детский сад - техноград. STEAM - образование детей дошкольного
возраста» на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 53 «Гномик» в рамках программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс
– твоя инициатива» позволил привлечь 500 000 рублей и создать условия для формирования у
дошкольников основ инженерного мышления и развития технического творчества.
Проекты-победители в рамках грантового конкурса компании «Евраз» «Город друзей – город
идей»! Проект, направленный на вовлечение общественности в деятельность по развитию
городского пространства и охране окружающей среды, развитие общественной инициативы и
повышение активности населения в сфере социального проектирования, благоустройства,
экологического воспитания и сохранения городских природных ресурсов. В число победителей
вошли 6 дошкольных учреждений:
 МБДОУ «Детский сад № 58 «Аленушка» - проект «Метеослужба в детском саду»;
 МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» - проект «Безопасные дроги в STEAM
технологии»;
 МБДОУ «Детский сад № 35 «Лесная сказка» проект «Необычная книга –для необычных
детей»;
 МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» проект «Веселый ТИГР (Танцуем, Играем,
Развиваемся»;
 МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» проект «Счастье – говорить»;
 МБДОУ «Детский сад № 38 «Черемушки» проект «Язык – телу якорь».
Все привлеченные средств направлены на развитие материально-технической базы детских
садов.
Основные результаты: реализация национального проекта «Образование» в сфере общего и
дополнительного образования:
 «Современная школа»
Школьная Цифровая платформа — это IT-решение, разработанное в рамках программы
«Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительным
Фондом Сбербанка "Вклад в Будущее".
На платформе есть образовательные модули для учеников 5-9 классов по всем предметам
школьной программы. Они построены таким образом, чтобы учащиеся получали и базовые
знания, и, при желании, углублялись в тему в дополнительных авторских материалах.
К Школьной цифровой платформе уже подключились школьники из МБОУ Гимназия № 6,
МБОУ СОШ № 22 и МБОУ Лицей № 20.
 «Успех каждого ребенка»
В рамках проекта школьники участвуют во Всероссийских открытых уроках. Это
профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения РФ в
рамках проекта «ПроеКТОриЯ». Спикерами выступают представители крупнейших компаний и
ключевых вузов России. Школьники знакомятся с ключевыми отраслями экономического развития
страны, узнают о прорывных проектах российских компаний, получают представление о
профессиях и возможности решать реальные практические задачи отрасли.
В рамках национального проекта «Образования» с прошлого учебного года в нашем регионе
начала свою работу модель персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей (ПФДО), которая дает возможность всем желающим от 5 до 18 лет всесторонне развиваться,
посещая объединения социально-педагогической, художественной, технической и физкультурноспортивной направленностей. На данный момент в Междуреченске выдано уже 4 636
сертификатов дополнительного образования детей, которые позволяют бесплатно посещать
объединения МБУ ДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
Также в рамках данного проекта в 2021 году планируется создание новых мест по всем
направленностям дополнительного образования детей (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)
на базе: МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ №19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ №25, МБУ ДО
«Детско-юношеский центр», МБУ ДО «Центр детского творчества».
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«Билет в Будущее»
На первом этапе обучающиеся проходят онлайн-тестирование на цифровой платформе проекта
по выбранным профессиональным компетенциям, а затем в личном кабинете получают
рекомендации по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб. На
втором этапе сформированы площадки для реализации проекта, где обучающиеся смогут пройти
практические занятия по выбранным специальностям исходя из полученных рекомендаций на базе
профессиональных образовательных организаций. В рамках данного проекта обучающиеся
получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями.
 «Цифровая образовательная среда»
В рамках регионального проекта реализуется мероприятие «Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды». В 5 образовательных организаций была произведена поставка
современного компьютерного оборудования с программным обеспечением, позволяющим
обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной
инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационноуправленческих процессов. Уникальность данного оборудования в том, что оно может быть
использовано в дистанционном обучении и для работы с обучающимися с ОВЗ.
В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование" в общеобразовательные организации МБОУ ООШ № 4, МБОУ Гимназия
№6, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия №24, МБОУ СОШ № 25 была произведена поставка
оборудования.
 «Федеральный
проект
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая экономика»
В целях повышения безопасности и усиления антитеррористической защищённости в 10
школах города внедряется система контроля и управления доступом (СКУД). Ученики и
сотрудники школы смогут попасть внутрь только по личным электронным картам, которые
прикладываются к установленным на входах датчикам. Приборы идентифицируют человека,
регистрируют время входа-выхода, одновременно ведётся видеонаблюдение. В дальнейшем
планируется использование электронного ресурса систем контроля и управления доступом в
учебной деятельности школы.
 «Региональный проект «Дни Москвы в Кузбассе»
На территориях общеобразовательных организаций № 6, 12, 20, 22 сданы в эксплуатацию
многофункциональные спортивные площадки.
 «Муниципальный цифровой проект по организации школьного питания «Feed Point Точка питания» в рамках программы «Умный город»
Междуреченск наряду с Новокузнецком и Кемерово в 2019 году перешел к безналичной оплате
питания, что исключает сбор наличных средств и перемещение в столовой большого количества
школьников. С нового учебного года оплата за питание будет производиться через сайт
«Комбината питания», с карты любого банка и любой платежной системы, без взимания комиссии.
Также будет работать мобильное приложение «Точка питания», которое позволит быстро и легко
оплачивать школьные обеды. в разделе «Обратная связь» можно будет оставить свои пожелания,
предложения, жалобы, касающиеся школьного питания.
Проект реализуется в партнерстве с ООО Мирит (Электронный журнал), ООО «Константа»,
Благотворительный фонд «Перспектива», ПАО Сбербанк. Родителями были приобретены 11967
электронных карт питания.
 «Поддержка семей, имеющих детей»
Установлены следующие дополнительные меры социальной поддержки для отдельных
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Междуреченского
городского округа:
 бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в день для
обучающихся из малообеспеченных семей;
 бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в день для
обучающихся из многодетных семей, за исключением обучающихся, получающих бесплатное
питание в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»;
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 бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в день для
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа «Гармония»;
 бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в день для
кадетов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №12»;
 бесплатное питание два раза в день в период обучения на сумму 100 рублей в день для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
С 01.09.2020 года во всех школах учащиеся 1-4-х классов получат бесплатное питание-это
новая мера социальной поддержки.
 «Муниципальный цифровой проект по кадровому обеспечению системы образования
«Команда лидеры образования» в рамках программы «Развитие образованием в
Междуреченском городском округе на 2020 – 2023 годы»
Управление образованием выступило организатором городского конкурса «Команда лидеров
образования». В рамках проведения конкурсного отбора выявляются инициативные и
компетентные специалисты для работы в качестве руководителя в системе образования
Междуреченского городского округа. Победа в конкурсе обеспечивает профессиональный рост и
продвижение, раскрытие творческих возможностей специалиста. По результатам Конкурса
победители включаются в резерв управленческих кадров системы образования Междуреченского
городского округа.
Конкурсный отбор проводится в несколько этапов, при этом используются следующие методы:
анкетирование и тестирование (посредством сети Интернет), собеседование.
 Муниципальный образовательный проект по профориентации и организации работы
педагогических классов «Педагогический десант – 2035» в рамках программы
«Развитие образованием в Междуреченском городском округе на 2020–2023 годы»
На уровне муниципалитета запущен проект по теме «Самоопределение школьников на
педагогическую профессию в информационно-образовательной среде муниципальной системы
образования на 2020-2023 годы», что является логическим продолжением регионального
инновационного проекта по опережающей системе подготовки педагогических кадров в условиях
образовательно-педагогического кластера.
В проекте содержание образовательной программы педагогической подготовки будет
реализовано через вариант «педагогических классов» на базе трех опорных общеобразовательных
организаций в форме педагогических мастер-классов, творческих лабораторий и психологических
тренингов, способствующих осознанному профессиональному самоопределению школьников.
3. Основные направления деятельности отдела дошкольного образования:
3.1. Контрольно-инспекционная деятельность
В течение 2019-2020 учебного года проведены:
 плановые проверки:
- изучение вопроса «Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании
при организации приема, отчисления, перевода детей в дошкольные образовательные
организации» (Детские сады № 16,28,40);
- изучение вопроса «Соблюдение законодательства при размещении информации на
официальном сайте дошкольной образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (все ОО, реализующие ООПДО);
- изучение вопроса «Соблюдение санитарных требований при организации питания детей в
дошкольных образовательных организациях» (Детские сады № № 3, 6, 16, 17, 55, 58, );
- изучение вопроса «Размещение отчета о результатах самообследования на официальных
сайтах дошкольных образовательных организаций» (все ОО, реализующие ООПДО);
- комплексная проверка в МБДОУ № 53 «Гномик».
Итоги проверок рассмотрены на совещаниях руководителей.
В 2019-2020 учебном году была продолжена практика открытых дверей для руководителей
ОО ОПДО.
Цель: повышения эффективности управления в сфере дошкольного образования и создания
условий для развития системы дошкольного образования на территории МГО.
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В течение 2019-2020 учебного года в рамках успешной практики проведены «дни
открытых дверей» в ОО, реализующих ООПДО:
Детский сад № 6 - Как организовать дополнительные платные образовательные услуги в ОО,
реализующей ООПДО;
Детский сад № 1 – Организация работы ОО, реализующей ООПДО, в условиях
быстроменяющегося современного мира.
Ежегодно в городе Междуреченске проводятся мониторинговые исследования
«Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования», в котором принимают
участие
родители (законные представители), педагоги; мониторинг «Сформировалось
социального опыта воспитанников ДОО» - воспитанники ОО, реализующей ООПДО, педагоги.
По результатам ежегодных мониторинговых исследований, проводимых КРИПКиПРО,
которые направленны на определение удовлетворенности родителей качеством дошкольного
образования
Кемеровской
области,
дошкольные
образовательные
организации
Междуреченского городского округа в течение 3 трех лет показывают высокий процент
удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования (более 96-99%).
3.2. Охват детей дошкольным образованием, комплектование на 2019-2020 учебный год
Динамика численности детей и количество групп в ОО, реализующих ООПДО
Показатель/учебный
год
Количество детей
Количество групп
Количество групп для
детей раннего возраста
Количество групп для
детей дошкольного
возраста
Количество групп
общеразвивающей
направленности
Количество групп
компенсирующей
направленности
Количество групп
оздоровительной
направленности

2018-2019
Учебный год
5921
245
54

2019-2020
Учебный год
5702
242
61

Динамика

191

181

- 5,2 %

206

197

- 4,4%

33

39

+ 18,2 %

6

6

0%

- 3,7 %
- 1,2%
+ 13 %

Фактический показатель охвата детей дошкольным образованием в городе Междуреченске
в 2019-2020 учебном году составил:
- для детей в возрасте от 1 до 3 лет - (1070) 53,1 % от числа заявившихся (2017-2018 учебном
году – 43,1%; 2018-2019 учебный год – 51,9 %),
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – (4632) 93 % от числа заявившихся (2017-2018 учебном
году – 87,5 %; 2018-2019 учебный год – 87%).
Данные статотчета по итогам работы за 2019 году показывают, что в целом охват детей от 1
года до 7 лет услугами дошкольного образования составил 81,5 % (в 2017-2018 уч.г. - 73,1 %,
2018-2019 уч.г. – 76,5%).
В 2020 году в школы было выпущено 1214 детей из групп полного пребывания.
В соответствии с действующим административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады) в новой редакции», утвержденным постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2015 г № 2569-п, была организована
работа по регистрации заявлений на получения места в ОО, реализующие ООПДО.
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Укомплектованность дошкольных организаций составила 104,2%
На 01.05.2020 года в очереди на поступление в дошкольные образовательные организации
зарегистрировано 840 детей, это дети с 2-х месяцев до 3-х лет – это фактическая очередность
детей (на 01.05.2019 год – 987).
В настоящее время в городе отсутствует потребность населения в устройстве детей в
дошкольные образовательные учреждения, 100% детей родители (законные представители)
которых изъявили желание, чтобы их ребенок посещал детский сад, обеспечены местами в ОО,
реализующих ООПДО. Ухудшение демографической ситуации в МГО обусловлено снижением
рождаемости, что впоследствии будет сказываться на уменьшении спроса на дошкольные
образовательные услуги. На протяжении последних трех лет происходит сокращение численности
воспитанников. Кроме того, уровень дохода родителей не позволяет производить оплату за уход и
содержание детей.
Анализ посещаемости ОО, реализующих ООПДО, показывает что, посещаемость детей за
2019-2020 уч.год увеличилась и составила в среднем по городу – 77 % (в 2016 – 2017 уч.году –
71,5 %; в 2017-2018 уч.году – 74%; 2018-2019 уч.год – 76,3 %).
Данный показатель увеличился благодаря ежемесячному контролю за посещаемостью со
стороны руководителей ОО, реализующих ООПДО, МКУ УО, введения выплат стимулирующего
характера в оценку деятельности воспитателя и начисления заработной платы по итогам работы за
месяц, квартал.
В 2019-2020 учебном году в 20 ОО ОПДО (51,3 %) (в 2018-2019 учебном году – 15 (38,5 %)
году реализовывались дополнительные общеобразовательные программы в рамках оказания
платных образовательных услуг по основным направлениям: художественное, физкультурноспортивное, социально-педагогическое. Охват составил 1762 воспитанников (31%).
Удовлетворенность
родителей
качеством
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ - 98%.
3.3. Анализ заболеваемости детей
Реализация мониторинга осуществляется на основе изучения деятельности ОО,
реализующих ООПДО, и накопления данных на основе:
а) отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня (форма
федерального статистического наблюдения 85-К);
б) результаты отчетности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Кемеровской области «Междуреченская городская больница».
Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в МБДОУ:
Средние показатели за год

2019 год

2020 год

Городской показатель
Заболеваемость по МБДОУ на 1000 детей
Количество случаев заболеваемости
количество дней, пропущенных по болезни
одним ребенком в среднем за год

1169
1161,3
176,3
13,8

1128
1130
160,4
9,96

Показатель
2020
г.
в
сравнении с
2019 г.
+0,96 %
+ 0,97%
+ 0,9 %
+0,72%

Проведен анализ результатов профилактических медицинских осмотров детей,
посещающих муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения. Осмотры
проводились бригадами врачей детских поликлиник, к которым прикреплены указанные
образовательные учреждения. Профилактические медицинские осмотры дают возможность
выявить у детей функциональные нарушения и хронические заболевания, находящиеся вне
обострения, что позволяет в дальнейшем обследовать ребенка, нуждающегося в уточнении
диагноза, провести необходимую оздоровительную работу.
Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается высоким. Эти
заболевания занимают первое место в структуре острых заболеваний и составляют более 50%,
что определяет большое число дней, пропущенных по болезни детьми, посещающими детские
сады, и соответственно большие потери рабочего времени родителями в связи с уходом за
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больным ребенком, на втором месте стоят паразитарные и инфекционные болезни, а затем аллергические заболевания и болезни органов пищеварения.
Количество детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом достаточно
высоким; с каждым годом в дошкольное учреждение поступает все больше детей со второй
группой здоровья, но в ОО, реализующих ООПДО, имеются дети и третьей группы здоровья.
Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: неблагоприятная экологическая
обстановка; увеличение количества детей, рождающихся с врожденными заболеваниями.
На причину заболеваемости в ОО, реализующих ООПДО, влияют социальноэкономические условия в семьях некоторых воспитанников, отрицательная реакция некоторых
родителей на проведение закаливающих процедур и профилактических мероприятий.
В связи с этим в ОО, реализующих ООПДО, проводится систематическая работа:
- по профилактике простудных заболеваний;
- контроль за физкультурно-оздоровительной работой;
- организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с
воспитателями и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопросам внедрения
эффективных методик закаливания детского организма.
- выполнение санитарно-гигиенического режима
- воспитание с детства разумного отношения к здоровью, правильный режим дня:
- рациональное, сбалансированное питание:
- закаливание - адаптация организма к различным условиям окружающей среды:
В 2019-2020 учебном году питание воспитанников осуществлялось в соответствии СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Организация
сбалансированного питания детей в детском саду представляет собой задачу большой социальной
значимости. Так с 01.09.2019 года затраты на питание на 1 ребенка составили (с учетом
повышения родительской платы):
- для детей посещающих группы общеразвивающей и компенсирующей направленности – 105,50
рублей в день, из них:
- 26,50 рублей - из средств местного бюджета;
- 79 рублей - из средств родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО, реализующих
ООПДО,;
- для детей посещающих группы оздоровительной направленности
– 162 рубля в день из
средств местного бюджета.
Таким образом, доля из внебюджетных средств (родительские средства) составляет от 70,7
% до 79,3 % от общего объема средств и уходит на организацию питания детей (так как из средств
местного бюджета нет возможности увеличить затраты).
С 01.02.2020 года в соответствии с постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 29. 01. 2020 года № 131-п «Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»,
увеличена стоимость родительской оплаты в детских садах от 2250 рублей до 2500 руб. в месяц.
Комплектование дошкольных образовательных МГО осуществляется на основании
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденного
постановлением администрации МГО от 03.09.2015г. № 2569-п.
Комплектование проводится автоматически с помощью единой информационной системы
«АИС ДОУ» (т.е. электронной очереди) согласно очередности, возрасту детей и льготному статусу
семей.
С целью организации приема в ОО, реализующие ООПДО, постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 11.02.2019г. № 288-п все детские сады закреплены за
конкретными территориями Междуреченского городского округа.
В соответствии с приказом МКУ УО от 06.05.2019 № 293 «О комплектовании МООДО
воспитанниками на 2019-2020 учебный год», проведено комплектование воспитанников на 20192020 учебный год.
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По состоянию на 01.05.2019г. в очереди на поступление в дошкольные образовательные
учреждения было зарегистрировано 987 детей (в 2016 году на момент комплектования - 1676
ребенка, в 2017 году – 1402, в 2018 году - 1085), это дети с 2-х месяцев до 3-х лет.
Из них:
2016 года рождения – 100 детей;
2017 года рождения - 623 ребенка;
2018 года рождения – 254 ребенка.
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящие в электронной очереди, обеспечены местами в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (за исключением детей, не имеющих
возможности посещать детский сад по состоянию здоровья и детей, не зарегистрированных в
электронной очереди на получение места в детском саду, т.к. их родители (законные
представители) не заявили о своем желании направить своих детей в дошкольные
образовательные учреждения).
В период с 01.06.2019 – 20.09.2019г.г. предоставлены места для 1280 детям, из них: 874
места – для детей до 3 лет; 406 мест – для детей с 3 до 7 лет.
По результатам комплектования 24 (1,9%) мест предоставлено детям льготных категорий
граждан. Из них:
- детям из многодетных семей – 8 (33,3 %);
- детям из семей полиции (прокуратура) – 14 (58,3 %);
- детям, чьи родители инвалиды – 8 (33,3%).
Для решения вопроса по обеспечению местами в дошкольные образовательные учреждения
большего количества детей, их родителям предлагается получать направления не только в детские
сады, расположенные в микрорайоне проживания семей, но и в другие детские сады МГО.
3.4. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования и успешную социализацию детей с ОВЗ
В ОО, реализующих ООПДО, города функционирует 39 групп для детей с особыми
образовательными потребностями, из них:
Структура численности детей в группах различной направленности
Направленность групп

Количество детей с ОВЗ / %

Компенсирующей
направленностью
В том числе для детей: с
нарушением речи
с нарушением зрения
с нарушением опорнодвигательного аппарат
Оздоровительной
направленности для детей с
туберкулезной интоксикацией

813 / 14,3

Количество детей с
инвалидностью / %
106 / 1,9

660 / 11,6

16 / 0,3

59 / 1
86 / 1,5

9 / 0,2
76 / 1,3

86 / 1,5

1 / 0,02

28 групп для детей с нарушениями речи - 763 ребенка (2019 год - 622 ребенок, 23 группы);
4 группы для детей с нарушениями зрения – 59 детей (2019 год -55 детей, 4 группы);
6 групп для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 86 детей (2019 год - 98
детей, 6 групп);
6 групп для детей с туберкулезной интоксикацией - 86 детей (2019 год - 98 ребенок, 6
групп);
Охват детей коррекционным образованием (от общего количества детей, посещающих
ДОО) в 2019/20 учебном году составил 16,1 % (2018/2019 уч. году – 13,1%).
В дошкольных образовательных организациях работают 8 кабинетов психологов,
оборудованные необходимыми пособиями, наглядными материалами, наборами развивающих игр
и игрушек.
Для углублённой работы с детьми в 9 детских садах функционируют сенсорные комнаты,
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комнаты релаксации, на современном уровне оснащены 20 логопедических кабинетов.
В 2019/20 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» и МБДОУ «Детский сад
№ 45 «Добрая Фея» открыты группы для детей с ЗПР.
3.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих
работников системы дошкольного образования
Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает
существенные изменения. Для успешного введения в практику различных инноваций, для
реализации в новых условиях, поставленных перед ним задач педагог должен обладать
необходимым уровнем и профессиональной компетентности, и профессионализма. Прохождение
курсов повышения квалификации - одна из важнейших составляющих успешной деятельности
педагога.
Одной из приоритетных задач государственной политики в области образования, заявленной в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, является создание
современной системы непрерывного
образования,
подготовки
и
переподготовки
профессиональных кадров.
Согласно закону ФЗ №273 «Об Образовании в Российской Федерации» (ст. 47 п.5, п.п.2),
педагогические работники проходят повышение квалификации не реже, чем один раз в три года.
За 2019-2020 учебный год по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации через КРИПКиПРО повысили свой профессиональный уровень 98 педагогов
дошкольных образовательных организаций.
86 педагогов (15%) освоили самостоятельно в дистанционном режиме курсы повышения
квалификации по дополнительным профессиональным программам.
Всего за 2019-2020 уч.г. повысили свой профессиональный уровень по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации – 184 педагога (32,6% от общего
количества педагогов – 564 чел.), в 2018-2019 уч.г. за аналогичный период прошли 191 педагог
(это 34,3% педагогического состава от общего количества педагогов – 557 чел.).
Анализ повышения квалификации педагогов ДОО за три года показывает, что 100 %
педагогов имеют действующие курсы повышения квалификации.
С введением и реализацией ФГОС возникла необходимость единого подхода к уровню
профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций. И
поэтому в 2015 году МКУ УО было принято решение о необходимости повышения
образовательного уровня педагогов (воспитателей) города Междуреченска. В июне 2020 году 60
педагогов закончили КемГУ и получили высшее образование.
3.6. Качество дошкольного образования
С 2017 года 3 МБДОУ – МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад №
45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» являются базовыми учреждениями по
теме «Разработка и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников».
В рамках работы базовых учреждений разработана Программа экспериментальной
деятельности по теме: Разработка и реализация системы ранней профориентации дошкольников
как элемент муниципальной системы профориентационной работы (на примере Междуреченского
городского округа). Цель: Разработка и реализация системы ранней профориентации в
дошкольных образовательных организациях (далее по тексту – ДОО) разного вида.
Сегодня все детские сады участвуют в реализации городской программы по ранней
профориентации детей дошкольного возраста, в ходе которой проводится знакомство
дошкольников с различными профессиями. Педагоги активно участвуют в разработке и
реализации профориентационной среды, делятся опытом, разрабатывают информационнометодические материалы, как для детей, так и для родителей, выступают на семинарах, участвуют
в городских конкурсах, разрабатывают методические комплекты.
30 января 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» прошел городской
детский
чемпионат среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
«ПрофСтарт».
Чемпионат проходил в рамках реализации работы базовых учреждений Междуреченского
городского округа по теме: Разработка и реализация системы ранней профориентации
дошкольников как элемент муниципальной системы профориентационной работы (городская
программа ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста «Все работы хороши»).
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«ПрофСтарт» - чемпионата рабочих профессий и рабочих профессий среднего
специального образования.
В мероприятии приняли участие 25 детей дошкольного возраста из 5 МБДОУ города.
Маленькие профессионалы показали свое мастерство и навыки по пяти компетенциям: «Повар»,
«Парикмахер», «Строитель», «Флорист», «Конструктор».
В практической части малыши готовили салаты, мастерили из металлического и LEGOконструкторов. Маленькие стилисты сделали прическу, флористы оформили букет.
В мае 2020 года состоялся областной онлайн-семинар по теме «Использование форсайттехнологий в условиях реализации программ ранней профориентации». На семинаре были
представлены результаты реализации и инновационный опыт муниципальной системы
профориентации дошкольников Междуреченского городского округа (2017 - 2020 года). Так же
был представлен успешный опыт профориентационной деятельности с воспитанниками по
реализации форсайт-технологий: "Качели времени", "Детский форсайт" представили педагоги
дошкольных образовательных организаций Междуреченского городского округа:
- "Технология детского форсайта в ходе реализации программы профориентации
дошкольников «Город мастеров" (Игельманова Елена Олеговна, старший воспитатель МБДОУ №
54)
- "Проектная деятельность в профориентации дошкольников ресурсами развивающей
предметно-пространственной среды "Профиград для дошколят" (Широких Ирина Викторовна,
старший воспитатель МБДОУ № 28)
- "Реализация программы профориентации дошкольников «Карусель профессий» с
использованием технологии "Качели времени" (Корнеева Елена Юрьевна, заместитель
заведующего по ВМР МБДОУ № 45).
В семинаре приняли участие порядка 350 руководителей и педагогов образовательных
организаций Кемеровской области-Кузбасса.
Более 90% слушателей дали положительные отзывы о качестве семинара «Использование
форсайт-технологий в условиях реализации программ ранней профориентации» (онлайн)», что
выявлено в результате электронного анкетирования удовлетворенностью образовательным
мероприятием.
4. Основные направления деятельности отдела инспектирования и качества образования за
2019-2020 учебный год
4.1. Контрольно-инспекционная деятельность
В течение 2019-2020 учебного года проведены проверки:
 Изучение вопроса «Соблюдение законодательства РФ об образовании при приеме, переводе
(в том числе из класса в класс), отчислении обучающихся» (ОО № 12, 14)
 Изучения вопроса «Соблюдение законодательства РФ об образовании при организации
обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам» (ОО № 23,
Коррекция и развитие);
 Изучения вопроса «Соблюдение законодательства РФ об образовании при организации
обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам» (ОО № 14, 15, 23, 26)
По итогам инспекционных проверок проведены совещания руководителей и заместителей
руководителей ОО.
На совещаниях руководителей ОО, заместителей руководителей ОО рассмотрены вопросы:
 «Итоги всероссийских проверочных работ 2018-2019 учебного года»;
 «Особенности организации образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году»;
 «Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году»;
 «Типичные замечания при организации образовательной деятельности в ОО» (по
результатам проверок Кузбассобрнадзора в 2019 году);
 «Итоги изучения вопроса «Соблюдение законодательства РФ об образовании при приеме,
переводе (в том числе из класса в класс), отчислении обучающихся» (ОО № 12, 14);
 «О детях, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в
общеобразовательных организациях»;
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 «Итоги изучения вопроса «Соответствие официальных сайтов ОО установленным
законодательством РФ об образовании требованиям»;
 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов».
Коллегия МКУ УО
 «Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году» (отчеты
руководителей ОО, пилотный выбор).
 «Утверждение кандидатур на целевой прием в вузы».
4.2. Надзор и контроль в сфере образования
В соответствии с графиком Государственной службы по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области в 2019-2020 учебном году с целью федерального
государственного контроля качества образования, федерального государственного надзора в сфере
образования, контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности проведены плановые выездные проверки в
отношении МКОУ СОШИ № 16, МБОУ ООШ Гармония. Отменены проверки в МКОУ ООШ №
14, МБОУ ООШ № 15 в связи с введением на территории Кемеровской области режима
«Повышенной готовности».
По результатам проверок выданы предписания и рекомендовано МКУ УО принять меры
по устранению выявленных нарушений.
Для успешного прохождения проверок в муниципальных образовательных учреждений
осуществляется следующая работа:
 плановые тематические проверки, в том числе по контролю за устранением нарушений,
выявленных Кузбассобрнадзором;
 аудиты по заявкам руководителей ОО;
 инструктивные совещания для руководителей и заместителей руководителей ОО;
 мониторинг качества образования;
 проведение совместных консультаций для всех ОО, индивидуальных консультаций.
4.3. Учет детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа,
подлежащих обучению
МКУ УО ведет учет детей, проживающих на территории Междуреченского городского
округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей (постановление администрации
Междуреченского городского округа от 10.06.2020 № 988-п).
С целью организации приема в ОО постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 14.01.2020г. № 41-п муниципальные общеобразовательные учреждения
закреплены за конкретными территориями Междуреченского городского округа.
В общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году обучалось 12094 человека
в 1-11 классах и 20 дошкольников.
В течение шести лет в городе существует практика получения общего образования в форме
семейного образования (вне образовательной организации). МКУ УО получена информация о
выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме семейного образования. В 2019-2020 учебном году 24 человека получали образование в
форме семейного образования.
Из них:
 12 человек успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс;
 4 человека допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестаты об
основном общем образовании;
 2 человека в течение года сменили форму получения образования, продолжают получать
образование в образовательной организации;
 4 человека выбыли в другой город;
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 2 человека не обратились в текущем учебном году в подведомственные МКУ УО
образовательные организации для прохождения промежуточной аттестации (из них один
совершеннолетний). Информация направлена в КДН и ЗП.
МКУ УО организует выдачу разрешений на прием детей в образовательную организацию
на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте до шести
лет и шести месяцев или позднее восьми лет по заявлению родителей (законных представителей)
детей при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 28 человек в возрасте до 6 лет
или позднее восьми лет получили разрешение на прием в 1 класс в 2019-2020 учебном году.
С целью обеспечения прав граждан на получение общего образования в течение учебного
года организована работа муниципальной комиссии по доступности образования (всеобучу), в
составе комиссии работают (по согласованию) члены КДНиЗП, представители центра «Семья»,
МКУ «СРЦ для несовершеннолетних».
Проведено 10 заседаний комиссии по доступности образования (всеобучу). Деятельность
данной комиссии позволяет своевременно анализировать причины непосещения ОО
обучающимися, принимать конструктивные решения в отношении каждого ребенка, попавшего в
трудную жизненную ситуацию.
Не приступили к занятиям в общеобразовательных учреждениях на 5-е сентября 2020 года
4 человека (в 2019 году – 5 человек, в 2018 году – 9 человек, в 2017 году – 6 человек, в 2016 году –
5 человек); систематически пропускающих занятия обучающихся на 5-е сентября 2020 года нет.
На заседаниях комиссии в течение 2019-2020 учебного года рассматривались вопросы
непосещения и пропусков занятий в отношении 33 обучающихся общеобразовательных
учреждений (в прошлом учебном году - 52 обучающихся).
В течение учебного года по результатам работы комиссии по доступности образования
(всеобучу) проходили личные встречи начальника МКУ УО с обучающимися, а также выезды
членов комиссии по адресам проживания детей. 20 человек – 60,6 % продолжили обучение: из них
переведена на семейную форму получения образования 1 обучающаяся (3,03 %).
На следующий учебный год предполагается сохранить выезды членов комиссии по адресам
проживания детей, личные встречи начальника МКУ УО с обучающимися, а также привлечь
муниципальный родительский комитет к работе с детьми данной категории.
По заявлениям родителей (законных представителей) выданы согласия на перевод в
ГБПОУ МГСТ (вечерняя школа) 14 обучающимся (в 2018-2019 учебном году – 10 обучающимся).
Ежемесячно ведется сбор сведений об обучающихся, проживающих в поселках Усинский и
Таежный, имеющих право на получение адресной социальной помощи на приобретение льготного
проездного билета. В течение учебного года получали данную помощь 155 человек.
В марте 2020 года состоялась коллегия МКУ УО по утверждению кандидатур на целевой
прием в вузы. Решением коллегии утверждены кандидатуры 4 обучающихся из ОО № 1,22.
4.4. Организация обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
С марта 2020 года все образовательные организации города были переведены на
дистанционное обучение. Образовательные организации для организации дистанционного
обучения передали в дар и во временное пользование 75 единиц компьютерной техники
(персональные компьютеры, ноутбуки и др.) для обучающихся и 121 единицу для педагогов.
Кроме того, по ходатайству МКУ УО из 5 организаций: ООО «РУК», ПАО «Южный Кузбасс»,
Банк ВТБ (ПАО), Филиал банка ГПБ (АО), МОиН Кузбасса переданы в собственность 26
персональных компьютеров многодетным и малообеспеченным семьям, в которых 88 детей, из
них 76 обучаются в школах.
Для удаленного обучения школьников 5-8 классов 7 общеобразовательных учреждений
начали работу на школьной цифровой платформе (ШЦП): МБОУ ООШ № 7, МБОУ Основная
школа № 9, МБОУ Гармония, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Лицей № 20 и МБОУ
Гимназия № 24.
В 2020-2021 учебном году продолжат обучение на школьной цифровой платформе,
разработанной Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее», пятиклассники МБОУ
Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Лицей № 20.
4.5. Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ
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В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда для детей инвалидов» в
МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 создана
универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, речи.
С использованием дистанционных образовательных технологий в 2019-2020 учебном году
обучались 14 детей-инвалидов в 8 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 1, МБОУ
ООШ № 7, МБОУ Основная школа № 9, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ №
22, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 26). Использование дистанционных образовательных
технологий позволяет обеспечить обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
эффективно, а также использовать кадровый ресурс при подготовке одаренных детей к
олимпиадам и конкурсам, расширить информационное пространство обучающихся. Все
обучающиеся и учителя имеют комплекты специализированного оборудования.
В МБОУ СОШ № 23 с начала учебного года был открыт первый класс первого года
обучения для детей с задержкой психического развития.
В 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ № 23 вновь осуществит набор в первый класс
первого года обучения для указанной категории детей, также планируется открытие классов для
детей с задержкой психического развития на базе МБОУ ООШ № 12, а для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата - на базе МБОУ СОШ № 1.
4.6.Участие в исследованиях качества образования
Ежегодно в городе Междуреченске проводятся мониторинговые исследования
«Удовлетворенность населения качеством общего образования». В 2019-2020 учебном году в
исследовании приняли участие обучающиеся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных
организаций и родители (законные представители) обучающихся с 1-го по 11-й год обучения.
Впервые в 2019-2020 учебном году в Междуреченском городском округе было также
проведено исследование «Удовлетворённость педагогов профессиональной деятельностью», в
котором приняли участие педагогические работники и административно-управленческий персонал
общеобразовательных организаций города.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» в марте-апреле 2020 года среди обучающихся 9-х классов
планировалось проведение мониторинга информационно-коммуникационной компетентности в
МБОУ ООШ № 4, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия №
24 и МБОУ ООШ «Гармония». Была проведена подготовительная работа по организации
мониторинга, разъяснительная работа с участниками и родителями (законными представителя) о
цели и задачах мониторинга. Педагоги приняли участие в вебинаре по проведению мониторинга
ИК-компетентности. В связи с эпидемиологической ситуацией мониторинг ИК-компетентности не
состоялся.
В 2019-2020 учебном году Всероссийские проверочные работы были проведены только в 11
классах в режиме апробации по следующим учебным предметам (обучающиеся писали
всероссийские проверочные работы по тем предметам, которые они не выбирали для прохождения
единой итоговой аттестации в форме ЕГЭ):
 Иностранный язык: приняли участие обучающиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 25,
МБОУ СОШ № 19. И абсолютная (62,72%), и качественная успеваемость (27,27%) по
Междуреченскому ГО ниже, чем по Кемеровской области (85,81% и 55,32% соответственно) и по
России (89,48% и 60,74% соответственно).
 География: обучающиеся МБОУ СОШ № 22. Абсолютная успеваемость обучающихся
выше (100%), но качественная ниже (34,05%), чем по Кемеровской области (97,82% и 69,3%
соответственно) и по России (97,64% и 69,78% соответственно).
 Химия: обучающиеся МБОУ СОШ № 25. И абсолютная (100%), и качественная (75%)
успеваемость обучающихся выше, чем по Кемеровской области (94,15 и 59,3% соответственно) и
по России (9,67% и 60,2% соответственно).
 История: обучающиеся МБОУ СОШ № 22. Абсолютная успеваемость обучающихся выше
(97,37%), но качественная ниже (36,84%), чем по Кемеровской области (92,91% и 59%
соответственно) и по России (96,21% и 68,29% соответственно).
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Проведение Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7 классах в штатном режиме и в 8
классах в режиме апробации планируется организовать в начале 2020-2021 учебного года.
Также в течение учебного года были проведены:
 Региональные комплексные контрольные работы (РККР) во всех ОО:
март 2020 года – в 4 классах. Средний балл (25,84 из максимальных 37) и процент выполнения
РККР (69,84%) по Междуреченскому ГО выше, чем по Кемеровской области (25,03 балла и
67,65% соответственно).
 Региональные контрольные работы (РКР):
февраль 2020 – английский язык в 9 классах (принимали участие обучающиеся МБОУ
Лицей № 20, МБОУ СОШ № 26). Качество обученности (30,49%) и средний балл (3,06) немного
ниже, чем по Кемеровской области (31,49% и 3,09 балла соответственно).
май 2019 – физика в 10 классах (принимали участие обучающиеся МБОУ СОШ № 1,
МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 25). Качество обученности (9,68%) и средний балл (2,48)
ниже, чем по Кемеровской области (21,01% и 2,88 балла соответственно).
По итогам 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов 7 школ Междуреченского городского
округа попали в список школ с низкими образовательными результатами всероссийских
проверочных работ в 5 и 6-х классах по русскому языку или математике: МБОУ Гимназия № 24,
МБОУ СОШ № 1, МКОУ ООШ № 14, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ
«Гармония», МБОУ ООШ № 7.
В 2020-2021 учебном году МКУ УО организует работу по оказанию помощи этим школам с
целью повышения образовательных результатов.
Количество отличников в 2019-2020 учебном году составляет 604 человека – это 5,0% от
общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (в прошлом году - 581 отличник 4,8%), из них 332 отличника на уровне начального общего образования, 174 – на уровне основного
общего образования и 98 – на уровне среднего общего образования.
4.7.Государственная итоговая аттестация
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации проведено диагностическое
тестирование обучающихся 9, 11 классов; в течение года проводились совещания для
руководителей и заместителей руководителей ОО по организации проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 году. В целях отработки технологии проведения ЕГЭ в течение
учебного года проведены апробации по химии, английскому языку (письменная часть) и по
информатике и ИКТ в компьютерной форме.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов
12 февраля, 11 марта и 18 мая 2020 года проведено итоговое устное собеседование по
русскому языку, в котором приняли участие выпускники 9-ых классов всех ОО.
В 2019-2020 учебном году в г. Междуреченске по результатам итогового собеседования и
по итогам промежуточной аттестации допущены к ГИА-9 1125 девятиклассников (2 человека не
допущены, в прошлом году не были допущены 29 человек), из них 63 человека с ограниченными
возможностями здоровья (в прошлом году 67 человек) и 4 обучающихся на семейной форме
обучения (в прошлом году 6 чел.).
На основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2020 году» ГИА-9 в 2020 году проводилась в форме
промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатам ГИА-9 и являлись
основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем
учебным предметам учебного плана итоговых отметок. Таким образом, 1125 девятиклассников
получили аттестаты, что составляет 100%.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов
В 2020 году из 480 обучающихся 11 классов допущены до единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) 479 человек (99 % от общего числа выпускников), из которых сдавали ЕГЭ
только те выпускники 11-х классов, которые планировали поступать в высшие учебные заведения.
В этом году для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ не нужно было
сдавать, аттестаты выпускникам были выданы на основании итоговых оценок и полученного
зачета на итоговом сочинении.
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Для проведения ЕГЭ работали 3 пункта проведения экзаменов (ППЭ) на базе школ (МБОУ
СОШ № 2, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Гимназия № 24), которые были оборудованы с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора таким образом, чтобы ЕГЭ было безопасным для всех
участников экзаменов (организована термометрия; установлены средства для дезинфекции рук на
входе в ППЭ, в местах паспортного контроля и во всех аудиториях; работники ППЭ были
обеспечены перчатками и масками; все аудитории ППЭ оборудованы средствами для дезинфекции
воздуха; участники прибывали в ППЭ в соответствии с графиком). В ППЭ дежурили медицинские
работники и представители правоохранительных органов.
Онлайн-наблюдение в ППЭ было организовано во всех аудиториях трех ППЭ, была
организована печать полного комплекта экзаменационных материалов, и после экзамена
происходило сканирование экзаменационного материала. Сканирование в ППЭ и печать полного
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях прошли без технологических сбоев.
В 2020 году 3 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ, в том числе по химии – 1 человек, по
математике (профильного уровня) – 1 человек, по русскому языку – 1 человек (в 2019 году – 7
человек (3 – по химии, 2 – по информатике и ИКТ, 1 – по истории, 1 – по русскому языку).
В 2020 году процедура рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами
была проведена в дистанционном формате на базе МБОУ Гимназия № 6. Было подано 38
апелляций о несогласии с выставленными баллами, из них удовлетворено – 7 (баллы повышены):
 по литературе –1, удовлетворено – 0;
 по русскому языку – 2, удовлетворено – 0;
 по математике – 7, удовлетворено – 2 (баллы повышены);
 по истории – 7, удовлетворено – 0;
 по обществознанию – 9, удовлетворено – 2 (баллы повышены);
 по английскому языку – 3, удовлетворено – 1 (баллы повышены):
 по биологии – 2, удовлетворено – 0;
 по физике – 1, удовлетворено – 0;
 по информатике и ИКТ – 6, удовлетворено – 1(баллы повышены).
В ЕГЭ по русскому языку в 2020 году приняли участие 387 выпускников 11 классов, все
выпускники преодолели минимальный порог, также как и в прошлом году.
Средний балл по городу по русскому языку составил 75 баллов, что выше на 3 балла в
сравнении с 2019 годом (72 балла).
От 80 и более баллов в 2020 году набрали 149 выпускников (38,5 %), что на 8,2 % больше в
сравнении с 2019 годом.
От 90 до 98 баллов набрали 47 выпускников, что составило 12,1% от количества
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку, это на 1,9% больше в сравнении с 2019
годом.
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала 1 выпускница.
ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2020 году сдавали 216 выпускников 11
классов.
7 выпускников 2020 года не преодолели минимальный порог (3,2% от сдававших данный
экзамен), что на 2,8% больше в сравнении с 2019 годом. В 2019 году 1 выпускник не преодолел
минимальный порог (0,4%). Пересдач по математике в этом году не было предусмотрено.
Средний балл на ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2020 году составил 60 баллов,
что на 3 балла ниже в сравнении с 2019 годом (средний балл 2019 года – 63 балла).
В 2020 году от 80 и более баллов набрали 23 выпускника, что составило 10,6% от
количества выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике (профильный уровень), это на
4,8% меньше в сравнении с 2019 годом. В 2019 году от 80 и более баллов набрали 35 выпускников,
что составляло 15,4% от количества выпускников, участвовавших данном экзамене.
В 2020 году 2 выпускника набрали от 90 до 94 баллов, что составляет 0,9% от количества
выпускников, участвовавших в экзамене, что меньше на 1,7%, чем в 2019 году. В 2019 году 6
выпускников набрали более 90 баллов, что составляло 2,6% от количества выпускников,
участвовавших в экзамене.
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100 баллов на ЕГЭ по математике (профильный уровень) набрал 1 выпускник.

Наибольшее количество участников ЕГЭ в 2020 году было по русскому языку, математике
(профильный уровень), обществознанию, физике, истории и биологии.
Выпускники текущего года 77 раз набрали от 90 до 100 баллов на ЕГЭ – это 60 человека, из
них: 3 человека – по 100 баллов, 13 человек – по двум предметам от 90 до 100 баллов, 2 человека –
по трем предметам от 90 до 100 баллов.
В 2020 году 25 человек не преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ, что на 6 человек
меньше, чем в прошлом году (в 2019 году не преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ 31
человек).
В ЕГЭ по физике в 2020 году приняли участие 88 выпускников, 1 выпускник не преодолел
минимальный порог, также как и в прошлом году.
Средний балл на ЕГЭ по физике в 2020 году у выпускников 11 классов составил 55 баллов,
что на 6 баллов ниже в сравнении с прошлым годом (в 2019 году средний балл – 61).
От 80 и более баллов набрали 3 выпускника, что составляет 3,4% от количества
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по физике, это на 9,1% меньше в сравнении с 2019 годом (в
2019 году 12 выпускников набрали от 80 и более баллов – 12,5%).
В 2020 году 1 выпускник набрал 93 балла, что составило 1,1% (в 2019 году более 90 баллов
набрали 5 выпускников, что составляло 5,2%).
В ЕГЭ по химии в 2020 году принял участие 61 выпускник, 7 из них не преодолели
минимальный порог, что составило 11,5%, это на 5,4% больше в сравнении с 2019 годом (в 2019
году 5 выпускников не преодолели минимальный порог, что составляло 6,1%).
Средний балл на ЕГЭ по химии в 2020 году составил 59 баллов, что на 1 балл ниже в
сравнении с 2019 годом (в 2019 году средний балл у выпускников 11 классов составлял 60 баллов).
От 80 и более баллов набрали 11 выпускников, что составляет 18,0% от количества
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по химии, что на 0,3% меньше в сравнении с 2019 годом (в
2019 году 15 выпускников набрали от 80 и более баллов, что составляло 18,3% от количества
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по химии).
100 баллов на ЕГЭ по химии набрала 1 выпускница.
В ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2020 году приняли участие 65 выпускников 11 классов, не
преодолел минимальный порог 1 выпускник, что составило 1,5% от участвовавших в данном
экзамене, в 2019 году все выпускники преодолели минимальный порог.
Средний балл по информатике и ИКТ в 2020 году составил 67 баллов, что на 5 баллов
меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году у выпускников средний балл по информатике и
ИКТ составлял 72 балла).
В 2020 году 11 выпускников набрали от 80 и более баллов, что составило 16,9%, это на
24,9% меньше, чем в прошлом году (в 2019 году 28 выпускников набрали от 80 и более баллов –
41,8%).
В ЕГЭ по биологии в 2020 году приняли участие 73 выпускника 11 классов, 2 выпускника
не преодолели минимальный порог, что составило 2,7% от количества участвовавших в экзамене,
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это на 4,4% меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 7 выпускников (7,1%) не преодолели
минимальный порог).
Средний балл по биологии, также как и в прошлом году, составил 59 баллов.
От 80 и более баллов набрал 1 выпускник, что составило 1,4% (в 2019 году 10 выпускников
набрали от 80 и более баллов, что составляло 10,1%).
93 балла набрала 1 выпускница 2020 года, что составило 1,4% от количества выпускников,
участвовавших в ЕГЭ по биологии, это на 3,7% меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 5
выпускников набрали от 90 до 98 баллов, что составляло 5,1%).
В ЕГЭ по истории в 2020 году приняли участие 80 выпускников 11 классов, не преодолел
минимальный порог 1 выпускник, что составило 1,3% от количества участвовавших в экзамене,
это на 0,8% меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 2 выпускника не преодолели
минимальный порог – 2,1%).
Средний балл по истории в 2020 году составил 65 баллов, что на 6 баллов выше в
сравнении с 2019 годом (в 2019 году средний балл по городу составлял 59 баллов).
От 80 и более баллов набрали 19 выпускников, что составило 23,8% от количества
выпускников, участвовавших в ЕГЭ истории, это на 11,4% больше в сравнении с 2019 годом (в
2019 году 12 выпускников набрали от 80 и более баллов – 12,4%).
В ЕГЭ по географии в 2020 году приняли участие 4 выпускника 11 классов. Все
выпускники преодолели минимальный порог, также как и в прошлом году.
Средний балл на ЕГЭ по географии 2020 года составляет 61 балл, что на 10 баллов ниже в
сравнении с 2019 годом (в 2019 году средний балл – 71).
В 2020 году никто из выпускников не набрал от 80 и более баллов, в 2019 году 1 выпускник
набрал от 80 и более баллов, что составляло 16,7%.
В ЕГЭ по английскому языку в 2020 году приняли участие 35 выпускников 11 классов, все
выпускники преодолели минимальный порог, также как и в прошлом году.
Средний балл на ЕГЭ по английскому языку в 2020 году составил 66 баллов, что на 1 балл
ниже по сравнению с 2019 годом (в 2019 году средний балл по городу составлял 67 баллов).
В 2020 году 6 выпускников набрали 80 и более баллов, что составило 17,1%, это на 16,2%
меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 20 выпускников набрали от 80 и более баллов, что
составляло 33,3%).
В 2020 году 3 выпускника набрали от 90 и более баллов, что составило 8,6%, это на 3,1%
меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 7 выпускников набрали от 90 и более баллов, что
составляло 11,7%).
В ЕГЭ по литературе в 2020 году приняли участие 22 выпускника 11 классов, все
выпускники преодолели минимальный порог, в 2019 году 1 выпускник не преодолел
минимальный порог (2,9%).
Средний балл на ЕГЭ 2020 года по литературе составил 64 балла, что на 1 балл выше в
сравнении с 2019 годом (в 2019 году средний балл по литературе составлял 63 балла).
В 2020 году от 90 баллов набрала 1 выпускница, что составило 4,6%, это на 1,7% больше в
сравнении с 2019 годом.
В ЕГЭ по обществознанию в 2020 году приняли участие 155 выпускников, 6 выпускников
не преодолели минимальный порог (3,9%), это на 1,8% меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019
году 12 выпускников не преодолели минимальный порог по обществознанию – 5,7%).
Средний балл на ЕГЭ 2020 года по обществознанию составил 63 балла, также как и в
прошлом году.
20 выпускников 2020 года на ЕГЭ по обществознанию набрали от 80 и более баллов, что
составило 12,9%, это на 4,3% меньше в сравнении с 2019 годом (в 2019 году 36 выпускников на
ЕГЭ по обществознанию набрали от 80 и выше баллов, что составляло 17,2%).
В 2020 году 5 выпускников набрали от 90 баллов и более, что составило 3,2%, в 2019 году 8
выпускников набрали более 90 баллов – 3,8%.
В 2020 году доля (человеко/экзаменов), не преодолевших минимальный порог, составил
2,1% от количества участвовавших в ЕГЭ, что на 0,4% больше, чем в 2019 году (в 2019 году доля
выпускников, не преодолевших минимальный порог, составляла 1,7% от количества
участвовавших в ЕГЭ).
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В 2020 году аттестаты с отличием и федеральные медали «За особые успехи в учении»
получил 41 выпускник. Также впервые выпускникам школ города были вручены золотые и
серебряные знаки «Отличник Кузбасса»: 16 выпускников получили золотой знак «Отличник
Кузбасса» и 11 – серебряный знак «Отличник Кузбасса».
В 2019 году 37 выпускников были награждены федеральными медалями, 31 человек золотыми областными медалями, 10 человек – серебряными областными медалями.
С учетом результатов ЕГЭ 2020 года в МКУ УО будет разработан план по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования на
следующий учебный год.
28 выпускников получили пособие в размере 10 тысяч рублей в рамках акции о выдаче
единовременного социального пособия выпускникам из нуждающихся семей на основании статьи
13 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
В течение 2019-2020 учебного года на базе МКОУ СОШИ № 16 (п. Ортон) функционировал
центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Центр оборудован 2 кабинетами по
брендбуку: класс коворкинга, состоящий из шахматной зоны и медиа зоны, и технологический
класс для проведения уроков по предметным областям «Информатика», «ОБЖ», «Технология». В
Центре в течении года были реализованы дополнительные общеобразовательные программы для
обучающихся: «Шахматы», «Роботостроение», «Промышленный дизайн», «Беспилотный
летательный аппарат» и различные социально-культурные мероприятия, в том числе в
дистанционном режиме. Занятиями в Центре охвачены 100% обучающихся МКОУ СОШИ № 16.
В рамках программы повышения квалификации педагогического состава центров «Точка
роста» 4 человека прошли курсы, ориентированные на подготовку педагогов предметных областей
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
5. Основные направления и содержание методической деятельности МБОУ «Центр ПМСС»
в 2019-2020учебном году:
5.1. Организация работы городской методической сети
Поиск новых подходов к развитию профессионализма педагогических и руководящих
работников не может ограничиваться только совершенствованием практики курсовой подготовки,
работой школьных методических объединений, так как это ограничивает возможности работников
в развитии профессиональной компетентности.
Главной целью работы методических объединений является повышение профессиональной
компетентности педагогов, повышение качества преподаваемых учебных предметов, развитие
творческого потенциала педагогов. в 2019-2020 учебном году деятельность методических
объединений осуществлялась по направлениям:
1. составление заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
- ВсОШ), городских и межшкольных олимпиад, интеллектуальных конкурсов;
2. подготовка к всероссийским проверочным работам 2020;
3. рассмотрение вопросов организации подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации;
4. проверка работ ВсОШ, НПК, интеллектуальных конкурсов;
5. повышение профессиональной компетентности педагога в дошкольных и
общеобразовательных организациях;
6. обобщение, внедрение передового опыта школьных библиотекарей Междуреченского
городского округа по вопросам воспитания школьников посредством книги, продвижения книги и
чтения в школе, информационной культуры личности;
7. обобщение опыта педагогов.
Так в 2019-2020 учебном году городская методическая сеть представлена 29 городскими
методическими объединениями: «ГМО педагогов-психологов ДОУ»; «ГМО учителей начальных
классов»; «ГМО учителей
географии»; «ГМО учителей
биологии»; «ГМО учителей
информатики»; «ГМО учителей химии»; «ГМО учителей английского языка начальных классов»;
«ГМО учителей английского языка»; «ГМО учителей немецкого языка»; «ГМО учителей
технологии (обслуживающий труд) – девочки»; «ГМО учителей технологии (технический труд) –
мальчики»; «ГМО учителей музыки»; «ГМО учителей ОБЖ»; «ГМО учителей физической
культуры»; «ГМО учителей математики»; «ГМО учителей физики и астрономии»; «ГМО учителей
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русского языка и литературы»; «ГМО учителей истории, обществознания, экономики, право»;
«ГМО социальных педагогов»; «ГМО старших воспитателей»; «ГМО музыкальных руководителей
ДОУ»; «ГМО инструкторов физической культуры ДОУ (плавание)» ; «ГМО педагогов психологов ДОУ»; «ГМО учителей-логопедов ДОУ»; «ГМО учителей дополнительного
образования детей»; «ГМО педагогов-психологов», «ГМО библиотечных работников»; «ГМО по
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма»; «ГМО психолого-медикопедагогических консилиумов ОО».
В 2019-2020 учебном году городская методическая сеть была представлена 27 городскими
методическими объединениями.
В соответствии с приказом МКУ УО № 512 от 26.08.2019г. дополнительно сформировались
городское методическое объединение библиотечных работников и городское методическое
объединение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Местом проведения городских методических объединений являлось МБОУ ООШ № 12 28.08.2019г., 29.10.2019г., 10.01.2020г. - МБОУ СОШ № 23, также проводились заседания в
дистанционном режиме.
Городскими методическими объединениями использовались разнообразные формы
проведения плановых заседаний (круглый стол, педагогический калейдоскоп, презентация,
педагогическая мастерская, теоретический семинар, дистанционная форма проведения на
платформах ZOOM, bigbluebutton), что позволило проводить заседания с большей активностью и
результативностью.
Анализ
работы
городских
методических
объединений
показал:
педагоги
общеобразовательных организаций владеют технологиями обучения компетентностного,
ресурсного и системно-деятельностного подходов обучения, постоянно повышают
профессиональный уровень не только на курсах повышения квалификации, но и в межкурсовых
мероприятиях - это участие в конкурсах различных уровней, в работе вебинаров и научнопрактических конференциях, в городских семинарах. Педагоги приобщают обучающихся к
участию в детских конкурсах различного уровня, олимпиадах по учебным предметам. Педагоги
делятся опытом не только на заседаниях методического объединения, но и ведут активное
распространение опыта в блогах, на персональных сайтах, интернет-изданиях.
Городские методические объединения посещают 32% педагогических работников города.
Причина недостаточного посещения педагогами ГМО: совмещение учителями преподавания
разных учебных предметов в ОО. Необходимо в 2020-2021 учебном году скорректировать график
проведения заседаний городских методических объединений и применять дистанционные формы
проведения заседаний.
Самыми активными участниками городских методических объединений стали
педагогические работники из МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия № 24,
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, активное участие в
городских методических объединениях принимают все дошкольные образовательные
организации. Низкая активность в работе городских методических объединений педагогических
работников из МКОУ СОШИ № 16, МБОУ ООШ № 7, МБОУ Основная школа № 9, МБОУ ООШ
№ 14.
В рамках подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации проведены:
 семинар по теме «Совершенствование умений педагогов. Решение задач различного
уровня сложности при подготовке школьников к ГИА по математике» на базе МБОУ Гимназии №
24, где приняли участие 11 педагогов из разных общеобразовательных организаций города. А
также мастер-класс для учителей английского языка общеобразовательных организаций,
руководителей школьных методических объединений по теме «Использование приема
майндмэппинг (Mind Mapping) при подготовке к ГИА по различным предметам», в котором
принял участие 21 педагог.
 семинар по теме «Актуальные вопросы содержания КИМ ОГЭ, ЕГЭ по литературе» на базе
МБОУ Лицей № 20, где приняли участие 15 педагогов города.
 серия семинаров для педагогов и обучающихся школ города с участием Рябова Владимира
Анатольевича, кандидата географических наук, декана естественно-географического факультета
Новокузнецкого филиала (института) Кемеровского государственного университета по учебному
предмету «География» по темам: «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ» и «Подготовка
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обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников» на базе МБОУ Гимназия № 6. В работе
семинаров приняли участие все учителя географии города кроме учителей из МБОУ ООШ № 7,
МБОУ Основная школа № 9, МБОУ ООШ № 12, МКОУ СОШ № 14, МКОУ СОШИ № 16.
 серия семинаров с участием председателей региональных предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ
из г. Кемерово по учебным предметам: биология, обществознание, математика, физика,
английский язык на базе МКУ УО. В работе семинаров приняли участие педагоги из всех
общеобразовательных организаций города.
Семинары проводились с целью обеспечения применения единых согласованных
принципов и подходов к оцениванию экзаменационных работ. В работе семинаров педагоги
получили возможность познакомиться с опытом работы предметных комиссий, задать вопросы
председателям предметных комиссий по экзаменационным работам участников ЕГЭ, вызвавших
затруднения в оценивании, согласовать подходы к проверке и оценке экзаменационных заданий.
В целях методического сопровождения педагогических работников по подготовке
обучающихся к Всероссийской проверочной работе по русскому языку на базе МБОУ Лицей № 20
состоялись семинары:
- «Система оценивания ВПР по русскому языку (5-8 классы)» с участием педагогов
общеобразовательных организаций;
- «Система оценивания ВПР в 4 классах», на котором присутствовали педагоги начальных
классов общеобразовательных организаций.
Темами обсуждения на семинарах стали: организация системы оценки достижения
обучающимися планируемых результатов и объективность результатов проверки Всероссийских
проверочных работ.
Для объединения педагогов, интересующихся педагогической проблемой, а также для
поиска эффективного способа ее разрешения в 2019-2020 учебном году создана проблемная
группа по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В работе группы
принимали участие 16 педагогов из общеобразовательных организаций, на семинарах они
делились опытом, проблемами и перспективами работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Итоги работы площадки:
1. Написание адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 6.2 и
7.2) и открытие классов:
- вариант 7.2, первый дополнительный класс в МБОУ СОШ № 23;
- вариант 7.2, первый класс в МБОУ ООШ № 12;
- вариант 6.2, первый класс МБОУ СОШ № 1.
2. Получение санитарно-эпидемиологических заключений. На 01.09.2020 МБОУ СОШ №
19 и МБОУ СОШ № 23 получены санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление
образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам
для детей с ограниченными возможностями здоровья (МБОУ СОШ № 19 варианты: 4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 7.1, 7.2; МБОУ СОШ № 23 вариант 7.2). Предоставлены документы в Роспотребнадзор для
получения санитарно-эпидемиологических заключений на осуществление образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с
ограниченными возможностями здоровья 9 ОО: МБОУ СОШ № 1 (варианты: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2);
МБОУ СОШ № 2 (варианты: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2; МБОУ ООШ № 4 (варианты: 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7.1, 7.2); МБОУ ООШ № 7 (варианты: 5.1, 7.1); МБОУ ООШ № 12 (варианты: 5.1, 5.2, 7.1,
7.2); МБОУ СОШ № 22 (варианты: 7.1, 7.2); МБОУ Гимназия № 24 (варианты: 4.1, 5.1, 6.1, 7.1,
7.2); МБОУ СОШ № 25 (варианты: 6.1, 7.1, 7.2); МБОУ СОШ № 26 (варианты: 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
8.1, 8.3).
3. Участие в конкурсе проектов на грант главы Междуреченского городского округа.
МБОУ СОШ № 1 подготовило и защитило проект «Школа, открытая для всех - «Перспектива»,
который направлен на развитие инклюзивной среды. Данный проект предусматривает
совершенствование системы материально-технических, кадровых, организационных и психологопедагогических условий для создания «безбарьерной», доступной среды и открытие
специализированного класса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В
результате реализации проекта будет создана среда, обеспечивающая равные возможности для
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получения качественного и доступного образования, успешной социализации и самореализации
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и их здоровых сверстников.
Для оказания методической помощи молодым педагогам в их профессиональном
становлении, создания условий для эффективного развития профессиональной компетентности
начинающего преподавателя, а также формирование высокопрофессионального кадрового
потенциала на муниципальном уровне реализуется проект «Школа молодого педагога». Школу
молодого педагога в 2019-2020 году посетили 41 молодой специалист, чей стаж работы не
превышает 3 лет.
В течение учебного года для молодых педагогов специалистами МБОУ «Центр ПМСС»
были организованны встречи с квалифицированными педагогами, педагогами-психологами по
темам - «Тренинг личностного роста», «Контрольно-оценочная деятельность. Всероссийские
проверочные работы. Проблемы качества и пути преодоления», «Тайм-менеджмент современного
педагога». Так же состоялась выездное мероприятие на базе МБУ ДО «Чайка». В данном
мероприятии приняли участие 28 молодых педагогов, работающих первый-третий год и 10
педагогов-мастеров. Были представлены мастер-классы: организация проектной деятельности,
самопрезентация, информационные ресурсы, используемые при подготовке и проведении
мероприятий, критериальные подходы к проведению мероприятий, основные этапы подготовки и
проведения мероприятий. Итогом работы стали проекты, разработанные участниками «Школы
молодого педагога».
Подводя итоги работы Школы молодого педагога, можно сделать вывод, что методическое
сопровождение способствует успешной педагогической адаптации начинающих учителей,
помогает преодолеть возникающие трудности, повысить профессиональный уровень,
способствует повышению методической, интеллектуальной культуры учителя.
Одной из первостепенных задач становится поддержка молодых специалистов, которые
выбрали путь педагога. В новом учебном году будет продолжена работа с молодыми педагогами.
Планируется проведение семинаров на повышение компетентности молодых педагогов, тренингов
личностного роста.
Для выявления наиболее перспективных и талантливых граждан, обладающих высоким
уровнем трудовой активности, деловой инициативы и компетентности (профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой), а также для формирования резерва
управленческих кадров системы образования Междуреченского городского округа проводится
конкурс «Команда лидеров образования».
Конкурсный отбор проводился в несколько этапов:
1) регистрация участников на сайте, анкетирование участников
2) заочный отборочный этап:
- тестирование;
- представление видеовизитки.
3) очный этап:
- инновационный проект в сфере образования.
4) подведение итогов.
С декабря 2019 года по февраль 2020 года прошел заочный этап конкурса «Команда
лидеров образования» (далее Конкурс). В заочном отборочном этапе Конкурса приняли участие
52 человека, к очному этапу допущено 29 человек. На очном этапе Конкурса в августе 2020 года
конкурсное испытание участников будет проведено в форме представления инновационного
проекта в сфере образования.
По итогам защиты проектов 26 конкурсантов получили свидетельство участника
городского конкурса «Команда лидеров образования». 10 педагогов из образовательных
организаций МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», МБОУ СОШ № 22, МБУ ДО ЦДТ, МБДОУ
«Детский сад № 36 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк», МБОУ СОШ № 2, МБОУ
ООШ № 4, МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», МКОУ ОШ «Коррекция ми развитие» стали
победителями конкурса и вошли в резерв управленческих кадров. Одного из победителей
назначили на должность руководителя образовательной организации.
5.2. Инновационная деятельность в системе образования
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Нацеленность на соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед
образовательной организацией, предъявляет высокие требования к инновационной деятельности,
итогом которой является создание новых образцов педагогической деятельности, подлежащих
обобщению и внедрению в массовую педагогическую практику.
В городе Междуреченске инновационная деятельность представлена двумя федеральными
опорными школами, федеральной опытно экспериментальной площадкой, тремя региональными
инновационными проектами, 6-ю региональными инновационными площадками, 1-й областной
опорной площадкой, 1-й региональной опорно-методической площадкой, 1-й областной базовой
образовательной площадкой, 1-й региональной базовой площадкой, 3-я региональными базовыми
учреждениями.
Инновационной деятельностью занимаются следующие образовательные организации:
 МБОУ СОШ № 1 с 2019г. является участником регионального инновационного проекта
«Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях образовательнопедагогического кластера».
 МБОУ СОШ № 2 с 2018г. является федеральной опорной школой по внедрению основ
финансовой грамотности в образовательный процесс.
 МБОУ СОШ № 19 с 2018г. является федеральной опорной школой по внедрению основ
финансовой грамотности в образовательный процесс; с 2017г. является региональной
инновационной площадкой по направлению «Внутришкольный мониторинг качества образования
как основа управления образовательной организацией», с 2019г. является участником
регионального инновационного проекта «Опережающая система подготовки педагогических
кадров в условиях образовательно-педагогического кластера».
 МБОУ Лицей № 20 с 2018г. является региональной инновационной площадкой «Развитие
инженерного мышления и технических способностей обучающихся» по теме «Школьный центр
исследования и моделирования «СМАРТ-СТАРТ» как средство формирования и развития
инженерного мышления и технических способностей обучающихся 5-9 классов в условиях малого
города», с 2019г. региональными инновационными площадками
-«Повышение качества
образования в условиях модернизации российского образования» (по данному направлению
МБОУ Лицей № 20 включен в число базовых школ РАН) и «Профильное и профессиональное
самоопределение школьников» по теме «Формирование профессионального самоопределения
школьников на педагогические специальности в рамках образовательно-педагогического
кластера».
 МБОУ Гимназия № 24 с 2017 г. является региональной инновационной площадкой
«Использование информационно-образовательной среды для организации профориентационной
работы в МБОУ Гимназия № 24» и с 2019г. региональной инновационной площадкой
«Организация внеурочной деятельности МБОУ Гимназия № 24 «Терра умникус».
 МБОУ СОШ № 25 с 2018 г. является региональной базовой площадкой по пилотной
апробации Нормативного комплекса воспитания культуры самобезопасности «Готов к спасению
жизни»; с 2019г. является федеральной опытно экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» по теме «Апробация
примерной программы воспитания» и участником регионального инновационного проекта
«Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях образовательнопедагогического кластера».
 МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» с 2018г. является опорно-методической
площадкой Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения по теме
«Инновационные формы и методы обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению
на дорогах».
 МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» с 2018г. является региональным базовым
учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Разработка и реализация муниципальной системы
ранней профориентации дошкольников».
 МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» с 2018г. является региональным базовым
учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Разработка и реализация муниципальной системы
ранней профориентации дошкольников».
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 МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» с 2018г. является региональным базовым
учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Разработка и реализация муниципальной системы
ранней профориентации дошкольников».
 МБУ ДО ЦДТ с 2019г. является областной базовой образовательной площадкой ГАУДО
«ОЦДТТБДД» по направлению «Детское (юношеское) техническое творчество» для проведения
Детского интеллектуального форума и областной опорной площадкой кафедры проблем
воспитания и дополнительного образования КРИПКиПРО по теме «Формирование инженерного
мышления и развитие технических способностей и навыков обучающихся в условиях
дополнительного образования».
В 2019-2020 учебном году подведены итоги по результатам проведения инновационной
деятельности:
 МБОУ Гимназия № 6 – региональной инновационной площадки «Реализация
профильного и профессиональное самоопределения обучающихся в области инженерного
образования при условии социального партнерства».
 МБОУ Лицей № 20 - федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) и
опорной региональной площадки «Оценка достижения планируемых результатов при реализации
ФГОС».
5.3. Организация работы с одаренными детьми
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух
ключевых задач. Первая из которых – обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования.
Исходя из этого выявление и поддержка юных талантов – одна из приоритетных задач
системы образования Междуреченского городского округа. На муниципальном уровне в декабре
2015 года утвержден план городских мероприятий по выявлению, развитию и поддержке
одаренных (талантливых детей) на 2016-2020 годы. В школах реализуются программы по
выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.
Результатом проделанной работы стали итоги всероссийской предметной олимпиады
школьников (ВСОШ). Олимпиада проводится по следующим учебным предметам (олимпийским
дисциплинам): русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, физика,
астрономия, химия, экология, биология, история, география, технология, экономика, право,
обществознание, физическая культура. Поэтому ВСОШ на всех ее этапах следует рассматривать
как творческую систему, развивающую активный интерес обучающихся к отдельным учебным
предметам и к образованию в целом.
В соответствии с приказами ДОиН и МКУ УО в период с 19 сентября по 10 декабря 2019 г.
проведены школьный и муниципальный этапы ВСОШ по 20 учебным предметам. С 10 января по
22 февраля 2020г. проведен региональный этап ВСОШ. Междуреченские школьники не участвуют
в ВСОШ по французскому языку, т.к. этот предмет не изучается.
В 2019-2020 учебном году в школьном этапе ВСОШ приняли участие 4154 обучающихся 511 классов, общее количество участий - 12662, т.е. некоторые обучающиеся принимали участие в
2 и более олимпиадах. В сравнении с 2018-2019 учебным годом количество участий увеличилось
на 2029 человек.
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Четвертый год в школьном этапе ВСОШ по русскому языку и математике принимают
участие обучающиеся 4 классов. Всего в 2019-2020 учебном году участвовало 794 человека.
Победителями и призерами стали 305 обучающихся.

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе ВСОШ приняли участие 1320
обучающихся 7-11 классов из 17 образовательных учреждений Междуреченского городского
округа, общее количество участий - 2602, т.е. некоторые обучающиеся принимали участие в 2 и
более олимпиадах.
730 обучающихся стали победителями и призерами муниципального этапа ВСОШ, что
составляет 28% от общего числа участников. Наблюдается увеличение количества участников
муниципального этапа ВСОШ в сравнении с 2018-2019 учебным годом (26%) и увеличение
количества обучающихся, выполнивших работу на 50% и более процентов.
Для сравнения в 2018-2019 г. приняли участие 2682 обучающийся (1319 участников, если
одного участника учитывать один раз) 7-11 классов из 17 образовательных учреждений г.
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Междуреченска (что составило 49% от общего числа обучающихся 7-11 классов), 705
обучающихся стали победителями и призёрами - 26 % от общего числа участников.

По результатам сравнительного анализа школьного и муниципального этапов ВСОШ в
2019-2020 учебном году выявлено:
 45% участников ВСОШ школьного этапа по учебному предмету «Экономика» участвовали
в муниципальном этапе олимпиады при этом 0% участников на муниципальном этапе ВСОШ
набрали 50% и более;
 34% участников ВСОШ по учебному предмету «Право» выполнили задания школьного
этапа более чем на 50%, однако на муниципальном этапе ВСОШ только 2 % набрали 50% и более;
 53% участников ВСОШ по учебному предмету «Астрономия» выполнили задания
школьного этапа более чем на 40%, однако на муниципальном этапе ВСОШ участников
набравших 50% и более составляет 5%; и т.д.
Только по двум учебным предметам ОБЖ, и технология на муниципальном этапе ВСОШ
увеличилась доля обучающихся, выполнивших работу на 50% и более.
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По результатам сравнительного анализа муниципального этапа ВСОШ за четыре учебных
года в разрезе всех учебных предметов выявлено, что:
 наблюдается снижение доли участников ВСОШ, выполнивших работу на 50% и более по
учебным предметам: информатика, искусству (МХК), обществознанию, праву, физической
культуре, физике, химии, ОБЖ, русский язык.
 наблюдается увеличение доли участников ВСОШ, выполнивших работу на 50% и более
по учебным предметам: история, литература, математика, технология, экология.
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В 2019-2020 учебном году во время проведения муниципального этапа ВСОШ было подано
2 апелляции о несогласии с выставленными баллами. 1 апелляция была удовлетворительной
(математика). Апелляция по учебному предмету «Английский язык» апелляционной комиссией не
была удовлетворена. По сравнению с прошлым годом количество апелляций уменьшилось с 3 до
2. Это говорит о качестве оценивания и объективности проверки работ членами жюри
муниципального этапа.
В 2019-2020 учебном году в региональном этапе ВСОШ приняли участие 99 человек (102
участия), 35 человек получили 38 призовых мест, что составляет 37%, что на 11% выше, чем в
2018-2019 учебном году.

Участниками регионального этапа ВСОШ стали обучающиеся 9 образовательных
организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 19,
МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ
№ 26. Обучающиеся 7 образовательных организаций заняли призовые места: МБОУ СОШ № 2,
МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ
СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26.
Рейтинг призеров и победителей:
Гимназии, лицей, общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных
учебных предметов
I место - МБОУ Лицей № 20 (23 призовых места)
II место – МБОУ Гимназия № 6 (6 призовых мест)
III место - МБОУ СОШ № 22 (4 призовых места)
Средние общеобразовательные организации
I место - МБОУ СОШ № 25 (2призовых места)
II место – МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 26 (1 призовое место)
Участницей заключительного этапа ВСОШ стала одна обучающаяся из МБОУ Гимназии №
6.
Был проведен муниципальный этап региональной олимпиады школьников по черчению на
базе МБОУ Лицей № 20, в котором приняли участие 25 обучающихся из муниципальных
общеобразовательных организаций МБОУ Гимназии № 6, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 19,
МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 25.
В Междуреченске областная олимпиада «Здоровое поколение» проходит в два этапа: 1 ый школьный этап прошел с 17.02.2020 по 28.02.2020г., 2-ой муниципальный этап 17.03.2020г. на базе МБОУ Гимназия № 24. В муниципальном этапе приняли участие 66
обучающихся, из них 18 обучающихся из общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 2,
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МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ № 4, МБОУ Гимназия
№ 6, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ Лицей № 20, стали победителями и призерами.
На основании плана работы МКУ УО на 2019-2020 учебный год и положения об
Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» 12.12.2019г. проведен
муниципальный этап олимпиады по «Основам православной культуры» среди обучающихся 4-11
классов на базе МБОУ СОШ № 22, в котором приняли участие 45 обучающихся из
общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ ООШ № 12,
МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназии № 24. 16 февраля 2020 года на базе
ГАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» состоялся
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по «Основам православной культуры»,
в котором приняли участие 7 обучающихся из МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Гимназия № 24,
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 22.
На базе МБОУ СОШ № 2 было организованно проведение Открытой региональной
межвузовской олимпиады вузов Томской области 29.02.2020 г., в которой приняли участие 40
обучающихся.
Ежегодно на основании годового плана МКУ УО на базе МБОУ СОШ № 25 проводится
городская олимпиада памяти В.В. Давыдова. Олимпиада проводится одновременно по пяти
учебным предметам: русский язык, математика, литература, естествознание, изобразительное
искусство, в двух возрастных категориях – младшая подгруппа (3-4 классы) и старшая подгруппа
(5-6 классы). В 2019 году в олимпиаде приняли участие 394 обучающихся из 9
общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 19,
МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ Гимназия №
6, МБОУ Гимназия № 24, из них 110 участников стали победителями и призерами.
В соответствии с планом работы МКУ УО на 2019-2020 учебный год:
 На базе МБОУ СОШ № 2 проведены:
 городской интеллектуально-творческий марафон «Эрудит», посвященный 300-летию
Кузбасса и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, целью которого является создание
условий для реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО.
В городском интеллектуально-творческом марафоне «Эрудит» приняли участие 78
обучающихся из 8 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2,
МБОУ ООШ № 12, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ
№ 26, МБОУ ООШ «Гармония»;

городской интеллектуальный командный турнир «Хочу всё знать!». В 1 туре «Мир
вокруг нас» приняли участие 54 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций: МБОУ
СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ №19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ
СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ «Гармония». Во 2 туре
«Литературный клубок приняли участие 84 обучающихся из 11 общеобразовательных
организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МБОУ ООШ № 12, МБОУ
Лицей № 20, МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25,
МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ «Гармония»;
 городская квест-игра «Истина, добро и красота» для обучающихся 4-5 классов целью
которой, является создание условий для интеллектуального развития. В городской квет-игре
«Истина, добро и красота» приняли участие 72 обучающихся из 12 общеобразовательных
организаций: МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 12, МБОУ ООШ № 15, МБОУ
СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24,
МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ «Гармония»;
 городская интеллектуальная игра по физике «Удивительное рядом» среди обучающихся 7-8
классов, посвященная научно-физическим открытиям, изобретениям, памятным датам в истории
физики. В интеллектуальной игре по физике «Удивительное рядом» приняли участие 92
обучающихся из 10 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2,
МБОУ ООШ № 12, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ
Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 19.
 На базе МБОУ Лицей № 20 проведены:
 II Турнир математических боев среди обучающихся 7-8 классов, посвященный Дню
Российской науки. Участниками Турнира стали 12 команд (72 обучающихся) из 7
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общеобразовательных организаций: МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Гимназия
№ 24, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25;
 историко-обществоведческая игра «Седьмерик» целью которой, является создание условий
для повышения интеллектуального уровня старшеклассников в области общественных наук,
расширения кругозора, самостоятельного приобретения знаний по различным темам истории и
обществознания. В Игре приняли участие семь команд по 7 обучающихся из разных
общеобразовательных организаций: МБОУ Гимназия № 6, МБОУ ООШ № 7, МБОУ Лицей № 20,
МБОУ СОШ № 22, СОШ № 25, МБОУ № 26. Уникальность игры заключалась в том, что её
полностью подготовили и провели обучающиеся 10х классов.
 на базе МБОУ СОШ № 25 прошла межшкольная квест-игра «В поисках сокровищ», в
которой приняли участие 32 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ
№ 2, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 25, МБОУ Гимназия № 6. Целью квест-игры является
развития интереса обучающихся к традициям, культуре и обычаям стран, языки которых
изучаются в школе.
С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и познавательных
интересов к изучаемым учебным предметам, пропаганде научных знаний и поддержке одаренных
детей и подростков на муниципальном уровне проводится и в соответствии с планом работы МКУ
УО на 2019-2020 учебный год в мае проведены городские научно-практические конференции
«Первые шаги в науку» среди обучающихся 5-7 классов и «Моё открытие» среди обучающихся 811 классов в заочном режиме. Организатором конференции стала общеобразовательная
организация МБОУ СОШ № 19. Всего в городских научно-практических конференциях приняло
участие 146 обучающихся из общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования из них 137 стали дипломантами.
Ежегодно обучающиеся образовательных организаций получают премию Губернатора в
размере 10 000 рублей «Достижения юных» и звание «Юное дарование Междуреченска» с
единовременной денежной выплатой. В 2019-2020 учебном году премию Губернатора в размере
10 000 рублей «Достижения юных» получили 2 обучающиеся: из МБОУ Лицей № 20 и МБОУ
СОШ № 26. 13 обучающимся из образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №
2, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ
Гимназия № 24, МБОУ Лицей № 20, МБУ ДО ЦДТ присвоено звание «Юное дарование
Междуреченска - 2020» с единовременной выплатой премии в размере 23 000 рублей каждому.
Администрации и педагогам общеобразовательной организации не всегда удается
взглянуть на свою работу со стороны, оценить ключевые направления развития и скорректировать
их. В этом помогают рейтинги. Рейтинг — это не просто список, где все находятся в
определённом порядке, а показатель того, насколько достижения конкретной школы
соответствуют вектору развития всей системы образования. Но главное — это ориентир развития
каждой школы. Рейтинги строятся по разным показателям и параметрам: обеспечение
качественного массового образования, создание условий для развития таланта и т.д.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило новый рейтинг школ по
количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В рейтинг агентства RAEX «Топ300 школ» России в 2020 г. вошел МБОУ Лицей № 20. В число «Топ-20 школ Кемеровской
области» вошли МБОУ Лицей № 20 и МБОУ Гимназия № 6.
5.4. Обеспечение бесплатными учебниками общеобразовательных организаций
С целью обеспечения бесплатными учебниками обучающихся общеобразовательных
организации Междуреченского городского округа проведены следующие мероприятия (по
состоянию на июнь 2020г.):
1. в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года муниципальными
общеобразовательными организациями закуплено 23 452 экземпляров учебников из средств
областной субвенции (учебные расходы) на сумму 9 492 089,39 рублей;
2. из внебюджетных средств приобретено 104 учебника на сумму 39 651,04 рублей.
3. из средств муниципального бюджета финансирование отсутствовало.
Обеспеченность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
бесплатными учебниками по состоянию на 28 августа 2020 года составляет 98,93%.
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Кроме учебной литературы, с целью пополнения фонда школьных библиотек поступает и
методическая литература от регионального информационно-библиотечного центра (библиотека
КРИПКиПРО) во все общеобразовательные организации города:
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 16 сентября 2019 года поступило учебное пособие для всех общеобразовательных
организаций города «Военная история России».
 11 января 2020 поступил учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» в
общеобразовательные организации города.
 17 марта 2020 года поступил и передан во все общеобразовательные организации комплект
мультимедийных образовательных ресурсов состоящих из:
1. интерактивное мобильное устройство;
2. настенная план-схема «Великая отечественная война»;
3. мультимедийное издание «Великая отечественная война»;
4. мультимедийное издание «Государственные символы России»;
5. мультимедийное издание «Династия Романовых. Венчание на царство и коронация».
Также в общеобразовательные организации города поступает ежемесячная газета учителей
Кузбасса «Педагогический поиск», журнал «Огни Кузбасса» и журнал «Учитель Кузбасса»
поступает 1 раз в квартал на каждую общеобразовательную организацию города.
В целях стимулирования творческой инициативы библиотекаря, повышения теоретического
и практического уровня профессионального мастерства, обобщения, распространения передового
опыта библиотекарей, проводятся постоянно действующие семинары на базе регионального
информационно-библиотечный
центра
(КРИПКиПРО):
«Библиографическое
описание
информационных ресурсов в соответствии с новыми нормативными документами», «Роль
информационно-образовательных центров в организации цифровой образовательной среды»,
«Технология работы с фондом библиотеки образовательной организации» которые проходят в
заочном режиме с использованием дистанционных образовательных технологий. Участники
семинаров получили сертификаты в объеме 32 часов.
Участниками семинаров стали:
Ф.И.О.
ОО
Сабурова Екатерина Михайловна
МБОУ СОШ № 2
Устюжанина Наталья Александровна
МБОУ ООШ № 12
Терещенко Светлана Геннадьевна
МБОУ Лицей № 20
Изотова Валентина Ивановна
МБОУ СОШ № 1
Парфенова Ирина Владимировна
МКОУ Детский дом №5
«Единство»
Зеленина Ольга Алексеевна
МБОУ ООШ № 15
Злыгостева Ирина Владимировна
МБОУ СОШ № 19
Пагина Елена Григорьевна
МБОУ СОШ № 22
Провоторова Анна Олеговна
МБОУ СОШ № 25
Шестакова Татьяна Владимировна
МКОУ ОШ «Коррекция и
развитие»
Плохотнюк Светлана Николаевна
МБОУ ООШ № 4
Батова Лилия Алексеевна
МБОУ Лицей № 20
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Современные информационные технологии в библиотеках образовательных организаций» (72
часа) прошли 3 библиотечных работника ОО:
Ф.И.О.
ОО
Злыгостева Ирина Владимировна
МБОУ СОШ № 19
Маслова Ирина Валерьевна
МБОУ СОШ № 26
Фриауф Татьяна Меркурьевна
МБОУ Гимназия №24
В соответствии с планом работы МКУ УО на 2019-2020 учебный год проведены совещания
библиотекарей: 21.08.2019г., 26.11.2019г., 26.12.2019г., 06.02.2020г., 10.06.2020г.
По результатам 2019-2020 учебного года лучшие библиотекари ОО отмечены
свидетельством активного участника городского методического объединения библиотечных
работников:
ФИО
должность
ОО
Терещенко
Светлана заведующая
библиотекой, МБОУ Лицей № 20
Геннадьевна
руководитель
городского
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Провоторова Анна Олеговна
Батова Лилия Алексеевна

методического
объединения
библиотечных работников
заведующая библиотекой
МБОУ СОШ № 25
библиотекарь
МБОУ Лицей № 20

5.5. Конкурсы профессионального мастерства
Участие в конкурсах профессионального мастерства дает возможность педагогу:
распространить свой опыт и изучить опыт коллег, опубликовать свои методические материалы в
методических изданиях, реализовать свой творческий потенциал, развить собственные
коммуникативные способности, установить новые контакты на профессиональном уровне,
повысить авторитет в педагогическом и ученическом коллективах, социуме.
Для подготовки участников к муниципальным этапам областных конкурсов, городскому
конкурсу проведено совещание с заместителями руководителей образовательных организаций и
старшими воспитателями, в котором приняли участие педагоги из МБОУ СОШ № 2, МБОУ
Гимназия № 6, МБОУ ООШ № 15, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 23, МБДОУ «Детский сад
№ 7 «Ладушки», МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 15
«Ласточка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек», МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»,
МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка», МБДОУ «Детский сад № 38 «Черёмушки», МБДОУ
«Детский сад № 43 «Тюльпанчик», МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок», МБДОУ
«Детский сад № 58 «Алёнушка».
Для подготовки участников городского конкурса «Педагог года» проведены семинары по
организационным вопросам, этапам и особенностям конкурса; «Интернет-ресурс»; «Опыт
работы»; «Открытое занятие», а также индивидуальные консультации.
В семинарах по подготовке к городскому конкурсу профессионального мастерства
«Педагог года» 2020г. принимали участие педагоги из МБОУ СОШ № 2, МКОУ Детский дом № 5,
МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22,
МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБДОУ
«Детский сад № 3 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» «Детский сад № 9 «Золотой
ключик», МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка»,
МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш», МБДОУ
«Детский сад № 24 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок», МБДОУ «Детский сад
№ 34 «Красная шапочка», МБДОУ «Детский сад № 38 «Черёмушки», МБДОУ «Детский сад № 41
«Уголёк», МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка», МБДОУ «Детский сад № 58 «Алёнушка»,
МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «МШ № 24».
Для подготовки педагогов, планирующих принять участие в конкурсах профессионального
мастерства, проведены консультации по вопросам участия:
 в областном этапе всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Лесенка успеха»,
«Учитель года России», «Сердце отдаю детям»; на присуждение премий лучшим учителям на
территории Кемеровской области; конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»;
 в областных конкурсах «Самый классный классный», «Лидеры перемен», «Кузбасское
БлогоОбразование», «Лучший образовательный сайт», «Кузбасс-малая Родина», «Первый
учитель», «Новая волна».
В 2019-2020 учебном году специалистами МБОУ «Центр ПМСС» было организованно
участие педагогов, планирующих принять участие в конкурсах профессионального мастерства
областного и федерального уровня, в областных семинарах и вебинарах КРИПКиПРО г.
Кемерово:
 «Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
конкурсов
профессионального мастерства» г. Кемерово;
 «Актуальные вопросы подготовки педагогов дополнительного образования к конкурсам
профессионального мастерства» г. Новокузнецк;
 «Публичная презентация педагогического опыта работы конкурсанта на очных конкурсных
мероприятиях» г. Кемерово;
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 «Построение индивидуального маршрута педагога-конкурсанта как условие успешной
подготовки к конкурсу профессионального мастерства» г. Таштагол;
 «Психологическая компетентность педагога в условиях конкурсов профессионального
мастерства» г. Кемерово;
 «Организационные и практические аспекты подготовки к областному конкурсу «Лидеры
перемен»;
 «Презентация методических материалов педагогов в конкурсах профессионального
мастерства (методические пособия/методические рекомендации)»;
 «Представление
информационных
ресурсов
педагогами-участниками
конкурсов
профессионального мастерства».
В данных семинарах и вебинарах приняли участие педагоги из МБОУ СОШ № 19, МБОУ
Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБДОУ
«Детский сад № 15 «Ласточка», МБДОУ № 35 «Лесная сказка», МБДОУ «Детский сад № 37
«Искорка», МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад № 58 «Алёнушка».
С каждым годом увеличивается количество педагогов, принимающих участие в областных
и всероссийских конкурсах. Так в 2019-2020 учебном году 92 педагога г. Междуреченска приняли
участие в 14 всероссийских (областных и федеральных этапах), 12-ти областных конкурсах
профессионального мастерства (из них 24 педагогов стали победителями, лауреатами,
дипломантами):
 всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе: традиции и
новации». Степанова Лилия Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2
заняла I место на федеральном этапе;
 всероссийский конкурс «Школы – лидеры качества образования». МБОУ Гимназия № 24
вошла в число лучших школ-победителей, представив экспертам инновацию на тему
«Информационно-образовательная среда образовательной организации как условие повышения
качества образования»;
 всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (один из проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Полуфиналисты – команда педагогов
МБОУ СОШ № 26 (Кнак Оксана Владимировна, Адаричева Татьяна Николаевна, Модонова Ольга
Викторовна) и финалисты - команда МБОУ Лицей № 20 (Юрченкова Наталья Викторовна,
Пугачева Лариса Александровна, Сидельникова Анастасия Алексеевна);
 всероссийский конкурс «Успешная школа». Лауреат - команда МБОУ Гимназии № 6, с
проектом «Школьная технологическая лаборатория «Hit-инженеры будущего» как образовательная
среда опережающей профессиональной подготовки обучающихся к современной инженерной
деятельности»;
 региональный этап Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям на
территории Кемеровской области в 2020г. Победитель- Головина Татьяна Александровна, учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 19. Участники – Мешкова Светлана Александровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия № 6, Мегис Екатерина Геннадьевна,
учитель русского и литературы МБОУ СОШ № 2, Гейко Ирина Николаевна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 19.
 областной этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Участники – Шитова
Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2, Михайлова Людмила
Владимировна, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 2,
Глазунова Наталья Борисовна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора
МБОУ Гимназия № 6;
 областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Победитель - Мальцев
Аркадий Витальевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
 областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» «Лесенка успеха».
Лауреат - Манина Александра Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 35 «Лесная сказка»;
 региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» (прошли заочный этап,
очный этап перенесен на август). Участник заочного этапа - Пирогова Ольга Владимировна,
учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 25;
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 региональный этап международного конкурса методических разработок «Уроки Победы»
(посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). Лауреат в номинации «Лучший
метапредметный урок» - Колесова Алла Олеговна, учитель математики МБОУ Основная школа
№ 9;
 областной конкурс «Самый классный классный». Призер (в номинации «Лучшая
презентация опыта работы») - Лобачева Ирина Александровна, учитель английского языка МБОУ
Гимназия № 24;
 региональный грантовый конкурс «Учитель Кузбасса 21 века». Победитель – Игнатков
Михаил Александрович, педагог-организатор МБОУ СОШ № 1;
 областной конкурс «Лидеры перемен». Участник заочного этапа - Погадаева Светлана
Борисовна, директор МБОУ СОШ № 19;
 областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века». Участники – Гречанникова Дарья
Олеговна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, Евсюкова Татьяна Александровна,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк»;
 областной конкурс «Новая волна». Лауреат - Калашникова Екатерина Викторовна, педагогорганизатор МБУ ДО ЦДТ. Участники – Белова Анна Юрьевна, заместитель директора по УВР
МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Печуркина Юлия Константиновна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 2;
 областной конкурс «Лучший педагог - наставник». Участник – Шевцова Инна Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»;
 областной конкурс «Кузбасское БлогоОбразование». Участник 2019г - Плоскина Светлана
Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ. Участники 2020г. - Вырвич
Елена Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк», Гильмутдинова
Елена Николаевна, педагог-психолог МБУ ДО ЦДТ;
 областной конкурс «Лучший образовательный сайт» 2020 г. Участники– Ручьева Светлана
Петровна, методист МБУ ДО ЦДТ, Сысолова Анна Валерьевна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 44 «Соловушка», Зиновьева Вера Борисовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский
сад № 6 «Ромашка», Чернова Наталья Анатольевна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 2;
 областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» 2020г. Победители – педагоги из
МБОУ СОШ № 19. Участники - МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ
«Детский сад № 27 «Росинка», МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка», МБДОУ «Детский сад № 9
«Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка», МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка»,
МБДОУ № 35 «Лесная сказка», МКОУ ОШ «Коррекция и развитие», МБДОУ «Детский сад № 44
«Соловушка», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ Гимназия № 24, МБОУ Лицей № 20,
МБОУ СОШ № 26.
 областной конкурс «Кузбасс – малая Родина». Лауреат 2020г.– Маслова Елена Петровна,
учитель истории МБОУ Лицей № 20.Участники 2020г. - Игнатьева Юлия Геннадьевна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка», Пыленок Марина Александровна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик», Ловцова Елена Владимировна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка», Князева Юлия Николаевна, старший
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», МБОУ Лицей № 20, Пыхов Вадим Олегович,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, Пыхова Светлана Федоровна, старший
методист МБУ ДО ЦДТ, Первакова Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Зимаркова Татьяна Васильевна, педагог-организатор МБУ
ДО «Детско-юношеский центр», Фролова Елена Викторовна, методист МБУ ДО «Детскоюношеский центр», Трубицина Татьяна Равильевна, методист МБУ ДО «Детско-юношеский
центр», Соколова Оксана Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
 региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учительдефектолог России» 2020». Победитель (III место) - Юрова Марина Андреевна, учительдефектолог МБДОУ № 35 «Лесная сказка».
 всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна-моя
Россия». Участники – Христенко Е.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная
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шапочка» и Масюк Т.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка»
(результат позже).
С целью распространения педагогического опыта образовательные организации
Междуреченского городского округа ежегодно принимают участие в Кузбасском образовательном
форуме, где становятся победителями в различных конкурсах. Так в 2020 году Гран-При и
Золотой медалью награждено МБОУ «Гимназия № 6, за проект «Школьная технологическая
лаборатория
«Hit-инженеры
будущего»
как
образовательная
среда
опережающей
профессиональной
подготовки
обучающихся
к
современной
инженерной
деятельности»; Дипломом I степени награждены МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» за
учебно-методический комплект «Профиград» и МБУ ДО «Детско-юношеский центр» за учебнометодический комплект к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Ближе к звездам»; Дипломом II степени награждены МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка» за
проект «Играй и Развивайся» (внедрение интерактивной обучающей системы в образовательную
деятельность МБДОУ), МБОУ «Гимназия № 24» за проект «Технология QR-кодирования в
образовательной деятельности как способ повышения мотивации обучения современных
школьников», МБУ ДО «Детско-юношеский центр» за проект «Детско-юношеская автошкола
«АвтоПрофи» как средство развития у детей и подростков навыков безопасного поведения
участников дорожного движения». МБУ ДО ЦДТ, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 2 стали
победителями областного конкурса «Лучшая образовательная организация года».
Демонстрацией успеха образовательной деятельности образовательных организаций
Междуреченского городского округа стало участие во II Сибирском научно–образовательном
форуме, XXII специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» который проходил
в городе Новокузнецке с 12 по 14 февраля 2020 года. На презентационной площадке во время
проведения выставки работало 104
педагогических работника из
20 образовательных
организаций города (МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Основная школа № 9, МБОУ СОШ № 19,
МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ
№ 26, МБОУ ООШ «Гармония», МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 28
«Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ № 35 «Лесная сказка»,
МБДОУ «Детский сад № 38 «Черемушки», МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголек», МБДОУ
«Детский сад № 44 «Соловушка», МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», МБУ ДО ЦДТ, МБУ
ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ «Центр ПМСС»), которые презентовали опыт работы и
проводили мастер-классы.
Во время проведения выставки-ярмарки «Образование. Карьера» с концертной программой
«Мир детства, красок и мечты!» выступили творческие коллективы МБУ ДО ЦДТ.
По итогам XXII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера»
награждены:
Дипломом и гран-при:
1. Коллектив МБУ ДО ЦДТ.
Дипломом и золотой медалью:
1. Мязина Елена Николаевна, заведующий МБДОУ № 35 «Лесная сказка».
Дипломами и бронзовыми медалями:
1. Лупанова Аурика Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детскоюношеский центр», Михайловская Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Лаушкина Ольга Сергеевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Шарабарина Валентина Валерьевна, старший
методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Строгина Марина Александровна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Белова Анна
Юрьевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
2. Фляум Светлана Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 38 «Черемушки»,
Лапшина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38 «Черемушки».
3. Ишмуратов Радик Камильевич, заместитель директора по ИКТ МБОУ Гимназия № 6,
Поздеев Павел Захарович, учитель технологии МБОУ Гимназия № 6.
4. Игнатков Михаил Александрович, педагог-организатор МБОУ СОШ № 1.
5. Цыпкина Нелли Михайловна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 22.
6. Котикова Марина Ивановна, воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка».
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7. Коллектив МБДОУ № 35 «Лесная сказка».
Дипломом I степени награждены:
1. Моисеева Наталья Викторовна, директор МБОУ СОШ № 1 Единархова Любовь
Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1, Залевская Надежда Викторовна,
учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1.
Дипломом II степени награждены:
1. Лупанова Аурика Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детскоюношеский центр».
2. Коллектив МБОУ СОШ № 25.
Дипломами III степени награждены:
1. Кабанова Валентина Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 22.
2. Максимова Елена Александровна, учитель географии МБОУ СОШ № 26.
В течение трех лет наблюдается увеличение количества муниципальных образовательных
организаций, участвующих в областных и всероссийских конкурсах. Так в 2019-2020 учебном году
с 10 до 12 увеличилось количество муниципальных образовательных организаций, которые были
активными участниками всероссийских и областных конкурсов: МБОУ СОШ № 2, МБОУ
Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 26;
МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», МБДОУ № 35 «Лесная сказка»; МБДОУ «Детский сад №
37 «Искорка», МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детскоюношеский центр».
Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» (с 21 мая-20
сентября 2019):
- МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» (заведующий Кремер Елена Викторовна)
Вручено удостоверение победителя, Диплом победителя и медаль
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Калинка» (заведующий Ловцова Елена
Владимировна). Вручено удостоверение победителя, Диплом победителя и медаль.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44
«Соловушка» (заведующий
Череповская Татьяна Леонидовна) Вручено удостоверение победителя, Диплом победителя и
медаль
По итогам областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» - Диплом победителя и
Сертификат победителя:
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Росинка» (заведующий Красавина
Ольга Анатольевна).
Вручены два Сертификата участника областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»
1. Котиковой Марине Ивановне, воспитателю;
2. Невзоровой Ирине Александровне, старшему воспитателю, Красавиной Ольге Анатольевне,
заведующему, Макаренко Алеси Васильевне, старшему воспитателю.
Областной конкурс «Лето – это маленькая жизнь»:
- МБДОУ «Детский сад №36 «Улыбка» (заведующий Усова Инна Станиславовна) приняли
участие в номинации «Мы – волонтеры» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 1 место.
- МБДОУ «Детский сад №23 «Голубок» (заведующий Рубель Людмила Ивановна) приняли
участие в номинации «Лучшее оформление участков» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 2 место.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка» (заведующий Попок Зоя
Васильевна) приняли участие в номинации «Спортивное лето» (декабрь 2019). Вручен Диплом за
3 место.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка» (заведующий Попок Зоя
Васильевна) приняли участие в Областном конкурсе «Лето – это маленькая жизнь» (декабрь 2019).
О публикации методической работы на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса» Мижаковой
Светлане Вячеславовне вручен Сертификат.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка» (заведующий Попок Зоя
Васильевна) приняли участие в областном конкурсе «Лето – это маленькая жизнь» (декабрь 2019).
Вручен Сертификат Богер Наталье Николаевне, Лычагиной Ирине Валерьевне, Петровой
Валентине Геннадьевне, Бондаренко Марине Александровне о публикации методической работы
на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».
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- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Калинка» (заведующий Ловцова Елена
Владимировна) приняли участие в номинации «Лучшее оформление участков» (декабрь 2019).
Вручен Диплом за 3 место Ловцовой Елене Владимировне, Ивановой Наталье Сергеевне,
Алиулловой Маргарите Валентиновне.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №45 «Добрая фея» (заведующий Роньжина
Наталья Александровна) приняли участие в номинации «Веселое лето» (декабрь 2019). Вручен
Диплом за 3 место Беляевой Елене Михайловне, Степановой Светлане Михайловне, Агалаковой
Эльмире Ренатовне.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Уголек» (заведующий Тучина
Надежда Владимировна) приняли участие в областном конкурсе «Лето - это маленькая жизнь»
(декабрь 2019). Вручен Сертификат Лебедевой Любови Ярославовне, Турановой Светлане
Анатольевне о публикации методической работы на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».
Всероссийский конкурс «Ступеньки познания»:
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Гнездышко» (заведующий Шмакова
Татьяна Евгеньевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» в
номинации «Логопедический калейдоскоп» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 3 место Шмыге
Марине Викторовне, Проваткиной Елене Геннадьевне, Ладыко Татьяне Анатольевне,
Малиновской Ирине Сергеевне.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Гнездышко» (заведующий Шмакова
Татьяна Евгеньевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» (декабрь
2019). Вручен Сертификат Шмыге Марине Викторовне, Проваткиной Елене Геннадьевне, Ладыко
Татьяне Анатольевне, Малиновской Ирине Сергеевне о публикации методической работы на сайте
журнала «Дошколенок Кузбасса».
- МБДОУ «Детский сад №36 «Улыбка» (заведующий Усова Инна Станиславовна) приняли
участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» в номинации «Педагогические
проекты» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 3 место Волковой Анжелике Владимировна,
Безменовой Юлии Минталиновне, Смирновой Наталье Сергеевне, Лобановой Ольге
Владимировне, Преображенской Анастасии Александровне.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Калинка» (заведующий Ловцова Елена
Владимировна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» (декабрь
2019). Вручен Сертификат Мильчаковой Наталье Геннадьевне о публикации методической работы
на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №46 «Золотой петушок» (заведующий
Кокина Маргарита Анатольевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки
познания» в номинации «Педагогические проекты» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 3 место
Кокориной Евгении Валерьевне, Бессоновой Татьяне Сергеевне, Ефремовой Светлане
Владимировне.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №46 «Золотой петушок» (заведующий
Кокина Маргарита Анатольевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки
познания» (декабрь 2019). Вручен Сертификат о публикации методической работы на сайте
журнала «Дошколенок Кузбасса», предоставленной на Всероссийский конкурс «Ступеньки
познания» Кокориной Евгении Валерьевне, Бессоновой Татьяне Сергеевне, Ефремовой Светлане
Владимировне.
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №58 «Аленушка» (заведующий Сысоева
Марина Федоровна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» (декабрь
2019). Вручен Сертификат Замараевой Татьяне Викторовне, Поломошновой Оксане Сергеевне,
Волковой Анне Александровне, Костроминой Наталье Владимировне о публикации методической
работы на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».
Областной конкурс научно-методических практико-ориентированных работ «Фрегат»:
-МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Черемушки» (заведующий Фляум
Светлана Викторовна) приняли участие в областном конкурсе научно-методических практикоориентированных работ «Фрегат» (декабрь 2019). По итогам конкурса вручен Диплом 1 степени за
конкурсную работу «Практико-ориентированный проект по экономическому образованию
субъектов образовательных отношений «Трудовая копейка велика» в направлении «Обновление
содержания образования».
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-МБДОУ «Детский сад №7 «Ладушки» (заведующий Рынзина Марина Николаевна) приняли
участие в областном конкурсе научно-методических практико-ориентированных работ «Фрегат»
(декабрь 2019). По итогам конкурса вручен Диплом 3 степени за конкурсную работу «Как
обеспечить ВСОКО в детском саду» в направлении «Оценка качества образования».
Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020»:
Лауреаты-победители:
- МБДОУ «Детский сад № 38 «Черёмушки» (заведующий Фляум Светлана Викторовна);
- МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» (заведующий Ловцова Надежда Васильевна);
- МБДОУ «Детский сад №21 «Гнёздышко (заведующий Шмакова Татьяна Евгеньевна).
Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны — 2020»:
Лауреаты в номинации «Лидер в области дошкольного образования-2020»:
- МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок»,
- МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки»,
- МБДОУ № 35 «Лесная сказка»
Всероссийский конкурс образовательных организаций «Лучшие организации системы
образования 2020»:
- МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», Диплом победителя;
Первый всероссийский смотр-конкурс среди образовательных учреждений «Лучший сайт
образовательного учреждения-2020»
- в номинации «Лучший сайт педагога», Зиновьева Вера Борисовна, учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад № 6 «Ромашка», Диплом лауреата, денежная премия;
- в номинации «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения», Красавина Ольга
Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», Диплом лауреата, подарочный
сертификат;
– МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» - диплом+сертификат на 100 СМАРТ рублей
Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года - 2020»:
Лауреаты-Победители:
- МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк»,
- МБДОУ «Детский сад №22 «Малыш».
- МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка»
Всероссийский конкурс «100 престижных образовательных организаций России» в номинации
«100 престижных детских садов России»
- МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка», медаль «100 престижных детских садов России»
Ассоциация развития качества дошкольного образования «АРКАДО»:
- МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка» получил Сертификат о присвоении организации
второй звезды качества и включен в реестр «Звезд дошкольного образования», имеющих «Две
звезды».
Всероссийский конкурс организаций «Лидеры Отрасли. РФ»
- МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» (награждены дипломом Лауреат-Победитель).
Всероссийский конкурс «Гордость образования» номинация «700 лучших дошкольных
образовательных организаций»:
- МБДОУ «Детский сад №43 «Тюльпанчик», Лауреат-победитель
Всероссийский конкурс «Лучшие Руководители»:
- заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», Рынзина Марина Николаевна;
- заведующий МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка», Усова Инна Станиславовна.
- заведующий МБДОУ «Детский сад № 53 «Гномик», Колесникова Ирина Валерьевна.
Федеральный электронный фото каталог «Лучшие педагоги России – 2020»:
- МБДОУ «Детский сад №36 «Улыбка» - Лауреат - Федерального электронного фото каталога
(Сертификат №2077)
- МБДОУ «Детский сад №54 «Веснушки» - Лауреат - Федерального электронного фото каталога
(Сертификат №0299)
Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России»,
номинация «Образование в ДОУ» МБДОУ «Детский сад №33 «Зайчик»
(Диплом 1 степени. Всероссийский информационно-образовательный порта
профессионального мастерства педагогических работников, г. Москва)
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший логопед 2020»
- МБДОУ «Детский сад № 37 «Улыбка» Лебедева Анна Александровна награждена Дипломом (2
место) в номинации «Дидактические игры».
Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший в профессии – 2020: музыкальный
руководитель»
- МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» Гончарова Екатерина Николаевна награждена Дипломом
лауреата 1 степени в номинации «Язык музыки».
Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»:
МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»
МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка»
МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик»
-МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №35 «Лесная сказка» (заведующий Мязина Елена
Николаевна) с 17.02-18.03.2020 г. Юрова Марина Андреевна, учитель-дефектолог приняла участие
во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель – дефектолог России» в 2020
г. Вышла в финал и заняла 3 место.
Участие педагогов во всероссийских конкурсах
Название
конкурса

всероссийского

2019-2020 уч. год
КолКол-во
Резул
во
участни
ьтат
участ
ков обл.
ников
этапа
мунго
этапа
Федеральный
этап
Всероссийского
конкурса
«Сердце отдаю детям»

2018-2019 уч. год
КолКол- Резул
во
во
ьтат
участ
участ
ников ников
мунобл.
го
этапа
этапа
1
1
лауре
ат

2017-2018 уч. год
Кол-во
Кол-во
Резу
участни участни льтат
ков
ков обл.
мун-го
этапа
этапа
1

1

лаур
еат

Участие педагогов в областных этапах всероссийских конкурсах
Название всероссийского
конкурса

2019-2020 уч. год
Кол-во
участн
иков
мун-го
этапа

Региональный
этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
Открытый областной этап
Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям»
Областной
этап
Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог
России»

1

-

Областной
этап
Всероссийского конкурса
Воспитатель года России
(Лесенка успеха)
Областной
этап
ежегодного
Всероссийского конкурса

Кол-во
участн
иков
обл.
этапа
1

2

2018-2019 уч. год

Резуль
тат

Резуль
таты в
сентяб
ре
2020г.
победи
тель

2017-2018 уч. год

Кол-во
участн
иков
мун-го
этапа
7

Кол-во
участн
иков
обл.
этапа
1

Резул
ьтат

Кол-во
участн
иков
мун-го
этапа
8

Кол-во
участн
иков
обл.
этапа
1

Резул
ьтат

3

1

лауре
ат

3

1

побед
итель

участ
ник

участ
ник

-

-

-

-

-

1

1

лауре
ат

1

лауреа
т

10

1

участ
ник

12

1

Спец.
приз

2

участн
ики

-

-

-

1

1

участ
ник
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в области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодёжью до
20 лет «За нравственный
подвиг учителя»
Областной
этап
Всероссийского конкурса
на присуждение премий
лучшим учителям по
Кемеровской области
Областной
этап
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства
«Учительдефектолог России»

4

3

1
победи
тель

5

4

участ
ники

4

3

2
побед
ителя

2

1

III
место

1

1

лауре
ат

-

-

-

Участие педагогов в областных конкурсах
Название
конкурса

областного

Областной
конкурс
«Лидеры
перемен»
(проводится с 2020г.)
Областной
конкурс
«Новая волна»
Областной конкурс «ИТобразование
Кузбасса
XXI века»

2019-2020 уч. год
Кол-во Кол-во Резуль
участн участн
тат
иков
иков
мун-го
обл.
этапа
этапа
1
1
Резуль
таты
позже
3
3
1
лауреа
т
2
2
участн
ики

2018-2019 уч. год
Кол-во Кол-во Резуль
участн участн
тат
иков
иков
мун-го
обл.
этапа
этапа
-

2017-2018 уч. год
Кол-во Кол-во Резул
участн участн
ьтат
иков
иков
мун-го
обл.
этапа
этапа
-

2

2

участн
ики

1

1

участ
ник

3

3

участн
ики

1

1

участ
ник

Областной
конкурс
«Педагогические
таланты Кузбасса»

16

15

1
лауреа
т

13

11

участн
ики

3

2

участ
ники

Областной
конкурс
«Самый
классный
классный»
Областной
конкурс
«Кузбасское
БлогоОбразование»

7

1

Спец.
приз

7

-

5

1

Спец.
приз

5

2

участн
ики

1

не
провод
ился
1

участн
ик

-

-

-

Областной
конкурс
«Лучший
образовательный сайт»

11

4

участн
ики

4

4

участн
ики

3

3

участ
ники

Областной
конкурс
«Лучший библиотекарь
Кузбасса»

не
провод
ился

-

-

1

1

участн
ик

-

не
провод
ился

-

Областной
конкурс
«Первый учитель»

Изменили в виде новой
номинации в областном
конкурсе
«Педагогические таланты
Кузбасса»

4

4

участн
ики

4

4

4
побед
ителя
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Областной
конкурс
«Лучший
педагог
наставник»

1

1

Участн
ик

Областной
«Инновации
образовании»

конкурс
в

5

5

Гранпри и
зол.
медаль
,5
дипло
мов

конкурс
малая

8

5

1
лауреа
т

Областной
«Кузбасс
Родина»

–

-

3

-

-

-

-

-

4

1
дипло
м гранпри, 2
зол.
медали
,2
дипло
ма
участн
ики

4

4

1 зол.
медал
ь, 3
дипло
ма

не
провод
ился

-

-

3

Ежегодно в рамках августовских мероприятий проводится защита проектов на грант главы
Междуреченского городского округа.
Целью проведения конкурса – является выявление новых направлений теории и практики
управления в сфере образования, поддержка инновационных разработок и технологий,
способствующих модернизации образования и культуры в Междуреченском городском округе.
Грант в сфере образования вручается 7 муниципальным учреждениям, подведомственным
МКУ УО, в 3 номинациях. В 2019-2020 году победителями стали: МБОУ Лицей № 20, МБОУ
СОШ № 23, МКОУ ОШ «Коррекция и развитие», МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», МБДОУ
«Детский сад № 44 «Соловушка», МБДОУ № 53 «Гномик», МБУ ДО ЦДТ.
5.6. Аттестация педагогических работников
В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 30 руководителей муниципальных
образовательных организаций. Из них 4 вновь назначенных руководителя прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности, 26 руководителей подтвердили соответствие занимаемой.
На первую и высшую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году аттестовано
365 педагогических работников, таким образом количество педагогов города Междуреченска
имеющих высшую и первую квалификационные категории составляет более 74%.
Апробация модели оценки компетенций работников общеобразовательных организаций:
В 2019-2020 учебном году 19 педагогов приняли участие в апробации модели оценки
компетенций работников общеобразовательных организаций.
Оценка компетенций проводилась в целях апробации инструментария оценки предметных
и методических компетенций учителей и апробации инструментария оценки компетенций
руководителей общеобразовательных организаций.
Участниками апробации модели оценки компетенций работников общеобразовательных
организаций стали:
 учителя, реализующие программы основного общего и/или среднего общего образования
учебным предметам/предметным областям: «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Физическая культура» «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», «Технология»
«Иностранный язык (английский)»;
 руководители общеобразовательных организаций.
А также 3 педагога прошли обучение по дополнительной профессиональной программе
(повышение квалификации): «Оценка предметных и методических компетенций учителей при
использовании единых федеральных оценочных материалов при оценке предметных и
методических компетенций учителей» в рамках реализации мероприятий, направленных на
апробацию модели использования единых федеральных оценочных материалов при оценке
предметных и методических компетенций педагогов.
5.7.

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
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В 2019-2020 учебном году деятельность по повышению квалификации работников
образования осуществлялась регионально-муниципальной многоуровневой методической службой
КРИПКиПРО через развитие единого научно-методического пространства, расширение
вариативных форм непрерывного образования. Обучение осуществлялось с использованием очной
и очно-заочной форм, в том числе с использованием накопительной системы обучения на базе
города Междуреченска. Всего в 2019-2020 учебном году прошли обучение в КРИПКиПРО 487
руководящих и педагогических работников образовательных организаций города, что составило
32% от общего числа работников.
Педагогические работники образовательных организаций, реализующих АООП,
воспитатели ДОО (компенсирующего и комбинированного вида (21 человека) прошли обучение
по программе «Актуальные проблемы психолого-педагогической и социальной поддержки
развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (120 ч.);
педагоги дополнительного образования (16 человек) по программе «Актуальные вопросы
профессионального развития педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов»
(120 ч.); учителя химии, биологии и географии по программе «Актуальные вопросы школьного
химико-биологического и биолого-географического образования» (120 ч) - 25 человек; учителя
музыки, ИЗО, МХК прошли обучение по программе «Современные подходы к освоению
содержания учебных предметов художественного цикла на разных уровнях общего образования»
(120 ч.) – 13 человек; учителя иностранных (английский) языков по программе
«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка» (120 ч.) – 21 человек; учителя
истории и обществознания (27 человек) по программе «Реализация историко-культурного
стандарта и развитие личности учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание»
(120 ч.); учителя начальных классов, методисты по начальному образованию, заместители
директоров, курирующие начальную школу (26 человек) по программе «Профессиональная
компетентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» - (120 ч.);
работники системы образования, осуществляющие образовательную деятельность по АООП,
учителя-дефектологи ОО (18 человек) прошли обучение по программе «Содержание и методика
преподавания предметов в общеобразовательных организациях, реализующих АООП НОО ОВЗ,
АООП О УО» - (120 ч.); учителя русского языка и литературы (17 человек) прошли обучение по
программе «Современные методики преподавания русского языка и литературы как средство
достижения планируемых образовательных результатов» - (120 ч.); учителя физической культуры
и основ безопасности жизнедеятельности (15 человек) прошли обучение по программе
«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в контексте требований ФГОС»
- 120 ч.; учителя математики, информатики (31 человек) обучились по программе «Актуальные
вопросы преподавания математики и информатики в контексте требований ФГОС» - 120 ч.;
педагогические работники общеобразовательных организаций, владеющие пользовательской
ИКТ-компетентностью (24 человек) прошли обучение по программе «Организация
образовательной деятельности обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий - 72 ч.; прошли обучение по программе «Актуальные вопросы преподавания основ
религиозных культур и светской этики в начальной школе» учителя начальных классов (8 человек)
– 72 ч.
Педагоги дополнительного образования (20 человек) прошли обучение на базе города
Междуреченска по программе «Интерактивные системы SMART: теория и практика применения в
образовательном процессе».
Педагоги (воспитатели) дошкольных образовательных организаций (76 человек) прошли
обучение по программе «Профессиональная компетентность педагога (воспитателя) ДОО:
психолого-педагогические и методические аспекты образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО» - 120 ч.; учителя-логопеды воспитатели ДОО (компенсирующего и
комбинированного вида) (22 человека) прошли обучение по программе «Содержание
логопедической работы по предупреждению и устранению нарушений речи у детей и подростков»
- 120 ч.;
4 педагога прошли обучение по программам дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) по теме «Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования» - 72 ч.
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На курсы повышения квалификации с санаторием-профилакторием КРИПКиПРО
направлен 1 педагог по программе «Тенденция развития современного образования».
97 человек прошли обучение на курсах по программе «Комплексная безопасность» (80 ч.),
в содержание которой включены вопросы по охране труда, пожарной безопасности и гражданской
обороне.
На оплату образовательных услуг для прохождения курсов повышения квалификации в
2019-2020 учебном году израсходовано более 1 563 000 рублей, из них 464,1 тыс. рублей (29,6%)
за счет бюджетных средств (субвенции), более 1 098 тыс. рублей (70,3%) личные средства
педагогических работников. 16 (1,1%) педагогов дополнительного образования прошли курсы
бесплатно..
В соответствии с запросами образовательных организаций, составлена заявка в
КРИПКиПРО на курсы повышения квалификации на 2020-2021 учебный год. По
предварительным данным в 2020-2021 учебном году более 350 человек смогут повысить
квалификацию. В том числе 47 педагогов дополнительного образования пройдут обучение
бесплатно.
В рамках сотрудничества с Кемеровским государственным университетом продолжают
обучение в магистратуре по направлению «Педагогическое образование» 26 человек.
На базе МБОУ СОШ № 22 в рамках сотрудничества для преподавателей английского языка
состоялся мастер-класс от сети школ иностранных языков «Benedict School» г. Новосибирска на
тему «Как замотивировать и вдохновить учеников? Новейшие тенденции в обучении иностранным
языкам», а также презентация проекта Go Global School для обучающихся 7-11 классов. Гость
мероприятия носитель английского языка, американец Paul Adewunmi.
6. Основные направления деятельности отдела воспитательной работы и дополнительного
образования
В соответствии с приоритетными направлениями, задачами деятельности МКУ УО на 20192020 учебный год отдел воспитательной работы и дополнительного образования осуществлял
свою деятельность в рамках формирования и реализации духовно-нравственного и
патриотического воспитания, создания условий для успешной социализации несовершеннолетних,
координации деятельности муниципальных образовательных организаций по вопросам
воспитательной работы и обеспечения дополнительного образования.
В течение учебного года проведены следующие мониторинги: «Удовлетворенность детей и
родителей летней оздоровительной кампанией 2019 года», «Занятость обучающихся в
каникулярное время», «Организация отдыха и оздоровления детей», «Сформированность
социального опыта обучающихся 1, 4, 6, 9, 11 классов», «Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования».
В настоящее время сложился традиционный блок мероприятий городского значения,
который охватывает все муниципальные образовательные организации.
В 2019-2020 учебном году проведены следующие городские мероприятия:
 День знаний;
 Выставка – ярмарка «Радуга возможностей», праздник «Первоклассник - 2019»;
 Мероприятия МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в рамках проведения
декадника дополнительного образования;
 Городская Спартакиада по основам безопасности жизнедеятельности и военно-прикладным
видам спорта «Во славу Отечества» (8-11 классы);
 Открытый городской турнир по русскому хоккею в валенках;
 Городская акция «Детям - о детях войны»;
 Городская игра «Путешествие в страну юных горожан» для обучающихся 1-4 классов (I
этап);
 Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика –
2020»;
 Городская ярмарка «Образование. Профессия. Карьера» для обучающихся 10-11 классов;
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 Мероприятия, посвященные 300-летию открытия Кузбасса (познавательные тематические
часы, беседы, посвященные истории Кузбасса);
 Мероприятия в рамках областных антинаркотических акций: «Классный час», «Я выбираю
спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «Родительский урок», «Призывник»;
 Мероприятия, посвященные Дню народного Единства, Дню инвалида, Дню пожилого
человека, Дню туризма, Единому Дню технического творчества, Дню Героев Отечества, Дню
неизвестного солдата;
 Мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
 Праздник «Выпускник - 2020» (отдельно по образовательным организациям);
 Соревнования по шахматам «Наши достижения родному Кузбассу».
В связи с ограничением проведения массовых мероприятий в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) были отменены городские мероприятия:
 Праздник «День защиты детей»;
 Городской фестиваль рабочих профессий;
 Фестиваль театральных коллективов «Виват, Мельпомена!» на русском и английском
языках.
В дистанционном режиме образовательными организациями проведены следующие
мероприятия:
 Праздник «Последний звонок - 2020»;
 Праздник, посвященный Дню славянской письменности.
Перенесены на 2020-2021 учебный год мероприятия:
 Детский интеллектуальный форум;
 Городской военно-спортивный праздник «День призывника».
В традиционной городской акции «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь – уже не
мелочь!» (ответственные – МБУ ДО ЦДТ) в 2020 году приняли участие
 12 образовательный учреждений: МБОУ Лицей №20, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №22,
МБОУ ООШ №12, МБОУ СОШ №26, МБОУ Гимназия №24, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №19, МКОУ ОШ «Коррекция и развитие», МБОУ Основная школа №9, МБОУ СОШ
№23;
 5 дошкольных учреждений: МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок», МБДОУ «Детский
сад №17 «Ручеёк», МБДОУ «Детский сад №9 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад №40
«Калинка», МБДОУ «Детский сад №21 «Гнёздышко»;
 2 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»;
 4 организации: МКУ «Центр семья», ПМК «Восхождение», МГО ООО «Всероссийское
общество инвалидов», ГВО «Милосердие».
Общими усилиями было собрано 137 516,79 рублей. Все денежные средства перечислены
на счет благотворительного фонда «Перспектива». Собранные средства вручены в виде
сертификата 4 семьям города на приобретение специализированного оборудования.
В январе 2020 года был проведен городской конкурс музеев и уголков боевой славы
образовательных организаций, в том числе на лучшую экспозицию, посвященную жизни и
победам А.В. Суворова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На конкурс были представлены 3 музейных занятия и 8 экспозиций на базе ОО города:
МБОУ СОШ №2, МБОУ Гимназия №6, МБОУ ООШ № 7, МБОУ Основная школа № 9, МКОУ
Детский дом № 5 «Единство», МБОУ Гимназия № 24, МБУ ДО «Детско-юношеского центра»,
МБДОУ «Детский сад №28», МБДОУ «Детский сад №53».
По итогам определены победители:
Номинация: Музейное занятие, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне:
1 место-МБОУ Основная школа №9, МБОУ Гимназия №24;
Номинация: Экспозиция, посвященная жизни и победам А.В. Суворова:
1 место - МБОУ Гимназия №6;
2 место – МБОУ СОШ №2.
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Номинация: Экспозиция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
ОУ
1 место-МБОУ СОШ №2;
2 место- МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
ДОУ
1 место - МБДОУ «Детский сад №28»;
2 место - МБДОУ «Детский сад №53».
В 2020 году, году Памяти и Славы, образовательными организациями Междуреченского
городского округа проведены классные часы, уроки Мужества, торжественные мероприятия,
посвященные снятию блокады Ленинграда, организовано дистанционное участие во
Всероссийских акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в мероприятиях приняли участие более 14 000 обучающихся всех образовательных
организаций, включая дошкольные, принимали активное участие во Всероссийских проектах:
«Блокадный хлеб», «Судьба солдата. Онлайн», «Бессмертный полк - онлайн», «Письмо Победы»,
«Окна Победы» («Мирные окна»). Обучающиеся всех образовательных организаций принимали
активное участие во флешмобах, в т.ч. в соцсетях: «Наследники Победы», «Луч памяти», во
Всероссийской акции «Георгиевская лента», в акции «Голубь мира».
МБУ ДО ЦДТ был проведен городской онлайн-фестиваль «И помнит мир спасенный…».
Городская акция «Детям - о детях войны» проводится в Междуреченском городском округе
с 2017 года, когда впервые на городском всеобуче «Школа для родителей» «Сын. Отец.
Отечество» МБУ ДО «Детско-юношеский центр» объявило старт ежегодной городской акции
«Детям - о детях войны» в рамках проекта патриотического воспитания «Наследники Победы».
В 2020 году в четвертый раз в городской акции «Детям - о детях войны» принимали
участие школы Междуреченского городского округа. Во время подготовки работ юные
междуреченцы узнавали, а потом и представляли в своих видеороликах или презентациях
воспоминания земляков, своих близких, переживших Великую Отечественную войну в детском
возрасте. Все участники, призеры и победители награждены грамотами Оргкомитета Акции.
С целью профилактической работы с несовершеннолетними в общеобразовательных
организациях в 2019 году проводилась работа в соответствии с планом комплексных мероприятий
по профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2017-2019 годы,
утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от
14.03.2017 №607-п., в 2020 году - в соответствии с планом комплексных мероприятий по
профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2020-2022 годы,
утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от
03.03.2020 №414-п.
Работа велась по следующим направлениям:
- организация и проведение лекций, бесед, семинаров с несовершеннолетними,
обучающимися в образовательных учреждениях по проблемам предупреждения правонарушений,
противодействия наркомании и употребления спиртных напитков;
- проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационнопропагандистских мероприятий с обучающимися в целях привития здорового образа жизни;
- развитие физической культуры и спорта, активного творческого досуга, расширение
возможностей организации внеклассной и внеурочной работы, занятости несовершеннолетних;
- организация профориентации и трудового обучения, трудоустройства, квотирования
рабочих мест для выпускников образовательных учреждений интернатного типа и детского дома;
- организация работы юных инспекторов дорожного движения, отрядов юных пожарных,
деятельности секций и кружков п изучению учащимися уголовного и административного
законодательства РФ, правил дорожного движения и пожарной безопасности;
- организация семинаров и практических занятий по проблемам профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, улучшению социальной и
психологической помощи семье и детям;
- обеспечение личной и имущественной безопасности несовершеннолетних от преступных
посягательств. Обеспечение безопасности в период проведения выпускных вечеров и летней
оздоровительной кампании;
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- организация профилактической работы по пресечению вовлечения несовершеннолетних в
незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, формированию и
укреплению
в молодежной
среде идей
единства граждан, межэтнического и
межконфессионального согласия народов;
- организация профилактической работы по пресечению вовлечения несовершеннолетних в
незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, формированию и
укреплению
в молодежной
среде идей
единства граждан, межэтнического и
межконфессионального согласия народов;
- организация профилактической работы по предупреждению наркомании среди учащихся
образовательных учреждений;
- разработка методических рекомендаций по пропаганде патриотизма, здорового образа
жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни с последующим их использованием
при проведении лекций, бесед, индивидуально-профилактической работы с гражданами,
ведущими асоциальный образ жизни.
В ОО проводится регулярная работа с детьми, состоящими на городском учете в
социально-опасном положении (СОП), в ОУУП и ПДН, на контроле в школах находится их
внеурочная занятость. Сверка обучающихся данных категорий осуществлялась в 2019-2020
учебном году в соответствии с планом работы 1 раз в полугодие (в октябре 2019 года и в феврале
2020 года). По состоянию на 1 марта 2020 года на учете в ОУУП и ПДН состояли 62
обучающихся. По состоянию на 31 мая 2019 года на учете в ОУУП и ПДН состояли 105
обучающихся. Однако, за I полугодие 2020 года совершено несовершеннолетними обучающимися
общеобразовательных организаций 42 преступления, что превышает количество преступлений за
аналогичный период 2019 года (27 преступлений). При этом, из 42 преступлений 35 совершено
одним
несовершеннолетним.
Количество
несовершеннолетних
обучающихся
общеобразовательных организаций, совершивших преступления в 2020 году – 10, что меньше, чем
в 2019 году (11 человек).
22 октября 2019 года состоялось Межведомственное координационное совещание по
вопросам организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием начальника юридического
управления администрации МГО, старшего помощника прокурора, членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, руководителей образовательных учреждений, учреждений
социальной защиты населения (СРЦ, ЦС), здравоохранения.
По итогам межведомственного совещания решено провести межведомственное совещание
в присутствии прокурора города по итогам первого квартала 2020 года, которое не состоялось в
связи с введением режима «Повышенная готовность».
На базе образовательных организаций Междуреченского городского округа работают
волонтерские отряды:
 МБОУ СОШ № 1 – эковолонтерский отряд;
 МБОУ СОШ № 2 – волонтерский отряд «Луч»;
 МБОУ ООШ «Гармония» - «Импульс»;
 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - «Под флагом добра»;
 МБУ ДО ЦДТ - Городской волонтёрский отряд «Милосердие».
Без организации волонтерского отряда волонтерской деятельностью занимаются органы
детского самоуправления МБОУ Гимназия № 6» - «Универс», МАРШ (могучая ассоциация ребят
школы) МБОУ СОШ № 22.
В марте 2020 года дан старт городскому конкурсу «Лучший проект школьного
родительского комитета». В конкурсе приняли участие школьные родительские комитеты
муниципальных общеобразовательных организаций:
МБОУ Гимназия № 24 - «Чемпионат по футболу дворовых команд 101 квартала,
посвященный 300-летию Кузбасса»;
МБОУ СОШ № 2 – «Звонкое лето»;
МБОУ Гимназия № 6 – «Марафон настольных игр «Междуреченское лето»;
МБОУ ООШ № 7 - «По примеру Деда!»;
МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» - «От сердца к сердцу».
МБОУ ООШ № 12 – «Военно-спортивный квест «Мы – правнуки Победы»;
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МБОУ СОШ № 19 - «Живая память».
МБОУ СОШ № 22 – «Фестиваль «Люби и знай родной Кузбасс»;
МБОУ СОШ № 23 - «Дорогою добра»;
МБОУ ООШ «Гармония» - «Все начинается со школьного двора».
Решением жюри определен рейтинг участников городского конкурса «Лучший проект
школьного родительского комитета»:

МБОУ ООШ № 12 (1 место);

МБОУ СОШ № 19 (2 место);

МБОУ Гимназия № 24 (3 место);

МБОУ СОШ № 2 (4 место)

МБОУ ООШ № 7 (5 место).
Данные проекты будут реализованы в соответствии со сроками, определенными в проектах,
с учетом соблюдения ограничительных мероприятий в связи с введением ограничений по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
С января 2019 года в организациях дополнительного образования внедрена система
персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО). В 20192020 учебном году 25,95% детей, проживающих на территории Междуреченского городского
округа, были охвачены новой системой финансирования дополнительного образования.
Перечень организаций, которые предоставляют услуги по дополнительному образованию
детей, вступили в программу ПФДО, размещен в навигаторе дополнительного образования детей
Кузбасса в личном кабинете граждан Кемеровской области на портале https://cabinet.ruobr.ru – в
Междуреченском городском округе в системе ПФДО работают два учреждения – МБУ ДО ЦДТ и
МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
В соответствии приложением № 2 распоряжения коллегии администрации Кемеровской
области от 26.10.2018 № 484-р «О реализации мероприятий по формированию современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей Кемеровской области»:
№ п/п
1.2.

5.

Доля детей в Кемеровской области, охваченных системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Увеличение числа детей в Кемеровской области в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами,
в т.ч. дополнительными общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной направленностей

2019

2020

25%

30%

76%

76,5%

15%

17%

На протяжении последних пяти лет дополнительным образованием в Междуреченском
городском округе образовательными организациями, подведомственными МКУ УО, охвачено
8110 обучающихся: в МБУ ДО ЦДТ 4020 обучающихся; в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
4090 обучающихся.
Из 8110 обучающихся на 04.02.2020 по сертификатам персонифицированного
финансирования занимались в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 537 обучающихся; в МБУ ДО
ЦДТ – 552 обучающихся.
В 2020 году плановая доля детей, охваченных системой персонифицированного
финансирования дополнительного образования, должна составить 30%, т.е. 4989 обучающихся.
На первый взгляд, внедрение ПФДО гарантирует бесплатное получение дополнительного
образования обучающимися. Однако, практика показала проблемы:
1.
Внедрение ПФДО создало неудобства для родителей (необходимо время для
получения сертификата, заполнения новых документов, зачисления на программу и т.д.) и
ограничило выбор ребенка. Ранее ребенок мог выбирать несколько разнообразных секций,
родители детей начального уровня знали, что, пока они на работе, их ребенок занят. С внедрением
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ПФДО ребенок ограничен, он может заниматься только в 2-ух объединениях по «значимым
программам», остальные – платно за полную стоимость.
2.
Педагоги проделали огромную работу по сертификации дополнительных программ.
Номинал сертификата по факту покрывает обучение по одной 4-ех часовой дополнительной
программе, в среднем. Тем самым, приходилось для уменьшения стоимости обучения по
программе снижать количество часов занятий в каждой группе, что сказывается на результате.
Сама программа теряет свой первоначальный смысл.
3.
С другой стороны, краткосрочные программы, такие как «Наш отдых» (организация
походной деятельности), в перспективе вообще сойдут на нет, т.к. ребенок в течение года сможет
сходить всего в два похода – значит, выбирать такие программы родители и обучающиеся не
будут.
4.
Обеспечение охвата обучающихся. Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет
В Междуреченском городском округе составляет (по информации отдела статистики) – 16999.
Для выполнения охвата дополнительным образованием 76,5% (13005 детей) в 2020 году
еще пока считаются дети, занятые в УК и МП и УФКиС:
МКУ УО – 8110,
МКУ «УК и МП» - 1676,
МКУ УФКиС - 2698.
Итого: 12 484.
Для достижения в 2020 году планового показателя числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительными общеобразовательными программами 76,5% на сегодня уже
недостаточно 521 человека, охваченного занятостью (не обучением) (13005 – 12484 = 521 чел.).
В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» (проект «Успех каждого
ребенка») планируется открытие дополнительных мест дополнительного образования технической
и естественно-научной направленностей на базе общеобразовательных организаций: МБОУ
Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 25, МБУ ДО «Детскоюношеский центр», что позволит увеличить охват обучающихся на 940 человек.
Также планируется открытие на базе клуба «Пламя» МБУ ДО ЦДТ Кванториума, что
позволит организовать занятость 860 обучающихся программами дополнительного образования
технической направленности.
Организована занятость обучающихся на осенних, зимних и весенних каникулах. Охват
занятостью детей в мероприятиях разного уровня по сравнению с тем же периодом 2018-2019
учебного года составил 71% от общего количества обучающихся (в прошлом году 91%). Занятость
детей в мероприятиях на осенних каникулах увеличилась на 3%; на зимних каникулах - на 8%; на
весенних каникулах уменьшилась на 20%, что связано с ограничением проведения массовых
мероприятий в связи с риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2020 года. Это лето у нас особенное - в
связи со сложной эпидемиологического ситуацией в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19) использовались только формы летней занятости детей –
это проведение мероприятий в онлайн формате (в июне), досуговые и спортивные площадки,
организация экскурсий, временное трудоустройство в ОО и в организации города через ЦЗН и в
организации, на предприятия города без участия ЦЗН, организация трудовых бригад на базе ОО
(без оплаты).
Организована занятость 5 422 обучающихся:

в туристических многодневных походах отдохнуло 56 человек;

на летних дворовых площадках ОО - 2497 человек;

на летних дворовых спортивных площадках ОО - 1219 человек;

в проектах летней занятости детей – 1315 человек;

на экскурсиях – 130 человек;

в трудовых бригадах – 205 человек.
Организовано временное трудоустройство 204 несовершеннолетних граждан из числа
обучающихся Междуреченского городского округа в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в том числе 85 человек в ОО через ГКУ ЦЗН г. Междуреченск и 119 человек на
предприятия и в организации города без участия ГКУ ЦЗН г. Междуреченск (через родителей).
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В областном конкурсном отборе систем воспитательной работы муниципальных
образований на предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области на приобретение
спортивного и игрового оборудования в организации отдыха детей и их оздоровления всех типов в
рамках реализации мероприятия «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и
занятости обучающихся» государственной программы Кемеровской области «Развитие системы
образования Кузбасса» на 2014-2025 годы в 2020 году признаны победителями ЛДП МБУ ДО
ЦДТ и ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
В рамках областной оздоровительной программы организовано 13 поездок групп детей на
профильные смены в ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка» - 131 человек (в прошлом году –
16 поездок, 135 человек).
Организовано участие обучающихся Междуреченского городского округа (2 обучающихся из МБОУ СОШ № 26 и МБОУ СОШ № 22) из льготных категорий семей в составе делегации
детей Кемеровской области в поездке на Президентскую елку в г. Москве.
В рамках реализации программы «Образовательный туризм» Министерства культуры
Российской Федерации в составе делегации детей Кемеровской области, обучающихся из
льготных категорий семей съездили 3 чел. в экскурсионно-туристическую поездку в г. Москву по
маршруту «Засечная черта» (Москва-Калуга-Козельск-Тула), 5 чел. - по маршруту «Моя Россия:
град Петров».
В рамках развития внутреннего детского туризма МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
организовал 22 экскурсии по городу и в экологический центр заповедника Кузнецкий Алатау –302
обучающихся; 22 похода в основном район Поднебесных Зубьев с охватом 284 подростка (в
прошлом году - 168 походов с охватом 2459 подростков).
Профориентационная работа в ОО была организована в соответствии с планом по
профессиональной ориентации обучающихся Междуреченского городского округа на 2019-2020
учебный год, утвержденным МКУ УО.
Особое место в профориентационной работе было отведено профессиональным пробам в
рамках проекта «Профессиональное будущее», реализуемого на базе МБУ ДО ЦДТ.
Городской проект «Профессиональное будущее» решает задачи федерального проекта
«Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» по формированию
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию детей.
Основной целью профориентационной работы с обучающимися является социальнопедагогическое
и
психологическое
сопровождение
социально-профессионального
самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, ценностей и
интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой.
Одним из направлений реализации проекта «Профессиональное будущее» является воспитание не
только трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, но и
подготовка к осознанному выбору профессии. Данный проект направлен на целенаправленную и
планомерную организацию профориентационной работы: блок «Все профессии важны» 5-7 лет,
блок «Город мастеров» 7-12 лет, блок «Профессии нашего города» 12 - 15 лет и блок «Мои
открытия» 15-18 лет. Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
простроены с ориентацией на ФГОС ООО. Более чем за пять лет реализации проекта, создана
единая городская система по профориентации, апробации и внедрению новых подходов к
содержанию и формам организации непрерывной профориентационной работы с обучающимися в
муниципальной системе образования, которая решает задачи проекта на консолидированной
основе общеобразовательных учреждений совместно с Центром занятости населения,
предприятиями экономической и социальной сферы Междуреченского городского округа
В 2019-2020 учебном году были реализованы программы для постоянного состава
учащихся МБУ ДО ЦДТ: «Школа подготовки вожатых», «Универсальный журналист», «Юный
кулинар», «Конструирование и моделирование одежды», «Основы обработки швейных
материалов», «Робототехника в проектах», обучение по которым прошло обучение 189
обучающихся МБУ ДО ЦДТ.
В соответствии с письмом департамента образования и науки Кемеровской области от
14.03.2020 № 2203/06, приказом МКУ УО от 16.03.2020 № 216 «Об усилении профилактических
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» были отменены:
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Городская ярмарка «Мой выбор» для обучающихся 9-ых классов;

Городской фестиваль рабочих профессий;

Городской конкурс «Бургер-шоу»;

Детский интеллектуальный форум;

Профориентационная игра «Город мастеров» (март 2020г.);
Программа «Вместе с властью» реализована не в полном объеме.
3 обучающихся Междуреченского городского округа завершили участие в областном этапе
проекта «Кадры будущего для регионов».
1150 обучающихся 6-11 классов приняли участие во всероссийском проекте «Билет в
будущее».
922 обучающихся 8 – 10 классов приняли участие во всероссийском конкурсе «Большая
перемена».
7258 обучающихся 6 – 11 классов приняли участие во
всероссийском проекте
«ПроеКТОриЯ».
1147 первоклассников приняли участие в областном профориентационном проекте «Сто
дорог – одна моя».
100 % обучающихся приняли участие в мероприятиях областных акций «Урок успеха»,
«Единый областной день профориентации, посвящённый Дню инвалида», «Единый областной
день профориентации, посвящённый Дню Победы», «Фестиваль профессий».
В 2021 году планируется включение всех общеобразовательных организаций
Междуреченского городского округа в систему модернизации воспитательной работы и по
написанию программ воспитания. Также планируется внедрение Целевой модели наставничества
обучающихся
7.
Кадровый состав образовательных организаций:
7.1. Кадровый состав дошкольных образовательных организаций
В
ОО, реализующих ООПДО, осуществляло профессиональную деятельность 564
педагогических работников (в 2017/18 учебном году – 574; в 2018/19 учебном году - 557 ).
Уровень обеспеченности педагогическими работниками ДОО составляет 99 %. Этот
показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет.
Возрастной состав педагогов в 2019-2020 учебном году выглядит следующим образом:
основную долю – 82,3 % составляют работники в возрасте от 30 до 55 лет, доля педагогического
корпуса пенсионного возраста – 12,8 %; 3,7% - молодые педагоги от 25 до 30 лет, сотрудников
моложе 25 лет – 1,2%.
Сравнительный анализ возрастного состава педагогов муниципальных дошкольных
образовательных организаций за 2017-2020 годы
Возраст

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
моложе 25 лет
7
1,2
5
0,9
7
1,2
от 25 до 29 лет
32
5,6
19
3,4
21
3,7
от 30 лет до 55 лет
462
80,5
460
82,3
464
82,3
старше 55 лет
73
12,7
73
13,1
72
12,8
Самая большая доля педагогов – 40,4% - имеет трудовой педагогический стаж более 20 лет;
работников со стажем от 10 до 20 лет – 31,2%; от 5 до 10 лет – 16%; от 3 до 5 лет – 5%; менее 3 лет
– 7,4%.
Сравнительный анализ трудового педагогического стажа педагогов муниципальных дошкольных
образовательных организаций за 2017-2020 годы
Имеют
педагогический
стаж работы

2017-2018
кол-во

2018-2019
%

кол-во

2019-2020
%

кол-во

%
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До 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
20 лет и более

49
40
102
175
208

8,5
7
17,8
30,5
36,2

39
21
97
178
222

7
3,8
17,4
32
39,9

42
28
90
176
228

7,4
5
16
31,2
40,4

В кадровом потенциале системы дошкольного образования наметилась тенденция к
качественному росту, увеличилось общее количество специалистов с высшим образованием.
Доля педагогических работников с высшим образованием в 2019-2020 уч.г. – 285 педагогов
– 50,5% (в 2017-2018 уч.г. – 41,6%; в 2018-2019 уч.г. – 258 педагогов - 46,3%);
279 педагогов - 49,5 % - среднее профессиональное (в 2017-2018 уч.г. – 58,4 %; в 2018-2019
уч.г – 53,7%).
Анализ штатного расписания выявил недостаточность узких специалистов, в том числе
специалистов для работы с детьми с ОВЗ.
7.2. Кадровый состав общеобразовательных организаций (школы, гимназии, лицей),
МБОУ «Центр ПМСС», МКОУ Детский дом № 5 «Единство», образовательных организаций
дополнительного образования
В системе общего образования (школы, гимназии, лицей, МБОУ «Центр ПМСС», МКОУ
Детский дом № 5 «Единство») г. Междуреченска работают 1010 работника, в том числе:
- административный персонал – 100 человек (10,11% от общей численности);
- педагогические работники - 762 человек (77,5% от общей численности);
- учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал, медицинские работники: 127
человека (12,84% от общей численности).
В системе дополнительного образования г. Междуреченска работают 142 работников, в том
числе:
- административный персонал - 13 человек (9,2% от общей численности);
- педагогические работники – 85 человек (59,8% от общей численности);
- учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал, медицинские работники: 44
человека (30,9% от общей численности).
Сравнительный анализ численности работников муниципальных образовательных организаций за
2017-2020 годы (школы, гимназии, лицей, МБОУ «Центр ПМСС», МКОУ Детский дом № 5
«Единство»)
Категория
2017-2018
работников
кол-во
%
административный персонал
129
9,3
педагогические работники
1004
72,6
прочий
персонал
(учебно- 250
18,1
вспомогательный,
обслуживающий,
медицинские работники)
ВСЕГО: 1383

2018-2019
кол-во
%
106
7,74
1001
73,1
263
19,2

1370

2019-2020
кол-во
%
100
10,11
762
77,5
127
12,84

1010

Сравнительный анализ численности работников по квалификационным категориям
муниципальных образовательных организаций (школы, гимназии, лицей, МБОУ «Центр ПМСС»,
МКОУ Детский дом № 5 «Единство») за 2017-2020 годы
Квалификационная
категория

2017-2018
кол-во
пед.рабов

%

2018-2019
кол-во
пед.рабов

%

2019-2020
кол-во
пед.рабов

%

54

I квалификационная
категория
высшая
квалификационная
категория

312

37,77

281

34,35

256

34,22

514

62,23

537

65,65

492

65,78

Возрастной состав педагогов муниципальных образовательных организаций (школы,
гимназии, лицей, МБОУ «Центр ПМСС», МКОУ Детский дом № 5 «Единство»):
 от 20 до 35 лет – 130 человек (16,67%);
 в возрасте от 36 до 55 лет – 463 человек (59,36%);
 от 56 лет и старше – 187 человек (23,97%).
Сравнительный анализ численности работников муниципальных образовательных организаций
(дополнительное образование) за 2017-2020 годы
Категория
работников
административный персонал
педагогические работники

2017-2018
кол-во
%
16
7,6
116
55,2

прочий
персонал
(учебно- 78
вспомогательный,
обслуживающий,
медицинские работники)
ВСЕГО: 210

2018-2019
кол-во
%
16
8,16
117
59,69

37,1

63

2019-2020
кол-во
%
13
9,15
85
59,86

32,14

44

196

30,99

142

Сравнительный анализ численности работников по квалификационным категориям
муниципальных образовательных организаций (дополнительное образование)
за 2017-2020 годы
Квалификационная
категория

I квалификационная
категория
высшая
квалификационная
категория

2017-2018
кол-во
пед.рабов
33
38

2018-2019

46,48

кол-во
пед.рабов
39

53,52

38

%

Возрастной
состав
педагогов
муниципальных
(дополнительное образование):
 от 20 до 35 лет – 13 человек (32,5%);
 в возрасте от 36 до 55 лет – 23 человека (57,58%);
 от 56 лет и старше – 4 человека (10%).
7.3.

2019-2020

50,65

кол-во
пед.рабов
29

49,15

49,35

30

50,85

%

образовательных

%

организаций

Поощрение и социальная поддержка работников системы образования.
Вид

Почетное звание «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации»/
Нагрудный знак «Почетный

2017-2018 уч.г.
9

Количество, чел./ сумма
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч г.
23

55

работник воспитания и
просвещения Российской
Федерации»
Почетная грамота и
Благодарность Министерства
образования и науки
Российской Федерации
Областные награды
Награды администрации
Междуреченского городского
округа и Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа
Почетные грамоты и
благодарственные письма
МКУ УО
Итого по награждению:
Единовременная выплата
молодым
специалистам/материальная
помощь
Итого по выплатам:

2

-

-

300
299
(1 197 150 рублей)

239
237
(1 020 050 рублей)

102
274
(1 223 600 рублей)

250
(521 000 рублей)

118
(373 750 рублей)

155
(484 150 рублей)

860/1 718 150
8 (184 000
рублей)

594/1 393 800
7 (161 000)

554/1 707 750
16 (368 000 рублей)/
6 (120 000 рублей)

8/184 000

7/161 000

22/488 000

В 2020 году выделено 55 путевок работникам системы образования в МАУ «ОЦ
«Солнечный». Выделено 3 сертификата по 500 тысяч рублей для приобретения жилья (за счет
средств местного бюджета). Предоставлена денежная компенсация 6-ти педагогическим
работникам на оплату коммерческого найма жилого помещения в размере 8500 рублей
ежемесячно каждому.
8.

Опека и попечительство, защита прав и законных интересов несовершеннолетних

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 326 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из них: 200 несовершеннолетних проживают в семьях опекунов, 78
детей–в приемных семьях; в региональном банке состоит 48 несовершеннолетних. В МКОУ
Детский дом №5 «Единство» находится 52 ребенка, из них 11 детей проживают в детском доме, на
основании заявления родителей.
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Существуют различные обстоятельства, в результате которых дети остаются без
родительского попечения. Некоторые из этих причин перечислены в ст.121 СК РФ. Сведения о
детях, оставшихся без попечения родителей, учитываются в специальном государственном банке
данных в соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001г. № 44-ФЗ «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и постановлением Правительства РФ
от 4 апреля 2002 г. № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием».
За учебный год выявлено 54 ребенка, оставшихся без попечения, из них 15 детей
круглые сироты.
В отчетный период 12 детей усыновлены российскими гражданами. В целях
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей, воспитывающихся в семьях
усыновителей, проведено 26 проверок, по результатам которых составлены отчеты.
Обеспечение надзора за условиями содержания, воспитания и образования детей,
находящихся на воспитании в семьях граждан. Оказание помощи опекунам (попечителям),
приемным родителям в организации воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и
занятости детей.
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В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверок
условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав
и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества,
а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей, специалистами отдела опеки и попечительства проводились
плановые и внеплановые проверки условий жизни и воспитания подопечных. Общее число
проведенных в учебном году проверок-1119:
Плановых 808 (опека), из них:
-в первый год после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении
опекуна- 168;
-во второй и последующие годы после принятия органом опеки и попечительства решения о
назначении опекуна 640;
-внеплановых проверок (основание)- 311.
В результате внеплановых проверок замещающая семья ставится на дополнительный
контроль, в зависимости от проблемы. Составляется план сопровождения замещающей семьи.
При проведении как плановых, так и внеплановых проверок осуществляется оценка
жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения
гигиены, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в
семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного, при необходимости
опекуну (попечителю), приемному родителю даются рекомендации, к работе привлекаются
соответствующие специалисты, медицинские работники. Проверки проводятся на основании
приказа МКУ УО.
За отчетный период было 13 возвратов несовершеннолетних подопечных из
замещающих семей. Причины: 6-отсутствие взаимопонимания, 3-по состоянию здоровья опекуна,
2, в связи со смертью опекуна (попечителя), у 2 мать вернулась из мест лишения свободы. 5 детей
устроены на полное государственное обеспечение в МКОУ Детский дом №5 «Единство», 5
несовершеннолетних переустроены в новые замещающие семьи, 1-в ЧУ «Православный детский
дом «Покров», 2 переданы матери.
В школах города обучаются 215 несовершеннолетних, из них выпускники 11-ых и 9-ых
классов-23 подопечных. 93 опекаемых ребенка учатся на «хорошо» и «отлично», 6 детей на
«отлично». 152 ребенка ведут активный образ жизни, участвуют в городских, областных,
всероссийских конкурсах, посещают кружки, секции. 1 подопечная награждена путевкой на
Кремлевскую елку, которую посетила в декабре 2019г.
Ко дню матери 4 опекуна (попечителя) награждены Почётными грамотами Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа с вручением денежных средств.
За добросовестное отношение к выполнению обязанностей опекуна (попечителя) и
достойное воспитание подопечных детей 17 опекунам (попечителям) вручены благодарственные
письма начальника МКУ УО.
Замещающие семьи получают материальную поддержку разного уровня. Так,
единовременную федеральную выплату в размере 22 723, 65 по случаю передачи ребенка на
воспитание в семью получили 17 семей, выплачены единовременные выплаты по 23 405, 36
рублей, их получили 14 семей, выплачены единовременные выплаты по 173 627, 17 рублей, их
получили 1 семья.
На содержание каждого приемного ребенка ежемесячно выплачивается 1150 рублей.
Подопечные дети получают бесплатное питание в школах 1 раз в день. В период дистанционного
обучения бесплатное питание обеспечивалось продуктовыми наборами.
Единовременной выплатой из местного бюджета в размере 5 000 рублей по случаю
совершеннолетия за прошедший учебный год воспользовались 27 подопечных; выплатой в
размере 10 000 рублей на выпускной бал 10 подопечных (100% от потребности).
Отчёты опекунов (попечителей) о хранении, использовании имущества подопечного и об
управлении имуществом подопечного с приложением документов, в соответствии со ст.25 гл.5
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» ежегодно
предоставляются опекунами не позднее 01 февраля текущего года в орган опеки и попечительства
в письменной форме за предыдущий год. Все 100% опекунов (попечителей) сдали годовые отчеты
вовремя.
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За отчетный период проведено 3 Совета опекунов, на которых был утверждён новый
состав Совета, члены Совета были ознакомлены с планом работы ССЗС, программой МКУ «Центр
Семья» по работе с родителями, ограниченными в родительских правах, обсуждались вопросы,
поставленные областным форумом приёмных родителей, рассматривались проблемы,
возникающие в семьях опекунов (попечителей).
Для более эффективной работы с замещающими семьями было организовано совещание
с социальными педагогами образовательных учреждений.
Проведены проверки по теме: «Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей» в трёх образовательных учреждениях.
В ноябре 2019 проведено общее собрание опекунов (попечителей).
МКОУ Детский дом №5 «Единство» - единственное в городе учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Работа учреждения направлена на:
- помещение в детский дом детей по заявлению родителей сроком до 1 года, в связи с трудной
жизненной ситуацией, на договорной основе, проводится работа с родителями по возвращению
детей в кровные семьи, на основании Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481. В
течение 2019-2020 года было помещено 16 детей, из них 4 вернулись в кровные семьи. Пятеро
детей обрели новые семьи. С остальными семьями работа продолжается;
- размещение информации о детях, подлежащих устройству в семьи (статьи в СМИ,
видеосюжеты, проведение дня открытых дверей, консультации для приемных и кровных
родителей, участие в работе школы приемного родителя);
- работа с сотрудниками детского дома (педагогические советы, собрание трудового
коллектива, Совет учреждения, индивидуальные беседы);
- продолжение выполнения показателей «Дорожной карты» (соотношение воспитанников и
педагогов);
- продолжение работы по устройству в семьи (реализация программ, статьи, видеосюжеты и
пр.);
- постинтернатное сопровождение выпускников детского дома. В настоящий момент договора
на сопровождение заключены с 47 выпускниками детского дома.
В ноября 2019г. приняли участие в городе Новокузнецке в Международном
многожанровом конкурсе – фестивале «Созвездие талантов» в рамках проекта «Музыкальный
Звездный Олимп» при поддержки автономной некоммерческой организации «Калейдоскоп+». Где
на одной сцене встретились вокалисты, театралы, гимнасты, танцоры, художники и другие
дарования Сибири. Всего в мероприятии, в номинации хореография – детский танец, приняло
участие 18 коллективов, среди которых пять ансамблей нашей возрастной категории (8-10 лет).
Команда детского дома «Единство» показала высокий уровень мастерства. Выступила достойно,
согласно критериям и обязательным требованиям к танцорам. Своим номером «Колыбельная»
заслужила кубок и почетное звание лауреата первой степени.
В преддверии «Дня Победы» для создания книги «Учитель – труженик, учитель –
фронтовик!», посвященной к 75-летию Великой Победы, воспитанники МКОУ Детский дом № 5
«Единство» совместно с педагогами приняли участие в сборе информации о людях, которые жили
в те нелегкие времена.
Для воспитанников в Детском доме №5 «Единство» созданы все необходимые условия
для проживания, воспитания, получения дополнительного образования. В учреждении создано 7
групп (семей), дети школьного возраста по 6-10 человек, 7-8 детей дошкольного возраста, которые
проживают в отдельных (по квартирному типу) помещениях. В группе имеются игровые комнаты,
спальни на 1-2- ребенка, комнаты для подготовки к школе, современные санузлы (душевые
кабинки, умывальники, ванны), кухня и пр.
Согласно норм СанПин имеются современные медицинский блок и пищеблок (с учетом
требований поточности, наличия особых условий в медицинском изоляторе и т.п.)
В учреждении оборудован медицинский блок (сестринская, зал ЛФК., физиокабинет,
процедурная, изолятор), ремонт в котором проводился в 2010 году. Штат укомплектован на 100%
(дежурные медицинские сестры (круглосуточно), диетсестра, старшая медицинская сестра),
имеется лицензия на оказание доврачебной помощи. Лечение проводится согласно назначению
врачей-специалистов как амбулаторно, так и стационарно. Ремонтные работы в последние
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десятилетия не проводились в административном корпусе, в котором и находится медицинский
изолятор. В первую очередь средства направлялись на создание комфортных условий проживания
детей.
Воспитанники детского дома интегрированы в общество, они обучаются в разных
образовательных учреждениях города, посещают учреждения дополнительного образования,
успешно участвуют в городских, областных мероприятиях, соревнования, конкурсах.
Проблемой остаются самовольные уходы некоторых воспитанников детского дома, так
за отчетный период совершено 8 самовольных уходов 2 воспитанниками.
Согласно плану индивидуальной профилактической работы, воспитанники постоянно
находятся под наблюдением взрослых, получают дополнительное образование в стенах
учреждения. Под руководством воспитателей, несовершеннолетние систематически принимают
участие в общегородских акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на
формирование законопослушного поведения: «Родительский урок», «Классный час», «Будущее
без наркотиков».
С несовершеннолетними организована и реализуется индивидуальная работа всеми
специалистами, занятыми в системе профилактики: педагогом-психологом, социальным
педагогом, медицинскими работниками, воспитателями, педагогами дополнительного
образования.
Для воспитанников в детском доме созданы все необходимые условия для проживания,
получения дополнительного образования.
В этом учебном году отдел опеки и попечительства осуществлял проверки детского дома
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей», а также по профилактике безнадзорности среди
несовершеннолетних, с целью выявления воспитанников, самовольно покинувших учреждение.
Всего проведено 49 проверок:
1. Плановых проверок - 49, из них:
- 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о
помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор-13;
- 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия органом опеки
и попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор-36.
2. Внеплановых проверок-0.
В
связи
с
нахождением
МКОУ
Детский
дом
№5
«Единство»
на
противоэпидемиологическом режиме проверки детского дома были приостановлены.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отделе опеки
и попечительства ведется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в семью. За
отчетный период на учет поставлены 18 кандидатов, из них 8 супружеских пар, выразивших
желание принять в семью детей, из них, 5 пары кандидаты в усыновители. В отчетном году 6
семей сняты с учета в связи с приемом детей в семьи.
В целях реализации задач по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах; на территории
Междуреченского городского округа на базе МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
проводятся комплексные курсы для кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители по
программе дополнительного образования «Организация и осуществление деятельности по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения
родителей». За отчетный период выдано 56 направлений для прохождения подготовки. По
окончанию обучения кандидатам выдаются свидетельства установленного образца. Их получило
45 граждан. 13 граждан уже взяли детей на воспитание в свою семью. Из них 11 человек по 1
ребенку и 2 граждан по 2 детей.
В семьи опекунов (попечителей) устроено 25 детей, оставшихся без попечения
родителей, 4 ребёнка с согласия родителей; на воспитание в приемные семьи передано 4 детей,
оставшихся без попечения, 10 детей усыновлены.
В целях защиты прав и законных интересов детей, переданных на воспитание в семьи
граждан, обеспечивается осуществление эффективного контроля за их адаптацией в замещающей
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семье, а также психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение замещающей
семьи.
Служба сопровождения замещающих семей осуществляет свою деятельность на
основании постановления Администрации Междуреченского городского округа от 11.09.2019
№2013-п «О создании службы сопровождения замещающих семей на базе МКОУ Детский дом №5
«Единство», договора о совместной деятельности предприятий (между отделом опеки и
попечительства МКУ УО и МКОУ Детский дом № 5 «Единство») от 30.09.2019г.
На сопровождении в Службе находится 30 семей (34 ребенка), из них 17 семей вновь
созданные (3 семьи с детьми-сиблингами), 13 семей кризисного уровня сопровождения (1 семья с
сиблингами). Со всеми семьями подписан Договор о сопровождении, оформлены
Индивидуальные планы сопровождения замещающей семьи.
В течение всего периода работы Службы сопровождения по личному запросу семьям
оказывалась консультативная социально-юридическая и медицинская помощь. Оказано
содействие в получении социальных услуг, предусмотренных законодательством 4 семьям,
проведена 1 групповая консультация опекунов «Защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Проведено 8 консультаций родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей, 5 посещений психологоневрологического диспансера с подростками. На учете у невролога
находится 12 детей, из них с диагнозом СДВГ–4 ребенка, с задержкой психоречевого развития–4
ребенка. На учете у фтизиатра–3 ребенка, эндокринолога–2, инвалид детства–1 ребенок.
По формированию у родителей воспитательных навыков, укреплению детскородительских взаимоотношений оказывалась консультативная помощь по вопросам:
- об особенностях развития детей определенного возраста,
- кризисных этапах и стилях семейного воспитания,
- как помочь ребенку пережить потерю близких родственников.
Для родителей детей-сиблингов были даны консультации о возможных проблемах в
общении детей (как справиться с ревностью, враждебностью, завистью сиблингов).
За весь период работы службы проведено 306 индивидуальных консультаций приемных
детей и родителей. Консультативная помощь оказывалась еще и дистанционно (по телефону, сети
Интернет), всего за отчетный период проведено 203 консультации.
Основными проблемами кризисных семей являются: слабая школьная мотивация
подопечных, пропуски уроков без уважительной причины, нежелание выполнять домашнее
задание, отсутствие контроля со стороны опекунов, они не владеют компьютерной грамотностью,
подростковый негативизм, с которым опекуны не могут справиться, и как следствие, череда
конфликтов в семье и школе.
На сопровождении Службы находится 6 подопечных, которые проходят повторное
обучение в старших классах и не по одному разу. Один подопечный состоит на учете в
ОУУПиПДН за употребление одурманивающих веществ.
По решению проблем со школьной неуспеваемостью Служба тесно сотрудничала с
педагогическими коллективами образовательных учреждений города, посещала Советы
профилактики, где разрабатывали совместные коррекционно-профилактические меры по
исправлению кризисной ситуации в обучении подростков, составлено 39 актов о посещении
образовательных учреждений.
С согласия замещающих родителей кураторы Службы помогали ребятам в выполнении
письменных и устных заданий, чтобы ликвидировать задолженность по отдельным школьным
предметам. Во время дистанционного обучения кураторы оказывали подросткам помощь в
выполнении тестовых заданий. Для некоторых подопечных были рекомендованы следующие
варианты получения образования:
-1 вечерняя школа на базе 8 классов;
-1 курсы дополнительного профессионального образования;
-1 несовершеннолетний поставлен на учет в Центр занятости и прохождение
профессиональных курсов на базе Центра.
За отчетный период было составлено 33 акта о посещении семей на дому, проведено 262
педагогических консультации и 70 психолого-педагогических индивидуальных коррекционноразвивающих занятий с приемными детьми и родителями. В результате, во всех кризисных семьях
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удалось нормализовать эмоциональный микроклимат, лишь в двух еще наблюдается переменная
динамика.
Специалисты Службы проводили профилактическую и коррекционную работу с
опекунами и приемными родителями, повышая их родительскую и воспитательную
компетентность. В рамках работы Клуба общения замещающих родителей «Семейная гостиная»
проведено 3 семинара-тренинга: «Навстречу друг другу», «Я – родитель», «Подростковый кризис.
Как помочь пережить его спокойнее?» В помощь замещающим родителям разработаны буклеты
информационного характера по наиболее актуальным темам для семей.
Замещающие семьи приняли участие в праздничных мероприятиях, конкурсах, мастерклассах, походах выходного дня и акциях. Всего проведено 15 мероприятий.
На базе МКОУ Детский дом № 5 «Единство» работали кружки, особой популярностью у
детей пользовались: «Настольный теннис», «Хореография», «ИВТ». Во время школьных каникул
для детей проводились турниры по настольному теннису, аэрохоккею, компьютерным играм.
Родители приходили поддержать своих ребят. Вся информация о проведенных мероприятиях,
итогах освещается на странице социальной сети в «Одноклассниках».
Для удобства семей, находящихся на сопровождении, информация размещается в чате
WhatsApp. Специалистами Службы заведена тетрадь «Отзывы о мероприятиях и предложениях»,
где родители оставляли слова благодарности за проведенные мероприятия.
8 замещающих семей изъявили желание продолжить сопровождение после окончания
срока действия Договора о сопровождении.
Практически все выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
устраиваются в семьи опекунов и приемных родителей.
Большое внимание уделяется информированности жителей города о возможности
усыновить ребенка (детей), изменениях в семейном законодательстве, возможности пройти
подготовку в качестве кандидатов в замещающие родители.
Ежегодно население Междуреченского городского округа регулярно информируется о
возможностях семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, указанная
информация размещается там, где она доступна практически каждому.
Информация о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения, подлежащих устройству
в замещающие семьи, размещена на сайте МКУ УО в разделе «Найди меня мама!», на
информационном стенде МКУ УО, на сайте благотворительного фонда «Измени одну жизнь», на
областном сайте «Семья для каждого ребенка» информация обновляется постоянно.
Размещаемая информация о детях содержит сведения о различных формах семейного
устройства детей, контактную информацию, куда следует обращаться гражданам, желающим
принять ребенка на воспитание в семью (адрес, контактные телефоны, время приема и т.д.).
Информация о предъявляемых требованиях к кандидатам в усыновители, опекуны
(попечители), приемные родители, о законодательных и нормативных правовых актах,
регулирующих вопросы передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семью о детях, которые могут быть устроены на воспитание в семьи граждан, выставлена на сайте
МКУ УО, в разделе «Опека и попечительство», на информационном стенде МКУ УО,
предоставляется при личной консультации.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», отдел опеки и
попечительства МКУ УО входит в систему органов и учреждений профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Междуреченском городском округе, проводит
профилактическую работу в виде профилактических бесед и совместных рейдов служб и
организаций системы профилактики.
Профилактическая работа отдела опеки и попечительства включает в себя выявление,
индивидуальный учет и организацию мероприятий по предупреждению социального сиротства,
семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях, находящихся в социально опасном
положении. В течение учебного года проводилась профилактическая работа с родителями, не
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних.
Так, по рекомендациям отдела опеки и попечительства несколько родителей прошли
сеанс кодирования от алкогольной и наркотической зависимости. На прием с просьбой проверить
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жилищные условия детей, лишить родительских прав, разыскать мать с несовершеннолетними
детьми, обратилось 15 граждан.
В отдел опеки и попечительства ежедневно поступают сообщения из различных служб
системы профилактики, а также дошкольных и школьных образовательных организаций, которые
тщательно проверяются специалистами, при подтверждении угрозы жизни несовершеннолетних
детей, специалисты отдела опеки и попечительства встают на защиту несовершеннолетних. Всего
за учебный год поступило 97 сообщений: МБДОУ-1, МБОУ СОШ-1, ГБУЗ КО МГБ-23, МКУ
Центр «Семья»-3, МКУ «СРЦН»-43, ОМВД-26.
Специалисты отдела приняли участие в работе 15 заседаний координационного совета, в
54 судебных заседаниях по лишению или ограничению родителей в родительских правах, было
посещено 548 неблагополучных семей.
Междуреченским городским судом в родительских правах:
- ограничено 13 родителей в отношении 12 детей;
- лишено 16 родителей в отношении 23 детей;
- 3 родителей восстановлены в родительских правах в отношении 4 детей;
- в отношении 2 родителей была применена ст.77 Семейного кодекса «Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью», 6 детей остались без попечения
родителей, 2 устроены под опеку бабушке, 4 находятся в детском доме.
Отделом опеки и попечительства в 2019-2020 учебном году:
- обследованы условий жизни ребенка при рассмотрении споров, связанных с воспитанием
детей, проведенных органом опеки и попечительства- 36;
- выданы заключения при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей- 12;
- решения, принятые отделом опеки и попечительства, касающиеся разрешения разногласий
между родителями ребенка, между родителями и родственниками ребенка, между опекуном
ребенка и несовершеннолетними родителями ребенка, связанных с воспитанием детей - 18;
- решения, принятые органом опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипированным)- 0;
- количество согласий, выданных органом опеки и попечительства, на изменение имени и
(или) фамилии ребенка- 7;
- количество разрешений на вступление несовершеннолетних в брак – 5, из них 1 отказ);
- количество согласий, выданных органом опеки и попечительства, на заключение трудового
договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет-174, из них 5 отрицательных;
- количество разрешений, выданных органом опеки и попечительства на совершение сделок с
имуществом подопечных- 921, в том числе:
- на совершение сделок с недвижимым имуществом несовершеннолетнего (сдача имущества в
наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, раздел имущества или выдел из него
долей) - 70;
- на совершение сделок с движимым имуществом несовершеннолетнего (продажа автомобиля,
сделки с ценными бумагами, денежными средствами, находящимися на счетах в кредитных
организациях, принадлежащих несовершеннолетнему) - 835;
- выдача разрешений органом опеки и попечительства на совершение сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав (отказ от права преимущественной покупки, отказ
от участия несовершеннолетнего ребенка в приватизации, отказ от наследства, выдачи
доверенности) - 15;
- количество отказов, выданных органом опеки и попечительства на совершение сделок с
имуществом подопечных - 1.
По жилищным вопросам специалисты участвовали в 20 судебных заседаниях, проведено
2 заседания комиссии по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних; 7
заседаний комиссий по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются.
Включено в список детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями - 37
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Подготовлено и направлено в различные учреждения 5112 различных писем, запросов,
справок. На прием в отдел опеки и попечительства обратилось более 3500 человек.
9. Обеспечение комфортных и безопасных условий организации образовательного процесса
В соответствии с
муниципальной программой «Развитие системы образования
Междуреченского городского округа», с целью обеспечения жизнедеятельности учреждений в
муниципальных образовательных организациях проводятся ремонтные работы, условия
образовательного процесса приводятся в соответствие с требованиями противопожарной
безопасности и санитарно-гигиенических требований, в том числе выполнены работы:
 Монтаж противодымных дверей на путях эвакуации, замена оконных блоков;
 Ремонт санузлов;
 Монтаж аварийного освещения на путях эвакуации; замена отопительных приборов,
 Замена противопожарного водопровода;
 Ремонт крыльца эвакуационного выхода,
 Ремонт полов в кабинетах (замена половой рейки, линолеума), установка светильников;
 Ремонт плиточной облицовки стен в кабинетах, санузлах
 Отделочные работы по ликвидации горючей отделки стен путей эвакуации;
 Ремонт освещения спортивного зала;
 Замена деревянных перегородок на негорючие в 3-х кабинетах, ремонт электроосвещения
 Замена лежаков отопления
В 2019-2020 учебный год
затраты на капитальный ремонт в образовательных
организациях составили 124711 тысяч рублей, в том числе затраты средств местно бюджета
составили 118791тысяч рублей, областного бюджета - 5920 тысяч рублей. Один из составляющих
элементов обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса является
вопрос сохранения спортивных площадок в муниципальных образовательных организациях:
назначены ответственные лица, оформлены журналы учета состояния территорий и оборудования,
производится ежедневный обход с целью контроля технического состояния спортивного
оборудования и площадок, а также состояния покрытия площадок.
Исключение бесконтрольного пребывания на спортивных площадках посторонних лиц
осуществляется следующим образом:
1. обеспечение пропускного режима осуществляется дежурными образовательных организаций и
сторожами;
2. оснащение техническими средствами контроля:
 передача тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской
Федерации;
 наружное освещение;
 видеонаблюдение (в наличии видеокамеры, направленные на спортивные площадки),
непрерывное видеонаблюдение, архивирование и хранение данных в течение одного месяца;
 взаимодействие с Междуреченским филиалом ФГГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской
области».
В 2020 годы завершаются работы по выполнению резинового покрытия на спортивных
многофункциональных площадках в МБОУ №6,12,20,22. Сумма затрат из областных субсидий
4924 тысячи рублей.
В 2019 году проведено категорирование муниципальных образовательных организаций в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)", определен перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
безопасности подведомственных МКУ УО образовательных учреждений.
Образовательные
организации
обеспечены
техническими
средствами
антитеррористической защищенности:
1) кнопка экстренного вызова полиции (100% городских образовательных организаций,
находящихся в зоне патрулирования, обеспечены данным оборудованием);
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2) двери с электромагнитным замком: в 38 дошкольных образовательных организациях и 4-х
общеобразовательных учреждениях.
3) металлические рамки установлены в 16 – ти образовательных организациях.
4) в детском доме установлен автоматический шлагбаум.
5) контроль доступа на территорию детского сада – 4 (6,17,28,53)
В 2020 году в срок до 01 сентября планируется установка систем контроля и управления доступом
в 10 образовательных учреждениях.
Оперативные проверки федеральной службой безопасности образовательных организаций
указали на то, что организационные мероприятия и техническая укрепленность образовательных
учреждений не позволяют в полной мере выполнить требования нормативных документов в части
обеспечения антитеррористической защищенности учреждений, необходимо принимать меры по
физической охране учреждений, усилению пропускного режима, проведению профилактических
мероприятий. Контроль доступа в учреждение осуществляется дежурными – техническим
персоналом учреждения.
Продолжена
работа по подготовке
персонала муниципальных образовательных
организаций в области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах, как
ключевой составляющей формирования его культуры безопасности жизнедеятельности, всего
обучение 1769 чел.
Подготовка
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
осуществляется по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), что
способствует формированию у обучающихся знаний и умений по защите жизни и здоровья в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи в случае
проявления опасностей, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих, умения распознать и оценить опасные и вредные
факторы обитания человека, находить способы защиты от них.
В 2019–2020 учебном году совместно с ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области»
проведены тренировки по эвакуации учащихся и работников в случае возникновения пожара в
МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 25.
Отработка планов эвакуации детей и работников проводится в системе во всех
учреждениях образования, в 2019 2020 учебном году проведено 256 тренировок. По итогам
конкурса администрации Междуреченского городского округа на лучшую организацию работы по
ГО и ЧС в 2019 году награждены МБОУ ООШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ № 26.
В образовательных учреждениях создана система профилактической работы по
предупреждению травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса (педагоги,
дети, родители):
 обучение руководителей и педагогических работников по охране труда и оказанию первой
помощи (97 работников образовательных организаций прошли обучение на курсах повышения
квалификации «Комплексная безопасность»);
 организация и проведение инструктажей с персоналом образовательного учреждения, а
также обучающихся и воспитанников;
 организация административно-общественного контроля состояния и условий труда.
 своевременной проведение специальной оценки условия труда и организация работы по
оценке профессиональных рисков.
 мониторинг условий труда и несчастных случаев на производстве, а также несчастных
случаев с обучающимися и воспитанниками.
Об эффективности профилактической работы МКУ УО и образовательных организаций
говорит статистика детского травматизма Междуреченска: За период 2019-2020 учебного года не
допущен рост несчастных случаев с работниками образовательных организаций, а также
обучающимися и воспитанниками во время проведения занятий, при нахождении в здании или на
территории образовательной организации.
В муниципальных образовательных организациях создаются условия для повышения
эффективности профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в рамках межведомственного взаимодействия:
Образовательные

Наличие

64

организации
(всего)

Дошкольные
образовательные
организации (39)
Общеобразовател
ьные организации
(19)
Учреждения
дополнительного
образования,
Центр ПМСС (3)
МКОУ Детский
дом
№
5
«Единство»

Кабинет
ОБЖ

Схема
безопасного
маршрута

Стенд по
пдд

Автоплощ
адка

Мобильн
ый
автогоро
док

Разметка
пешеходного
перекрестка (в
том числе
выносной
материал по пдд)
На
На
этаже
территор
здания
ии
14
32

2

39

39

15

5

14

19

19

0

1

7

5

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях оформлены в фойе стенды по
безопасности дорожного движения, размещены планы-схемы безопасных маршрутов школу.
Расположение знаков на схемах ежегодно корректируются по состоянию на 01.09. и
согласовываются с ОГИБДД Отдела МВД России по городу Междуреченска. Ежегодно всем
обучающимся 1-го класса 1 сентября вручаются светоотражающие подвески, за период с 2005 года
вручено более 15 000 фликеров. В настоящее время в муниципальной системе образования
организовано 18 отрядов ЮИД (171 человек).
В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» создана интернет - страничка «Дорожный дозор» в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id450234359).
На сайте МКУ УО создан раздел «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма», а также оформлена Карта дорожной безопасности, на которой нанесены схемы
безопасных маршрутов всех муниципальных образовательных организаций. Организован
контроль за наполняемостью, содержанием и размещением актуальной информации по тематике
безопасности дорожного движения для учащихся и родителей на страничках «Дорожной
безопасности» сайтов образовательных организаций.
В соответствии со справкой ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску от
10.07.2020 № 2637 за 1 полугодие 2020 года дорожно-транспортных происшествий с участием
детей до 16 лет не зарегистрировано.
В целях обеспечения эффективной подготовки по ОБЖ/ОВС управлением образования
ежегодно проводится анализ состояния материального и кадрового обеспечения образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку обучающихся к службе в ВС РФ. Положительным
фактом является наличие в 10 муниципальных общеобразовательных организациях кабинета по
изучению курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (№2,6,9,12,19,20,22,24,25,26).
В МБОУ СОШ №19,20,22,25,26 кабинеты ОБЖ отвечают современным требованиям
организации обучения по основам военной службы, база которого используется другими
общеобразовательными учреждениями.
Для выполнения практических занятий, в том числе в период проведения учебных сборов
используются:
• база МБУ ДО «Детско-юношеский центр»,
• МБОУ Лицей № 20 (электронный стрелковый тренажер),
• полоса препятствий ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр»,
• спортивная площадка с элементами полосы препятствий на территории МКОУ Детский дом
№ 5 «Единство».
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Затраты на приобретение оборудования для преподавания основ военной службы и
медицинской подготовки в соответствии с Приложением № 1 Приказа Минобороны РФ и
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 № 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» в 10-ти
образовательных организациях составляют 3 167,65 тыс. руб.:
Организации питания школьников в течение последних трех лет уделяется особое
внимание. В 2019 году в питание школьников введены новые продукты. В рационе питания
школьников появились свежезамороженные ягоды (клюква, смородина, вишня) и овощи: капуста
цветная, брокколи, спаржевая фасоль, перец болгарский. Значительно расширился ассортимент
мясных изделий, появились индейка, куриная грудка, нежирное мясо свинины, кальмар.
Увеличился ассортимент буфетной продукции. Комбинат питания продолжит работу по
расширению ассортимента выпускаемой продукции и в 2020 году: ввести в рацион мясо–овощные
гратены (запеканки), увеличить ассортимент закусок и салатов, а также ввести в рацион буфетную
продукцию в индивидуальной упаковке.
В 2019 году МБУ КП разработал новое примерное цикличное 15–ти дневное меню для детей с 7
до 11 лет, а также с 11 лет и старше. Получено экспертное заключение и согласование с
территориальным отделом ТО Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.
Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе.
Увеличивается количество школьников-льготников - детей, которые питаются в школьных
столовых лишь за счет средств государственной поддержки без родительской доплаты в силу
низкой платежеспособности законных представителей. В связи с этим приняты меры поддержки
на областном и муниципальном уровне в качестве обеспечения дотации на питание.
В 2019 году на питание льготным категориям учащихся выделено 10 164,35 тыс. руб., в том
числе из средств местного бюджета 5670,35 тыс. руб, из средств областного бюджета 4494,0 тыс.
руб.
Система безналичного расчета питания школьников введена в 16 общеобразовательных
организациях, что соответствует утвержденной МКУ УО «дорожной карте» по внедрению
биллинговой системы оплаты за услуги питания в образовательных организациях.
Введение безналичного расчета школьного питания позволило решить главную задачу смотивировать школьников на горячее, организованное питание, а также:
 впервые перешагнуть рубеж 96% охвата не только горячим питанием, но и организованным
питанием школьников, что на 20% больше чем в 2018 году.
 обеспечить в режиме реального времени доступность и прозрачность информации о
наименованиях, количестве и времени получении блюд не только для школьной администрации,
сотрудникам комбината питания, но и родителям ученика через Электронный журнал.
Реализация проекта вывела систему школьного питания на новый уровень, позволила
родителям не беспокоиться о способах оплаты питания детей, улучшило контроль за процессом
питания детей от процесса закупки до отпуска готовых блюд. Мы также планируем, написать
мобильное приложение под IOS и Android, которое позволит использовать мобильные технологии
в школьном питании: заказывать и оплачивать школьные обеды, оценивать их качество и делать
предложения по улучшению школьного меню.
С января 2020 года сумма средств, выделяемых из местного бюджета на горячее питание,
увеличилась до 50 рублей в день на каждого ребёнка (для детей из многодетных семей, имеющих
статус малообеспеченных; детей из малообеспеченных семей;
детей, оставшихся без
попечительства родителей; детей из многодетных семей, не имеющих статуса малообеспеченных;
кадетов; обучающихся в МБОУ ООШ «Гармония»). Средства для детей с ОВЗ составляют 100
рублей в день на каждого ребёнка.
Специалисты Комбината питания работают над расширением и модернизацией
ассортимента блюд в школьном меню, дополнением новых блюд, расширением ассортимента
буфетной продукции. В связи с переходом обучающихся на дистанционное обучение горячее
питания был разработан порядок предоставления продуктового набора детям из льготных
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категорий семей в 2020 году. Всего за период с апреля по май 2020 года выдано 4973 продуктовых
набора..
В целях повышения профессиональной компетентности педагогов-организаторов ОБЖ и
соответственно повышения качества знаний управлением образования организовано проведение
различных мероприятий: мастер-классы, установочные совещания, судейские коллегии и др.
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС осуществляется
в
Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и экологической безопасности», в 2019-2020 учебном году обучено 1769 человек, в том
числе:
 Пожарно-технический минимум – руководители и специалисты образовательных
организаций, воспитатели и преподаватели курса ОБЖ – 25 человек.
 По ГО и ЧС - руководители, заместители руководителей, воспитатели дошкольных
образовательных организаций – 25 человек.
 По ГО и ЧС – персонал образовательных организаций, членов звеньев самозащиты – 1622
чел.
В КРИПКи ПРО в ноябре 2019 года проведено обучение по Комплексной безопасности
руководителей, заместителей руководителей по БЖ и АХЧ, а также учителей ОБЖ и других
предметов в количестве 97 человек.
10. Основные направления работы МКУ УО по обращениям граждан
В муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского
городского округа» в 2020г. поступило 209 обращений, в т.ч.:
 обращений на сайт МКУ УО – 77;
 устных (прием по личным вопросам руководителя) - 17;
 письменных - 115, в том числе:
- лично от граждан - 63,
- из Министерства образования и науки Кемеровской области, Кузбассобрнадзора – 10,
- из администрации Междуреченского городского округа (в т.ч. были направлены в
администрацию МГО из АКО, Управления по работе с обращениями при Президенте РФ,
обращения на цифровую платформу «Кузбасс онлайн», аккаунты главы Междуреченского
городского округа В.Н. Чернова и Губернатора Кузбасса – Кемеровской области Цивилева С.Е.) –
44,
- обращения на портал государственных услуг – 1.
Результаты рассмотрения обращений граждан в 2020г. следующие:
Из 209 обращений:
- поддержано – 63 %
- меры приняты – 10 %
- разъяснено - 24 %
- не поддержано - 1 %
- на контроле – 2 %.
В сравнении с 1 полугодием 2019г. общее количество поступивших в МКУ УО обращений
уменьшилось на 5. Количество обращений в администрацию Междуреченского городского округа
уменьшилось также на 5.
Остается высоким количество обращений граждан лично в МКУ УО, либо на сайт МКУ УО
(74% от общего количества обращений).
Незначительное количество от общего числа поступивших в МКУ УО в 2020 году
обращений составляют коллективные обращения (14 обращений). Стоит отметить, что
большую часть поступивших коллективных обращений составляют обращения с выражением
благодарности за работу работников ОУ, специалистов МКУ УО (11 от общего количества
коллективных обращений).
В течение последних лет уменьшилось количество обращений о предоставлении
информации разъяснительного характера по вопросам дошкольного и общего образования (1
полугодие 2018г. – 7, 1 полугодие 2019г. - 5, 2020г. - 3). Это обусловлено тем, что на многие
вопросы горожане активно получают ответы самостоятельно на сайте МКУ УО, а также все
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актуальные вопросы освещаются в средствах массой информации, официальных аккаунтах
МКУ УО.
Учитывая, что организация образовательной деятельности является основным видом
деятельности в подведомственных образовательных организациях, самыми актуальными
являются следующие вопросы:
- функционирования ОУ, организации образовательных отношений (1 полугодие 2019г. –
18, 2020г. – 17);
- устройства в школы, перевода из одной образовательной организации в другую по
желанию родителей (законных представителей), приема в образовательные организации, в
случае, если ребенок не зарегистрирован на закрепленной за указанной организацией
территории (11 обращений);
- устройства в детские сады, перевода из одного дошкольного учреждения в другое, приема в
образовательные организации, в случае, если ребенок не зарегистрирован на закрепленной за
указанной организацией территории (15 обращений). Количество обращений по вопросу
устройства в детские сады в последние годы резко снизилось, в связи с ликвидацией актуальной
очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте с 1 года до 7 лет.
На сегодняшний день обеспечены местами в ДОУ граждане, дети которых имеют право на
внеочередной или первоочередной прием в МБДОУ (12 обращений), а также все изъявившие
желание посещать МБДОУ. Данный вопрос перестал быть актуальным.
Остается высоким количество обращений граждан о предоставлении справок о стаже
работы, заработной плате, реорганизации учреждений и т.п. (24 обращения), но это текущая
деятельность МКУ УО, так как ряд учреждений реорганизованы, ликвидированы и т.д.
Новой темой обращений в 2020 году стали вопросы, связанные с организацией
образовательной деятельности в образовательных организациях в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
Решен актуальный в 2020 году вопрос пополнения лицевых счетов на оплату школьного
питания детей без комиссии банков. С августа 2020г. заработает сайт МБУ «Комбинат питания» и
мобильное приложение, в связи с этим родители будут иметь возможность оплаты школьного
питания без взимания комиссии любых банков и возможности в реальном времени оценивать
качество школьного питания.
В связи с тем, что МКУ УО исполняет функции органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних в Междуреченском городском округе по-прежнему актуальны
обращения о защите прав несовершеннолетних, оформлении и освобождении от опеки
(попечительства), определении порядка свиданий родителей с несовершеннолетними детьми,
возврате детей и т.п. В 2020 году их количество уменьшилось (13 обращений).
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества обращений о
разъяснении правомерности добровольных пожертвований родителями на нужды
образовательных организаций (по 1 обращению в 1 полугодиях 2019г. и 2020г.).
В целях эффективного рассмотрения поступающих в МКУ УО обращений, а также
разъяснения наиболее интересующих горожан вопросов образования используется самый
широкий спектр форм и методов работы:
 проведение встреч заявителей с руководством МКУ УО;
 направление запросов в другие инстанции для решения вопросов по обращениям;
 организация выездов на место, комиссионно, в том числе с привлечением общественности;
 проведение приема граждан по личным вопросам по установленному графику начальника
МКУ УО: в течение 2020 года проведено 8 приемов, на которые обратилось 17 человек. Каждое
обращение находилось на личном контроле руководителя, рассмотрено и проработано
специалистами МКУ УО.
Также прием граждан по личным вопросам по установленному графику осуществляют:
- заместители начальника МКУ УО,
- главный бухгалтер,
- специалисты отделов МКУ УО (опеки и попечительства, инспектирования и качества
образования, дошкольного отдела, отдела кадров, юридического отдела и т.д.).
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В приемные дни в рамках оказания муниципальных услуг отделами МКУ УО принято
более 1000 граждан, даны необходимые консультации, подготовлены документы и приняты меры
в соответствии с компетенцией отделов МКУ УО и в рамках действующего законодательства РФ.
Экстренные вопросы по обращениям граждан (в том числе в
рамках оказания
муниципальных услуг) решаются и вне установленного графиком времени приема граждан по
личным вопросам;
 обращение к начальнику МКУ УО С.Н. Ненилину и его заместителям по телефону «прямая
линия» (по согласованию с администрацией Междуреченского городского округа в 2020г. их
было 9);
 Взаимодействие со средствами массовой информации в целях разъяснения наиболее
интересующих горожан вопросов образования:
 в 1 полугодии 2020г. проведены пресс-конференции, интервью на телевидении, выступления в
прямом эфире с участием начальника МКУ УО С.Н. Ненилина, а также заместителей начальника
Шачневой А.С., Глиюн В.В., Мурашовой Т.А., Щегловой Р.С.,
 систематически городским телевидением и в газетах освещаются все значимые мероприятия,
проводимые в сфере образования, публикуются статьи информационного характера, в том числе
по наиболее часто поступающим в МКУ УО темам обращений.
 организация работы виртуальной приемной сайта МКУ УО (ko.m-sk.ru). Горожане активно
пользуются данным сервисом: на 01.06.2020г. на сайт МКУ УО поступило 78 обращений, на
каждое из которых заявителю предоставлен ответ. Также на сайте имеется информация по всем
направлениям деятельности управления, размещена информация о порядке предоставления
муниципальных услуг (в том числе перечни процедур и требуемых документов).
Служебных проверок по фактам несвоевременного и формального рассмотрения обращений
граждан с привлечением виновных к дисциплинарной ответственности в 1 полугодии 2020г. не
проводилось, в связи с отсутствием оснований для этого.
Для улучшения качества работы с обращениями граждан проведены следующие
мероприятия:
- функционирует программа электронного документооборота, единая с администрацией
Междуреченского городского округа, которая позволяет повысить эффективность работы за счет
улучшения исполнительской дисциплины, оптимизации контроля и анализа деятельности по
обращениям граждан;
- на сайте МКУ УО размещены телефоны муниципальной «горячей линии» по вопросам:
незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях, обеспечения
учащихся учебниками в муниципальном образовании, организации питания в образовательных
организациях, приема в общеобразовательные организации, организации государственной
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, приема в Кемеровское президентское кадетское
училище. Также размещены ссылки на официальный сайт министерства образования и науки
Кузбасса, электронных приемных уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области,
государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; по
вопросам нарушения прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных
представителей) и незаконных сборов денежных средств, соблюдения требований действующего
законодательства в сфере образования в общеобразовательных организациях;
- с 1 мая 2019г. в интернете действуют социальные группы «В Контакте» и «Инстаграмм» официальные страницы МКУ УО, которые являются показателем отражения самых актуальных
вопросов, направлений деятельности МКУ УО, а также средством анализа удовлетворенности
родителей (законных представителей) воспитанников деятельностью системы образования города
и виртуальным консультационным пунктом. Отсутствие обращений горожан в данные социальные
группы позволяет сделать вывод, что работа с гражданами находится на достаточно высоком
уровне и организовано своевременное предоставление им информации.
Осуществление должного контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан
и принимаемым по ним мерам, повышение ответственности должностных лиц за качественное и
всестороннее рассмотрение обращений, совершенствование форм и методов работы с
обращениями граждан – это приоритетные задачи, которые стоят перед работниками МКУ УО,
участвующими в работе с обращениями граждан.
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11. Правовое сопровождение
В целях совершенствования деятельности муниципальных образовательных учреждений и
иных учреждений, подведомственных МКУ УО, юридическим отделом ежедневно проводится
правовая экспертиза проектов гражданско-правовых договоров, муниципальных контрактов,
приказов МКУ УО, проектов нормативно-правовых актов и других документов.
Также юридическим отделом самостоятельно подготавливаются проекты документов, в том
числе по организации закупок по Федеральным законам от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим
законодательством конкурсной документации и иных документов, связанных с организацией
закупок
для подведомственных МКУ УО муниципальных учреждений регулярно
разрабатываются новые проекты муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров),
подготавливаются предложения о внесении изменений в действующие положения о закупках
товаров, работ, услуг.
По мере обращения в юридический отдел осуществляется устное консультирование граждан
по вопросам, входящим в компетенцию МКУ УО и подведомственных ему учреждений, в том
числе подготавливаются письменные ответы на письменные обращения граждан.
По мере необходимости для муниципальных образовательных учреждений и иных
учреждений, подведомственных МКУ УО, проводятся нормативно-правовые всеобучи,
подготавливаются исковые заявления, претензии, принимается участие в судебных заседаниях по
гражданским, административным и даже уголовным делам.
По мере необходимости приводятся в соответствие с требованиями действующего
законодательства, в том числе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставы муниципальных образовательных учреждений.
12. Капитальный ремонт, строительство и благоустройство
В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования
Междуреченского городского округа», с целью обеспечения жизнедеятельности учреждений,
проводился капитальный и текущий ремонты в учреждениях, устранялись аварии на инженерных
сетях и оборудовании в зимний период, выполнялось текущее содержание и благоустройство
территорий ОУ:
За 2019-2020 учебный год затраты на капитальный ремонт в образовательных организациях
составили 124127 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 118791тысяч
рублей, областного бюджета- 5336 тысяч рублей.
Для ликвидации предписаний надзорных органов и выполнения текущего ремонта в 2020
году были направлены средства местного бюджета перед началом учебного года в размере 9999
тысяч рублей.
Из областных средств завершены работы по выполнению резинового покрытия на начатых
спортивных многофункциональных площадках в МБОУ № 6, 12, 20, 22. Сумма затрат из
областных субсидий 4339 тысяч рублей. В рамках проекта по инициативному бюджетированию в
сумме затрат 997 тысяч рублей (средства областного и местного бюджетов) установлены оконные
и дверные блоки в МБДОУ №53.
Образовательными организациями, принявшими участие в акции «Цветущий город»,
установлены 686 кашпо, 7725 м2 цветников, окрашены ограды, цоколи, фасады, бордюры,
высажены 458 деревьев и кустарников, выращена и высажена рассада 1330 корней для города.
В течение зимнего периода своевременно устранялись аварийные ситуации, срывов работы
учреждений не допущено. Силами аварийной бригады МКУ УО устранено 475 аварий на
сантехническом оборудовании, ведётся промывка сетей теплоснабжения к отопительному сезону.
Круглогодично инженерно технической службой составляются сметы, согласовываются
проекты, формируются технические задания для проектирования объектов через МКУ УКС,
готовится различная конкурсная документация, совместно с МКУУКС принимаются решения при
проведении капитальных ремонтов, соблюдении качества работ.
Задачи на 2020-2021 учебный год
 Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений, в том числе через
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формирование общественного позитивного отношения к детскому саду, школе,
учреждению дополнительного образования как к учреждению, которое оказывает
качественные образовательные услуги.
Создание условий для повышения профессиональной компетентности и инновационного
потенциала руководящих и педагогических работников, в том числе через развитие
конкурсного движения.
Создание материально-технической базы в образовательных учреждениях, отвечающей
современным требованиям
обеспечения безопасных условий организации учебновоспитательного процесса, в том числе соответствие спортивных и игровых площадок
муниципальных общеобразовательных организаций современным требованиям безопасности.
Мониторинг
состояния
антитеррористической
защищенности,
противопожарной
безопасности, организации охраны труда и гражданской обороны в муниципальных
образовательных организациях.
Развитие системы дополнительного образования, в том числе через открытие
дополнительных мест дополнительного образования технической и естественно-научной
направленностей на базе образовательных организаций: МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ
№ 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 25, МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
Разработка и реализация системы профориентации обучающихся, в том числе системы
ранней профориентации дошкольников
Повышение качества образовательной деятельности через организацию работы формирований
городской методической сети (работа над критериальной базой оценивания работ
обучающихся в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации, к всероссийским
проверочным работам; организация взаимодействия с председателями и экспертами
предметных комиссий, участвовавшими в проверке работ обучающихся на государственной
итоговой аттестации).
Организация работы с молодыми педагогическими кадрами в рамках деятельности Школы
молодого педагога.
Организация методической и административной работы по внедрению примерной
программы воспитания и Целевой модели наставничества в образовательных организациях
Междуреченского городского округа.
Совершенствование материально-технической оснащенности курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» и раздела курса «Основы военной службы» в муниципальных
общеобразовательных организациях.
Обеспечение условий для повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного
взаимодействия.
Обеспечение
высокого
качества
и
безопасности
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, соответствие школьного питания детей установленным
нормам и стандартам, обучение детей и родителей принципам здорового питания,
обеспечение функционирования безналичной системы оплаты за питание учащихся.
Формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и потребности в них, в здоровом образе жизни; развитие системы целевой поддержки
образовательных учреждений по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием;
развитие школьных спортивных клубов, укрепление материальной технической базы школ
спортивным оборудованием.
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