НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Система образования города Новый Уренгой предоставляет современное качественное образование в соответствии с основополагающим принципом Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: обеспечение права на образование в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 
Одним из приоритетных направлений в работе Департамента образования Администрации города Новый Уренгой является деятельность по повышению доступности дошкольного образования. На 1 декабря 2015 года дошкольным образованием охвачен 81,7% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Каждый детский сад укомплектован сверх проектной мощности в среднем от 10 до 20 воспитанников. 
В 2015 году введены в эксплуатацию два детских сада: МАДОУ ЦРР ДС «Умка» и МАДОУ ДС «Непоседы». 
В 2015 году завершено внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования, обеспечив качественный подход к предоставлению услуг. 
Особое внимание уделено условиям получения дошкольного образования детьми-инвалидами. В 2014/2015 учебном году муниципальные дошкольные образовательные организации посещали 28 дошкольников данной категории, что составляет 24% от количества детей в городе. При этом очередность в предоставлении места детям-инвалидам дошкольного возраста отсутствует. 
Контингент обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 01.09.2015 года составил 13746 человек (2014 - 13590 человек).
В городе реализованы мероприятия, направленные на ликвидацию второй смены в образовательных организациях. В одну смену образовательный процесс организуют 7 организаций (38,88%), в две смены – 11 (61,11%). Общее количество обучающихся во вторую смену составляет – 2883 человека, 117 классов/ комплектов. В 2014 году - 3189 человек, 127 классов/ комплектов. 
В 2015 году создано 230 дополнительных мест за счет рационального использования имеющихся площадей, перераспределения обучающихся по другим общеобразовательным организациям.
В муниципальной системе образования продолжена работа по совершенствованию образовательного процесса. С 1 сентября 2015 года все 5-е классы общеобразовательных организаций города переведены на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО). 
Охват обучающихся ФГОС ООО составляет: 
- в пятых классах – 100%;
- в шестых классах - 32,7%;
- в седьмых классах - 32,2%;
- в восьмых классах - 33,2%.
Всего ФГОС охвачено 62,7% обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
В 2015/2016 учебном году продолжена реализация муниципальной модели предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся. 
В рамках совершенствования профильного обучения, расширена вариативность образовательного процесса путем перераспределения выпускников между школами с учетом их интересов и формирования индивидуальных образовательных траекторий.
В 2015/2016 учебном году в муниципальном образовании город Новый Уренгой осуществлен новый конкурсный набор: 
- «Газпром-класс» (инженерно-технический профиль) на базе МБОУ Гимназия и МАОУ СШ «Земля родная»;
- «Газпром-класс» (социально-экономический профиль) на базе МАОУ СШ «Земля родная»;
- «Роснефть-класс» (инженерно-технический профиль) на базе МАОУ СОШ № 3;
- «Запсибкомбанк класс» (социально-экономический профиль) на базе МБОУ «СШ № 5»;
- медицинский класс на базе МБОУ «СШ № 12»;
- кадетские классы на базе МБОУ КСШ им. Героя РФ В.И. Шарпатова.
Впервые открылись профильные группы: 
-«Архитектура. Строительство. Дизайн» на базе МБОУ «СШ № 16»;
-«Искусство и культура» на базе МБОУ «СШ № 17»;
- химико-биологическая группа (естественнонаучный профиль) на базе МБОУ «СШ №1».
На базе НОУ Новоуренгойская православная гимназия открыт профильный класс «Духовное наследие» (социально-гуманитарный профиль).
В 2015/2016 учебном году 1529 (100%) обучающихся 10-11 классов охвачены профильным обучением (в 2014/2015 учебном году - 1431 обучающихся (96,8%), из них 1233 (80,6%) обучается по индивидуальным учебным планам (в 2014/2015 учебном году – 1163, что составило 78,7%). 
В 2015 году доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предмет, изучаемый на профильном уровне, значительно превысила показатели предыдущих лет и составила 95,5% (2014 год – 78,6%, 2013год - 73,88%). Результативность сдачи ЕГЭ обучающимися профильных классов (групп) по показателю «Средний балл» превышает общий показатель по всем предметам за исключением русского языка и истории.
Профессиональные достижения:
В 2015 году по результатам конкурсного отбора приоритетного национального проекта «Образование» обладателями грантов стали 39 педагогов, из них награждены:
- Грантами Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа – 4 педагога;
- Грантами Администрации города Новый Уренгой («Лучший педагог Нового Уренгоя», «Лучший молодой учитель Нового Уренгоя», «Лучший классный руководитель Нового Уренгоя») – 35 человек. 
3 образовательных организации получили грант Администрации города Новый Уренгой на общую сумму 1 600 000 рублей.
По итогам конкурса инновационных образовательных проектов 3 образовательных организации получили денежные поощрения за счет средств местного бюджета в размере 250 000 рублей каждый.
В муниципальном конкурсе «Лучший молодой учитель г. Новый Уренгой» определено 6 победителей. В региональном конкурсе «Новый учитель Ямала» получателями гранта стали 3 молодых новоуренгойских педагога. Благодаря реализации проекта количество молодых учителей в возрасте до 30 лет, по сравнению с 2014 годом, увеличилось на 24 (2014 год – 78, 2015 – 103). Сохранность молодых специалистов составляет 85%.
В 2015 году учитель русского языка и литературы И.Е. Ульянова стала Лауреатом профессионального конкурса «Учитель Ямала – 2015».
Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Количество детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях в 2015/2016 учебном году, составило:
- дошкольные образовательные организации - 48 человек, их них, в группах компенсирующей направленности – 21, в группах комбинированной направленности – 4, в группах общеразвивающей направленности – 23;
- в общеобразовательных школах обучается 163 человека, из них в С(К)Ш № 18 – 35, в общеобразовательных классах – 60, на дому – 68.
В МБОУ «СШ №12» созданы специальные условия для получения образования детьми-инвалидами: с 2010 года с нарастающим итогом дистанционной формой обучения охвачено 55 человек. В 2015/2016 учебном году общее образование в Центре дистанционного образования (ЦДО) получает 35 детей-инвалидов, из них по программам начального общего образования - 10, по программам основного общего образования – 19, по программам среднего общего образования – 6. 
В 2014/2015 учебном году Администрацией города Новый Уренгой ЦДО МБОУ «СШ № 12» выделены дополнительно 281,75 недельных часов (2014/2015 -266 ,2013/2014 – 254, 2012/2013 – 116, 2011/2012 – 117, 2010/2011 – 52) для организации дополнительных занятий в форме дистанционного обучения с детьми с ограниченными возможностями здоровья по предметам федерального компонента учебного плана.
Растет количество участников Всероссийской олимпиады школьников: 2013 год – 1862 чел, 2014 год – 1986 человек (32% от общего количества обучающихся 5-11 классов). В копилке достижений Всероссийской олимпиады школьников 520 победителей и призеров муниципального уровня, 14 - регионального уровня, 1 – всероссийского уровня. Обучающийся 9 класса МБОУ Гимназия Малыхин Роман получил призовое место на Всероссийском уровне олимпиады, что стало еще одной весомой победой в городской системе образования. 
Ежегодно 30 юных новоуренгойцев получают Грант Администрации г. Новый Уренгой «Одаренные дети и молодежь Нового Уренгоя» (15 тыс. рублей). 
Воспитательная работа и дополнительное образование
В 2015 году в 6 организациях дополнительного образования (далее — ОДО) обучалось 12 979 детей в 843 объединениях, что на 5% больше предыдущего периода.
На базе общеобразовательных организаций дополнительное образование получали 6460 обучающихся в 419 объединениях (2014 год - 5693 обучающихся в 247 объединениях).
В 2015 году в системе образования осуществляли деятельность 42 детских движения и организации (в 2014 году – 41), в их составе - 6490 обучающихся (49,4% от общего числа) (2014 год - 6432 обучающихся).
Городская детская общественная организация «Союз юных новоуренгойцев», являясь координатором детских и молодежных инициатив, стала центром подготовки лидеров и руководителей детских общественных объединений. В деятельности волонтерских объединений и органов ученического самоуправления активно участвовали 7841 обучающихся (60% от общего числа), что больше значения предыдущего года на 10% (7088 человек).
Продолжила развитие музейная педагогика: на 2% увеличилось число музеев, музейных комнат – 9 (2014 год – 8). Музейным делом, поисково-исследовательской, историко-краеведческой и патриотической деятельностью постоянно занято 774 обучающихся, что на 8% больше, чем в 2014 году (712). 
В Год защитника Отечества лейтмотивом работы образовательных организаций по воспитанию обучающихся стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне: в реализации комплекса мер и мероприятий приняли участие 100% детей. В патриотических акциях участвовало: «Георгиевская ленточка» - 1789 обучающихся, «Бессмертный полк» - 293, «Народная Победа» - 261, «Знамя Победы» - 12673 обучающихся, создано 29 копий Знамени Победы, «Солдатский платок» - 1471, «Служили наши земляки»- 750 обучающихся. 
Прошедший год был успешным для педагогического сообщества ОДО: МБОУ ДО Дом детского творчества стал лауреатом конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 2015» в номинации «Лучший дом детского творчества», директор учреждения награждена знаком «Эффективный руководитель-2015». 
МАОУ ДО ДЮСШ «Контакт» - лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015». 
В организациях дополнительного образования внедрены новые дополнительные общеобразовательные программы: комплексная образовательная программа «Экодемия», «Волшебный песок», «Фото и видеотворчество», «Русская народная культура: от истоков до современности», «Мультфильмы руками детей».


