
АРТЕМ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В Артемовском городском округе сохранена сеть дошкольных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования. Количество муниципальных учреждений в сфере образования 

– 53. 

Основным вопросом в рамках реализации полномочий по организации и 

предоставлению гражданам бесплатного общедоступного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования управлением образования проводятся 

следующие мероприятия: 

- обеспечение местами детей дошкольного возраста в образовательных 

организациях; 

- сохранение инфраструктуры общего образования; 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие дополнительного образования. 

С целью создания равных условий и стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста в 2016 году введен в эксплуатацию новое 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Тигренок» Артемовского городского округа на 240 мест. 

Количество групп в муниципальных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на 01.01.2017 – 224 

(на 01.01.2016 - 217). На территории Артемовского городского округа 

организуют работу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 2 

индивидуальных предпринимателя: ИП Снегирева И.М. – 33 чел., ИП 

Крицкая С.В. – 6 детей; 1 негосударственное образовательное учреждение: 

НОУДОД «Лингва плюс» (20 чел.), частные образовательные учреждения 

«Формула успеха» (20 чел.); «Академия будущего» (10 чел.). 

На 01.01.2017 охвачены дошкольным образованием 6301 детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет (57%), что на 149 детей больше, чем в прошлом году (2015 

год – 6152 детей). 

Системная работа общеобразовательных учреждений с учащимися, 

родителями, педагогами и общественностью позволила в отчетном году 

улучшить качественные показатели работы этих учреждений.  

В 2016 году увеличилось количество обучающихся школ в округе с 11613 

до 12104 чел. Ежегодно, ученики наших школ становятся победителями и 

призерами всероссийской предметной олимпиады, проводимой среди 

школьников 8-11 классов. В 2016 году победителями муниципального 

этапа стали 123 ученика (2015 год – 80 чел.), регионального этапа 4 ученика 

(2015 год – 5 чел.).  



Улучшилось качество знаний учащихся, 38% школьников обучается на «4» 

и «5» (в 2015 году – 36%). 

По итогам учебного года 19 выпускников окончили школу с памятной 

медалью «За особые успехи в учении» (2015 год – 25 чел.). 

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицированными 

педагогическими кадрами, в округе продолжается  работа по привлечению 

в образовательные учреждения молодых специалистов, создаются условия 

для переобучения работников. В 2016 году прошли обучение, повышение 

квалификации 496 работников отрасли образования. На территории округа 

организовано сотрудничество со средними специальными учебными 

заведениями г. Спасска Дальнего, г. Владивостока, г. Находки, г. Омска 

(дистанционно), что позволяет работникам образовательных учреждений 

повышать свою квалификацию, получать дополнительное образование не 

выезжая за пределы города Артема. 

В 2016 году на работу в образовательные учреждения округа прибыли 10 

молодых специалистов (2015 год – 12 чел., 2014 - 9 чел.). 

Молодым специалистам, прибывшим на работу в муниципальные 

учреждения, оказываются следующие меры социальной поддержки: 

осуществляются единовременные выплаты, выделяются места в 

педагогическом общежитии. 

В целях поддержки и улучшения жилищных условий на территории 

Артемовского городского округа продолжает работу жилищный 

строительный кооператив «Учительский дом». В 2016 году сданы в 

эксплуатацию 2 многоэтажных дома, в которых приобрели квартиры 216 

семей (работники бюджетной сферы).  

В округе продолжилась реализация муниципальных программ, 

направленных на развитие общего и дополнительного образования. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и модернизация системы образования Артемовского городского 

округа на период 2014-2018 годы» в 2016 году составила  1123384,52613 

тыс. рублей. 

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы при 

поддержке Администрации Приморского края удалось провести полностью 

замену окон в трех школах, провести капитальный ремонт кровли в 6 

образовательных учреждениях, провести капитальный ремонт помещений 

в школе № 20, установить универсальную спортивную площадку в 

гимназии № 1, приобрести специальное оборудование для организации 

обучения детей с ОВЗ. 

Ежегодно в округе проводится городской конкурс профессионального 

мастерства среди работников общего и дополнительного образования 

«Лучший по профессии». По результатам участия в муниципальном 

конкурсе, победители направляются на участие в региональный конкурс 

«Учитель года», «Молодой педагог года», «Лучший воспитатель». В 2016 



году учитель средней школы № 11 Полещук Т.Ю. заняла 2 место в 

региональном конкурсе «Учитель года». 

Развитие дополнительного образования 

С целью занятости детей во внеурочное время на базе 

общеобразовательных школ организована работа 253 кружков и 

спортивных секций, где занимаются 6345 чел. (2015 г. -  249 кружков и 

спортивных секций, охват - 6119 чел.), в учреждениях дополнительного 

образования занимаются 6104 детей (2015 г. - 6543 детей). 

Кроме того, проводятся различные окружные мероприятия и конкурсы, 

спортивные соревнования (Малые олимпийские игры, акции «Мы за 

здоровый образ жизни», соревнования по различным видам спорта, 

молодежные акции) с привлечением подростков «группы риска». 

Во всех общеобразовательных учреждениях с целью разрешения 

конфликтов и споров между взрослыми и детьми, между 

несовершеннолетними, созданы службы школьной медиации. 

В течение года на территории округа с участием представителей 

общественности, главы Артемовского городского округа, депутатов Думы 

Артемовского городского округа проводятся ежегодно более 50 городских 

мероприятий в сфере образования. Традиционными из них стали: «Часы 

общения», городской конкурс профессионального мастерства в сфере 

образования «Лучший по профессии», «Единый выпускной вечер», «День 

тигра», акции «Помоги собраться в школу», «Солдатам Победы, с 

благодарностью», «Образовательный Форум», «Ученик года», «Зарница»  

и др. 

На территории Артемовского городского округа накоплен опыт 

организации летних профильных смен для обучающихся различного 

возраста. На наш взгляд, это один из наиболее эффективных способов 

организации образовательной и воспитательной деятельности в 

каникулярное время. 

Учреждениями дополнительного образования, спортивными федерациями 

в летний период были организованы 26 профильных лагерей различной 

направленности: 

профильные лагеря охват детей, чел. 

спортивной направленности 253 

туристической направленности 79 

смена «Лидер», «Школа КВН», 

«Юный спасатель», спортивные 

учебно-тренировочные сборы 

907 

Итого: 1239 

Каждая профильная смена имеет свои образовательные задачи и является 

продолжением занятий в течение учебного года. Но очень важно, что 

все-таки одним из самых важных моментов является задача обеспечения 



развития социального и жизненного опыта ребенка, его мотивационной 

сферы, социально-коммуникативных навыков и умений. 

Для наибольшего охвата детей отдыхом и оздоровлением в возрасте от 14 

до 17 лет на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

функционировали 20 лагерей труда и отдыха спортивно-трудовой 

направленности, охват школьников составил 5243 чел., профильная смена 

«Лидер» - 30 чел., «Школа КВН» - 50 человек. 

Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления на территории 

Артемовского городского округа в летний период 2016 года составил 11061 

чел. (95,8 %), в 2015 г. – 10488 чел. (95,3 %). 

На организацию летней кампании в 2015 году из средств бюджета 

Артемовского городского округа было выделено 4851,0 тыс. руб. (2014 г. – 

4070,0 тыс. руб.). 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Организация работы психолого-педагогических служб (г. Новосибирск) 

Работа с одаренными детьми (г. Новосибирск, г. Томск) 

Задачи на 2017 год: 

Реализация плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки на 2013-2018 годы в Артемовском городском округе»; 

Принять участие в федеральных и государственных программах «Развитие 

образования», «Доступная среда» по направлениям: создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, создание условий для обучения 

маломобильных граждан. 

 


