
БИЙСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Все желающие дети с 3-х до 7 лет имеют возможность посещать 

муниципальные детские сады. Указ Президента Российской Федерации по 

ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения детей в 

возрасте от трех до семи лет выполнен в полном объеме. В декабре 2016 г. 

введен в эксплуатацию третий корпус детского сада № 31 на 240 мест.  

В городе развиваются вариативные формы дошкольного образования:  

- группы предшкольной подготовки в общеобразовательных учреждениях; 

в 15 учреждениях функционирует 19 групп, которые посещает 335 детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет; 

- группы кратковременного пребывания в учреждениях дополнительного 

образования; в 3 учреждениях работает 103 группы для детей с 3-х до 7 лет, 

которые посещает 1155 детей; 

- негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Золушка" - 

207 детей; 

- группы кратковременного пребывания в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей с 2-х до 3-х лет;  

В 2016 году разными формами дошкольного образования охвачено 11469 

детей с 1,5 до 7 лет, в том числе в муниципальных дошкольных 

образовательных  

учреждениях - 9141 человек. Средняя посещаемость детей в 

муниципальных дошкольных учреждениях за 2016 год составила 71,1%.  

 На конец 2016 года у 100% педагогов пройдены курсы повышения 

квалификации. 

 Высокий качественный уровень предоставления дошкольных 

образовательных услуг подтверждается победами педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. В целях распространения педагогического 

опыта и поддержки талантливых, творчески работающих педагогов ДОУ 

ежегодно проводится конкурс «Воспитатель года». Педагог МБДОУ 

«Детский сад № 73- ЦРР» Чернышёва Юлия Вячеславовна участвовала в 

краевом этапе конкурса «Воспитатель года Алтая - 2016». В 2016 году 

победителем Конкурса лучших педагогических работников на получение 

денежного поощрения Администрации края стала Шнайдер Елена 

Ивановна, старший воспитатель детского сада № 79. 

 Дошкольные учреждения № 1, 51, 81, 73 впервые представили 

инновационный опыт в краевом фестивале учреждений - лидеров системы 

образования «Новая школа Алтая – новое качество образования - 2016». 

Опыт участия в данном фестивале позволил учреждениям № 1, 51, 65, 73 

войти в список региональных инновационных площадок по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Опыт детских садов № 81 и 73 включен в краевой банк 

лучших управленческих и педагогических практик по реализации 



федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Общее образование. 

Традиционно педагоги Бийска принимают участие в профессиональных 

конкурсах. 2 педагога - победителя всероссийского конкурса лучших 

учителей на получение денежного поощрения в размере 200 тыс. рублей в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

(СОШ № 17, Гимназия № 11).  

В октябре-ноябре 2016 года прошел III Фестиваль педагогического 

мастерства «От призвания к признанию», который объединил серию уже 

традиционных муниципальных профессиональных конкурсов, 

участниками которого стали более 50 педагогов.  

 В городе развита сеть инновационных образовательных учреждений. В 

инновационную инфраструктуру Алтайского края в 2016 году входят 6 

общеобразовательных учреждений (№№ 1, 6, 17, 40, гимназии №№ 2, 11). 

Школа № 17 включена в инновационную инфраструктуру по реализации 

трех инновационных проектов. На базе учреждений реализуются 

инновационные проекты по направлениям: «Обучение, воспитание и 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» (СОШ №40), «Внедрение Профессионального стандарта 

«Педагог» (Гимназия №11), «Внедрение современных образовательных 

технологий» (Гимназия№2»), «Повышение эффективности использования 

учебного оборудования, внедрение электронных  

учебников» «Сохранение и укрепление здоровья школьников», «Развитие в 

образовательных организациях воспитательной компоненты» (СОШ № 17). 

 В банк лучших управленческих и педагогических практик города Бийска 

включен опыт четырех школ (школы №№ 3, 5, 40, гимназия № 2) по 

системе выявления и поддержке одаренных детей (СОШ № 40), внедрению 

эффективной модели внутришкольной системы управления качеством 

образования (СОШ № 3), сохранению и укреплению здоровья школьников 

и достижению результатов внедрения ФГОС (СОШ № 5), а также опыт 

Управления образования по реализации сетевого обучения. 

В городе Бийске в 2016 году 66 образовательных организаций прошли 

процедуру независимой оценки качества образовательной деятельности. 

По итогам независимой оценки в первую десятку рейтинга вошли 12 школ 

Бийска, МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «Гимназия №11» стали лучшими в 

крае и занимают первую строку рейтинга. Среди дошкольных учреждений 

лучшим стал детский сад № 27, который занимает третью строку краевого 

рейтинга. В ТОП 100 лучших образовательных организаций Алтайского 

края в 2016 году вошли 13 школ (50%) и 10 детских садов (25%) города 

Бийска. 

Дополнительное образование. 



В течение 2016 года в учреждениях дополнительного образования прошли 

38 городских массовых мероприятий (фестивали, конкурсы, соревнования), 

что способствовало разностороннему развитию индивидуальности ребенка, 

позитивной социализации и успешной самореализации личности. 

Участниками стали около 2961 учащихся из 28 образовательных 

учреждений города.  

Организация работы с детьми, проявившими выдающиеся способности 

(одаренными) и талантливыми удовлетворяет запросы детей. Высокий 

уровень знаний и умений детей подтверждается наличием наград за участие 

в конкурсных мероприятиях разного уровня и направлений.  

За 2016 год 25 % обучающихся учреждений дополнительного образования 

(от общего количества участников) стали победителями и призерами 

конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок разных уровней.  

Наиболее значимые результаты среди обучающихся учреждений 

дополнительного образования: VI Международный фестиваль-конкурс 

детей и молодежи «Московское созвездие» (Лауреат 1 степени – 

хореографический ансамбль «Росинка», ДДТ), Международный конкурс - 

фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время» 

(Лауреат 1 степени - студия «Непоседы», ДДТ), I Международный конкурс 

детского и молодежного творчества «Звездный проект -2016» (Лауреат 1 

степени – детское объединение «Волшебные петельки», ДДТ), 45-й 

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «WORLD ART» в 

рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» (2 Диплома 

Лауреата 3 степени – хореографический ансамбль «Улыбка», 1 Диплом 

Лауреата 1 степени, 3-Диплома Лауреат 2степени – хореографический 

ансамбль «Росинка», ДДТ), IV Международный конкурс 

исследовательских работ и проектов «Первые шаги в науку», апрель 2016 (2 

место - Николаева Ирина, ДЭТЦ), Международный конкурс- фестиваль 

«Солнечный остров» (Диплом Гран-При-1, Диплом Лауреата 1 степени-2, 

Диплом Лауреата 2 степени-2, Диплом Лауреата 3 степени- 

хореографический ансамбль «Мечта», ДДТ), Международный 

хореографический конкурс «Viva Danke» (Диплом Гран-При, Диплом 

Лауреата 1 степени - хореографический ансамбль «Росинка», ДДТ) и др.  

 На краевом конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» Таксанова С.В., педагог дополнительного образования ДДТ, 

вошла в число финалистов конкурса, стала призером и отмечена 

специальным диплом за творческий потенциал и вклад в воспитание детей 

средствами искусства. 

С сентября 2016 года в учреждениях дополнительного образования детей 

организована работа по поэтапному внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Задачи на 2017 год: 



создание условий для реализации ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для формирования жизнестойкости обучающихся; 

реализация концепции дополнительного образования детей; 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников; 

активизация сетевого взаимодействия, совершенствование дистанционного 

образования; 

комплексное решение кадровых вопросов. 

 


