
КИСЕЛЕВСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Основными задачами развития муниципальной системы образования 

Киселевского городского округа является создание условий для успешной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов и 

достижение высоких результатов нашими обучающимися. 

Сегодня важная для нашего города задача - создание новых ученических 

мест. Наши образовательные организации активно включились в 

реализацию данной программы. На сегодняшний день в 3 школах 

дополнительно открыто 5 кабинетов (школы №3,11, лицей), что позволило 

увеличить число учеников, обучающихся в первую смену на 15% и 

увеличить образовательное пространство для внеурочной деятельности. 

Рассматриваются проекты на использование площадей учреждений 

дополнительного образования. 

Ведется работа по вопросу открытия дополнительных мест в дошкольном 

образовании. В центре города открылся после реконструкции детский сад 

для детей до 3-х лет на 50 мест. В свободных помещениях школы №15 

открыты две дошкольные группы, которые будут посещать воспитанники 

детского сада № 51, который находился в ветхом здании. 

Продолжается реализация проекта «Школьное питание». Согласно 

предписаниям Роспотребнадзора из наиболее проблемных пищеблоков 

удалось провести капитальный ремонт столовой в школе № 16 — 

ровеснице города. 

Реконструкция дополнительных помещений школы позволила выделить 

все необходимые производственные цеха, оснащённые кондиционерами и 

бактерицидными лампами, создать все условия труда для персонала. На 

пищеблоке установлены пароконвектомат, протирочная машина, новое 

тепловое и холодильное оборудование. Это дает возможность охватить 

горячим питанием 100% школьников школы. 

Серьезная работа проведена в образовательных организациях по 

приобретению учебников для обучающихся. Современный 

конструктивный подход руководителей позволил на 85% удовлетворить 

спрос на учебники. Но сегодня стоит задача использовать современные 

подходы к решению данной проблемы, привлекая электронные издания 

учебников и учебных пособий. 

Одним из основных показателей достижения высокого качества 

результатов обучения — остается результаты государственной итоговой 

аттестации. В 2015-2016 учебном году были предприняты меры, 

направленные на создание условий для объективного её проведения. 100 % 

аудиторий (включая пункты проведения экзаменов для 9-х классов) 

оснащены камерами видеонаблюдения. 

Вход в пункты проведения экзамена оборудован ручными 

металлоискателями. В пункте проведения экзамена на базе школы №3 



приобретена стационарная рамка металлодетектора, что позволило 

увеличить скорость массового и качественного реагирования на 

металлические предметы. 

При подготовке к ЕГЭ в пунктах были приобретены 2 станции 

сканирования, что позволило по завершению экзамена незамедлительно 

передать экзаменационный материал в региональный центр обработки 

информации. В течении нового учебного года будут созданы условия для 

внедрения технологии печати КИМов в каждой аудитории. 

Главным критерием оценки качества обучения школьников должна 

быть-оценка, динамика изменений, результатов обучающихся. 

Положительная динамика прослеживается по нескольким предметам. 

Успешно в этом году прошел обязательный экзамен по русскому языку, 100 

% выпускников преодолели минимальный порог. И количество 100 

балльников по русскому языку в сравнении с прошлым годом осталось 

таким же. 3 выпускницы получили максимальный балл. 

В рамках программы «Доступная среда» в 2015 учебном году завершены 

ремонтные работы зданий образовательных организаций № 14,3,25 с 

учетом соблюдения условий их доступности для посещения 

детьми-инвалидами: 

-установлены пандусы на центральном входе; 

-обустроены уклоны в тамбуре центрального входа; 

-оборудованы туалетные комнаты для детей-инвалидов; 

-поставлены комплекты коррекционного оборудования и методического 

материала для слабовидящих обучающихся, для обучающихся с 

нарушением слуха и речи, для обучающихся детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Решение многих проблем современного образования зависит от 

профессиональных качеств педагога, его квалификации и методической 

подготовки, ведь именно педагог является ведущим субъектом 

образовательного процесса. 

На региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года» 

Киселевский городской округ представляла победитель муниципального 

этапа Конкурса Валентина Юрьевна Клейменова, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ №14». Методическую поддержку участницы 

осуществляла творческая группа в составе Шафф Е. М., заместителя 

заведующей ИМЦ, Черкашиной Е.В., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ 

№14», Тарасовой Е. А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №14». Во 

время конкурса молодой педагог показала свой профессионализм и 

мастерство и вошла в число лауреатов Конкурса. 

На областном этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

(«Лесенка успеха») честь нашего города защищала Фролова Елена 

Николаевна, воспитатель детского сада №61. По итогам конкурсных 



испытаний Елена Николаевна получила специальный приз жюри «За волю 

к победе». 

24 педагога заявлены на участие в областных заочных конкурсах и очно - 

заочных: «ИТ-педагог Кузбасса 21 века», «Лучший Образовательный 

сайт», «Кузбасское БлогоОбразование», «Новая волна», «Лучший педагог 

-наставник», «Первый учитель», «Педагогические таланты Кузбасса», 

конкурс на денежное поощрение лучшим учителям. 

По итогам работы жюри областного определены 20 победителей. В число 

побелителей конкурса «Первый учитель» вошла Устименко Людмила 

Александровна, учитель начальных классов основной школы №16. 

Впервые за пять лет проведения в число победителей областного конкурса 

«Педагог-наставник» вошла представительница Киселевска -воспитатель 

детского сада №67 - Любивая Мария Викторовна. 

В число победителей областного конкурса «Новая волна» в номинации 

«Педагогические надежды» вошла Анна Васильевна Вдовина, педагог 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества. Стаж работы Анны Васильевны 4 года. За это время она 

приняла участие в 18 конкурсах профессионального мастерства. В 14 из них 

стала победителем. 

Итоги конкурса на денежное поощрение лучшим учителям были подведены 

в июне 2016 г. В число победителей вошла Зайдель Лидия Александровна, 

учитель химии лицея №1. 

Традиционная специализированная выставка-ярмарка «Образование. 

Карьера» вновь открыла нам имена победителей. В работе выставки 

приняли участие 17 образовательных организаций Киселевска. По итогам 

проводившихся в рамках выставки конкурсов авторы конкурсных работ 

получили 4 бронзовых медалей, 4 диплома I степени, 3 диплома II степени, 

6 дипломов III степени. 

В конкурсе «Лучшая образовательная организация года» приняли участие 4 

образовательные организации. Дипломы лауреатов получили детский сад 

№ 62 компенсирующего вида (заведующая Эйрих Раиса Генриховна), 

детский сад № 63 «Журавлик» (Приступа Людмила Борисовна), детский сад 

№ 2 «Лучики» комбинированного вида» (Стексова Татьяна Юрьевна) и 

детский сад № 66 комбинированного вида (Зайцева Галина Николаевна). 

В 2017 году будет продолжена работа по развитию инфраструктуры 

образовательных организаций. В целях сокращения численности детей, 

обучающихся во вторую смену, разработан проект реконструкции здания, 

используемого учреждением дополнительного образования детей. 

Благодаря этому планируется открыть дополнительно 250 ученических 

мест. 


