ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Для решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционирует 53 образовательных учреждения: 32 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования.
В 7 учреждениях дополнительного образования в 2015 г. занималось 7281 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Таким образом, охват дополнительным образованием составляет 65,9% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Железногорск.
Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск на 01.01.2015г. посещало 4977 детей, на 31.12.2015г. — 5079 детей. Списочный состав увеличился на 102 ребенка за счет уплотнения существующих групп. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципалитете отсутствует.
В период летней оздоровительной кампании 2015г. обеспечен отдых и оздоровление следующему количеству детей: 2090 — в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 2840 — в загородных оздоровительных лагерях, что на 50 человек больше, чем в предыдущем году. В целом различными формами летнего отдыха и оздоровления охвачено 7459 детей (на 72 человека больше, чем в 2014 г.), что составило 83, 6 % от количества детей в возрасте 7-15 лет.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 727 обучающихся 7-11 классов из общеобразовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. В результате выявлено 144 победителей и призеров. С 13 января стартовал региональный этап ВсОШ, в котором приняли участие 135 учащихся ЗАТО Железногорск. В результате выявлено 30 победителей и призёров регионального этапа ВсОШ.
В 2015 г. из 35 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями краевых именных стипендий для одаренных детей, 3 -обучающиеся железногорских школ. В рамках долгосрочной программы «Одаренные дети Красноярья» министерством образования и науки Красноярского края в 2015г. проводился конкурс среди педагогических работников на получение денежного поощрения за работу с одаренными детьми. Краевая конкурсная комиссия определила 100 лучших педагогов, 3 из них -педагоги ЗАТО Железногорск.
Четвертый год участия в проекте «Школа Росатома» принес Железногорскому образованию 3-й кубок победителя, подтвердивший активность
и качество участия образовательных учреждений, педагогов и учащихся во всех мероприятиях проекта «Школа Росатома».
В 2015г. по инициативе и непосредственной поддержке Госкорпорации «Росатом» состоялся общегородской праздник «День Знаний со «Школой Росатома»«. Новый формат праздника создал условия для активизации различных видов инициативной деятельности дошкольников и обучающихся, дал заряд энергии детям, родителям, педагогам перед началом нового учебного года.
1 сентября 2015г. в Гимназии №91 торжественно открылся атомкласс. Атомный класс — это оборудованный кабинет физики, где есть всё лабораторное оснащение, включая ЗD-оборудование. Благодаря этому железногорские школьники получили возможность изучать физику на более высоком уровне.
В трех общеобразовательных учреждениях (Гимназия №91, Лицей №102, Школа № 106) за счет краевого бюджета открыты специализированные классы с углубленным и профильным изучением математики, физики, информатики. Четыре общеобразовательных учреждения Железногорска: Школы № 95 и № 97, Гимназия №96, Лицей №102 — признаны министерством образования Красноярского края образовательными организациями, реализующими инновационные проекты и программы. Успешно подтвердив свой статус, эти региональные площадки в 2016 г., согласно приказу министра образования края, продолжат инновационную деятельность.
В 2015 г. продолжили свою работу пилотные площадки по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (МКДОУ №37 «Теремок», МКДОУ №31 «Колокольчик», МАДОУ № 64 «Алые паруса»), пилотные площадки по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (МБОУ Гимназия № 91, МАОУ «Лицей № 102»), пилотные площадки по реализации подпроекта «Поддерживающее оценивание» краевого проекта «Управление качеством образования» (МБОУ Гимназия №91, МБОУ Школа № 104), сетевая экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования», объединяющая 3 школы, 3 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования, Сосновоборский автомеханический техникум, Красноярский промышленный техникум — филиал НИЯУ МИФИ, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и МКУ «Управление образования».
2. Наиболее трудные проблемы и задачи на 2016 год.
В настоящее время перед муниципальной системой образования стоят следующие задачи: необходимо продолжить выполнение мероприятий по повышению квалификации педагогического состава и привлечению молодых специалистов в муниципальные образовательные учреждения; продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в школах и дошкольных учреждениях в том числе для детей с ОВЗ; развивать муниципальные образовательные проекты сетевого взаимодействия; обеспечить
условия для расширения общественного участия в муниципальной системе образования; повысить эффективность использования бюджетных средств.


