ТЫНДА
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
В городе Зея работа муниципалитета в 2015 году в области образования строилась в соответствии с основными направлениями государственной политики и была направлена на обеспечение современного качества образования, соответствующего актуальным перспективам и потребностям личности, общества и государства. 
Потребность родителей в предоставлении услуг дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 6 лет обеспечена на 100%. 
Завершена оптимизация сети дошкольных образовательных организаций, экономический эффект которой составил более 7 миллионов рублей.
Удовлетворенность получателей качеством и уровнем доступности муниципальных услуг в целом составила 100%, что на 6,7 % выше показателя 2014 года.
Сократились количество общеобразовательных организаций, в которых образовательный процесс организован в две смены, с четырёх до трёх и численность обучающихся занятых образовательным процессом во вторую смену с 26,6% (1072 человека) до 20,8% (851 человек). 
Учет успеваемости обучающихся в трех общеобразовательных учреждениях реализуется через систему электронного журнала.
Государственную итоговую аттестацию успешно прошли 100% выпускников, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования.
Два выпускника по итогам ЕГЭ по истории и русскому языку набрали максимальное количество 100 баллов.
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии принял участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в г. Смоленске.
Один педагог стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» и 3 педагога- номинанта премии губернатора Амурской области.
Достигнуты целевые показатели предусмотренные «дорожными картами», по соотношению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования и численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций составляет за январь-декабрь 2015года- 34696,99 руб. (целевой показатель 34697,00руб.). Показатель численности воспитанников, в расчете на одного педагогического работника в дошкольных организациях, в среднем по городу составил 14,87 (по соглашению 14,3). Средняя заработная плата педагогических работников школ составляет за январь-декабрь 2015года-414588,69 руб. (целевой показатель-41736, 00руб.). Показатель численности обучающихся, в расчете на одного педагогического работника в общеобразовательном учреждении, в среднем по городу составил 21,5 (по соглашению 20.3). Средняя заработная плата педагогических работников учреждениях дополнительного образования детей составляет за январь-декабрь 2015года-35550,00руб. (целевой показатель- 35684,00 руб.). Показатель численности воспитанников, в расчете на одного педагогического работника в дополнительном образовании, в среднем по городу составил 111,0 (по соглашению 108,1). 
В 2015 году за участие во Всероссийских конкурсах учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества получил Свидетельство «Ведущее образовательное учреждение России» и Свидетельство «Книга почета».
Шесть общеобразовательных организаций являются пилотными областными площадками по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (6-8 класс).
Организован ресурсный центр, в котором созданы условия для реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Какие успехи и достижения Ваши коллег из других городов Вы бы особо отметили?
Организация охраны образовательных учреждений физическими лицами специализированных охранных служб, обеспечение пропускного режима в образовательные организации с использованием стационарных металлоискателей, организация питания обучающихся посредством электронной системы оплаты за оказанную услугу в образовательных организациях города Хабаровск. Другой информацией об успехах и достижениях коллег из других городов, которую можно особо отметить, не владею.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Ввиду отсутствия финансирования не реализовано мероприятие в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы»- капитальный ремонт второго корпуса МДОБУ ДС № 6. 
Какие задачи стоят в 2016 году?
	Открытие профильного спортивного класса. 

Апробация ФГОС на уровне среднего общего образования.
Оптимизация сети учреждений дополнительного образования детей.
Оборудование школьных стадионов в соответствии с современными требованиями.


