
ЧИТА 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Деятельность администрации городского округа «Город Чита» в сфере об-

разования в прошедшем учебном году была направлена: 

на обеспечение доступности и высокого качества дошкольного, общего, 

дополнительного образования для всех категорий граждан, независимо от 

социального и имущественного статуса, состояния здоровья; 

на разработку основных и дополнительных общеобразовательных про-

грамм, их реализацию и коррекцию в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, 

начального и основного общего образования, концепцией развития 

дополнительного образования детей; 

на эффективное функционирование системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

на повышение профессионального уровня педагогических работников, 

подготовку к введению профессионального стандарта педагогов, 

совершенствование действующих моделей аттестации педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, переход к 

принципам эффективного контракта, обновление кадрового состава и 

привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования; 

на развитие инфраструктуры образования, предметной развивающей сре-

ды; 

на расширение инновационной практики управления и педагогической 

деятельности в муниципальных образовательных учреждениях. 

Муниципальная система образования городского округа «Город Чита» 

включает 85 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 52 

общеобразовательных учреждения (СОШ), 10 учреждений 

дополнительного образования (УДО), автономное учреждение «Городской 

научно-методический центр» (ГНМЦ). 

В средних общеобразовательных школах обучается 40 523 учащихся, до-

школьные образовательные учреждения посещают 18 417 воспитанников, в 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету 

образования, занимается 14 915 чел. 38,0% школьников обучаются во 

вторую и третью смены. 

В 2016 году аттестован на высшую квалификационную категорию 121 пе-

дагог (в 2015 году - 119 педагогов), на первую - 181 педагог (в 2015 году - 

177 педагогов). Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличилась с 14,2% до 15,6%. 

Расходы на образование в бюджете городского округа в 2016 году соста-

вили 68%. Финансирование бюджетных и автономного учреждений 

осуществлялось на основе муниципального задания в объеме 2870,5 

млн.руб., в том числе за счет бюджета городского округа - 852,5 млн. руб. 



Расходы, предусмотренные бюджетами на 1 ученика, сложились 37,9 тыс. 

руб. с приростом к прошлому году на 7,0%. 

В сфере дошкольного образования решался ряд ключевых задач, постав-

ленных стратегическими документами Правительства Российской 

Федерации. 

За период реализации муниципальной программы «Образование детей до-

школьного возраста в городском округе «Город Чита» было введено 

дополнительно 2857 мест. В 2016 году введено в эксплуатацию ДОУ на 192 

места; открыто 4 группы в филиалах ДОУ № 106, № 8. В рамках проекта 

«Детский сад для своих» открыта группа на базе ГПОУ «Читинский 

педагогический колледж» (филиал ДОУ № 45). 

Охват детей в городе всеми формами дошкольного образования в 2016 году 

составил 18417. Доля детей от 3 до 7 лет в очереди составляет 10%. 

В 2016 году обеспечивалось введение в штатный режим Федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Во всех дошкольных учреждениях разработан план - график 

(дорожная карта) введения ФГОС ДО, разработаны и утверждены основные 

общеобразовательные программы, приводится в соответствие развивающая 

предметно- пространственная среда. 

Ведется работа по развитию дополнительных образовательных услуг. В 

2016 году они оказывались в 78 ДОУ, работали 604 кружка, студии, секции. 

В 23 ДОУ предоставлялись дополнительные образовательные услуги на 

платной основе. 

В ДОУ осуществляется инклюзивное обучение. В настоящее время ДОУ 

посещают 211 детей - инвалидов. Создан единый комплекс медико- 

профилактической и психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

оказывается консультативная помощь. 

Реализуя направление по организации работы с талантливыми и одарен-

ными детьми дошкольного возраста, в отчётном периоде применялась 

практика детского проектирования, детских исследовательских работ, 

шахматных турниров, конструирования. 

Пристальное внимание уделяется охране здоровья воспитанников ДОУ. 

Осуществлялся мониторинг заболеваемости, детского травматизма. 

Совместно со специалистами учреждений здравоохранения реализуется 

комплекс мероприятий по снижению заболеваемости в ДОУ посредством 

реализации программ «Здоровый ребенок». 

В целях организации сбалансированного, полноценного питания разрабо-

тано и введено в ДОУ согласованное с Управлением Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю единое 10-дневное меню. 

Работа по повышению профессионального уровня педагогов дошкольного 

образования осуществлялась в 19 центрах методического объединения 



«Педагогический поиск». В 2016 году было охвачено корпоративным и 

внутрифирменным обучением 1179 человек, повысили квалификацию 350 

педагогических работников. 48,2% педагогических работников 

дошкольных учреждений прошли обучение по ФГОС ДО. В различных 

профессиональных конкурсах приняли участие 575 чел., 100 из них стали 

победителями или призерами. 

В рамках выполнения муниципального задания в 2016 году на финансиро-

вание дошкольного образования выделялась субсидия в объеме 1253,8 

млн.руб. 

По разделу «Дошкольный возраст - приоритет воспитания» в 2016 году в 

рамках муниципальной программы проведены капитальные, текущие 

ремонты в 35 дошкольных учреждениях, в т.ч. в 14 учреждениях 

произведен ремонт/замена приборов учета тепловой энергии; ремонт 

пищеблоков в 3 учреждениях; ремонт вентиляционных систем в 3 

учреждениях; ремонт кровли в 4 учреждениях; ремонт фасада в 3 

учреждениях; различные ремонтные работы систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения, сантехнических систем в 7 

образовательных учреждениях; ремонт ограждения в 2 учреждениях; 

различные работы по ремонту помещений и оборудования (котлы, 

пожарная сигнализация) в 12 учреждениях. Проектно-сметная 

документация изготовлена и оплачена 20 дошкольными образовательными 

учреждениями. 

В системе общего образования важнейшее направление деятельности - 

введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), основного общего 

образования (далее - ФГОС ОО), ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ФГОС реализуется в 50 СОШ, где по новым стандартам начального общего 

образования обучается 18 299 чел. По итогам промежуточной аттестации 

учащихся 2-4 классов 99,7% учащихся успешно завершили учебный год. 

К обучению, на основе ФГОС ОО, с 1 сентября 2016 года приступили: 

4173 учащихся 5 классов в 100% СОШ, 

4041 учащийся 6-х классов в 100% СОШ, 

1581 учащийся 7-х классов из 13 СОШ, 

1003 обучающихся 8-х классов из 9 СОШ, 

572 учащихся 9-х классов из 5СОШ. 

Во всех СОШ разработаны пакеты нормативных документов, основная об-

разовательная программа. Материально-техническая оснащённость в 

соответствии с требованиями ФГОС составляет 80%. 

По данным мониторинга профессионального развития 2 386 (58,3%) педа-

гогов СОШ в прошедшие 2-3 года повысили квалификацию, прошли 

корпоративное обучение в соответствии с ФГОС. 



В 2016 году муниципальным автономным учреждением «Городской науч-

но-методический центр» реализованы обучающие метапредметные 

модули: «Проектирование систем оценивания: педагогический аспект», 

«Формирование у учащихся научных физико-математических понятий», 

разработана программа обучения заместителей директоров школы 

«Функционирование образовательного учреждения в условиях ФГОС 

(методический аспект)», обучения педагогических работников работе с 

детьми РАС, по использованию интерактивных форм обучения и др. 

Апробирована и внедряется технология методического аудита в четырех 

СОШ по реализации системно-деятельностного подхода в образовательных 

учреждениях. 

Осуществляется программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

введения ФГОС ООО». 

На базе четырех СОШ ведется подготовка к апробации ФГОС среднего 

общего образования. 

Новое актуальное направление в деятельности СОШ - введение ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В СОШ обучается 

1547 детей с ОВЗ, из них 526 детей-инвалидов. 89% детей с ОВЗ и 42% 

детей- инвалидов обучаются в классах, не являющихся специальными 

(коррекционны- ми), то есть фактически в условиях инклюзивного 

образования. Имеют специальную подготовку в сфере введения ФГОС ОВЗ 

89 руководителей, заместителей руководителей, 332 педагога, из них 200 - 

учителя начальных классов. 

В 30 СОШ осуществлены мероприятия по программе «Доступная среда», 

созданы соответствующие условия для работы с детьми с ОВЗ, детьми - 

инвалидами. Основными мероприятиями программы стало проведение 

ремонтных работ (расширение дверных проемов, ремонт туалетных 

помещений, установка поручней, выравнивание полов, оборудование 

пандусами (как стационарными, так и передвижными); приобретение и 

установка специализированного оборудования, аппаратно-программных 

комплексов для слабовидящих, слабослышащих детей, оснащение 

сенсорных комнат и др. 

На базе 1 СОШ действует федеральная пилотная площадка по введению 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с нарушениями интеллекта, 

на базе другой СОШ - городская проектная площадка по работе с детьми с 

ОВЗ. 

В каждом образовательном учреждении города разработаны программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

Организовано сетевое взаимодействие СОШ и УДО. Активно задействован 

нравственный и воспитательный потенциал государственных праздников. 

Энергично развивается Российское движение школьников, которое создано 

в 11 СОШ. Движение предоставляет детям возможность выбора одного из 

четырех направлений: личностное развитие, военно-патриотическое 



воспитание, гражданская активность, информационно - медийное 

направление. 

Развивается военно-патриотическое движение «Юнармия». Первый отряд в 

Забайкальском крае был создан 29 августа 2016 года на территории 

городского округа «Город Чита» на базе Штаба Поста № 1 на Мемориале 

боевой и трудовой славы забайкальцев. Кроме того совершенствуется 

система несения Вахты Памяти на Посту № 1, деятельность 29 школьных 

краеведческих музеев и 3 уголков, 10 поисковых отрядов, 45 волонтерских 

отрядов (680 участников), 7 объединений школьных лесничеств, 32 

объединений отрядов «Юных инспекторов движения», 68 объединений 

«Юных друзей пожарных», 50 объединений ту- ристско-краеведческих 

отрядов. 

С целью совершенствования работы по успешному самоопределению 

школьников основной ступени, изучения востребованности различных 

профессий на рынке труда, на базе МБОУ «Городской центр образования» 

создан центр профориентационной работы, который осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии с ГКУ «Центр занятости 

населения». В прошедшем году запущено и реализовано два новых 

совместных проекта: акция «Профориентация для всех», в рамках которой 

во всех СОШ проходили встречи со специалистами ГКУ «Центр занятости 

населения», индивидуальное тестирование школьников на предмет 

профессиональной направленности и совместный проект - конкурс 

«Профессия моей мечты» для учащихся 8-х классов. Всего в конкурсе 

приняли участие представители из 40 СОШ. 

85% школ и все УДО имеют целевые программы и/или планы по работе с 

одаренными, талантливыми детьми. Формируется муниципальный реестр 

данных «Одарённые дети». Всего в него внесено 6213 детей, в том числе 

1128 - дети, развивающиеся по техническому, физико-математическому, 

естественнонаучному направлению. Реестр данных «Одаренные дети» 

создан и во всех УДО. В 2016 году в олимпиаде на школьном этапе 

участвовало 17 629 школьников, на муниципальном этапе - 2 700 чел., на 

региональном этапе - 281 участник. По итогам регионального этапа 

выявлено 18 победителей, 43 призера. На федеральный этап было 

делегировано 7 участников. 

Издано 16 тематических сборников и 24 статьи по вопросам организации 

работы с одаренными детьми. 

В отчетном периоде успешно действовал сервис «Дневник-ру». 

Значительное внимание уделялось здоровьесбережению обучающихся. 

Оснащённость медкабинетов в СОШ составляет 80 %. В 6 СОШ 

функционируют стоматологические кабинеты. 

Для развития физической культуры и массового детского спорта в СОШ 

функционирует 50 школьных спортивных клубов. В рамках «Месячника 



здоровья» проводятся мероприятия с привлечением представителей 

городской системы профилактики. 

Разработано положение о внутреннем аудите, методические рекомендации 

и «Дорожная карта» введения профессионального стандарта «Педагог». 

Продолжалась работа по введению «эффективного контракта» и по 

достижению параметров уровня оплаты труда педагогических работников, 

предусмотренных майскими указами (2012 года) Президента РФ. 

По данным федерального статистического наблюдения (ЗП-образование) 

электронного мониторинга за 2016 год, соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы педагогических работников СОШ и 

среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по 

экономике в Забайкальском крае составило 98,3%. Средняя заработная 

плата педагогического персонала СОШ (с учетом часовой нагрузки) 

составила — 28 349 руб., педагогического персонала ДОУ- 24 193 руб., 

УДО - 19 083,3 руб. 

В конкурсном отборе лучших административных и педагогических работ-

ников муниципальных образовательных учреждений на грант Главы 

городского округа «Город Чита» за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование приняло участие 77 человек. 10 

победителей получили грант по 100 тыс. рублей каждый. За период с 2011 

по 2016 год получателями Гранта стали 69 человек. 

В 2016 году создан Общественный совет при комитете образования по не-

зависимой оценке качества образования. Проведена независимая оценка 41 

образовательного учреждения, составлен рейтинг учреждений. По 

результатам экспертизы разработаны методические рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений, определен срок устранения 

недостатков. 

Инновационная деятельность в образовании направлена на достижение за-

дач по решению проблем и созданию условий для проявления творческого 

потенциала педагогических работников. 

Всего образовательные учреждения реализуют 121 инновационный проект, 

прошедший профессиональную экспертизу. В 2016 году, по данным 

образовательных учреждений, было подготовлено 1 335 инновационных 

продуктов (статей, программ, конспектов занятий, наглядных пособий и 

др.). 

Ежегодно осуществляется работа по организации летнего отдыха детей и 

подростков. В летний период 2016 года 52 лагеря дневного пребывания (49 

на базе СОШ, 3 - на базе УДО) обеспечили отдых 3 880 школьникам. 552 

ребенка из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные 

путевки за счет средств бюджета городского округа. Образовательные 

учреждения, в которых работали лагеря с дневным пребыванием, 

полностью обеспечены различными системами комплексной безопасности, 



все дети застрахованы на период нахождения в местах отдыха и 

оздоровления. 

В 36 школах организована временная трудовая занятость несовершенно-

летних путем создания 29 трудовых бригад с охватом 361 ребенка, 

находящегося в тяжелой жизненной ситуации, детей из малообеспеченных 

семей и детей, находящихся под опекой. В микрорайонах города при 

учреждениях дополнительного образования были открыты 7 дворовых 

площадок, на которых отдохнули 4 410 детей и подростков, не имеющих 

возможности посещать школьные лагеря. Была организована деятельность 

2 палаточных лагерей для 90 детей. 

Государственная итоговая аттестация в 2016 году проводилась в штатном 

режиме в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) и ОГЭ 

(основного государственного экзамена). 

Основной государственный экзамен по математике и русскому языку в 

досрочный и основной периоды государственной итоговой аттестации 

проходили соответственно 3078 и 3055 учащихся, в том числе выпускники, 

не получившие аттестат в 2015 году. 

Подведены итоги успеваемости и качества. В сравнении с 2015 годом ре-

зультаты ГИА по русскому языку и математике существенно улучшились. 

Прирост результатов по русскому языку составил 5,4 процента, по 

математике - 17,3%. 

В 2016 году математику на базовом уровне сдавали 1272 выпускника. 

Показатели городской системы образования превышают средний уровень 

по краю по всем предметам (кроме немецкого языка), средний уровень по 

Российской Федерации превышен по предметам: информатика и ИКТ, 

литература, английский язык, история. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

реализация регионального проекта «Внедрение модели системы управле-

ния качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области»; 

применение технологии риск-менеджмента в деятельности образователь-

ных учреждений г. Новосибирска; 

опыт общеобразовательной организации № 3 пос. Линево Новосибирской 

области по формированию оценки (критериев и показателей) 

результативности и эффективности системы менеджмента качества 

образования. 

Задачи на 2017 год: 

осуществление мероприятий по развитию системы независимой оценки 

качества образования; 

продолжение работы по внедрению ФГОС ДО, НОО, ООО, ФГОС для 

детей с ОВЗ в штатный режим, его мониторингу; обеспечение обобщения и 

распространения результативного опыта реализации ФГОС; 



совершенствование воспитательной деятельности, работы с одаренными 

детьми, детьми «группы риска»; 

проведение мероприятий по интеграции детских и юношеских объеди-

нений города в Общероссийское движение школьников, движение 

«Юнармия», с учетом собственных достижений и традиций; 

развитие с учетом современных социально-экономических реалий и новых 

подходов профориентационной работы; 

осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

педагогов, введению профессиональных стандартов, эффективных 

контрактов. Формирование системы кадрового менеджмента, включая 

вопросы профессиональной адаптации молодых специалистов, 

планирования профессиональной карьеры, участия в инновационной 

деятельности, работы с кадровым резервом. 

 


