
ХАБАРОВСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Стабильное развитие Хабаровска позволяет с каждым годом повышать 

финансирование муниципальной системы «Образование», в 2016 году оно 

составило более 40% от общего объема бюджета города. 

В городе функционирует 178 муниципальных учреждений различных 

типов и видов, в том числе 83 детских сада, 74 общеобразовательных 

учреждения, 17 учреждений дополнительного образования, «Центр 

развития образования», «Дирекция по содержанию основных фондов 

отрасли «Образование», «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования», «Центр хранения документов». Образовательными услугами 

охвачено более 83 тысяч детского населения, в этом учебном году 

количество обучающихся и воспитанников выросло на 4200 человек. 

Эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города 

Хабаровска с исполнительной, законодательной и представительной 

властью обеспечивает выполнение задачи по повышению доступности и 

качества дошкольного образования. При поддержке Правительства 

Хабаровского края в отчетный период завершено строительство трех 

детских садов на 650 мест в микрорайонах комплексной жилой застройки. 

Продолжается развитие негосударственного сектора дошкольных услуг на 

условиях частно-государственного партнерства. В 2016 году открыты 2 

негосударственных детских сада на 75 мест. За три года в рамках 

программы «Государственная поддержка развития муниципальной 

системы дошкольного образования в Хабаровском крае» приобретены и 

переданы субъектам предпринимательства по договору безвозмездного 

пользования 10 зданий и помещений. Это позволило нарастить 

дополнительно 575 мест для детей от 1,5 лет и существенно снизить размер 

родительской платы, легализовать деятельность малого и среднего бизнеса. 

Указ Президента РФ в части достижения 100% доступности 

предоставления услуги детям от 3 до 7 лет досрочно выполнен, услугами 

дошкольного образования обеспечены все дети льготной категории. 

В рамках кампании по строительству новых школ и созданию современных 

условий обучения в 2016 году начато строительство новой школы на 800 

мест. 

В 2016 году на модернизацию материально-технической базы отрасли, 

обеспечение современным учебно-лабораторным оборудованием 

направлено более 600 млн. рублей муниципальных средств. 

Все учреждения отрасли оборудованы современной аппаратурой и 

средствами охраны и оповещения при чрезвычайных ситуациях, более 90% 

-системами видеонаблюдения. 100 % муниципальных образовательных 

учреждений города оснащены компьютерной и презентационной техникой, 

91 % подключены к Единой многофункциональной 

телекоммуникационной сети, в том числе 5 учреждений в 2016 году. В 81 % 



школ созданы зоны свободного доступа к сети Интернет, в 50% - 

поставлены ЗД-принтеры. 

Продолжено участие в государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда». В 2016 году объем финансирования по выполнению 

работ в 5 дошкольных образовательных учреждениях составил 7,9 млн. 

рублей. 

В полном объеме модернизирована система школьного питания. 

Завершены работы по переоборудованию 30 пищеблоков детских садов. 

Эффективность реализации мероприятий по развитию 

материально-технической базы образовательных учреждений обеспечивает 

на протяжении четырех лет стопроцентное выполнение показателя по 

созданию современных условий обучения. 

Системная кадровая политика - один из приоритетов муниципальной 

образовательной политики. В отрасли около 6 тысяч педагогических 

работников, 90% из них имеют высшее образование, более 50% 

-правительственные награды. 

За счёт муниципальных средств предоставляются социальные льготы 

хабаровским педагогам. В последние годы хабаровским педагогам 

вручаются ключи от квартир, обладателями такого жилья стали 227 человек 

(8 квартир -в 2016 году), из них 27 - молодые учителя. Молодым 

специалистам предоставляются: единовременная выплата в размере 4 

должностных окладов при приеме на работу; денежная компенсация за 

проезд в общественном городском транспорте; 35% надбавка к 

должностному окладу. Все учителя города обеспечены планшетными 

компьютерами. Ежегодно из средств городского бюджета на укрепление 

статуса педагога, развитие его творческого и профессионального 

потенциала выделяется около 10 млн. рублей. В этом году проведен третий 

Международных конгресс «Современное образование: взгляд в будущее» 

при участии коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества. Проходят Торжественные Приёмы учителей, молодых 

специалистов, выпускников школ. 

С целью профессионального самоопределения школьников впервые при 

личной поддержке Мэра города, участии ректоров высших учебных 

заведений региона, представителей среднего профессионального 

образования, бизнес-сообществ проведен городской фестиваль 

социально-экономических проектов «Хабаровск. НАШ». Разработано 424 

проекта. Денежные средства на реализацию лучших из них получили 11 

образовательных учреждений. Практика «Фестиваль бизнес-проектов 

«Хабаровск. НАШ» в 2016 году отмечена дипломом IX Международного 

смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить». 

В образовательных учреждениях ведется активная работа по привлечению 

детей и молодежи к занятиям спортом, возрожден комплекс «Готов к труду 

и обороне». В 2016 году в спортивном комплексе Арене «Ерофей» впервые 



проведен городской физкультурно-оздоровительный фестиваль «Старты 

надежд», участниками которого стали более 15 тысяч человек: педагогов, 

учащихся всех школ, студентов, воспитанников детских садов, родителей. 

С целью трансляции и изучения инновационного опыта в обучении и 

воспитании установлены партнерские связи с регионами и городами 

России: республиками Дагестан и Саха Якутия, Приморским краем, 

Амурской и Еврейской автономной областями, городами Москва, 

Санкт-Петербург, Магадан, Казань. В 2016 году подписано соглашение с 

управлением образования столицы республики Крым Симферополем, 

Ялтой, Севастополем. Осуществляется международное сотрудничество с 

Китайской Народной Республикой, Японией и Южной Кореей. 

Основные результаты системных преобразований, которые сегодня 

внедряются в отрасли, отражены в следующих достижениях 2016 года: 

- традиционно выпускники города показывают высокие результаты 

Единого Государственного экзамена, 13 из них получили 100 баллов; 

- призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 2016 года 

стали двое хабаровских школьников, восьмой год учащиеся 

общеобразовательных учреждений города занимают лидирующие позиции 

в краевом рейтинге участников олимпиадного движения; 

- победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая 

современная (инновационная) инфраструктура дошкольной 

образовательной организации» стал детский сад № 202 г. Хабаровска; 

победу в первом Всероссийском молодежном спортивно-образовательном 

военно-патриотическом слете «Олимпийская зарница» одержала команда 

школы № 3 г. Хабаровска; 

- абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» стала педагог вокала городского центра эстетического воспитания 

«Отрада»; 

- Нагрудным знаком Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце» за реализацию проекта «Письма дружбы 

«Мы вместе» награждена ученица средней школы № 2 п. Березовка. 

- победителем регионального и участником Всероссийского этапа конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России». 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

«Создание в дошкольном образовательном учреждении условий по 

формированию у детей основ робототехники», «Модернизация системы 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном образовательном учреждении» (город Новосибирск); 

«Вовлечение учащихся и их родителей в деятельность по изучению и 

сохранению объектов благоустройства города (образовательный модуль по 

Правилам благоустройства города Ижевска), «Организация кадетских 

групп в условиях дошкольного образовательного учреждения (проект 



нравственно-патриотической направленности «Надежда России», город 

Ижевск). 

Задачи на 2017 год: 

- открытие ежегодно после капитального ремонта школы нового типа; 

- продолжение модернизации пищеблоков дошкольных образовательных 

учреждений; 

- внедрение инновационных программ по поддержке талантливых детей и 

молодёжи; 

- реализация Плана поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди учащихся школ; 

- расширение границ Проекта «Фестиваль «Хабаровск. НАШ»; 

- продвижение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 


