
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году приоритетными направлениями деятельности администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере образования 

являлись: 

- реализация плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации 

очерёдности в дошкольных образовательных организациях; 

- создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация дополнительного образования в образовательных 

организациях; 

- улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. 

В Петропавловск-Камчатском городском округе услуги дошкольного 

образования предоставляют 47 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (МДОУ) и 5 общеобразовательных, в 

которых получают услугу по предоставлению дошкольного образования и 

(или) услугу по присмотру и уходу 9 478 воспитанников. 

Деятельность администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа в области развития дошкольного образования ориентирована на 

обеспечение сбалансированной системы образовательных услуг 

населению, предоставление семье возможности выбора форм и методов 

воспитания ребенка, обеспечение полноценной подготовки к школьному 

обучению. 

Система муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

использует традиционные и вариативные формы дошкольного 

образования. Услуги дошкольного образования в 2016 году 

предоставлялись 52 образовательными учреждениями, реализующими 

программу дошкольного образования в 435 группах полного дня. В 9 

дошкольных образовательных учреждениях осуществлялось 

дополнительное образование 1167 детей по дополнительным 

образовательным программам. 

Сохранена и развивается сеть дошкольных образовательных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 700 детей 

дошкольного возраста охвачено услугами специальных коррекционных 

программ. Для них функционирует 90 специализированных групп для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 3 группы для детей с 

туберкулёзной интоксикацией. Около 1000 детей посещают 

логопедические пункты, функционирующие в 37 учреждениях. 

Главная задача в сфере дошкольного образования- это обеспечение 

потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях. К 

2016 году полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 



В среднесрочной перспективе на территории городского округа 

планируется строительство двух зданий дошкольных образовательных 

учреждений на 420 мест. 

Для снятия напряжённости в вопросах предоставления мест в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципалитет работает с 

индивидуальными предпринимателями, которые создают группы 

присмотра и ухода. В 2016 году из местного бюджета выплачивалась 

субсидия 4 индивидуальным предпринимателям в сумме 3 689,0 тыс. 

рублей на одного ребёнка. Общая сумма выплат составила 5 130 598,0 тыс. 

рублей. 

В городском округе продолжена работа по обеспечению инклюзивного 

образования. Данная проблема решается посредством реализации краевой 

программы «Доступная среда» и муниципальной программы «Развитие 

образования и социальной сферы». 

В течение 2016 года продолжена активная работа по созданию условий для 

обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В ряде учреждений в течение 

отчетного периода выполнены следующие архитектурно-строительные 

мероприятия: установлены пандусы при входе в здания 

общеобразовательных учреждений, отремонтированы и оборудованы 

санитарные комнаты для детей-инвалидов. 

В кабинетах уровня начального общего образования и предметных 

кабинетах установлены индивидуальные рабочие места для детей в 

инвалидных колясках. Для перемещения по лестничным маршам внутри 

зданий школ приобретены мобильные лестничные подъемники 

гусеничного типа, имеется сменная инвалидная коляска. Для удобства 

незрячих и слабовидящих детей в зданиях общеобразовательных 

учреждений произведена контрастная маркировка на дверях и ступеньках 

лестниц, обеспечено наличие системы напольных тактильных 

направляющих, наклеек с обозначением помещений и указателей 

направления движения в рельефном исполнении. Для проведения сеансов 

реабилитации и психоэмоциональной разгрузки в шести школах 

установлены сенсорные комнаты. 

Общее финансирование мероприятия, направленного на создание в 

общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 2016 году составило 5 846,591 тыс. руб. 

С 1 сентября 2016 года общеобразовательные учреждения городского 

округа проводили работу по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемам введения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федерального государственного 



образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) было посвящено 2 

выступления на совещаниях для руководителей школ и заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе. 

Проведено 5 семинаров для учителей начальных классов, логопедов, 

дефектологов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

на которых рассматривались различные аспекты организации 

образовательного процесса в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработан план действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в образовательных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа, 

В 2016 году продолжена работа по модернизации школьных столовых. 

Установлено современное технологическое оборудование, обновлена 

столовая и кухонная посуда. Модернизация пищеблоков проведена в 17 

общеобразовательных учреждениях. В 7 учреждениях внедрена и успешно 

используется электронная карта оплаты питания школьников. 

В Петропавловск-Камчатском городском округе функционируют девять 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, из них четыре реализуют многопрофильные 

дополнительные образовательные программы и пять учреждений - 

спортивной направленности. 

В общеобразовательных учреждениях функционировали 1064 объединения 

дополнительного образования, в которых занимались 9964 человека, что 

составило 56 % от общего числа учащихся. 

В 2015-2016 учебном году повысили уровень спортивного мастерства 95 

учащихся детско-юношеских спортивных школ. Количество детей и 

подростков, принявших участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах (соревнованиях), составило 

около 3000 человек. 

В целях формирования у подростков готовности к выполнению ими 

воинской обязанности на базе одной из войсковых частей, расположенных 

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, проводится 

городской конкурс для детей из социально-неблагополучных семей «Слет 

мальчишей». 

В течение года было проведено 65 городских творческих конкурсов, в 

которых приняли участие 9750 учащихся. Организовано проведение 59 



городских спортивных соревнований, в которых приняли участие около 

10000 учащихся. 

Третий год проводятся Малые олимпийские игры для дошкольников. В 

2016 году приняли участие 225 воспитанников детских дошкольных 

учреждений. 

В 2017 году Управление образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа планирует продолжить 

работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся и работу по 

подготовке к сдаче учащимися городского округа норм ГТО. 

Муниципальная система образования формирует среду для выявления и 

дальнейшего развития особо одаренных детей в каждой 

общеобразовательной школе, развивает систему олимпиад и конкурсов. 

Ежегодно увеличивается количество школьников, участвующих в этих 

мероприятиях. 

В 2016 году продолжена работу по созданию в образовательных 

учреждениях современных условий обучения и приближению к 

требованиям, предъявляемым СанПиН к организации процесса обучения. В 

целом доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, составила 85 %. 

Данный показатель в прогнозируемом периоде останется стабильным в 

виду особенностей инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Рост показателя возможен к 2018 году при осуществлении 

мероприятий, нацеленных на оптимизацию сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в том числе посредством строительства новых зданий 

общеобразовательных учреждений либо пристроек к функционирующим 

на сегодняшний день. 

В 2016 году сохранилось количество общеобразовательных учреждений, 

занимающихся во вторую смену. Рост указанного показателя обусловлен 

увеличением количества обучающихся в условиях имеющейся 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений городского округа. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Хотелось бы отметить работу Хабаровского края с предпринимателями по 

организации предоставления альтернативных форм дошкольного 

воспитания («частные детские сады»). 

Задачи на 2017 год: 

реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

реализация мероприятий по Национальной стратегии в интересах детей на 

2017 год; 



реализация программных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

 


