
ШИМАНОВСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В сфере образования города Шимановска в 2016 году продолжалась работа 

по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», региональной программы «Развитие 

образования в Амурской области на 2014-2020 годы», муниципальной 

программы «Развитие образования города Шимановска на 2014-2020 

годы». 

В систему непрерывного образования города Шимановска входят: 

- 4 общеобразовательных учреждения, из них в 2-х реализуется 

дошкольный уровень образования, 

- 4 дошкольных образовательных учреждения, 

- одно учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества»; 

одно   учреждение   психолого-педагогической   реабилитации и 

коррекции. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» одно из приоритетных направлений деятельности. 

Повышение заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в образовательных учреждениях города Шимановска 

осуществляется в полном объеме. В 2016 году средняя заработная плата 

педагогических работников учреждений общего образования 31559,0 

рублей, что составило 100% от заработной платы 2015 года. Средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в 2015 и 2016 годах составила 26534,0 рубля. 

Данные показатели выдержаны и в 2017 году. Педагогические работники 

учреждений дополнительного образования в 2015 и 2016 годах получали 

заработную плату 90% от средней заработной платы учителей согласно 

«дорожной карты». В 2015 году средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного образования составляла 

27322,0рубля, в 2016 - 29054,0 рубля. С 2017 года средняя заработная плата 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

составляет 100% от средней заработной платы учителей и составляет 

 31901,0рубль. Снижение заработной платы педагогических работников не 

допускается. 

Дошкольное образование. 

В дошкольных образовательных учреждениях функционируют 55 групп, в 

которых 1162 воспитанника (в 2015 году работали 53 группы для 1112 

воспитанников) (в 2016 году рост на 50 человек). Актуальный спрос на 



предоставление услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет удовлетворен в городе на 100%. (в 2010 году было восстановлено 

здание под дошкольное учреждение ранее выведенное под другие цели) 

Средняя родительская плата за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных учреждениях составляет - 157,41 рублей в день, что ниже 

средней по области. Во всех дошкольных учреждениях введен 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

общего образования. 

С целью обеспечения полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства в городе Шимановске реализуются различные формы 

дошкольного образования: группа семейного типа (3 воспитанника), группа 

продленного дня с 17.45 до 20.00 (11 воспитанников); группа выходного 

дня в субботу и воскресенье с 07.15 до 17.45 (10 воспитанников). 

В детских садах введены федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования. Действует городской 

координационный совет по вопросам введения ФГОС ДО. В 2016 году из 

средств областного бюджета на переоснащение и дооснащение предметно 

-пространственной развивающей среды образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС ДО освоено 265154,0 руб. 

Общее образование 

В средних общеобразовательных школах в 98 классах-комплектах 

обучались 2400 человек: на уровне начального образования - 1009, 

основного -1215 , среднего -176 ; в 2015 году в 96 классах-комплектах 

обучались 2393 обучающихся. По новым федеральным образовательным 

стандартам на уровне основного общего образования обучались 42 класса 

(1057 школьников). Средняя наполняемость классов составила 24,9 

человека, остается на уровне 2015 года. Во вторую смену обучались 8 

классов (в школах № 1, 2) в них 221 ребенок, 9,2 % от общего числа 

обучающихся. Ситуация с обучением детей во вторую смену осталась на 

уровне 2015 года. Ликвидация второй смены планируется к 2020 году за 

счет перераспределения обучающихся и модернизации внутреннего 

резерва зданий школ. В школе № 3 организованы 2 коррекционных класса 

(32 обучающихся), в режиме эксперимента введен ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учитывая индивидуальные 

образовательные запросы жителей города, в школах № 1,2,4 открыты 

классы углубленного изучения математики, русского языка, физики (287 

обучающихся, 12%). На уровне среднего образования созданы профильные 

классы и профильные группы (158 обучающихся, 90% от обучающихся 

среднего    уровня    образования). В школе № 1 организованы 

межмуниципальные классы аэро-космического профиля (51 

обучающийся), в школе № 2 - железнодорожные классы (122 обучающихся) 

по договору с Детской железной дорогой г. Свободного. 



Кадровое обеспечение общего образования занимает особое место в 

комплексе задач, решаемых Управлением образования администрации 

города Шимановска. Образовательный процесс в муниципальных 

учреждениях города осуществляют 292 педагогических работника, из них 

162 учителя, 95 воспитателей и 35 педагогов дополнительного образования. 

Управление образования и образовательными учреждениями города 

создаются все условия для профессионального роста в системе 

непрерывного образования. В 2016 году на курсах повышения 

квалификации обучались 128 педагогических работников (43,2%). 

Дипломы о получении второго высшего образования получили 8 педагогов. 

Высокий профессиональный уровень работников системы образования 

способствует успешному участию в работе научно-практических 

конференций, фестивалей, конкурсов. Администрация МОАУ СОШ № 1 

стала победителем Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лидеры современной школы» в номинации «Лучшая 

управленческая команда», всероссийской выставке Российской Федерации 

достижений в области образования (диплом, сертификат и медаль 

победителя в номинации «Творческие работы и методические 

разработки»). 

Во всероссийских конкурсах: «Внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС», дистанционный конкурс для педагогов «Умната» (г.Курган), 

Всероссийский конкурс «Белая сова» (г.Москва), Всероссийский 

образовательный проект «Педпроект.РУ» (г.Липецк), всероссийский 

конкурс для педагогов «Копилка уроков», всероссийский конкурс 

«Формирование навыков чтения у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС» (г.Липецк), всероссийский конкурс «Подготовка и 

проведение открытого урока по ФГОС» (Всероссийское педагогическое 

издание «Педология»), профессиональный интернет-конкурс «На 

отлично!», всероссийский проект «Школа цифрового века» принимали 

участие 123 учителя. Опыт работы на муниципальной августовской 

конференции «Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагога» представляли более 40 

педагогических работников. Более 45 % педагогических работников 

системы образования публикуют свои методические наработки на 

всероссийском педагогическом портале им. Я.А. Коменского, Интернет- 

проекте «Копилка уроков - сайт для учителей», всероссийском 

образовательном сайте «Альманах педагога», всероссийском 

образовательном сайте «Портал педагога», на своих личных и школьных 

сайтах. Учитель физики МОАУ СОШ №4- призер регионального конкурса 

ДВФУ «Классный школьный учитель физики 2016», учитель истории и 

обществознания МОАУ СОШ №4 - награжден знаком «За отличие в 

поисковом движении III степени». 



В 2016 году в рамках областного единого методического дня «Развитие 

познавательных универсальных учебных действий через решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач» во всех школах 

нашего города состоялся обмен опытом работы 65 педагогов по модели 

системы оценки планируемых результатов по реализации требований 

ФГОС, проектированию и проведению учебного процесса, организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 7 педагогов принимали участие в 

V областной научно-практической конференции по проблеме 

«Современные подходы к проектированию и проведению уроков в 

начальной школе в условиях ФГОС». Команда педагогов представляла 

систему образования в 1-ом областном слете «Лучший учитель Амурской 

области». 

На базах школ города организованы региональные инновационные 

площадки по направлениям: 

- в МОАУ СОШ № 1 «Построение эффективных коммуникативных средств 

как пространства образовательного развития личности»; 

- в МОАУ СОШ № 2 «Решение задач управления инновационными 

образовательными процессами»; 

- в МОАУ СОШ № 4 «Организация внешкольного 

воспитательно-образовательного пространства». 

Важнейшим направлением в системе поддержки талантливых детей в 

городе является всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам. В 2016 году приняли участие в 

школьном этапе 2681 обучающийся 4-11 классов, муниципальном этапе - 

642 обучающихся 7-11 классов, 112 из них стали победителями и 

призерами, на региональном этапе - 5 обучающихся стали победителями и 

призерами. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники 11 -ых 

классов в 2016 году улучшили результаты ЕГЭ по русскому языку (средний 

балл - 65/ 64,8 прошлогодний), по профильной математике (средний балл - 

47/ 42,9 прошлогодний), показали высокие результаты по биологии 

(средний балл 51), географии (средний балл 66), литературе (61). 100 % 

выпускников 11-ых классов получили аттестат о среднем образовании, из 

них 8 получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

(в 2015 году - 10). 62,4 % выпускников 2016 года поступили в высшие 

учебные заведения. 

Во всех школах организовано горячее питание. В 2016 году им охвачено до 

95 % обучающихся. 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий в 

образовательных учреждениях. По периметру зданий ОУ имеется 

ограждение. Все учреждения оборудованы системой видеонаблюдения как 

внутреннего, так и наружного, заключены договоры на обслуживание. 

Всего на объектах, подведомственных Управлению образования, 



установлены 122 видеокамеры. Имеется связь с органами МВД, ФСБ 

посредством телефона и кнопки экстренного вызова полиции с выводом на 

пульт централизованной охраны. Для обеспечения противопожарной 

безопасности установлена и находится в рабочем состоянии система 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с 

автоматическим выводом сигнала на пульт пожарной части и 

дублирующего сигнала - в единую диспетчерскую службу. 

Во всех образовательных учреждениях имеются медицинские кабинеты с 

прививочными. Проведено лицензирование медкабинетов. 

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

проводится за счет средств муниципального бюджета. 

Дополнительное образование 

Во исполнение Указа Президента РФ в образовательной системе города 

Шимановска решается задача вовлечения как можно большего числа детей 

в дополнительное образование. В Центре детского творчества 

функционируют 6 лицензированных направленностей: 

- спортивно-техническое; 

- художественно-эстетическое; 

- военно-патриотическое; 

- социально-педагогическое; 

- научно-техническое; 

- туристско-краеведческое. 

В них 1197 детей от 6 до 18 лет, 49,8 % от общего числа обучающихся школ 

(в 2015 году - 1121, рост на 76 человек). Работа организована по двум 

отделам художественно-эстетический отдел искусства, технологии и 

краеведения. Особой гордостью является военно-патриотический клуб 

«Ермак», который посещают 43 ребенка и авиамодельный клуб 

численностью 39 человек. Наибольшей популярностью пользуется 

туристическое отделение. По результатам работы 2016 года обучающиеся 

ЦДТ приняли участие в 25 международных, 32 всероссийских 

мероприятиях, среди них Всероссийский фестиваль-конкурс национальных 

культур «Моя Федерация», международный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Весенняя капель», областная 

военно-патриотическая смена «Рубеж», областные соревнования по 

авиамодельному спорту «Золотая осень 2016», в которых наши 

авиамоделисты стали победителями. Всего по итогам участия в 

мероприятиях различного уровня заняли 534 призовых места. 

По высоким результатам работы 30 обучающихся награждены путевками в 

ВДЦ «Океан», 2-ое путевкой во Всероссийский детский центр «Артек» 

(больше на 43% по сравнению с 2015 годом). 

Летнее оздоровление. 

Организация летнего оздоровления детей в 2016 году проходила в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 



2014-2020 годы». На организацию летнего оздоровления детей в 2016 году 

в рамках муниципальной программы «Развитие образования города 

Шимановска на 2014-2020 годы» затрачено 2 877 457 руб. (2015 год - 2 311 

803,0 руб.). В 2016 году было открыто 3 оздоровительных лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе двух школ и Центра детского творчества. В двух 

сменах отдохнуло 228 детей (в 2015 год -209 детей). Был открыт и 

отработал в две смены загородный оздоровительный лагерь, где отдохнуло 

455 детей. Количество лагерей не снижено по сравнению с прошлым годом. 

Количество детей увеличено на 8,6 %, финансовые затраты увеличены на 

24 %. 

Всего летним оздоровлением в 2016 году на территории муниципального 

образования город Шимановск охвачено 2 297 детей, что составляет 95 % 

от общего количества детей школьного возраста. Из них: одаренные дети и 

талантливая молодежь - 145 детей; несовершеннолетние, стоящие на учете 

в ПДН - 5 детей; несовершеннолетние, состоящие на контроле внутри 

образовательной организации - 39 детей; дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации - 459 детей, из них: сироты и оставшиеся без 

попечения родителей - воспитанники государственных организаций - 5 

(100%); сироты и оставшиеся без попечения родителей -воспитывающиеся 

в замещающих семьях -83 детей, из них 12 оздоровлено повторно; 

инвалиды - 27; с ограниченными возможностями - 24; из семей 

вынужденных переселенцев - 3; из малообеспеченных семей - 478. В 

организованных на базе пришкольных лагерей профильных сменах 

отдохнуло 384 ребенка. 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» 

координирует работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, на его базе 

работает муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия, в 

штате данного учреждения состоят педагог-дефектолог, логопед, психолог, 

специалист по лечебной физкультуре. В 2016 году в центре по 

индивидуальным программам занимались 132 ребенка (в 2015 - 77 детей), 

всего в городе проживает 57 детей со статусом «ребенок-инвалид». 

Отделом опеки и попечительства Управления образования ведется 

контроль и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устройство в семью. В городе 5 приемных семей, в них воспитывается 26 

детей. Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 111. 

Ежегодно муниципалитет предоставляет квартиры детям-сиротам, 

достигшим 18-летнего возраста. С 2013 года было предоставлено 20 

квартир, в 2015 - 5, в 2016 - 8. 

Задачи на 2017 год: 

1. Активизация работы по привлечению молодых специалистов в 

муниципальные образовательные организации, поиск и внедрение новых 

форм работы; 



2. Развитие инновационных форм и методов дополнительного образования 

на территории г. Шимановска. 

 


