
УЛАН-УДЭ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Основные достижения отрасли: 

Выполнены все индикаторы по заработной плате: 

по педагогическим работникам в дошкольных образовательных 

учреждениях среднемесячная заработная плата составила - 28 222,1 руб., 

что на 106,4 % больше установленного индикатора (26 511,0 руб.); 

-по педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях 

среднемесячная заработная плата составила - 27 282,0 руб., что на 102,6 % 

больше установленного индикатора (26 597,8 руб.); 

по педагогическим работникам в учреждениях дополнительного 

образования среднемесячная заработная плата составила - 24 253,1 руб., что 

на 104,3 % больше установленного индикатора (23 244,9 руб.). 

По сравнению с показателями, достигнутыми в 2015 году, рост 

среднемесячной заработной платы педагогических работников за 2016 году 

составил от 2,5 % до 13,4%. 

Комитетом по образованию Администрации города Улан-Удэ в течение 

года осуществлялась работа по координации и внедрению в учреждениях 

образования мероприятий по повышению энергетической эффективности и 

энергосбережения, в результате этой деятельности получены следующие 

показатели: 

в 2016 году установлены приборы учета тепловой энергии на сумму 823,2 

тыс. руб. Учреждения оснащены приборами учета тепловой энергии на 90 

%, электрической энергии - 98 %, горячей воды - 56 %, холодной воды - 93 

%; 

свыше 40 % осветительных приборов в учреждениях заменены на 

энергосберегающие. Разработан план по поэтапному переходу 

подведомственных учреждений с ламп накаливания и ртутьсодержащих 

ламп на светодиодные лампы до 2020 года; 

ежегодно ведутся работы по замене окон, входных групп и утеплению 

фасадов и кровель зданий, ремонт отопительной системы, установка 

энергосберегающих индивидуальных тепловых пунктов. К 2017 году 

заменены 65% оконных проемов на современные пластиковые окна; 

несмотря на увеличение сети учреждений за 2016 год, получена экономия 

по некоторым видам коммунальных услуг, в том числе: по ГВС на 14,6% 

или на 1460,0 тыс. руб.; по стокам канализационным на 4,3% или на 512,9 

тыс. руб.; по вывозу ЖБО на 3,2% или на 145,1 тыс. руб; 

в декабре 2016 года в 5 школах заключены энергосервисные контракты со 

сроками исполнения от 7 до 10 лет. В рамках исполнения энергосервисных 

контрактов на I этапе подрядчиками будут установлены современные 

автоматизированные тепловые пункты с погодным регулированием. 



Одним из эффективных механизмов достижения культурно 

образовательного совершенствования образовательных учреждений 

является 

социальное партнерство. В течение последних 3 лет Комитетом проведена 

значительная работа по эффективному сотрудничеству с самыми разными 

организациями: 

Комитетом по образованию совместно с ПАО «Сбербанк» и ООО "Криста- 

Бурятия" осуществлена реализация социально значимого проекта по 

внедрению биллинговых платежей по перечислению родительской платы 

за продукты питания, расходные материалы, платные услуги и 

добровольные пожертвования; 

активизирована работа общественных структур: городского совета отцов, 

совета ученического самоуправления, совета родительской 

общественности, представляющих собой экспертные, 

консультативно-совещательные органы взаимодействия 

общественно-активных лиц, инициативных людей из различных отраслей) 

по привлечению их к экспертизе образовательных программ и массовых 

воспитательных мероприятий; 

плодотворное сотрудничество с отделами полиции, подразделениями по 

делам несовершеннолетних, Отделом ГИБДД Управления МВД России по 

г.Улан- Удэ, Управлением наркоконтроля, центрами медицинской 

профилактики отразилось на положительной динамике снижения 

количества преступлений, совершенных школьниками - снижение 

составило 29,6 % (145 детей - в 2014г., 179 - в 2015г., 126 - в 2016г.), ДТП с 

участием детей - на 10%; 

взаимодействие Комитета по образованию с руководством Торгово- 

развлекательного центра «Пионер», торгового центра «Капитал Мол», 

дирекцией парков культуры и отдыха, позволяет проводить массовые 

городские мероприятия, открытые площадки, панельные дискуссии, 

максимально доступные для участия населения (8 - за 2016 год, 4 - за 2015 

год); 

в тесном контакте с администрациями районов города Улан-Удэ, 

Комитетом по социальной и молодёжной политике, Управлением по делам 

молодежи, Комитетом по культуре, Управлением по физической культуре и 

спорту, отделом туризма Комитета по экономическому развитию и 

туризму, Министерством природных ресурсов Республики Бурятия, ТРК 

«Тивиком», театром оперы и балета проводились мероприятия, 

посвященные 71 годовщине Победы в ВОВ, 350-летию города Улан - Удэ, 

Году общественных инициатив в Республике Бурятия, Году кино в России. 

Общая вовлеченность детей в межведомственные тематические 

мероприятия составила 53 тысяч учащихся школ и 10000 дошкольников; 

в 2016 году началось плодотворное сотрудничество Комитета напрямую с 

издательством «Просвещение» через сотрудничество с компанией 



«Полином». По их инициативе в республике создается сеть опорных школ, 

из них две - в городе Улан - Удэ, на их базах будут осуществляться 

бесплатные семинары и курсовая подготовка учителей от лучших 

методистов издательства «Просвещение» по внедрению ФГОС по 

учебникам нового поколения; 

90 бюджетных мест с оплатой 5 т.р. создано в дошкольных учреждениях 

частного сектора на условиях муниципально-частного партнерства; 

совместно с Управлением по туризму Комитета экономического развития 

Администрации города Улан-Удэ в течение 5 лет ведется плодотворная 

работа по реализации долгосрочного Международного проекта 

«Интеграция по великому чайному пути». 

4. Создано 4800 мест в дошкольных образовательных учреждениях, 

включая 400 мест в 4-х новых детских садах. 

5. В сфере летнего отдыха и оздоровления детей впервые в летний 

оздоровительный период: 

на базе ФСК функционировал профильный спортивно-оздоровительный 

лагерь «Веселые ребята», в котором отдохнуло 45 детей; 

на базе лагеря «Рассвет» прошла смена с участием 250 детей, состоящих на 

учете в КДН и ПДН; 

при содействии Администраций районов города Улан-Удэ организованы 

сетевые проекты между школами районов в лагерях ; 

организовано 25 профильных палаточных лагерей; 

по инициативе АО «У-УАЗ» и поддержке Администрации 

Железнодорожного района организована летняя трудовая практика на 

территории завода для 30 школьников. 

Среди упехов и достижений коллег из других городов особо отметили бы 

организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях г. 

Ангарск. Не удалось решить в 2016 -ом году: 

100% обеспечение дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет; 

переуплотненность в общеобразовательных учреждениях, ликвидацию 3 

смены в 4-х школах. 

Задачи на 2017 год: 

В системе дошкольного образования: 

продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

продолжить внедрение ФГОС дошкольного образования посредством 

расширения практики инновационной деятельности. 

В системе общего образования: 

создать 1110 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях; 

разработать Комплексный план по сохранению, популяризации и развитию 

бурятского языка на 2017 - 2020 годы; 

организовать независимую оценку качества образования в 26 учреждениях 

образования; 



открыть муниципальные ресурсные центры по 5 направлениям (физико- 

математическое, естественно-научное, историко- гуманитарное, начальная 

школа, дошкольное) на базах высокоэффективных учреждений; 

обеспечить деятельность опорных школ по пилотному внедрению УМК и 

учебников издательства «Просвещение». 

В системе дополнительного образования: 

обеспечить участие 100% обучающихся в мероприятиях Года городов - 

побратимов, Года экологии; 

обеспечить в 2017 году охват дополнительным образованием 64 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

для развития технического творчества открыть филиал Техноцентра в 

Октябрьском районе; 

обеспечить охват не менее 94 % детей организацией круглогодичного 

отдыха и оздоровления в 2017 году. 

лицензирование летних оздоровительных лагерей. 

 


