
НОРИЛЬСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году 
Показатели деятельности отрасли в 2017 году стабильные. 
В отрасли функционируют 86 образовательных учреждений, методический центр, 
централизованная бухгалтерия и управление. 
Основная работа всей отрасли направлена на развитие муниципальной системы 
образования в соответствии с особенностями региона, с ориентацией на 
удовлетворение запросов социума, обеспечение качества, доступности и 
мобильности образования при эффективном использовании образовательных 
ресурсов региона. Осуществление системных качественных преобразований, 
содействующих изменению муниципальной системы в целом и достижению более 
высоких образовательных результатов в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», стратегическими и концептуальными 
документами федерального, регионального и муниципального уровней. 
Функционирую! 43 дошкольных учреждения на 11835 мест, которые посещают 12128 
детей. Изменение плановой наполняемости групп МБ(А)ДОУ в сторону увеличения 
произошло за счет открытия дополнительных (13 групп) в 22 МБ(А)ДОУ. Открыто 43 
места за счет изменения возрастных групп дошкольного возраста в МБДОУ «ДС № 9 
«Зимушка», МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце», МБДОУ «ДС № 74 
«Земляничка», МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка», МБДОУ «ДС № 95 «Снежинка», 
МБДОУ «ДС № 98 «Загадка» и открытие групп раннего возраста. 
Родители (законные представители) воспитанников, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов получают консультационную поддержку по вопросам 
образования на базе 8 консультационных центров (МАДОУ «ДС № 1 «Северок», 
МАДОУ «ДС № 2 «Умка», МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко», МАДОУ «ДС № 5 
«Норильчонок», МБДОУ «ДС № 18 «Полянка», МБДОУ «ДС № 36 «Полянка», 
МАДОУ «ДС № 81 «Конек-Горбунок», МБДОУ «ДС № 82 «Сказка»). 
На территории муниципального образования город Норильск осуществляют 
деятельность 37 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 23817 чел. 
(с учетом 82 обучающихся заочной формы). В МБ(А)ОУ открыто 1093 классов. В 
условиях инклюзии обучается 446 детей с ОВЗ, 120 в специальных классах для детей 
с ОВЗ, 79 детей обучаются индивидуально на дому. 
Для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов в 9 
общеобразовательных учреждениях открыты специализированные профессионально 
ориентированные классы: математический класс (МБОУ «СШ № 1 с углубленным 
изучением физики и математики им. А.П. Завенягина»), медицинские классы 
(МБ(А)ОУ «Гимназии № 5, И, 48»), классы для обучающихся, мотивированных на 
получение инженерных специальностей, востребованных в Компании «Норильский 
Никель» (инженерные классы) (МБОУ «Гимназия № 11», «СШ № 9, 42»), 
юридические классы (МБОУ «СШ № 14»), педагогические классы (МБОУ «Гимназия 
№ 5», МБОУ «СШ № 37»), экономические классы (МБОУ «Гимназия № 5»), классы 
МЧС (МБОУ «СШ № 31», МБОУ «СШ № 37», МБОУ «Гимназия № 11»). 
Образовательные учреждения демонстрируют высокие образовательные результаты. 
В 2017 году 165 выпускников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении». На 4 и 5 обучаются 46% школьников. 



36 норильских школьников стали участниками регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Результатом участия стали 1 победитель и 8 призеров. 
Кроме того, 10 обучающихся были приглашены в город Красноярск для участия в 
очном этапе краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал 
Сибири», на котором ученик МБОУ «Лицея № 3» занял второе место в номинации 
«Научный конвент». 
Система дополнительного образования на нашей территории уникальна, эффективна, 
действует с учетом социального запроса и изменений в образовании. 
Всего в учреждениях дополнительного образования в 774 творческих объединениях 
занимается 8972 обучающихся. 
Дополнительным образованием на базе общеобразовательных учреждений охвачено 
22 472 человека, что составляет 95% от общего количества обучающихся. 
С 1 сентября приступили к реализации проекта по развитию шахматного 
образования. Введен шашечный всеобуч в детских садах, шахматный всеобуч на 
уровне начального общего образования, успешно развивается система шахмат для 
мотивированных детей и взрослых всех возрастов. 
Перспективным стал проект «Образовательная робототехника». Реализуется первый 
этап - проводятся организационные мероприятия по подготовке педагогов, 
оснащению учреждений необходимым оборудованием, утверждаются 
образовательные программы. 
В 2016/2017 учебном году на территории стартовал новый долгосрочный 
воспитательный проект «Школьный корабль XXI века»: 2 этап «Дружная кампания 
классная у нас!», направленный создание благоприятной воспитательной среды 
(класс, образовательное учреждение, город), способствующей развитию 
гражданственности и активной жизненной позиции детей и подростков, осмыслению 
и усвоению нравственных норм, духовной культуры, закреплению этих норм в 
повседневном поведении, в котором приняли участие все образовательные 
учреждения. В рамках данного этапа проведено 58 творческих мероприятий. 
Продолжается реализация воспитательных проектов, направленных на развитие 
единого воспитательного пространства, патриотическое и гражданское воспитание, 
поддержку добровольческого (волонтерского) движения, сохранение всех форм 
межведомственного взаимодействия и развитие новых форм сотрудничества с 
городскими учреждениями в вопросах воспитания детей, и развитие форм 
взаимодействия с семьей. 
Формируется первичная инфраструктура движения JuniorSkills, развитие форм 
организации деятельности интенсивных профильных школ для одаренных 
обучающихся, организуется участие обучающихся в выездных школах 
интеллектуального роста на базе ресурсного центра в Дудинке. 
Для обеспечения открытости системы образования продолжается работа 
Управляющего совета, проводится потребительская оценка качества образования. В 
2017 году проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 
всех образовательных учреждений. По школе от 0 до 160 баллов все образовательные 
учреждения Норильска получили свыше 100 баллов, что является высоким 
показателем оценки. 
В образовательных учреждениях сохранены основные формы организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы через деятельность 



спортивных секций и физкультурно-спортивных клубов, в которых занимаются 86% 
обучающихся. 
Ежегодно во всех школах Норильска реализуется проект «Городская спартакиада 
школьников «Школьная спортивная лига», в рамках которого проводится 33 
соревнования, в которых принимают участие свыше 16 ООО детей. 
В летний период 2017 года мероприятия по организации отдыха школьников 
организованы в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» 
на 2017-2019 годы (подпрограмма «Отдых и оздоровление детей и подростков»), 
деятельность трудовых отрядов школьников - в соответствии с муниципальной 
программой «Содействие занятости населения» на 2017-2019 годы. 
В 2017 году сохранены основные традиционные формы организованного отдыха: 
-система выездных оздоровительных лагерей для детей различных социальных групп 
(399 человек); 
-городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска - 1258 чел.; 
-военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» - 100 чел.; 
-городские трудовые отряды школьников - 1230 чел. 
В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы в летний период 2017 года, 
необходимостью обеспечения занятости большего количества детей школьного 
возраста впервые в летний период 2017 года Управление организовало деятельность 
городских летних профильных школ. Городские летние профильные школы в июне 
2017 года посещали 1922 ребёнка. Опыт оказался успешным и востребованным. 
Фактически в летних профильных школах занимались в два раза больше детей, чем 
планировалось. 
В отрасли «Образование» занято более 6500 человек, что составляет около 40% 
работников учреждений бюджетной сферы. Успешно реализуется проект 
«Норильский учитель», включающий систему повышения квалификации, 
конкурсное движение, мастер-классы, семинары, «Методический десант». Более 90% 
педагогов прошли повышение квалификации по актуальным вопросам обучения и 
воспитания: 824 педагога общеобразовательных учреждений, 206 педагогов 
дошкольных образовательных учреждений и 72 педагога учреждений 
дополнительного образования. 480 педагогов аттестованы на первую и высшие 
квалификационные категории. Из года в год растет профессиональная активность 
педагогов, участие в конкурсах профессионального мастерства приняли более 80%, 2 
учителя получили денежное поощрение, участвуя в конкурсе в рамках реализации 
приоритетного национального проекта. За последние пять лет 5 педагогов стали 
победителями регионального этапа конкурса «Учитель года», один учитель 
лауреатом, 2 - абсолютными победителями. 
Задача сегодняшнего образования: интеграция городских ресурсов для эффективной 
реализации идей открытого образования, использование всех возможностей города 
для формирования единого образовательного пространства. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Организация ресурсного центра для одаренных детей, система среднего 
профессионального образования в Дудинке. 



3. Какие трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Актуальными остаются проблемы привлечения квалифицированных кадров в районы 
Крайнего Севера, формирования материально-технической базы учреждений 
образования для развития научно-технического творчества, оснащения клубов и 
секций спортивной и туристской направленности с целью массового привлечения 
детей и молодежи, развития образовательной среды, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Обеспечивать качество и доступность дошкольного образования. 
2. Создавать условия на уровнях начального, основного и среднего общего 
образовании для успешного развития каждого обучающегося. 
3. Обеспечивать развитие и самоопределение детей и подростков при 
организации дополнительного образования. 
4. Выстраивать систему воспитательной деятельности в рамках 
стратегического общенационального приоритета. 
5. Реализовывать Стратегию развития образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 
6. Развивать потенциал педагогических кадров в условиях современного 
общества и его вызовов. 
7. Гарантировать открытость системы образования. 
8. Интегрировать городские ресурсы для эффективной реализации идей 
открытого образования, шире использовать потенциал организаций науки, культуры, 
спорта, различных ведомств. 
5. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 
Расширение форм взаимодействий между городами, в том числе через проведение 
видеоконференций. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания) по 
обсувдению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли 
Обсуждать актуальные проблемы и находить пути их решения считаю актуальным. 
Наиболее важные вопросы можно решать через дистанционные мероприятия. 
7. Если считаете проведение мероприятия полезным, то какие важные и 
актуальны темы для обсуждения? 
Перспективы инклюзивного образования. 
Эффективные практики привлечения кадрового потенциала в районы Крайнего 
Севера. 
Волонтерское движение как фактор развития социальной активности обучающихся. 
Всероссийское движение школьников. Юнармия. Успешные практики. 
8. Целесообразность проведение курсов повышения квалификации (для 
муниципальных служащих) специалистов данной отрасли. 
Данный вопрос эффективнее и целесообразнее решать территориям самостоятельно. 
9. Наиболее важные и актуальные темы и вопросы для включения в 
образовательную программу курсов. - 
Информация по направлению «Муниципальная молодежная политика» 
Вопрос 1. 



Реализацией муниципальной молодежной политики на территории муниципального 
образования город Норильск занимаются: отдел молодежной политики Управления 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями 
Администрации города Норильска (далее - Управление) и МБУ «Молодежный 
центр». 
В 2017 году реализация молодежной политики осуществлялась через 
муниципальную программу «Молодежь муниципального образования город 
Норильск в XXI веке» на 2017-2019 годы (далее - Программа). 
Программа состоит из 5-ти подпрограмм и отдельного мероприятия: 
• подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 
• подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»; 
• подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории муниципального 
образования город Норильск»; 
• подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании город Норильск»; 
• подпрограмма 5 «Развитие межнационального согласия на территории 
муниципального образования город Норильск»; 
• отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления в части решения вопросов местного значения». 
В 2017 году удалось достичь следующих результатов: 
- 2 место в краевом молодежном проекте «Новый фарватер» среди северных 
территорий и 10 место в общем зачете территорий Красноярского края; 
- 37 молодежных проекта были поддержаны по итогам проведения на 
территории муниципального образования город Норильск краевого 
инфраструктурного проекта «Территория 2020» и городского конкурса молодежных 
проектов; 
- проект Управления под названием «Интерактивный квест» занял 2 место в 
Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость - Россия!» 
«Образовательные технологии»; 
- проекты «Интерактивный квест» и фестиваль допризывной подготовки 
молодежи «Аты-баты, шли солдаты!» были презентованы на I Российском 
патриотическом фестивале в городе Красноярске; 
- 100 человек прошли обучение в рамках образовательной сессии МИНИ-ТИМ 
«БИРЮСА»; 
- 2 сотрудника МБУ «Молодежный центр» заняли 2 и 3 место в региональном 
конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственная 
молодёжная политика; 
- Реализация краевой субсидии, направленной на реализацию мероприятий 
муниципальных программ молодежной политики в размере 1 млн. рублей; 
- Реализация краевой субсидии, направленной на развитие системы 
патриотического воспитания молодежи в размере 75.7 тыс. рублей; 
- Открытие отдельно стоящего здания МБУ «Молодежный центр». 
Вопрос 2. 
В качестве успехов и достижений органов по делам молодежи других городов в 2017 
году можно выделить проект Новосибирской области «Регион успеха» целью 



которого является Включение молодежи в процесс социально - экономического 
развития территорий и повышение уровня конкурентоспособности молодых людей. 
Вопрос 3. 
На протяжении 2017 года молодежным командам города Норильска не всегда 
удавалось принять участие в краевых проектах из-за отказа единственного 
авиаперевозчика ОАО «Авиакомпания Таймыр» («NORD STAR») участвовать в 
аукционах на заключение муниципальных контрактов на авиаперевозки. ОАО 
«Авиакомпания Таймыр» является единственной авиакомпанией в городе, 
осуществляющей авиаперевозки по маршруту Норильск-Красноярск-Норильск. 
Вопрос 4. 
В 2018 году перед отраслью «молодежная политика» стоят следующие задачи: 
- работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь 
муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 2017 год; 
привлечение дополнительных денежных средств на реализацию государственной 
молодежной политики за счет участия в грантовых конкурсах краевого, 
регионального и федерального значения и государственных программах 
Красноярского края. 
Вопрос 5 
Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов может оказать содействие и 
выступить организатором отраслевой конференции по вопросам реализации 
молодежной политики со специалистами других территорий посредством сети 
Интернет. 
Вопрос 6 и 7 
При проведении вышеуказанной конференции наиболее важным и актуальным 
вопросом является презентация наиболее успешных проектов и технологий по работе 
с молодежью. 
Вопрос 8 и 9 
В связи с постоянно меняющимися векторами развития государственной молодежной 
политики как на федеральном, так и на региональном уровнях, считаю необходимым 
постоянно проводить курсы повышения квалификации. 
Наиболее важными и актуальными вопросами для включения в образовательную 
программу: 
- нормативно-правовые основы реализации государственной молодежной 
политики; 
- презентация успешных практик; 
- приоритетные направления реализации государственной молодежной 
политики. 
Информация по направлению «Муниципальный спорт и физическая культура» 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», по 
результатам которой Управлением по спорту был получен диплом победителя в 
номинации «За отличную организацию акции на объектах спорта, построенных в 
рамках ФЦП». Общее количество участников акции - 110 человек; 
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт». Общее 
количество участников мероприятий - 770 человек; 



За 2017 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) проведено 46 мероприятий, в которых приняли участие 1094 
человека, из них 893 получили знаки отличия; 
Проведение механизированного биатлона среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Проведение веселых стартов в рамках благотворительной акции «Добрый 
Норильск»; 
Турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов» в рамках проведения 
межвидовых тактических учений на территории муниципального образования город 
Норильск. 
2) Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Международный турнир по кёрлингу среди женских команд «ССТ Arctic Cup 2017» в 
городе Дудинка. 
3) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Недостаточное количество универсальных залов, приспособленных для игровых 
видов спорта (особенно, в зимний период). 
Отсутствие специализированного спортивного сооружения для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом. 
Недостаточное медико-биологическое сопровождение спортсменов. 
Дефицит высококвалифицированных кадров (особенно, узкой специализации). 
Дефицит бюджетных средств для организации выездных мероприятий спортсменов, 
материально-технического обеспечения в соответствии со стандартами по видам 
спорта. 
4) Какие задачи стоят в 2018 году? 
• Преобразование детско-юношеских спортивных школ в организации нового 
вида (спортивные школы); 
• Повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями; 
• Развитие системы предоставления платных услуг для населения; 
• Привлечение квалифицированных специалистов в области физической 
культуры и спорта на территорию муниципального образования город Норильск; 
• Привлечение большего числа жителей к занятиям физической культурой и 
спортом, а также, к участию в спортивно-массовых мероприятиях и Всероссийских 
акциях; 
• Открытие физкультурно-спортивного клуба для подготовки к выполнению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
базе МБУ «Дворец спорта «Арктика». 


