
УЛАН-УДЭ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Все задачи, поставленные на 2017 год в рамках Указов Президента РФ и 
муниципальной программы «Развитие образования г. Улан - Удэ», выполнены, кроме 
100% - го обеспечения детей в возрасте от 3 лет до 7 дошкольным образованием. 
Открыты 4 консультационных центра для детей с ограниченными возможностями. 
Для решения проблемы доступности дошкольного образования в рамках 
государственно-частного партнерства разработано Постановление о субсидировании 
расходов негосударственного сектора дошкольного образования за присмотр и уход и 
предоставление образовательных услуг в размере 5800 для лицензированных 
организаций за 1 ребенка. Для решения проблемы переуплотненности в школах 
реконструирована школа № 2 на 620 мест и построен пристрой к школе № 63 на 350 
мест. Продолжена реализация социально-значимых проектов по внедрению 
биллинговых платежей по перечислению родительской платы за продукты питания, 
расходные материалы, платные услуги и добровольные пожертвования; внедрению 
Карты школьника, межведомственной системы Контингент, системы учета детей 
всех уровней. В 2017 г. привлечено из внебюджетных источников, за счет 
победителей конкурсов федерального уровня 13 млн. р. в ДОУ № 86 и школы № 35, 
38, 7. 
1) Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 
отметили? 
В качестве опыта и достижений коллег из других городов для внедрения в практику г. 
Улан - Удэ рассматриваются опыт г. Москва по аттестации руководящих работников, 
опыт г. Ангарск по организации питания в дошкольных образовательных 
учреждениях. 
2) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
3) Какие задачи стоят в 2018 году? 
- поэтапное решение вопроса по устранению дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях и переуплотненности в школах; 
- продолжить работу по анонсированию субсидирования расходов 
негосударственного сектора, планируется охватить более 1500 детей; 
- расширение практики открытия консультационных центров на базе ДОУ для 
неохваченных детей, в том числе с ОВЗ для 500 детей; 
подготовка условий для увеличения доступности дошкольного образования для детей 
ясельного возраста; 
- ликвидация третьей смены в 2- х школах города; 
- обеспечения безопасности учащихся и воспитанников - информационной, 
психологической, от чрезвычайных ситуаций и т.д.; 
- проработки вопроса финансовой модели и источников финансирования для начала 
строительства 3-х школ. 
5) Какую помощь может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
Привлечение внимания к проблемам современного образования. 
6) Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции по обсуждению 
проблем? 
Наиболее актуальные вопросы для обсуждения? 



строительство современных образовательных объектов дошкольного, общего и 
дополнительного образования; 
- введение новой системы оплаты труда. 
8) Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
для специалистов данной отрасли? 
Да. 
9) Наиболее важные темы и вопросы для включения в образовательную 
программу курсов: 
- персонифицированный подход в системе дополнительного образования; 
- обеспечение комплексной безопасности образовательного и воспитательного 
процесса. 


