
ЗИМА 
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2017 году: 
По состоянию на 31.12.2017 г. система дошкольного образования города Зимы 
представлена 8 дошкольными образовательными организациями и МБОУ 
«Начальная школа - Детский сад № 11». Детские сады посещает 1943 человека, это 
53,4 % от общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет (3635 человек), 
проживающих в городе.  
На регистрационном учёте (очереди) в АИС «Комплектование ДОУ» состоит 716 
человек в возрасте от 0 до 3 лет (в прошлом году на этот период - 884 человека).  
Особо значимым событием в городе стало завершение строительства и открытие 25 
августа 2017 года здания нового детского сада на 240 мест по адресу: ул. Гершевича, 
10. (структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 56»).  
В МБДОУ «Детский сад № 16» открыта дополнительная группа компенсирующей 
направленности для детей с задержкой психического развития на 20 мест.  
Получены лицензии: на осуществление образовательной деятельности в детском 
саду по ул. Гершевича, 10 (структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 
56»); на осуществление медицинской деятельности в МБДОУ «Детский сад № 14». 
По состоянию на 31.12.2017 г. система общего образования города Зимы 
представлена 8 учреждениями, в которых получают образование 4485 человек, что 
на 150 человек больше по сравнению с прошлым годом.  
Укомплектован 171 общеобразовательный класс: где обучается 4185 человек, 5 
классов для 65 детей занимающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 
развития, 16 классов для 177 детей, занимающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Создано 7 классов для 58 детей-
инвалидов с умеренной умственной отсталостью в МБОУ «СОШ № 8» и МБОУ 
«СОШ № 9».  
В городе много лет существует отлаженный механизм обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
В 2017 году продолжалась реализация проекта «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов в Иркутской области», в рамках которого 8 детей 
обучались дистанционно по программам дополнительного образования, 5 учителей 
работали сетевыми педагогами, осуществляя дистанционное обучение детей-
инвалидов Иркутской области.  
В 2017 году был проведен конкурс чтецов среди воспитанников подготовительных 
групп комбинированной направленности детских садов по теме: «Живу с природой 
в рифму…».  
Году экологии был посвящен конкурс чтецов среди школьников с ОВЗ, 
обучающихся по АООП для обучающихся с задержкой психического развития и 
АООП для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проводимый по теме: «Славлю красоту природы».  
Стало традицией проводить городскую олимпиаду по предметной области 
«Трудовая подготовка» среди учащихся, обучающихся по АООП для детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Проведена II городская учебно-практическая конференция учащихся, обучающихся 
по АООП для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) «Юный исследователь» по теме: теме: «Мир моих увлечений». 
Впервые для школьников 8-9 специальных (коррекционных) классов, обучающихся 
по АООП для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проведена городская интегрированная олимпиада «Карусель 
знаний». 
Одним из важных направлений является система поддержки одаренных детей. В 
2017 году процент участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников увеличился на 26,4%. Победителей и призеров стало больше на 9 
человек (на 4%). Всего победителей и призеров 233 человека, из них 73 победителя 
и 160 призеров. 
На региональный этап согласно рейтинговых списков пригласили 76 обучающихся 
из школ города. В прошлом году - 41.  
Продолжена работа по организации и проведению научно-практических 
конференций для 2-11 классов, в которых приняло участие 166 обучающихся, 32 
(27) участника стали победителями, 73 (57) – призерами и получили поощрительные 
дипломы 21 обучающийся. 
Для обучающихся 2-3 классов проведен интеллектуальный марафон «Знай – ка!», в 
котором приняли участие 78 человек. Это на 13 школьников больше, чем в прошлом 
году. Победителями и призерами стали 13 человек (16,7%), в прошлом учебном году 
- 7 (10,8%). 
Активными участниками различных мероприятий интеллектуальной 
направленности стали 119 обучающихся: региональные НПК «Шаг в будущее, 
Сибирь», «Шаг в будущее, Юниор!», «Открытие, успех и перспектива!», областные 
НПК «Великое русское слово…», «Диалог культур», НПК «За страницами 
учебника». 
С целью повышения интереса к чтению у детей и подростков второй год подряд на 
территории города проводятся муниципальные этапы областного конкурса 
художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». В конкурсе «Живое слово» в двух номинациях «Юбилеи 
писателей и поэтов в 2016-2017 году» и «80 лет Иркутской области» приняли 
участие 28 учеников, в «Живой классике» - 14 обучающихся. Победителями и 
призерами стали 19 учеников. В областном конкурсе художественного чтения 
«Живое слово» и региональном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» честь города защищали 5 победителей. 
В областной научно-практической конференции школьников «Кирилло-
Мефодиевские чтения» Колесникова В. (6 кл., «СОШ № 7») заняла 1 место, 
Швыдченко М. (4 кл., «СОШ № 9») - 2 место.  
Популяризация научно-технического творчества как формы профессиональной 
ориентации и досуговой деятельности осуществлялась посредством проведения IV 
межмуниципального фестиваля «Зиминский Робофест – 2017» (приняли участие 53 
юных робототехника в возрасте от 5 до 14 лет) и организации участия детей в 
межмуниципальных фестивалях робототехники в г. Саянске, Зиминском районе. 
Методическая работа, инновационная и экспериментальная деятельность 
В 2017 году Комитет по образованию работал в качестве региональной пилотной 
площадки по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала системы 



образования Иркутской области на 2015-2020 годы в условиях внедрения 
профессиональных стандартов в систему образования. Поэтому с целью развития 
кадрового потенциала г. Зимы были организованы и проведены муниципальные 
мероприятия образовательной и конкурсной направленности: 
- XI межмуниципальный образовательный форум «Образование Зимы-2017» по 
теме: «Эффективность кадровой политики как условие современного состояния и 
фактор развития образовательной организации»; 
- Августовская педагогическая конференция-2017; 
- XI городская конференция «Фестиваль педагогических идей-2017»; 
- городской профессиональный конкурс «Звезда года-2017»; 
- городской конкурс среди молодых педагогических работников образовательных 
организаций «Новая смена-2017» в трех номинациях: «Лучший молодой учитель», 
«Лучший молодой воспитатель», «Лучший молодой специалист»; 
- муниципальный этап регионального конкурса методических разработок уроков, 
сценариев мероприятий «Иркутская область – гордость России!»; 
- городские и областные семинары на базе «СОШ № 1, 10, 26», МБДОУ № 212. 
Образовательные учреждения в 2017 году действуют в статусе региональных 
педагогических и стажировочных площадок. Всего в муниципальной системе 
образования реализуются 25 инновационных проектов и программ различного 
уровня.  
Благодаря творческому потенциалу и инновационному пути развития педагоги и 
коллективы образовательных организаций города Зимы становятся финалистами, а 
их образовательные практики - победителями и призерами значимых областных и 
всероссийских конкурсов: 
- Детский сад № 16 - 4 место в конкурсе «Лучшая образовательная организация в 
Иркутской области»; 
- Камальдинова Л.А., учитель русского языка и литературы школы № 26 - 
победитель в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреждения», а Корабельникова В.А., учитель ОРКСЭ и 
ОДНКНР школы № 9 - призер регионального этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»; 
- Филиппова Г.А., инструктор по физической культуре детского сада № 212 - 
лауреат регионального конкурса «Лучшая методическая разработка»; 
- Ланкина Н.Н., воспитатель детского сада №171 - финалист Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека»; 
- Харисова И.Т., воспитатель детского сада № 56 - финалист областного конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года-2017»; 
- Проект «Совершенствование педагогического мастерства и повышение 
квалификации педагогов в условиях введения Профессионального стандарта 
педагога» школы № 7 и программа «Знакомство с профессиями моей семьи и моего 
города» детского сада №15 вошли в состав лучших педагогических и 
управленческих практик региона в 2017 году. 
Особо значимым событием в городе в сфере общего образования необходимо 
отметить начало работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1». 
Впервые за много лет на основании программы «Развитие образования на 2016-2020 
годы» подпрограммы 6 «Служебный специальный жилой фонд» четыре 



педагогических работника получили квартиры, с данными работниками заключили 
договора служебного найма. 
Муниципальная образовательная сеть Зиминского городского муниципального 
образования, предоставляющая услуги дополнительного образования представлена 
двумя образовательными организациями дополнительного образования: МБУ ДО 
«Детская юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева» и МБУ До 
«Зиминский дом детского творчества».  
В 2017 году Дом детского творчества получил лицензию на право оказывать 
образовательные услуги в системе дополнительного образования (лицензия 
отсутствовала с 2013 года). 
Занятость учащихся в системе дополнительного образования и во внеурочной 
деятельности в 2017 году составила 78,4% (3517 учащихся из 4485). 
Серьезно внимание в городе уделяется организации летнего отдыха детей 
школьного возраста. Летний отдых и оздоровление детей организовано по 
подпрограмме № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних 
каникул» муниципальной программы «развитие образования» на 2016-2019 годы. 
Летом 2017 года функционировало 10 лагерей дневного пребывания, где было 
оздоровлено 617 ребенка, что на 35 детей больше, чем в 2016 году. 
Необходимо отметить, что такая форма летней занятости востребована на 
территории города (отсутствует на территории загородный лагерь) и приносит 
положительные результаты.  
Оценка эффективности оздоровления за два сезона: высокая – 595 человек (96,4%), в 
2016 году - 95,2%; незначительная – 22 человека (3,6%); в 2016 году - 28 человек 
(4,8%); без улучшения – 0. 
По состоянию на 01.09.2017 года 3642 (87%) школьника было охвачено разными 
формами отдыха и оздоровления, за счет мало затратных форм досуговой занятости. 
2. В 2016 году нами отмечены достижения коллег из других городов: 
- Результаты ЕГЭ выпускников средних общеобразовательных организаций г. 
Новосибирска, Братска. 
3. В прошедшем году нам не удалось решить следующие проблемы: 
- Уменьшение очереди на получение места в детский сад детей от 0 до 3 лет 
В настоящее время в г. Зиме одной из социальных проблем продолжает оставаться 
ситуация, связанная с дефицитом мест в муниципальных детских садах и большой 
очерёдностью на их предоставление. По состоянию на 31.12.2017 года детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированных на очереди для поступления в детские 
сады, - 744 человека. Дошкольным образованием охвачено 1946 человек, что 
составляет всего 47,2 % от общего числа детского населения проживающего на 
территории города (4118 человек).  
Снижению социальной напряжённости и сокращению очерёдности в городе будет 
способствовать строительство нового детского сада на 220 - 240 мест по адресу: ул. 
5-ой Армии, 64 А.  
- Вопросы кадровой политики  
Стоит проблема кадрового обеспечения (недостаточное количество в штатном 
расписании педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов). 
- Ремонт общеобразовательных школ 
Вопрос строительства и капитального ремонта школ в городе является острой 
необходимостью. Зданиям школ № 7, 8. 9 требует капитальный ремонт, «Зиминский 



лицей» расположен в деревянном одноэтажном здании. Запланировано 
строительство нового здания образовательного учреждения на 352 места на месте 10 
школы. Согласно государственной региональной программе «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2019-2025 
года строительство данного учреждения планируется на 2019 г.  
Необходимо благоустройство территорий образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями, устройство ограждений кровли и 
замена оконных блоков. 
4. В 2018 году перед нами стоят следующие задачи: 
- продолжение работы по обновлению нормативных правовых актов в свете нового 
закона в отношении образовательных организаций; 
- повышение доступности качественных услуг общего и дополнительного 
образования детей; 
- увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет строительства детских 
садов и введения дополнительных мест, развития альтернативных форм 
дошкольного образования; 
- совершенствование работы, направленной на развитие индивидуальных 
способностей учащихся, поддержку детской одаренности через повышение 
квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, разработку на уровне 
образовательных организаций конкретных планов подготовки детей к 
Всероссийской олимпиаде школьников; 
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях города; 
- создание современных условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов посредством курсовой 
подготовки и аттестации; 
- привлечение молодых специалистов, создание комфортных условий для их 
деятельности. 
 


