ЧИТА
В качестве организационно-финансового механизма реализации государственной
политики в сфере образования выступает программа «Развитие муниципальной
системы образования городского округа «Город Чита» на 2017 - 2021 годы»,
финансовое обеспечение которой в 2018 году составило 4 183 723,9 тыс. руб., в том
числе:
- за счет средств бюджета городского округа -1 232 602,4 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Забайкальского края - 2 678 626,5 тыс. рублей,
- за счет внебюджетных источников - 272 492 тыс. рублей.
Структура муниципальной системы дошкольного образования городского округа
«Город Чита» в 2018 году представлена 87 муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными учреждениями (МБДОУ) с общей численностью
воспитанников -19 981 детей (в 2017 г. - 18 716). Произошло увеличение сети на два
учреждения за счет реконструкции двух зданий. В поселке КСК - первый этап
реконструкции здания: отремонтированы девять групп, в которые пришло 250 детей.
Второй этап реконструкции будет осуществляться с 1 сентября 2019 года для ввода
дополнительных 150 мест. Открыт детский сад на улице Малая, 9, в который принято
150 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Кроме того, в 2018 году подготовлена
проектно-сметная документация и ведется строительство пристроек к зданиям
дошкольных образовательных организаций, общая сумма затрат составила 257,7 млн.
рублей;
Показатель, установленный Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
части обеспечения местами детей в возрасте с 3 до 7 лет, выполнен на 97% (на
29.12.2018 г. актуальная очередь составляет 756 детей).
Актуальной остается проблема обеспечения доступности услуг дошкольного
образования для детей с 1,5 до 3 лет (5454 человек) в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
Дальнейшее развитие получает сеть альтернативных форм:
- работают центры игровой поддержки ребенка в 27 МБДОУ, Лекотек для детей
«особой заботы» - на базе 6 МБДОУ;
- предоставлялись услуги семейного патронажа на дому детей, имеющих ОВЗ, в 4
МБДОУ;
- действует сеть службы логопедической помощи, консультационных пунктов для
родителей детей. На базе МБДОУ № 8 работает консультационный центр по
оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям с детьми от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольную образовательную
организацию.
В 76 МБДОУ реализуются бесплатные дополнительные образовательные услуги для
71% воспитанников дошкольных учреждений, посещающих 778 кружков, студий,
секций (в 2017 г. - 755). В 50 ДОУ организованы дополнительные платные
образовательные услуги (в 2016 году - в 37 ДОУ, в 2017 году - в 42 ДОУ).
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями
рассматривается как одна из важнейших задач образовательной политики. Услугами
МБДОУ пользуются 212 детей-инвалидов (в 2017 году - 206 человек). Для детей с

ограниченными возможностями здоровья созданы интегративные группы, Лекотеки,
группы «Особый ребенок».
Общеобразовательные услуги оказывают 52 общеобразовательных учреждения: 3
начальных школы, 1 начальная школа-интернат, 3 гимназии, 2 средних школы с
углубленным изучением иностранного языка, 1 средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов, 1 средняя школа с этнокультурным компонентом
образования, 39 общеобразовательных школ, Городской центр образования
молодежи, 1 открытая сменная вечерняя школа.
В общеобразовательных учреждениях в прошедшем году обучалось 43 270 ребенка (в
2017г. - 40 523), в т.ч. в форме семейного образования - 59 человек. Наблюдается
стабильная тенденция увеличения численности учащихся.
Важным направлением в деятельности СОШ является соблюдение ФЗ-273 от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» в части организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По программе
«Доступная среда» работают 30 школ города. Необходимо отметить, что имеются
проблемы с обеспеченностью специальными учебниками, специалистами
(дефектологи, логопеды, тьюторы).
С целью организации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению
одаренных детей организован и проведен муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по 22 предметам. В данном движении приняло участие 2 210
обучающихся.
В отчетном периоде продолжалась плановая работа по реализации ФГОС НОО, ООО,
СОО: организовано методическое сопровождение деятельности СОШ, активно
действовал муниципальный совет по ФГОС, проведены семинары-совещания,
муниципальная научно-практическая конференция по различным проблемам
введения ФГОС.
Общее количество обучающихся по ФГОС составило 34120 чел., или 82 % от всех
обучающихся в СОШ (с 1 по 7 классы - 100% обучающихся, 8 классы в 13 СОШ (1687
чел.), 9 классы в 9 СОШ (1581 чел.), 10 классы в 9 СОШ (1003 чел.), 11 класс в 5 СОШ
(350 чел.).
В 2019 году первые выпускники СОШ №№ 12,30,49,9,47, обучающиеся по новым
стандартам, закончат обучение и представят результаты.
Продолжалась работа по патриотическому воспитанию несовершеннолетних. Во всех
СОШ разработаны программы военно-патриотической, гражданско-патриотической
направленности. Реализуется поисковая проектная деятельность, формируется
видеотека с воспоминаниями и жизнеописанием ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. 22 школы базируются на материалах школьных
краеведческих музеев и музейных уголков.
Особую роль в гражданском и патриотическом воспитании играет деятельность
профильных отрядов «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный турист»,
школьного лесничества, волонтерских объединений. Свыше 4,7 тыс. чел. приняли
участие в 16 муниципальных конкурсах и состязаниях, направленных на их развитие
и поддержку.
В отчетном периоде учреждениями дополнительного образования подготовлено и
проведено 45 городских мероприятий. Более 12 тыс. учащихся приняли участие в 438
муниципальных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях и

мероприятиях, из них 2039 чел. стали победителями и призерами. В период летней
кампании 2018 года оздоровлено: - 4054 ребенка - в 50 лагерях дневного пребывания
на базе 47 средних образовательных школ и 3 учреждений дополнительного
образования;
- 90 детей - в палаточных лагерях;
- 400 чел. - на дворовых площадках в СОШ № 34, ЦДЮТиК. Трудоустроено 372
подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатные путевки
предоставлены 414 детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Инновационная деятельность в муниципальной системе образования направлена на
создание условий для проявления творческого потенциала педагогических
работников. Важным стимулом в организации инновационной деятельности стал
Забайкальский образовательный форум-2018. В очном этапе форума приняли участие
86 проектов, из них 29 авторов проектов - победители и призеры в различных
номинациях, в т.ч. 13 первых мест (в т.ч. один проект выиграл Гран-При), 8 - вторых
мест, 8 - третьих мест. Наиболее активными участникам являлись ЦДЮТиК, СОШ
№№ 19,24, ДДЮТ, ДОУ № 70, комитет образования.
Важнейший ресурс развития муниципальной системы образования - это творческий
потенциал педагогов города. В системе образования в 2018 году работало 3862 чел. (в
2017г. - 3804 чел). По данным мониторинга профессионального развития в 2018 году
прибыло 79 молодых педагогов. Педагоги активно принимают участие в различных
профессиональных конкурсах. В конкурсе на грант Главы городского округа «Город
Чита» в прошедшем году приняли участие 59 педагогов, победителями стали -10
человек. Определено 12 победителей муниципального конкурса «Учитель года 2018».
Еще одним важным направлением в деятельности муниципальной системы
образования является работа по формированию муниципальной системы
независимой оценки качества образования (НОКО). В прошедшем году был
образован Общественный совет при администрации городского округа «Город Чита»
по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности муниципальными организациями образования
городского округа «Город Чита» в количестве 8 человек, постановлением
администрации городского округа «Город Чита» №310 от 28.08.2018 утверждено
Положение об Общественном совете при администрации городского округа «Город
Чита».
Администрацией городского округа осуществляются государственные полномочия
по опеке и попечительству, при реализации которых в отчетном периоде решались
задачи по профилактике социального сиротства, по выявлению и жизнеустройству
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по защите личных и
имущественных прав несовершеннолетних. На конец года 1658 детей (в 2017г. - 1557
чел., в 2016г. - 1443 ребенка) находилось без попечения родителей. Число семей,
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2018 году составило 770 (в 2017г. - 804). Планомерно увеличивается количество
приемных семей.

В 2018году из бюджета городского округа направлено 831,6 тыс. рублей на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
В области молодежной политики за отчетный период проведено более 30
мероприятий: форум «Молодёжь - за здоровый образ жизни» (412 участников);
конкурс патриотической песни и гала-концерт «Живи, Россия» (518 участников),
акция «Георгиевская ленточка»; экологическо-патриотическая акция «Я помню! Я
горжусь!»; проект «Аллея молодой семьи»; организация площадок на День города:
«Вечерний кинопоказ» и «Городское караоке»; акция «Трудовой десант» (около 1000
участников); профилактические мероприятия по профилактике правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма; форум «Чита - город молодых!» с участием
1617 человек и др.
Продолжал свою деятельность Совет молодежи при Главе городского округа «Город
Чита», основными задачами которого являлись нормотворческая и организационная
деятельность.
Основные задачи и значимые мероприятия, планируемые к реализации в 2019 году, в
сфере муниципальной системы образования:
- осуществление мер по увеличению охвата детей дошкольного возраста,
расширению сети альтернативных форм дошкольного образования, увеличение
количества МБДОУ, занимающихся организацией социального патронатного
сопровождения детей-инвалидов в домашних условиях;
- продолжение работы по реализации ФГОС начального, основного, среднего общего
образования, в том числе ФГОС для детей с ОВЗ, для детей с умственной
отсталостью, обеспечению современного содержания образования, внедрению
современных образовательных технологий и сред в учебный процесс;
- совершенствование муниципальной и внутришкольной системы оценки качества
образования, осуществление комплекса мероприятий по управлению качеством
образования на основе современных управленческих и педагогических подходов;
- совершенствование системы работы с высокомотивированными детьми и
одаренными детьми, вовлечение их в олимпиадное и конкурсное движение, а также
проектную и исследовательскую деятельность;
- совершенствование уровня управления воспитательной работой, формирование
единого воспитательного пространства на основе воспитательных систем
конкретных образовательных учреждений; усиление координации и взаимодействия
различных субъектов воспитательного процесса: образовательных учреждений,
семьи, учреждений дополнительного образования, социальных партнёров, ведомств
и др.;
- разработка и реализация мероприятия в рамках Национальной системы
учительского роста, принятие мер по профессиональному развитию педагогов,
реализации муниципальных проектов формирования резерва руководящих кадров и
по развертыванию движения педагогов - наставников.

