РУБЦОВСК
Система образования города Рубцовска в 2018 году была ориентирована на
обеспечение доступности качественного образования всех уровней, создание
современных условий обучения, урегулирование вопросов специфики развития
образовательной системы города в контексте реализации государственной
образовательной политики.
По состоянию на начало 2018-2019 учебного года на территории муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края зарегистрировано 52 образовательные
организации, из них: дошкольные образовательные учреждения - 29,
общеобразовательные организации - 19, учреждения дополнительного образования 4.
В течение 2018 года проводилась поэтапная оптимизация учреждений бюджетной
сферы путем реорганизации неэффективных учреждений с привлечением
сэкономленных средств на повышение заработной платы работников. Проведена
процедура присоединения МБДОУ «Детский сад № 31 «Ромашка» к МБДОУ
«Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска.
Завершается процесс укрупнения 2-х садов путем присоединения МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 6 «Сказка» города Рубцовска к МАДОУ «Детский
сад № 32 «Счастливое детство».
На 1 января 2018 года в дошкольных образовательных учреждениях числилось 6790
воспитанников, из них: от 1 до 3-х лет - 1214 чел.; от 3-х до 7 лет - 5576 чел. Всего в
муниципальных дошкольных учреждениях за 3 года увеличилось количество детей
на 537 человек.
На базе действующих учреждений дополнительного образования созданы группы
кратковременного пребывания для 172 детей дошкольного возраста.
Актуальной остается очередность в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования на
01.09.2018 составляло 81% от общей численности нуждающихся (состоящих на
учете).
В 2017-2018 учебном году численность учащихся в общеобразовательных
учреждениях составила 13583 человека. Средняя наполняемость классов составляла
25,8 человек.
С целью повышения доступности качественного образования в начале 2017-2018
учебного года большое внимание было уделено обеспечению возможности
организации обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в одну
смену. В настоящее время в общеобразовательных организациях города Рубцовска
все обучающиеся 1-х классов, 5-х классов, 10-11 -х классов обучаются в 1 смену. В
результате доля обучающихся в 1 -смену составила 69,8%.
Успеваемость школьников города Рубцовска остается на достаточно высоком уровне
и по итогам прошедшего учебного года составляет 99,4%.
Достойно подтвердили знания и выпускники, награжденные золотой медалью
Российской Федерации «За особые успехи в учении» (92 человека).
В городе ведется системная и планомерная работа по выявлению и сопровождению
одаренных детей. Проводятся предметные олимпиады различной направленности,
городской конкурс исследовательских и творческих проектов «Интеллектуал».
Организована работа методических объединений учителей, работающих с

одаренными детьми. Школьники принимают участие в творческих и
исследовательских конкурсах, дистанционных, очных, заочных конкурсах и
олимпиадах.
По итогам 2017-2018 учебного года ученик МБОУ «Лицей №6» Толстобров Алексей
стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физике в городе Тюмень; ученик МБОУ «Гимназия №3» Поваляев Алексей стал
призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории
в городе Сочи; Поваляев Алексей стал победителем олимпиады МГИМО МИД
России для школьников по гуманитарным и социальным наукам. Под руководством
преподавателей и студентов Московского государственного университета ученик 10
класса МБОУ «Лицей «Эрудит» Панов Данил подготовил и защитил
исследовательский проект «Открытие новой катаклизмической переменной в
Стрельце» и стал лучшим в секции «Астрономия».
В 2017-2018 учебном году 8 одаренным учащимся, достигшим высоких результатов,
присуждены премии Губернатора Алтайского края.
Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система
дополнительного
образования,
являющаяся
важнейшей
составляющей
образовательного пространства города Рубцовска, которая сочетает в себе
воспитание, обучение, социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и
осуществляет профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде. Во
всех образовательных учреждениях города осуществлялась интеграция общего и
дополнительного образования, функционировали кружки и спортивные секции.
Занятость обучающихся в кружках и спортивных секциях в 2017-2018 учебном году
составила 71 %.
В летний период 2018 года в 13-ти муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Рубцовска функционировали лагеря с
дневным пребыванием детей, были открыты два загородных летних лагеря ДОЛ
«Салют» и ДОЛ «им. Г.С. Титова».
В летний период в муниципальных общеобразовательных учреждениях были
трудоустроены 159 несовершеннолетних подростков
В инновационную инфраструктуру Алтайского края в качестве региональных
инновационных площадок (РИП) и банков лучших практик по тому или иному
направлению ФГОС в 2018 году вошли 4 школы и 2 дошкольных учреждения города
Рубцовска. По 3 вопросу. Проблемы, которые не удалось решить в 2018 году. Прежде
всего, это проблемы финансирования отрасли. Для улучшения работы системы
образования города требуется обеспечение необходимого финансирования
капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений, укрепление их
материально-технической базы, в том числе, приобретение мебели, спортивного и
лабораторного оборудования.
Необходимо создание условий в загородных лагерях, соответствующих современным
требованиям.
Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных учреждений.
Сохраняется тенденция старения педагогических работников. Недостаточно быстро
происходит процесс ротации педагогических кадров, требует дальнейшего развития
система социальной поддержки педагогов.

'Существует проблема сохранения здоровья детей, развития здоровьесберегающих
образовательных технологий, препятствующих заболеваниям детей, психическим
расстройствам, детской наркомании и алкоголизма, детской и подростковой
преступности.
Необходима целенаправленная работа по трудоустройству молодежи, особенно
подросткового возраста.
По 4 вопросу. В 2019 году предстоит решить ряд задач:
1. Продолжить выполнение указов Президента Российской Федерации В.В. Путина,
решений заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего
образования.
2. Обеспечить высокое качество и доступность образования, в том числе для детей
раннего возраста и с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обеспечить введение и реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
4. Создать в каждой школе развивающую и здоровьесберегающую среду,
обеспечивать соблюдение установленных норм предельной нагрузки школьников и
объемов домашних заданий.
5. Продолжить гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков.
6. Способствовать развитию «Российского движения школьников» в рамках
основных направлений Стратегии развития воспитания в России на период до 2025
года.
7. Обеспечить реализацию мер по развитию дополнительного образования детей,
расширению спектра образовательных услуг для творческого развития детей.
8. Продолжить работу по развитию мер привлечения и поддержки молодых
педагогов, ориентированных на инновационную и творческую работу
9. Организовать в образовательных учреждениях условия содействия ответственному
отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной,
коммуникативной и педагогической компетентности.
10. Совершенствовать систему профориентационной работы.
11. Совершенствовать механизмы и процедуры государственно-общественного
управления и системы независимой оценки качества образования.

