ДОКЛАД слайд
« Основные результаты и перспективы деятельности

системы образования муниципального образования
городской округ Ялта».
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
Стало доброй традицией в начале учебного года подводить итоги
работы за прошедший год и планировать на предстоящий период. Формат
августовской конференции позволяет вести открытый профессиональный
разговор, искать пути и механизмы оптимального решения проблем, отвечая
на современные вызовы времени, продиктованные сложившимися сегодня
экономическими и политическими реалиями. Понятно, что готовых формул и
рецептов нет и поэтому, без взаимного понимания поставленных задач и
обсуждения имеющихся проблем, невозможно наладить конструктивную
работу по их решению.
Прошедший учебный год не был простым. Мы приложили максимум
усилий, чтобы решить все поставленные перед нами задачи.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
(слайд) Одной из первоочередных задач перед руководителями
образовательных учреждений муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым в 2015/2016 учебном году стояло приведение своей
образовательной деятельности в соответствие с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а именно получение лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
В настоящее время лицензию получили: 14 общеобразовательных
учреждений, 1-о дошкольное образовательное учреждение (ДОУ № 47), 2-а
учреждения дополнительного образования (Ялтинский центр экологии,
краеведения и туризма «Экомир» и Детско-юношеский центр по физкультуре
и спорту).
По-прежнему главной причиной, препятствующей получению лицензии
на осуществление образовательной деятельности в Ялтинском регионе,
остается отсутствие положительного Санитарно-эпидемиологического
заключения Межрегионального управления Роспотребнадзора Крыма, хотя
для
устранения
нарушений
санитарно-эпидемиологического

законодательства в учреждениях образования Ялты проведена колоссальная
работа.
Ну, а в 14 общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, с
сентября 2016 года начинается новый, не менее важный, этап – прохождение
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности. Необходимо
отметить, что предаккредитационная подготовка общеобразовательных
учреждений к проведению процедуры государственной аккредитеции
приказом Управления образования администрации города Ялты возложена
на МКНМУ «Городской методический кабинет Управления образования».
Пожелаем этим школам-передовикам удачи!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
На сегодняшний день есть изменения в структуре муниципальной
системы образования города Ялты. Системные изменения обусловлены
повышением экономической эффективности деятельности муниципальной
образовательной системы города в целом и отдельных образовательных
учреждений в частности (слайд). В настоящее время в городе проводится
реорганизация образовательных учреждений путем слияния 8
дошкольных
образовательных
учреждений
и
2-х
учреждений
дополнительного образования, что позволит оптимизировать расходы по их
содержанию и укрепить образовательные организации для реализации
государственной и региональной политики в сфере образования.
Таким образом, (слайд) сегодня в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым функционируют 50 образовательных
организаций:
 26 общеобразовательных учреждений;
 19 дошкольных образовательных учреждений;
 5 учреждений дополнительного образования.
Предлагаю более подробно рассмотреть уровни и звенья нашей
системы образования, отметить основные достижения прошлого года и
обозначить задачи развития в новом учебном году.
Анализ деятельности муниципальной системы образования по
традиции начнем с дошкольного образования.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В настоящее время детские сады посещают 4487 детей возрастом от 2
до 7 лет (слайд).

Очередность на 01.09.2016 год детей от 2 до 7 лет составляет 3014
детей, обеспечены местами в детских садах с 01.09.2016 будут 1167 детей, в
том числе 770 детей от 3 до 7 лет.
Для обеспечения детей дошкольным образованием практически в
каждом
образовательном
учреждении
функционируют
группы
кратковременного пребывания. На сегодняшний день в группах
кратковременного пребывания воспитываются 264 ребенка.
В 2015-2016 году дополнительно было создано 210 мест в
функционирующих дошкольных учреждениях.
Несмотря на то, что администрацией города, Управлением образования
делается все возможное для обеспечения детей дошкольным образованием,
проблема дефицита мест стоит достаточно остро.
Чтобы охватить большее число воспитанников дошкольным
образованием из муниципального бюджета выделены средства на
изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального
ремонта здания детского сада № 55 «Ивушка» на 100 мест, капитальный
ремонт которого запланирован на 2017/2018.
Изготовлена проектно-сметная документация на проведение
капитального ремонта здания бывшего детского сада № 26 на 100 мест.
Данный объект был внесен в Федеральную целевую программу «Социальноэкономического развития Республики Крым и города Севастополя на 20152020гг». В связи с тем, что проектно-сметная документация на сегодняшний
день готова, принято решение провести ремонтные работы за
муниципальные средства и начать проводить капитальный ремонт уже в 2016
году. Данные два объекта также были возвращены в муниципальную
собственность.
Проблема с обеспеченностью детей детскими садами стоит остро не
только в городе Ялта, но и близлежащих поселках, так, например, в поселке
Восход детский сад №45 закрыт на реконструкцию. В 2017 году будет
изготовлена проектно-сметная документация и после этого будет проведена
реконструкция данного дошкольного учреждения.
Мероприятия, которые мы запланировали для решения задачи по
обеспечению доступности дошкольного образования и ликвидации
актуальной очереди детей, позволят дополнительно создать 750 мест.
В целях подготовки к новому учебному году и отопительному сезону с
учетом реализации программы «Развитие образования муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы» из
муниципального бюджета на проведение капитальных и текущих ремонтных

работ в дошкольные образовательные учреждения было выделено 28 млн.
165 тыс. 85 руб.
Капитальный ремонт кровель в 7 детских садах и ремонт внутренней
системы отопления в 2 дошкольных учреждениях планируется завершить к
октябрю 2016 года.
В детском саду №24 «Дружба» выполнена реконструкция системы
водоотведения поверхностных вод.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Система общего образования (слайд) является основой становления
личности подрастающего поколения, именно поэтому к ней обращено
повышенное внимание, в том числе в отношении качества предоставляемых
образовательных услуг. А это значит, что в системе образования не должно
быть слабых школ, все образовательные учреждения должны обеспечивать
ученикам знания и условия обучения в полном соответствии с требованиями
стандартов. Не менее важно, чтобы в школе установилась атмосфера
творчества, доверия и созидания.
Одним из условий предоставления детям возможности получения
качественного образования является организация подвоза (слайд) детей к
местам обучения в сельской местности. На подвоз в 2015/2016 учебном году
было задействовано 13 школьных автобусов, которые ежедневно подвозили
731 обучающегося к 7 школам. В 2016/2017 году планируется задействовать
20 школьных автобусов для подвоза детей из 32 населенных пунктов в 8
школам.
На протяжении 2015/2016 учебного года все обучающиеся 1-4 классов,
это 5170 детей, обеспечивались бесплатным питанием (завтрак) (слайд) за
счет регионального и муниципального бюджета на сумму 24 млн. 400
тыс. 600 рублей.
1351 ребенок льготных категорий получил бесплатные обеды за счет
средств муниципального бюджета, что составило 10 млн. 920 тыс. 500
рублей.
Для реализации права детей с ограниченными возможностями
здоровья (слайд) на получение качественного образования функционируют
инклюзивные классы в 3 школах.
Продолжается работа по созданию условий для беспрепятственного
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению и
использованию дистанционных технологий в процессе обучения.

В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2016 году
включены 3 общеобразовательных учреждения: «Ялтинская средняя
общеобразовательная школа № 8», «Ялтинская средняя школа № 10»,
«Ливадийский учебно-воспитательный комплекс» (из федерального и
регионального бюджета выделено 4 млн. 742 тыс. руб.).
Важным аспектом качественной организации образовательного процесса
является наличие
в
учреждении
образовательных
программ
соответствующего уровня обучения.(слайд) Все школы перед началом
нового учебного года должны были внести соответствующие коррективы в
основные общеобразовательные программы начального общего образования,
разработать и утвердить основные общеобразовательные программы
основного общего образования. Кроме этого, обязательной для тех
учреждений, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья,
является
разработка
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ.
Все
эти
документы
являются
обязательными и должны быть размещены в полном объеме на сайтах
образовательных организаций не позднее 01сентября 2016 года.
В целях подготовки к новому учебному году и отопительному сезону
на проведение капитальных и текущих ремонтных работ в
общеобразовательные учреждения из муниципального бюджета было
выделено 73 млн. 588 тыс. руб. (слайд) Из них 6 млн. 901 тыс. рублей было
потрачено на капитальный ремонт здания начальной школы в МКОУ
«ЯУВК №9 «Школа-лицей», в котором открыто 3 класса.
На капитальный ремонт пищеблоков из муниципального бюджета
выделено 15 млн. руб., работы планируется завершить в конце октября 2016г.
В рамках реализации Федеральной программы по модернизации
региональных систем образования Республики Крым в 2016 году
предусмотрена замена технологического оборудования на пищеблоках в 3х
общеобразовательных учреждениях.
На приобретение мебели потрачено 663 тыс. 116 руб., спортивных
товаров и инвентаря - 74 тыс. 599 руб.
На организацию и проведение комплекса мероприятий по пожарной
безопасности из муниципального бюджета было выделено 58 млн. 708 тыс.
489 руб. для 16 школ.
К 15 сентября 2016 года во всех 26 общеобразовательных учреждениях
будут установлены тревожные кнопки.
Следует отметить положительную динамику развития или изменения
материально-технической базы всех образовательных учреждений, что
способствует
формированию
платформы
для
совершенствования

образовательного процесса и достижения более высоких результатов
обучения и воспитания детей, а также повышения профессиональной
компетентности педагогических работников.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
(слайд) Современные тенденции образования диктуют необходимость
постоянного совершенствования и развития образовательной деятельности
школы.
В соответствии с поставленными новым образовательным стандартом
задачами одно из требований к современной школе техническое оснащение
школьной
библиотеки
–
информационно-ресурсного
центра
общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательными
учреждениями было
получено 6500
экземпляров учебников на сумму 231 млн. 972 тыс. 27 руб.
Городским методическим кабинетом было организовано получение
безвозмездной помощи от издательства «Академкнига/Учебник» на 20152016 учебный год в количестве 240 комплектов для учащихся 1-х классов,
кроме того для обеспечения вновь прибывших учащихся из обменнорезервного фонда учебников регионов Республики Крым получено 1920
экземпляров.
В 2015/2016 учебном году общеобразовательные учреждения
принимали активное участие в предметных олимпиадах по базовым и
специальным дисциплинам (слайд).
В муниципальном этапе приняли участие 1125 учащихся. Из них 299
стали победителями и призерами. В региональном этапе Олимпиад приняло
участие 104 обучающихся. Из них 3 стали победителями и 30 призерами. Во
всероссийском этапе приняли участие обучающиеся «ЯУВК «Школа - лицей
№ 9» .
(слайд) Лидерами по количеству призёров городских олимпиад и
работе с одарёнными детьми в течение ряда лет остаются: МКОУ «ЯСШ
«Школа - лицей № 9», МКОУ «Гимназия им. А.П. Чехова», МКОУ
«Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего», МКОУ «Ялтинская
средняя школа № 1 «Школа – коллегиум», МКОУ «ЯСОШ № 11», МКОУ
«Никитский УВК».
В истекшем учебном году проведено два фестиваля по сдаче норм ГТО.
Всего 7 учащихся получили значки ГТО, из которых 4 золотых и 3
серебряных.

В 2015/2016 учебном году продолжена экспериментальная, проектная и
инновационная деятельность на базе 5 -ти общеобразовательных и 8-ми
дошкольных учреждений.
На базе МКОУ « ЯСШ №10» существует федеральная сетевая
экспериментальная площадка Федерального Института развития образования
по теме: « Формирование гражданственности, как условие самоопределения
личности». Обучающиеся 10-х - 11-х классов ЯСШ №10 на протяжении 2-х
лет входят в тройку лучших во Всероссийскогм чемпионате «Экономические
таланты-2016».
Необходимо отметить, что, в основном, научными руководителями
экспериментальной деятельности являются ведущие научные сотрудники
гуманитарно-педагогической
академии
(филиал
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет». Таким образом, в Ялте
создаётся инновационная образовательная среда.
В новом учебном году в детском саду № 67 совместно с Гуманитарнопедагогической
академией
(филиалом)
Крымского
федерального
университета имени В.И. Вернадского» планируется запустить пилотный
проекта «Лаборатория маленького исследователя».
В течение 2015/2016 учебного года успешно проведена аттестация
педагогических работников (слайд). Республиканская аттестационная
комиссия установила первую квалификационную категорию 24 педагогам,
высшую квалификационную категорию - 53 педагогам. 54 педагогических
работников аттестованы на соответствие занимаемой должности.
В 2015/2016 учебном году было проведено 27 обучающих семинаров
(слайд) для учителей–предметников и педагогов дошкольного образования и
5 – для руководителей образовательных учреждений.
Образовательные учреждения нашего города приняли участие во
втором Крымском форуме «Педагоги России. Развитие образования».
В I полугодии 2016 года 33 руководителя образовательных учреждений
прошли обучение по программе «Менеджмент в образовании» и получили
дипломы установленного государственного образца.
На высоком уровне осуществляется конкурсное движение педагогов.
В городском конкурсе «Учитель года-2016»
победителем стала
учитель математики Ливадийского УВК Ольга Глебовна Постернакова
(слайд)
Воспитатель детского сада №27 Алёна Юрьевна Куралева стала
победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России – 2016».

Ольга Юрьевна Симонова, учитель информатики (ЯОШ № 2 «Школа
будущего»), Татьяна Васильевна Косарева (учитель географии ЯУВК
«Школа – лицей № 9») стали победителями Всероссийского конкурса и
признаны лучшими учителями Республики Крым и города федерального
значения Севастополь.
Учитель основ православной культуры МКОУ «Краснокаменская
СОШ» Людмила Анатольевна Жовнир, стала призером Республиканского
конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Учитель начальных классов школы № 12 Татьяна Ивановна
Паламарчук в номинации «Основы религиозной культуры и светской этики»
стала призером Республиканского видеоконкурса педагогического
мастерства «Урок нравственности».
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Основной показатель качества образования детей – это результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
9-х
и 11 -х классов (слайд).
Для участия в государственной итоговой аттестации 2016 года в 9-х
классах (ГИА-9) было зарегистрировано 1031 обучающийся. Успешно
прошли аттестацию 97 % участников.
11 класс закончили 613 выпускников. Из них успешно сдали
государственную итоговую аттестацию 96%. Получили золотые медали 52
выпускника.
403 выпускника 11-х классов зарегистрировалось на единый
государственный экзамен.
(слайд) По результатам ЕГЭ выпускник «Ялтинского учебновоспитательного комплекса «Школа-лицей № 9» Ерпалов Геннадий получил
максимальную оценку -100 баллов по обществознанию. Следует отметить,
что всего 5 участников ЕГЭ в Республике Крым получили высший бал по
разным предметам, Геннадий – единственный по обществознанию.
Возглавляет рейтинг высокобальников Крыма (289 баллов из 300
возможных) выпускница «Ялтинского учебно-воспитательного комплекса
«Школа-лицей № 9» Мария Кривошапко.
(слайд) Для проведения государственной итоговой аттестации были
организованы пункты проведения государственной итоговой аттестации на
базе 8 общеобразовательных учреждений города Ялты. На базе 2-х школ
были организованы пункты проверки заданий. Также были организованы два
пункта на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В пунктах были созданы все условия, предъявляемые к пунктам
проведения и проверки экзаменов, в том числе установлена система
видеонаблюдения, которая обеспечила осуществление контроля процедуры
проведения экзаменов в режиме он-лайн.
Необходимо отметить четкую, слаженную работу руководителей
пунктов проведения экзаменов и членов Государственной экзаменационной
комиссии. По отзывам федеральных экспертов государственная итоговая
аттестация прошла на высоком уровне, серьезных замечаний не было.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
(слайд) В настоящее время в системе образования нашего города
функционирует 5 учреждений дополнительного образования.
В связи с переименованием МКОУ «Центр дополнительного
образования «Малая Академия Наук» в МБУДО «Центр технического
творчества», с 12.01.2016 структура по работе с одаренными обучающимися
в области научно-исследовательской деятельности Малой академии наук
«Искатель» передана МКОУДО «Ялтинский центр экологии, краеведения и
туризма «Экомир».
По результатам конкурса республиканского этапа защиты научноисследовательских работ учащихся - членов Малой академии наук
«Искатель» 25 школьников удостоены почетного звания «Действительный
член Малой Академии Наук «Искатель»; 94 школьника - «Кандидат в
действительные члены Малой Академии Наук».
Успехи МАНовцев были отмечены высокими наградами - стипендию
Совета Министров Республики Крым получают 4 обучающихся.
«Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту» также может
гордиться своими воспитанниками, чемпионами, призерами региональных,
всероссийских и международных соревнований, такими как Олейник
Александр - занявший в составе сборной Республики Крым в 2016 году
первое место на чемпионате России по дзюдо для юношей в возрасте до 13
лет. Педагогический коллектив МКУ «ДЮЦ ПО ФИС» насчитывает 10
мастеров спорта, 2 мастера спорта международного класса и 2 заслуженных
тренера СССР.
По инициативе главы администрации города Ялты Андрея Олеговича
Ростенко на стадионе была установлена площадка для сдачи нормативов
ГТО.
Большая работа проводится по развитию чувства патриотизма,
гражданственности у обучающихся в Ялтинском городском детском морском
центре. Воспитанники объединений морского профиля «Морское

многоборье», «Парусный спорт», «Юный моряк» стали участниками
Открытого слета юных моряков по морскому многоборью, посвященному 70летию Великой Победы «Морская юность России салютует Великой
Победе», который состоялся на базе Черноморского высшего военноморского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова в
г.Севастополь, Всероссийского гражданско-патриотического слета кадетских
корпусов «Служу Отечеству», в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в г. Севастополь пос. Любимовка.
Ежегодно МКОУДО «Ялтинский городской детский морской центр»
является организатором муниципального этапа Крымской республиканской
военно-спортивной игры «Победа».
Воспитанники объединения «Парусный спорт» приняли участие в
Международном соревновании по парусному спорту среди юношей «Кубок
Губернатора Нижегородской области».
Ялтинским центром детско-юношеского творчества организовано
проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей. Обучающиеся ЯЦДЮТ приняли участие в 80 общегородских,
109 республиканских, 63 всероссийских и 40 международных мероприятиях.
Команда Ялтинского центра детского и юношеского творчества - один
из лидеров детского авиамоделизма в Крыму. Только в прошедшем учебном
году ими завоевано 21 первое место, 17 вторых и 18 третьих мест в
соревнованиях различного уровня, получено 25 медалей.
Школьники города Ялты принимают активное участие в
международных, всероссийских и республиканских конкурсах, научных
олимпиадах, фестивалях, в ходе которых дети и молодежь могут
максимально проявить свои интересы, раскрыть способности, таланты в
самых различных направлениях.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В летний период 2016 года была организована работа лагерей с
дневным пребыванием (слайд). Лагеря были открыты на базе 26
общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного
образования. Все лагеря работали в одну оздоровительную смену с 2-х
разовым питанием. В этом году требования Роспотребнадзора к открытию
лагерей были жесткими, но мы открыли их и дали нашим детям возможность
отдохнуть и получить полноценное питание.

Возможность отдохнуть в данных лагерях представилась 907 детям
льготных категорий.
Почти 400 детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях
дневного пребывания за счет средств родителей. 28 пришкольных
тематических площадок посещали 1995 детей.
1060 детей бесплатно отдохнули в детских оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Республики Крым за счет средств
республиканского бюджета.
В Международный детский центр «Артек» было выделено 25 путевок
по Ялтинской квоте. Кроме этого, 55 детей, проживающие в пгт. Гурзуф и
пгт. Краснокаменка по квоте Министерства образования и науки Российской
Федерации, также были направлены в МДЦ «Артек».
Во Всероссийском детском центре «Орленок» летом 2016 году
отдохнули 4 человека, во Всероссийском детском центре «Смена» - 6.
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
(слайд) Завершая свое выступление, хочу еще раз сказать «спасибо»
руководителям наших образовательных учреждений и их коллективам за
проделанную
работу;
администрации
города
за
плодотворное
сотрудничество и всем моим коллегам-сотрудникам Управления образования
и Городского методического кабинета - за сплоченность в решении задач
системы образования.
В представленном докладе отмечены как достижения отрасли
образования города, так и нерешенные проблемы, которые предстоит решить
в последующие годы, а именно:
- прохождение лицензирования и государственной аккредитации
образовательной деятельности в образовательных учреждениях;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- создание условий для получения качественного образования, охраны жизни
и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся;
- обеспечение увеличения охвата детей и подростков дополнительными
образовательными программами.
(слайд) Наступающий новый учебный год потребует от нас максимум усилий
и повышения эффективности в работе. Но я уверен, что все мы к этому
готовы!
С праздником, дорогие коллеги! С новым Вас учебным годом!

