
                     Педагогический фестиваль «Август – 2018» 

ДАШКОВСКАЯ  

Наталья Юрьевна, 
начальник управления образования 

администрации г. Кемерово 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –  

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

    

Приказ № 754 от 12.07.2018 г. «Об утверждении рейтинга 

общеобразовательных учреждений в каждой группе 

учреждений, работающих в схожих условиях» 

29 августа 2018 года 

Цель: выявление КПД руководителей ОУ, изучение 

мотивации директоров к изменениям, побуждение к 

совершенствованию работы школ 



ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГОВАНИЯ 

    29 августа 2018 года 

 Кадровые условия 

 Материально-технические 

условия 

 Результаты обучения и 

достижения обучающихся 



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

    29 августа 2018 года 

 уровень образования и квалификации 

педагогических работников  

 уровень квалификации работников АУП 

 привлечение молодых педагогов 

 профессиональный рост педагогических работников  
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ 

    

 Наличие всех (обязательных) современных условий пожарной безопасности 

 Наличие всех (обязательных) современных условий антитеррористической 

безопасности  

 Наличие всех (обязательных) современных условий дорожной безопасности  

 Наличие всех (обязательных) созданных условий информационной открытости  

 Создание современных условий для реализации основной образовательной 

программы  

 Обеспечение обучающихся горячим питанием  

 Развитие форм дистанционного обучения 

 Предоставление обучающимся услуг дополнительного образования  в ОУ 

Создание современных условий психологической помощи 

29 августа 2018 года 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И  

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    

 Образовательные результаты обучающихся начальной школы 

 Результаты обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования (на основе ГИА) 

 Образовательные результаты обучающихся основной школы 

 Результаты обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования (на основе ГИА) 

 Работа с интеллектуально одаренными детьми 

 Вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность 
     

29 августа 2018 года 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

    29 августа 2018 года 

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ – ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС: 

МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «Лицей № 89» 

Партнерство:  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Образовательный центр «Сириус» 

 

Привлеченные средства: 2,707 тысяч рублей 

 

Результат: центр «Профессии будущего» 



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА 

    

МБОУ «Гимназия № 25» 

29 августа 2018 года 

Свидетельство об освоении дополнительной профессиональной 

программы – 7 человек 

+ 10 баллов при поступлении в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный  

институт культуры» 



ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТФОРМА  

«РОСУЧЕБНИК» 

    29 августа 2018 года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Достоинства платформы: 

 Предоставление электронной версии учебников 

 Обеспечение оперативного контроля выполнения учебных заданий 

 Интеграции с различными девайсами 

 Проведение контрольных работ в режиме он-лайн 

 Автоматическое отображение оценок в журнале с указанием ошибок 

 Доступ к интерактивным тренажерам 
 



АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

    29 августа 2018 года 

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 управление образовательным учреждением 

 нормативно-правовые основы управления  

 экономика организации  

 охрана труда  

 Безопасность, содержание образования 

Результативность: от 80 до 90 % 



АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

    29 августа 2018 года 

66 

35 

7 

2 26 
успешное тестирование 

недостаточный уровень 

повторное тестирование 

не прошли 

ожидают повторное тестирование 

Количество прошедших 

тестирование, чел. 



АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

    29 августа 2018 года 

он-лайн собеседование 



ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОГО  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ 

    29 августа 2018 года 

 Самообразование 

 Обучение по Президентской программе 

 Обучение в магистратуре 

 Занятия научной деятельностью 

 Публикации 

 Выезды на стажировки 

 Участие в грантовых программах и др. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

(2017-2018 уч.г.) 

    

№ 

п/п 

Номер 

образовательного 

учреждения 

Направление (тема) 

грантового конкурса 

Организация, которая 

проводила грантовый 

конкурс 

Итоги 

(участие, 

победа) 

Размер гранта 

1 МБОУ «СОШ №24» Региональный грантовый 

конкурс «Учитель 

Кузбасса 21 века» 

департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Диплом 

лауреата 

  

30 000 рублей 

2 МБОУ 

«СОШ №34» 

Конкурс на лучшую 

организацию 

преподавания шахмат в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Кемеровской области 

в 2017-2018 уч. г. 

Департамент    

образования    и    

науки    Кемеровской    

области, Департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, Федерация 

шахмат Кемеровской 

области при содействии 

Российской шахматной 

федерации и 

Благотворительного 

фонда Елены и 

Геннадия Тимченко 

3 место В рамках Гранта получено:  

Шахматное оборудование, 

персональное компьютеры: 

3 компьютера (ноутбуки), 

10 комплектов шахмат, 

5 шахматных часов  

Дополнительно: 60 000 рублей на 

оформление кабинета ВУД 

«Шахматы» 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

(2017-2018 уч.г.) 

    

№ 

п/п 

Номер 

образовательного 

учреждения 

Направление (тема) 

грантового конкурса 

Организация, которая 

проводила грантовый 

конкурс 

Итоги (участие, 

победа) 

Размер гранта 

3 МБДОУ №155 "Создание 

информационного 

центра для общения 

родителей" 

  

"Детский 

православный 

маршрут» 

Фонд 

президентских 

грантов 

  

  

Московская 

международная 

иепархия 

Победа 

2018, май 

  

  

  

Победа 

2018, июнь 

182 000 рублей 

  

  

  

  

102 350 рублей 

4 МБДОУ №42 Всероссийский 

конкурс имени Л.С. 

Выготского 

«Рыбаков фонд» Победа 

  

50 000 рублей 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

(2017-2018 уч.г.) 

    

№ 

п/п 

Номер 

образовательного 

учреждения 

Направление (тема) 

грантового конкурса 

Организация, которая 

проводила грантовый 

конкурс 

Итоги (участие, 

победа) 

Размер гранта 

5 МБДОУ №42 Конкурс Грантов для 

педагогов «За вклад в 

развитие дистанционного 

конкурсного движения 

школьников» Номинация 

«Дошкольное образование» 

ОДО ЧОУ «Центр 

дополнительного 

образования «Снейл» 

Победа  

(3 место) 

  

10 000 рублей 

6 МБДОУ №223 Всероссийский конкурс им. 

Л.С.Выготского - среда для 

обмена педагогическим 

опытом в сфере 

дошкольного образования, 

ориентированного на 

ребенка. 

Учредителем Конкурса 

является Фонд 

«Институт ускорения 

экономического 

развития (Рыбаков 

Фонд)» город Москва 

Победа 50 000 рублей 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

(2017-2018 уч.г.) 

    

№ 

п/п 

Номер 

образовательно

го учреждения 

Направление (тема) 

грантового конкурса 

Организация, 

которая проводила 

грантовый конкурс 

Итоги (участие, 

победа) 

Размер гранта 

7 МАДОУ №239 Духовно-нравственное 

направление 

«Православная 

инициатива - 2018» 

Фонд поддержки 

гуманитарных и 

просветительских 

инициатив 

«Соработничество» 

победитель 120 000 рублей 

8 МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

Грант на реализацию 

экологического проекта 

«Чистая река- красивые 

берега» 

Городское 

молодежное «ВЕЧЕ» 

победа 6000 рублей 



КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

    29 августа 2018 года 

  Общее 

кол-во 

тестируе

мых 

Кол-во 

тестируемых, 

получивших  

> 60 % 

Кол-во 

тестируемых, 

получивших  

< 60 % 

Среднее 

время 

тестирования 

Наибольший 

процент 

выполненных 

заданий, % 

Наиме

ньший 

процент 

выполнен

ных 

заданий, 

% 

ОУ 32 17 15 00:34 84 52 

ДОУ 3 2 1 01:33      76,5 51 

УДОД 6 6 0 00:69 84 68 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 КАНДИДАТОВ В РУКОВОДИТЕЛИ 

    29 августа 2018 года 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

УДО ДОУ ОУ 

100% 

66,67% 

53,13% 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    29 августа 2018 года 

Всего – 3205 учителей начальных классов и 

учителей-предметников 

Высшая 

категория 

(%) 

Первая 

категория 

(%) 

Аспирантура  

(чел.) 

Научная 

степень 

(чел.) 

51,4% 28,8% 8 23 



ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ 

    29 августа 2018 года 

Прошли процедуру сертификации –  

468 чел. (78 чел. в 2017 г.) 



ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ 

    29 августа 2018 года 

 Шалёва Е.А. (МБОУ ДО "Дворец творчества детей и 

молодежи" Ленинского района) 

 Литасова Ю.В. (МБОУ «СОШ № 90») 

 Коренькова М.В. (МАДОУ № 239) 

 Турищева В.В. (МБДОУ № 9) 

 Чичкарёва И.Б. (МБДОУ № 40) 

 Малыхина И.В. (МБДОУ № 179) 

 Шкляева Н.В. (МАДОУ № 224) 

 Киркина Т.Г. (МАДОУ № 241) 



КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    29 августа 2018 года 

Уменьшение количества педагогов-психологов на 11% 

1 психолог : 720 человек 



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 

    29 августа 2018 года 

Молодые специалисты – 292 чел. (2017 г.) 

Трудоустроены в школу – 182 чел. 

 

Праздник «Посвящение в профессию» –  

13 сентября 2018 г. 

 



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 

    29 августа 2018 года 

 Всего учителей математики – 283 чел. 

 Средняя нагрузка – 36 часов 

 Учителей-пенсионеров – 27,5% 

 Молодых специалистов – 1,77% 



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

    29 августа 2018 года 

 Семинары (в том числе постоянно действующие, семинары-практикумы и 

др.) 

 Мастер-классы ведущих педагогов 

 Тематические консультации 

 Привлечение преподавателей высшей школы 

 Использование дистанционных форм  (обучение, трансляция опыта 

работы) 

 Партнерство с издательствами («Академкнига/учебник», «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник») 

 Открытие опорной методической площадки на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» 
  
 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ  

С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ 

    29 августа 2018 года 

 Увеличение доли участников конкурсов профессионального мастерства с 

13% до 14,3% 

 Увеличение количества победителей в конкурсах профессионального 

мастерства с 4,4% до 7,7% 

 Увеличение количества участников конференций с 6,9% до 7,4% 

 Увеличение количества публикаций по предмету с 11,27% до 14,13% 

 Рост среднего балла по математике (базовый уровень) с 4,3 до 4,55 

 Сокращение количества учащихся, сдавших предмет на «2», с 9 до 7 

человек 

 Увеличение среднего тестового балла с 44,3 до 52,4 

 Уменьшение количества учащихся, не прошедших «порог» с 16,3% до 

3,9% 
 

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ 

    29 августа 2018 года 

 

 
 

  Не получили аттестаты о среднем образовании –  

      7 чел. (г. Новокузнецк – 16 чел.) 

  Высокобалльников (от 80 до 99) – 1328 чел.  

   (в 2017 г. – 1073 чел.) 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ 

    

Стобалльников – 40 чел. (г. Новокузнецк – 38 чел.) 

Предмет 100 баллов 

2016 2017 2018 
Русский язык 12 15 24 

Математика (профиль) 1 - 1 

Физика - 1 1 

Химия - 2 - 

Информатика - 1 3 

Биология - - - 

История 2 - 5 

География 1 - 1 

Английский язык - - - 

Немецкий язык - - - 

Обществознания 2 1 - 

Литература 2 1 7 

ИТОГО 21 21 42 

ОУ №№ ГКЛ, 8,14,17, 21, 37, 41, 42, 52, 54, 62, 92, 93, 94 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ 

    

Федеральные медали «За особые успехи в учении» – 214 чел. 

(в 2017 г. – 165 чел.) 

Областные золотые медали – 124 чел. (в 2017 г. – 109 чел.) 

Областные серебряные медали – 63 чел. (в 2017 г. – 53 чел.) 

 

29 августа 2018 года 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ОГЭ 

    

 Не получили аттестаты об основном общем образовании – 

8,5% (в 2017 г. – 7,9%) 

 Дополнительный период: с 4 по 22 сентября 2018 г. 

пересдача у 410 чел. ( в 2017 г. – 335 чел.) 

 Не получили аттестат в основной период – 69 чел. (в 2017 г. 

– 10 чел.) 

 100%-ная сдача ГИА-9: ОУ №№ ГКЛ, 7, 14, 21, 23, 25, 41, 42, 

49, 62, 71 

 Максимальный балл – 260 чел. (в 2017 г. – 378 чел.) 

29 августа 2018 года 



ШТАТНЫЙ РЕЖИМ ВПР 

    29 августа 2018 года 

На подозрении в необъективности: ОУ №№ 22, 27, 96 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

    29 августа 2018 года 

Программы внеурочной деятельности (ВУД) 

Начальная школа Основная школа 

Количество 

программ 

Образовательные 

учреждения 
Количество программ 

Образовательные 

учреждения 

7 
(«Экскурсии «В мире 

профессий», «Радуга 

профессий» , «Путь в 

профессию» , «Кем 

быть?», «Юный 

журналист»,  

«Я- водитель, 

пешеход» и др.) 

8,11,15,16,25, 

70,74,90 

20 
(«Моя карьера», 

«Профинвест», «Путь в 

будущую профессию», 

«Профессии Кузбасса», 

«Юный тележурналист», 

«Ландшафтный дизайн», 

«Основы столярного дела», 

«Профессиональное 

самоопределение школьников» 

и др.) 

1,10,11,15,16,19,21,28, 

33,39,41,44,51,52,58,70,7

8,80,85,92,94,97 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    29 августа 2018 года 

 Профильных классов - 137 (открыты в 2017-2018 уч.г.) 

 Профилей – 14 

 Реализация профильного образования – 31 ОУ 

 Учащихся 10-11 классов – 83,7% 

 ФГОС среднего общего образования в 2018-2019 уч.г. – 10 ОУ ( в 2017-

2018 уч.г. -1) 

 ИУП – 15 ОУ (№№ 7,11,15,19,24,25,28,71,78,82,85,94,95,97,99) 

 
 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    29 августа 2018 года 

Популярные профили: 

 Социально-экономический 

 Физико-математический 

 Социально-гуманитарный 

 

Сужение области профильного обучения: 

 Химико-биологический 

 Лингво-экономический 

 Химико-математический и др. 

 

Профессионально ориентированная практика: 5 ОУ (№№ ГКЛ, 1, 21, 41, 62) 

 
 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

    29 августа 2018 года 

 Запуск профильных инженерных классов: 2 ОУ (№№ 23, 89) 

 

 Постоянно действующий семинар на базе МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр».  

Целевая аудитория: учителя биологии, математики, 

обществознания, информатики 

 

 Опорная методическая площадка на базе ЧДОУ № 178 

«Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – основа 

профориентации в ДОО»  

 
 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ САНПИН 
(ДАННЫЕ АИС)   

    29 августа 2018 года 

 
 Соответствие СанПиН – 100% 

 

Наличие лабораторного оборудования по предметам: 

физика, химия, биология – 100% 

география – 67% 

история – 58% 

 

Условия для проектирования и конструирования – 2 ОУ  

                                                                                  (№№ ГКЛ, 23) 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

ПРОЕКТ «ШКОЛА 2020-2025» 

    29 августа 2018 года 

 
 
Выделение средств – 51 млн. руб. 

Создание базы данных профконсультантов 

Разработка методических рекомендаций 

Профессиональный (областной) конкурс 

«Профориентир» (победители и лауреаты: педагоги ОУ 

№28, 42, 62, 85, ЦТ Заводского р-она, ЦДТ Центрального 

р-она, ЦРТДиЮ Кировского р-она) 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

КОНКУРСЫ. СОТРУДНИЧЕСТВО С УДО 

    29 августа 2018 года 

 
 
«Профмастер» (2016-2017 уч.г.) 

«100 лучших профессий нашего города» )2017-2018 

уч.г.) 

 

Примеры сотрудничества ОУ И УДО: 

МБОУ «СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 82» и СЮТ 

«Поиск» 



ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 

    29 августа 2018 года 

 
 Договоры 29 ОУ с 7 ВУЗами и 1 СПО 

  

«Летняя инженерная школа» КузГТУ, «Малый 

Университет», «Центр детского научного творчества 

«Интеллектуал», Воскресный 

университет «SMART.economy» КемГУ, «Плехановский 

летний Университет» РЭУ им. Плеханова, участие в 

вузовских олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

конференциях 
 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СПО 

    29 августа 2018 года 

 
 6 партнеров 

Губернаторский техникум народных промыслов, Сибирский 

политехнический техникум, Кемеровский горнотехнический 

техникум, Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, среднетехнический факультет; 

Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг, 

Кемеровский профессионально-технический техникум 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СПО 

    29 августа 2018 года 

 
 

Начата важная работа по организации и проведению 

предпрофессиональных проб с использованием ресурсов 

организаций города (музеи города, госархив КО, СМИ, КДЖД 

«Дорога детства) и СПО (ГПОУ "Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг", ГПОУ "Сибирский 

политехнический техникум", «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности», среднетехнический 

факультет) 



ВОСПИТАНИЕ. 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

    29 августа 2018 года 

 
 

23 ОУ г. Кемерово включены в деятельность РДШ: 

№№ 56, 23, 34, 42, 52, 60, 70, 74, 89, ЦРТ Кировского р-на, 41,19, 50, 82, 

35, 21,78, 36, 85, ЦДТ Центрального района, ЦДОД им. В. Волошиной, ЦТ 

Заводского района, Кедровский ЦТ  

Направления: 

«Личностное развитие»  

«Гражданская активность»  

«Информационно-медийное»  

«Военно-патриотическое» 



ВОСПИТАНИЕ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

    

 
 Отрядов – 55 

Волонтеров – 1272 

Мероприятий – 600 (с н. марта 2018 г.) 

Охвачено помощью – 1000 маломобильных людей  

                                      и ветеранов 

 

Основные направления: 
 Экологическое направление 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное направление и благотворительная 

деятельность 

 Формирование здорового образа жизни 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ 

(2017-2018 УЧ.Г.) 

    29 августа 2018 года 

 
 215 534, 3 тыс. рублей, в том числе: 
 за счет оказания платных образовательных услуг 99 384,4 тыс. 

рублей (46,1% от поступивших средств); 

 за счет добровольных родительских пожертвований 61 609,1 

тыс. рублей (28,6%); 

 за счет оказания платных не образовательных услуг 43 793,7 

тыс. рублей (20,3% от поступивших средств); 

 за счет сдачи свободных площадей в аренду 7 069,5 тыс. 

рублей (3,3%); 

 за счет спонсорской помощи 3 677,7 тыс. рублей (1,7%) 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ. ДОУ 
(2017-2018 УЧ.Г.) 

    29 августа 2018 года 

 
 
 МАДОУ № 239 – 5 865,9 тыс. рублей, в том числе за счет оказания 

платных образовательных услуг (2 735,5 тыс. рублей) и поступлений 

добровольных родительских пожертвований (2 930,4 тыс. рублей); 

 МАДОУ № 215 – 2 808,8 тыс. рублей, в том числе за счет оказания 

платных образовательных (1 823,5 тыс. рублей) и не образовательных 

(159,4 тыс. рублей) услуг, поступлений добровольных родительских 

пожертвований (806,5 тыс. рублей) и спонсорской помощи (19,4 тыс. 

рублей). 

 МАДОУ № 14 – 2 471,8 тыс. рублей, в том числе за счет оказания 

платных образовательных услуг (1 917,7 тыс. рублей) и поступлений 

добровольных родительских пожертвований (554,1 тыс. рублей) 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ. ОУ 
(2017-2018 УЧ.Г.) 

    29 августа 2018 года 

 
 
 МАОУ СОШ № 78 – 11 597,2 тыс. рублей, в том числе за счет оказания 

платных образовательных (1 197,6 тыс. рублей) и не образовательных 

(10 155,4 тыс. рублей) услуг, сдачи свободных площадей в аренду 

(200,5 тыс. рублей) и поступлений добровольных родительских 

пожертвований (43,7 тыс. рублей); 

 МАОУ Гимназия № 42 – 9 478,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

оказания платных образовательных (4 973,1 тыс. рублей) и не 

образовательных (2 833,4 тыс. рублей) услуг и поступлений 

добровольных родительских пожертвований (1 671,8 тыс. рублей); 

 МБОУ Гимназия № 71 – 8 360,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

оказания платных образовательных (8 268,8 тыс. рублей) и не 

образовательных услуг (92,0 тыс. рублей) 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ. УДО 
(2017-2018 УЧ.Г.) 

    29 августа 2018 года 

 
 
 МАОУ ДЮСШ № 5 – 8 493,7 тыс. рублей, в том числе за счет оказания 

платных не образовательных услуг (8 174,9 тыс. рублей), сдачи свободных 

площадей в аренду (203,3 тыс. рублей), поступлений добровольных 

родительских пожертвований (106,5 тыс. рублей) и спонсорской помощи 

(9,0 тыс. рублей); 

 МБОУ ДО ЦДОД им. В. Волошиной – 3 608,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет оказания платных образовательных услуг (1 884,3 тыс. рублей), сдачи 

свободных площадей в аренду (56,5 тыс. рублей), поступлений 

добровольных родительских пожертвований (1 661,4 тыс. рублей) и 

спонсорской помощи (6,0 тыс. рублей); 

 МБОУ ДО ДЮЦ Заводского района – 2 526,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет оказания платных не образовательных услуг (1 072,3 тыс. рублей) и 

поступлений добровольных родительских пожертвований (1454,6 тыс. 

рублей) 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОУ 
(РУБ.) 

    29 августа 2018 года 

 
 

Максимальный 

показатель 

Минимальный 

показатель 

Значение 

целевого 

показателя 

36 936,84 19 481,73 26 964,90 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОУ 
(РУБ.) 

    29 августа 2018 года 

 
 

Максимальный 

показатель 

Минимальный 

показатель 

Значение 

целевого 

показателя 

59 844,39 
18 542,92 

(МБОУ СОШ № 61) 
27 884,50 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УДО 
(РУБ.) 

    29 августа 2018 года 

 
 

Максимальный 

показатель 

Минимальный 

показатель 

Значение 

целевого 

показателя 

30 094,70 22 075,98 26 928,50 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(РУБ.) 

    29 августа 2018 года 

 
 

Максимальный 

показатель 

Минимальный 

показатель 

Значение 

целевого 

показателя 

32 527,65 31 283,31 28 425,0 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

    29 августа 2018 года 

Показатель 2016 год 2017 год 
4 мес. 2018 

года 

% увеличения средней 

заработной платы 2017 года к 2016 

году 

Средняя заработная 

плата педагогов 

Общее 

образование 27 638,47 28 626,76 33 186,31 3,58 

ДОУ 26 650,83 27 059,90 29 570,95 1,53 

УДО 24 111,46 25 180,60 30 679,20 4,43 

Детские дома 28 270,83 31 517,16 32 804,64 11,48 

Средняя заработная 

плата 

руководителей 

Общее 

образование 56 229,60 56 282,90 61 480,83 0,09 

ДОУ 43 241,00 44 000,39 46 673,91 1,76 

УДО 50 740,22 50 905,86 53 080,97 0,33 

Детские дома 50 468,63 52 546,22 52 488,37 4,12 

Средняя нагрузка 

педагогов 

Общее 

образование 
1,89 1,95 2 

3,17 

ДОУ 1,74 1,74 1,76 0,00 

УДО 1,84 1,85 1,85 0,54 

Детские дома 1,77 1,7 1,66 -3,95 

Повышение МРОТ с 01.01.2016 - 6204,00 с 01.07.2017 - 7800,00 с 01.01.2018 - 12335,70* 

с 01.07.2016 - 7500,00 с 01.05.2018 - 

14511,90* 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

    29 августа 2018 года 

Основные вопросы обращений граждан: 

 вопросы общего образования (устройство детей в школы по месту 

жительства, бесплатные учебники и т.д.) 

 финансовые вопросы (сбор денежных средств с родителей на нужды ОУ, 

выплата зарплаты работникам ОУ) 

 устройство детей в дошкольные учреждения 

 участие в акциях для малообеспеченных групп населения (выдача 

велосипедов, «Помоги собраться в школу») 

 по вопросам дополнительного образования 

 вопросы опеки и попечительства и охраны прав детства 

 предоставление подтверждающих справок в пенсионный фонд 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ.  

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

    

 



ЗАДАЧИ 

    

 Создание единого образовательного пространства 

 Конкурентоспособное образование (участие и результаты 

в независимых оценочных процедурах) 

 Включение наших школ в федеральные рейтинги (ТОП-

500) 

 Безопасность наших учреждений 

 Развитие психолого-педагогического сопровождения 

детей (в том числе с ОВЗ) 



ЗАДАЧИ 

    

 Увеличение охвата качественным дополнительным 

образованием, волонтерской деятельностью, РДШ, 

юнармейским движением, профилактика девиантного 

поведения 

 Нормативное закрепление  и практика использования 

цифрового оборудования 

 Персональная профессиональная сертификация и участие в 

ГИА 

 Работа на электронных платформах (доступ к лучшим 

муниципальным практикам) 

 Успех каждого ребенка 

 



                     Педагогический фестиваль «Август – 2018» 

ДАШКОВСКАЯ  

Наталья Юрьевна, 
начальник управления образования 

администрации г. Кемерово 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –  

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Р. Киплинг: «Образование – важнейшее из земных 

благ, если оно наивысшего качества. В противном 

случае оно совершенно бесполезно» 


