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ИТОГИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.  

Государству необходим гражданин, владеющий компетенциями, которые 

позволяющими ему жить и работать в современных условиях. 

А значит, задача школы – подготовить ученика к жизни в современных условиях.  

Именно поэтому целью деятельности муниципальной системы образования 

города Кемерово является обеспечение доступности  качественного образования для 

всех детей города.  

Необходимо, чтобы в кемеровских школах формировалась образовательная среда, 

мотивирующая, современная, технологически насыщенная, способная побудить 

ребенка к саморазвитию, самореализации при участии педагога, тем более, что 

численность воспитанников и школьников ежегодно растет. 

Особенностью прошедшего учебного года стало фактически вынужденное 

введение дистанционного обучения для всех обучающихся города в условиях 

пандемии.  

Итак, подведем некоторые итоги:  

 организация дистанционного обучения позволила обеспечить безопасность 

учащихся и учителей в условиях пандемии; 

 переход на дистанционное обучение потребовал дополнительных трудозатрат со 

стороны педагогов; 
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 дистанционное обучение поставило новые сложные задачи перед учащимися и 

их родителями. 

Уважаемые руководители, я хочу поблагодарить всех вас за быструю и эффективную 

работу по организации дистанционного обучения в городе. 

Отсюда следует, что для решения задачи повышения качества образования 

необходима ликвидация цифрового неравенства, что, безусловно, потребует от 

муниципалитета дополнительных ресурсов. Сюда входит не только обеспечение школ 

гаджетами и скоростным Интернетом, но и модернизация содержания 

педагогического образования. При необходимости ежегодно привлекать в сферу 

образования дополнительные ресурсы для решения поставленных перед нами задач, 

особое значение приобретает оптимальное и эффективное использование у нас 

различных ресурсов: материально-технических, кадровых, финансовых.  

ОПТИМИЗАЦИЯ +МОДЕРНИЗАЦИЯ= РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Одним из инструментов является оптимизация сети муниципальных образовательных 

учреждений. 

Изменение сети образовательных учреждений в первую очередь позволяет 

расширить образовательные возможности для детей, кроме того, сократить 

административную отчетность, и повысить уровень заработной платы педагогических 

работников,  

В период с 2016 по 2020 годы реорганизованы 28 образовательных учреждений, 

ОУ – 7, УДО – 2, ДОУ – 19 

Оптимизация сети позволила сократить разрыв в обеспечении равного доступа к 

получению качественного образования детей в образовательных учреждениях г. 

Кемерово.  

Дорожная карта реорганизации (путем присоединения) образовательных 

организаций  г. Кемерово на слайде  
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ГОД № ОО 

2016 НОШ 73 путем присоединения к ООШ 46 

НОШ 67 путем присоединения к Лицею 89 

2017 НОШ 67 путем присоединения к СОШ 90 

2018 СОШ 34 путем присоединения нового здания 

ДОУ 6 путем присоединения к  ДОУ 158 

ДОУ 47 путем присоединения к ДОУ 68 

ДОУ 44 путем присоединения к ДОУ 109 

2019 СОШ 36 путем присоединения нового здания 

ДОУ 115 путем присоединения к ДОУ 131 

НОШ 98 путем присоединения к СОШ 97 

ДЮЦ Заводского района путем присоединения к СОШ 97 

ДОУ 230 путем присоединения к ДОУ 228 

ДОУ 11 путем присоединения к ДОУ 111 

2020 ДОУ 204, 81 путем присоединения ДОУ 211 

СОШ 85 путем присоединения нового здания 

ДОУ 49 путем присоединения к ДОУ 94 

ДОУ 17 путем присоединения к ДОУ 25 

ДОУ 162 путем присоединения к ДОУ 128 

ДОУ 90, 45 путем присоединения к ДОУ 102 

ДОУ 154, 145,37  путем присоединения к ДОУ 112 

ДОУ 89,40-0,42 путем присоединения к ДОУ 146 

ГорСЮН путем присоединения к ДТ Ленинского района 

ДОУ 38-0 к ДОУ 38 

ДОУ 156 к ДОУ 157 

ДОУ 206 к ДОУ 181 

ДОУ 26, ДПО «Гимназия 42» к ДОУ 5 
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2021 ДОУ 166 к ДОУ 167 

ДОУ 168 к  ДОУ 169 

ДОУ 214 к ДОУ 221 

ДОУ 7, 15 к ДОУ 40 

ДОУ 9-0,46 к ДОУ 155 

ДОУ 84, 107 к ДОУ 140 

ДОУ 197,202 к ДОУ 224 

ДОУ 99 к ДОУ 236 

ДОУ 92 к ДОУ 43 

ДОУ 199 к ДОУ 103 

ДОУ 186 к ДОУ 175 

ДОУ 69 к ДОУ 118 

Существенные изменения произойдут в 2020-2021 учебном году.   

 

В предстоящем учебном году планируется реорганизовать еще 21 ДОУ. 

 

Пять из них войдут в реорганизацию уже в сентябре 2020 года 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ – ЦЕННЫЙ РЕСУРС ИЛИ…? 

Основной ценностью муниципальной системы образования города Кемерово является 

воспитанник и ученик. 

Давайте проанализируем численность контингента обучающихся за прошедший 

учебный год. 

1. Анализ численности контингента воспитанников и обучающихся  

 2017 

Чел 

2018 

Чел 

2019 

Чел 

ШППП 1 193 1 226 1 276 

ОУ 58 424 60 064 61 348 

ДОУ 29 639 30 197 30 290 

Итого  89 256 91 487 92 914 
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УДО 37 168 37 889 32 090 

Д.Дома 228 228 236 

 

Таким образом, исходя из данных, мы видим рост количества обучающиеся на 

протяжении 3-х лет. Количество обучающихся по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 1427 человек, что составило 1,5 %. 

Количество воспитанников снизилось в 36 ОУ. Процесс реорганизации будет 

продолжен. 

Количество воспитанников осталось на стабильном уровне в 67 ДОУ. 

Количество воспитанников возросло в 67 ДОУ.  

Самый большой рост наблюдается в ДОУ 131, 228, 109, так как данный учреждении 

попали под процедуру реорганизации. Возросло количество воспитанников в ДОУ 32, 

в связи с открытием второго корпуса. 

Школы  

 

Краткое название 

ОУ 

Всего 

воспитанников / 

обучающихся по 

программам в 

соответствие с 

типом 

образовательного 

учреждения 

 2017 уч.год 

Всего 

воспитанников / 

обучающихся по 

программам в 

соответствие с 

типом 

образовательного 

учреждения  

2018 уч.год 

Всего 

воспитанников / 

обучающихся по 

программам в 

соответствие с 

типом 

образовательного 

учреждения 

2019 уч.год 

1.  МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14" 

1316 1350 1348 

2.  МБОУ "СOШ № 54" 1045 1042 1035 

3.  МБОУ "СОШ № 11" 1158 1150 1120 
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4.  МБОУ "СОШ № 12 

им. В.Д. Волошиной" 
503 469 512 

5.  МБОУ "СОШ № 15" 1031 1025 1012 

6.  МБОУ "СОШ № 16" 913 951 937 

7.  МБОУ "СОШ № 18" 632 623 614 

8.  МБОУ "СОШ № 24" 1363 1374 1360 

9.  МБОУ "СОШ № 40" 927 957 930 

10.  МБОУ "СОШ № 45" 832 803 759 

11.  МБОУ "СОШ № 50" 1394 1452 1417 

12.  МБОУ "СОШ № 61" 239 248 237 

13.  МБОУ "СОШ № 65" 562 544 542 

14.  МБОУ "СОШ № 80" 866 900 894 

15.  МБОУ "СОШ № 82" 992 928 889 

16.  МБОУ "СОШ №70" 489 491 457 

17.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69" 

557 538 531 

18.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 84" 

819 798 780 

19.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №37" 

1501 1492 1434 

20.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №44" 

689 739 696 

21.  МБОУ СОШ № 10 783 779 766 

22.  МБОУ "СОШ № 92" 1388 1423 1384 

23.  МБОУ "Лицей № 23" 689 669 662 

24.  МБОУ "Гимназия № 1141 1122 1074 
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В 27 ОУ произошло сокращение количества обучающихся.  Особенно, в ОУ 12, 

92, 45,44,1 

1" 

25.  МБОУ "Гимназия № 

17" 
944 963 930 

26.  МБОУ "Гимназия № 

21" 
826 839 830 

27.  МБОУ "Гимназия № 

71" ("Радуга") 
427 422 418 

 

Краткое название ОУ 

Всего 

воспитанников 

/ обучающихся 

по программам 

в соответствие 

с типом 

образовательно

го учреждения 

 2017 уч.год 

Всего 

воспитанник

ов / 

обучающихся 

по 

программам 

в 

соответствие 

с типом 

образователь

ного 

учреждения  

2018 уч.год 

Всего 

воспитаннико

в / 

обучающихся 

по 

программам в 

соответствие с 

типом 

образовательн

ого 

учреждения 

2019 уч.год 

1.  МБОУ "ООШ № 39" 765 794 847 

2.  МБОУ "ООШ № 46" 672 722 758 

3.  МБОУ "ООШ № 56" 477 493 511 

4.  МБОУ "ООШ № 60" 223 221 229 

5.  МБОУ "ООШ № 68" 608 614 636 

6.  МБОУ "ООШ №51" 626 633 643 

7.  МБОУ "СОШ № 90" 1060 1144 1235 
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8.  МАОУ "СОШ № 78" 1212 1359 1505 

9.  МАОУ "СОШ № 85" 1224 1381 1597 

10.  МАОУ "СОШ № 94" 1118 1155 1179 

11.  МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36" 

1500 1679 1966 

12.  МБОУ "СОШ № 19" 904 928 935 

13.  МБОУ "СОШ № 26" 578 599 663 

14.  МБОУ "СОШ № 28" 694 712 739 

15.  МБОУ "СОШ № 31 им. 

В.Д. Мартемьянова" 
1109 1133 1178 

16.  МБОУ "СОШ № 32" 

им.В.А.Капитонова 
561 591 605 

17.  МБОУ "СОШ № 33" 886 893 910 

18.  МБОУ "СОШ № 34" 1617 1667 1752 

19.  МБОУ "СОШ № 35" 612 675 699 

20.  МБОУ "СОШ № 49" 547 541 565 

21.  МБОУ "СОШ № 5" 518 546 555 

22.  МБОУ "СОШ № 52" 953 928 897 

23.  МБОУ "СОШ № 55" 473 463 501 

24.  МБОУ "СОШ № 58" 907 946 969 

25.  МБОУ "СОШ № 7" 675 713 800 

26.  МБОУ "СОШ № 74" 902 908 961 

27.  МБОУ "СОШ № 77" 619 649 707 

28.  МБОУ "СОШ № 8" 391 403 414 

29.  МБОУ "СОШ № 91" 573 609 644 

30.  МБОУ "СОШ № 95" 712 744 770 

31.  МБОУ "СОШ № 97" 644 627 1545 

32.  МБОУ "СОШ №48" 672 671 677 

33.  МБОУ "СОШ №96" 624 640 642 
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В 41 ОУ увеличилось  количество обучающихся. В СОШ 97 в результате 

реорганизации количество обучающихся увеличилось на 918 человек, в СОШ 36 

– на 287, в СОШ 85 – на 216 человек.  

34.  
МБОУ "СОШ №99" 1143 1207 1219 

35.  МАОУ "СОШ № 93" 1401 1455 1509 

36.  МБНОУ "ГКЛ" 501 506 520 

37.  МБОУ "Лицей № 62" 919 932 940 

38.  МБОУ "Лицей № 89" 1339 1437 1493 

39.  МАОУ "Гимназия № 42" 730 875 970 

40.  МБОУ "Гимназия № 41" 1095 1145 1153 

41.  МБОУ "Гимназия №25" 838 819 832 

МБУ "Детский дом № 105" 51 51 51 

МБУ "Детский дом № 2" 101 102 106 

МБУ "Детский дом №1" 76 75 79 

МБОУ "ОШИ № 27" 154 166 166 

МБОУ "Общеобразовательная 

школа № 20" 
66 62 67 

МБОУ "Общеобразовательная 

школа №100" 
153 157 165 

МБОУ "Общеобразовательная 

школа психолого-

педагогической поддержки № 

104" 

290 306 330 

МБОУ "Общеобразовательная 

школа психолого-

педагогической поддержки 

№101" 

185 185 196 

МАОУ "Школа-интернат №30" 131 136 132 
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Почти во всех ШППП наблюдается незначительный рост обучающихся, кроме 

Школы-интерната №30 

 

 

В УДО в восьми учреждениях снижение обучающихся, особенно, большое снижение в 

МБОУ ДО "ЦДОД им.В.Волошиной" на 4222. Причина – ставки педагогов музееведов 

передали в ОУ. 

В четырех УДО рост количества обучающихся. МБОУ ДО "ДДТ Рудничного района г. 

Кемерово" рост составил 378 обучающихся. 

Количество воспитанников в 2019 – 2020 учебном году возросло в 67 ДОУ.  

МБОУ "Школа-интернат №22" 214 214 220 

МБОУ ДО "ЦДЮТиЭ" 1502 1573 1832 

МБОУ ДО "ГЦД(Ю)ТТ" 1654 1718 1466 

МБОУ ДО "ЦДОД им.В.Волошиной" 9608 9666 5444 

МБОУДО "Кедровский ЦРТДЮ" 818 832 778 

МБОУДО "ЦДТ" Центрального района 2991 3164 3165 

МБОУДО "ЦТ Заводского района" г. 

Кемерово 
3080 3099 3362 

МБОУДО ЦРТДиЮ Кировского района 1770 1771 1770 

МБОУ ДО "Дворец творчества детей и 

молодежи" 
3177 3177 3177 

МБОУ ДО "ДДТ Рудничного района г. 

Кемерово" 
3703 3703 4081 

МАУ ДО "ДЮСШ-5" 1400 1400 1290 

МБУДО "ДЮСШ № 2" 972 982 970 

МБУДО "ДЮСШ № 4" 1104 1142 1092 

МБОУ ДО "СЮТ Поиск" 1000 1015 1010 
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Самый большой рост наблюдается в ДОУ 131, 228, 109, так как данный учреждении 

попали под процедуру реорганизации. Возросло количество воспитанников в ДОУ 32, 

в связи с открытием второго корпуса.  

Количество воспитанников осталось на стабильном уровне в 64 ДОУ.  

Но в 36 ДОУ количество воспитанников незначительно сократилось в связи с 

приведением в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.  

В 41 ОУ увеличилось  количество обучающихся. В СОШ 97 в результате 

реорганизации количество обучающихся увеличилось на 918 человек, в СОШ 36 – на 

287, в СОШ 85 – на 216 человек.  

!!! В 27 ОУ произошло сокращение количества обучающихся, что составляет 36 % от 

всех школ города. Особенно, в ОУ 84, 69, 45,44, 1, 23, 17. 

Вызывают тревогу следующие ОУ, в которых количество обучающихся на 

протяжении 3-х лет остается стабильно не высоким. Это ОУ 26, 49, 5, 55, 8, 48, 96. 

Почти во всех ШППП наблюдается незначительный рост обучающихся, кроме 

Школы-интерната №30, так как данное учреждение переполнено на сегодняшний 

день. 

Воспитанники детских домов – это особая категория детей, и наша задача создать для 

них условия для комфортного проживания и развития, подготовить к самостоятельной 

жизни. В детском доме № 2 оборудованы 1 тренировочная квартира для 25 детей. ДО 

2023 года будут открыты еще 2 квартиры для  50 детей.  

Вторая наша задача - вовлечение воспитанников детских домов в дополнительное 

образование. Все 100% воспитанников должны посещать творческие объединения, 

кружки, секции в муниципальных организациях дополнительного образования. 

Возможности у нас для этого есть. 

В четырех УДО рост количества обучающихся. МБОУ ДО "ДДТ Рудничного района г. 

Кемерово" рост составил 378 обучающихся. 
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В УДО в пяти учреждениях снижение обучающихся, большое снижение в МБОУ ДО 

"ЦДОД им. В. Волошиной" на - 4222. Причина – ставки педагогов музееведов 

передали в ОУ. Вместе с тем в городском центре технического творчества произошло  

 

В условиях «подушевого» финансирования деньги идут за учеником.  

Размеры нормативных затрат на одного обучающегося, воспитанника дошкольной 

группы в 2020 г.  

 

Обучение в классах общеобразовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

очной форме обучения 

1 -4 класс 39 633,20 

5-9 класс 32 654,00 

10-11 класс 44 507,90 

Обучение в дошкольных группах общеразвивающей направленности 

общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

57 361,6 

Обучение в дошкольных группах общеобразовательных организаций начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

63 288,7 

Дошкольные образовательные организации (группы) общеразвивающей 

направленности 

Дети до 3-х лет 38 878,62 

Дети от 3-х лет 38 878,62 

 

Выбытие каждого ребенка  - это снижение ФОТ учреждения. Руководитель должен 

принимать правильные управленческие решения для сохранности контингента и 

тщательно анализировать причины его сокращения. 



13 
 

Таким образом, коллеги, чтобы сохранить достойный уровень заработной платы у 

педагогов, необходимо внимательно относиться к вопросу сохранности контингента 

обучающихся. 

В связи с этим, учредителем подготовлены изменения в постановление администрации 

города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Кемерово, о переходе на 

фиксированные оклады руководителей учреждений, подведомственных управлению 

образования с января 2021 года. Размер оклада будет зависеть от численности 

контингента воспитанников, а также от коэффициента по группе оплаты труда. 

Оклады будут индексироваться также, как у всех работников бюджетной сферы и 

не будут зависеть от средней заработной платы педагогических работников 

соответствующего учреждения. 

Кроме того, в категорию должностей было внесено звание «Почетный работник 

народного образования (просвещения), дающее право на повышающий коэффициент в 

размере 0,1 к окладу. 

Вместе с тем, никто не снимает с Вас задачи по выполнению целевых значений 

средней заработной платы педагогических работников. Исходя из данных на слайде 

вы видите, что целевые показатели выполнены с допустимым отклонением  5 %. 

Но! Причина выполнения и перевыполнения по средней заработной плате 

педагогических работников общего образования, к сожалению, за счет высокой 

нагрузки педагогов, что сказывается на качестве предоставляемых услуг. 

 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

 Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

ДОУ 28 554,4 29,862,22 29 904,80 30 784,47 36 162,36 35 728,66  

ОУ 32 714,10 34 674,14 33 750,80 34 637, 30 35 680,10 38 098,30 

УДО 31 005,00 32 105, 68 32 011,90 32 086, 97 38 681, 69 36 746,75 
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Одним из результатов реорганизации ОУ является оптимизация АУПа, и 

укрупнение учреждения при увеличении контингента.  

Заработная плата работников 

Заработная плата педагогических работников в 2019 году выросла почти во всех 

образовательных организациях. 

Рост в ОУ от 2,54 % (СОШ 56 31 818,59) до 29,95 % (Гимназия 42, 37 298,42).  

Незначительное снижение только в СОШ №36 – (-0,44%) (45 021,32) 

Минимальная заработная плата -  25 619,15 в СОШ 20, максимальная  - 47 606,37 – 

СОШ № 30 

Рост в ДОУ от 0,64% (ДОУ №68 38 128,46) до 41,93% (ДОУ №91 37 799, 80) 

Незначительное снижение только в ДОУ №15  - (-0,03%) – 30 306,73 

Минимальная заработная плата в ДОУ 237  - 25 909,31, максимальная  - в ДОУ №221 – 

47 862,51 

Рост в УДО от 0,87% (ДЮСШ №4 29 462,02) до 24,6 % (ЦТ Заводского района  

40 152,72) 

Минимальная заработная плата в СЮТ Поиск  - 29 041,08, максимальная  - ЦДЮТиЭ – 

41 004,45 

Анализ соотношения заработной платы АУП по отношению к педагогическим 

работникам 

Средний % % от среднесписочной  численности педагогических работников – 13  

Показатель установленный муниципалитетом в рейтинге от 10 до 13%. Таким 

образом, в 34 ОУ данный показатель выше муниципального и составляет от 13,76  

(СОШ №22 – 4 заместителя) до 20,86 (СОШ №44 – 4,5  заместителей) 

В остальных образовательных учреждениях данный показатель от 2,55 % (СОШ №40 

– 1 заместитель) до 12,97 % (СОШ №45 – 4 заместителя) 



15 
 

В ряде школ произошло снижение  % ЗП АУП  от фонда отплаты труда 

педагогического коллектива 

Но! В ГКЛ , 44, 89, 51, 70, 36, 26, 33, 8, 100 снизился %  заместителей, в тоже время 

увеличился  %  на заработную плату заместителей  от  ФОТ 

В 31 ОУ наблюдается снижение % АУП и % ФОТ на АУП 

В 21  ОУ наблюдается повышение и % заместителей и % на АУП от ФОТ 

педагогических работников 

Анализ внебюджетных доходов 

 

Внебюджетные доходы образовательных учреждений имеют несколько источников: 

 Добровольные родительские пожертвования 

 Платные образовательные услуги 

 Сдачу в аренду площадей 

 Иные поступления ( возмещение коммунальных, спонсоры и т.д.) 

Образовательные учреждения, не оказывающие платные образовательные услуги, или 

оказывающие их в малом объеме 

УО  - 31, УДО  - 2, ДОУ - 37 

 

5,8,11,12,15,16,18,19,32,37,39,51,54,56,58,60,61,65,68,70,74,77,82,84.91,92,96,20,100,101

,30 

МБОУДО "ГорСЮН", МБУДО "ДЮСШ № 4"         

МАДОУ № 1, МБДОУ № 11,МБДОУ № 18 ,МАДОУ № 23 ,МАДОУ № 24 ,МБДОУ № 

38 ,МБДОУ № 38-0 ,МБДОУ № 42 ,МБДОУ № 44 ,МБДОУ № 45, МБДОУ № 68 

,МБДОУ № 70 ,МБДОУ № 90 ,МБДОУ № 92 ,МАДОУ № 97 ,МБДОУ № 99 ,МАДОУ 

№ 105 ,МБДОУ № 111 ,МАДОУ № 117 ,МБДОУ № 124 ,МБДОУ № 127 ,МБДОУ № 

130, МАДОУ № 131 ,МБДОУ № 137 ,МАДОУ № 141 ,МБДОУ № 162 ,МАДОУ № 163 

,МБДОУ № 165 ,МАДОУ № 167 ,МБДОУ № 168 , МБДОУ № 172 ,МБДОУ № 188 , 

МБДОУ № 197 , МБДОУ № 200 ,МБДОУ № 201 ,МБДОУ № 202 , МАДОУ № 216  

Информация о сдаче помещений в аренду 
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В 2017 год  в аренду площади сдавали  75 ОУ 

В 2018 год  в аренду площади сдавали  76 ОУ 

В 2019 год  в аренду площади сдавали  85 ОУ 

В 2020 год  в аренду площади сдавали  32 ОУ 

 

Более подробный анализ сдачи и эффективности использования площадей будет 

сделан в ближайшее время. 

Считаем, аренду эффективной в том случае, если эта аренда помещений находящихся 

на территории ОУ. 

Образовательные учреждения, оказывающие только платные не образовательные 

услуги 

УО  10, 11, 14, 15, 17, 21 

УДО – ДЮСШ -5, Кедровский ЦРТДЮ 

ДОУ  - 34 образовательных учреждения оказывают только не образовательные услуги 

 

1.  МАДОУ № 1 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

  

организация 

праздника " 

День рождение" 

1. организация 

праздника " 

День рождение" 

2.  МБДОУ № 9 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида" 

  День рождения, День рождения 

3.  МБДОУ № 11 

"Детский сад 

комбинированного 

вида" 

День рождения, День рождения, День рождения, 

4.  МБДОУ № 15 

"Детский сад 

общеразвивающег

Коктейли 
Коктейли,День 

рождения 

Коктейли,День 

рождения 
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о вида" 

5.  МБДОУ № 18 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

  

День 

рождения,Кокте

йли 

День 

рождения,Кокте

йли 

6.  МАДОУ № 23 

"Детский сад 

комбинированного 

вида" 

звездочки, 

вечерний час 

звездочки, 

вечерний час 

звездочки, 

вечерний час 

7.  МАДОУ № 24 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

  
1. кислородный 

коктейль 

1. кислородный 

коктейль 

8.  МБДОУ № 38 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

  День рождения, День рождения, 

9.  МБДОУ № 38-0 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления» 

  День рождения, День рождения, 

10.  МБДОУ № 42 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида» 

День рождения, День рождения, День рождения, 

11.  МБДОУ № 45 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

1. организация 

праздника " День 

рождение" 

1. организация 

праздника " 

День рождение" 

  

12.  МБДОУ № 70   Коктейли Коктейли 
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"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

13.  
МБДОУ № 90 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

1. кислородный 

коктейль                                

2. организация 

праздника " День 

рождение" 

1. кислородный 

коктейль                                

2. организация 

праздника " 

День рождение" 

  

14.  МАДОУ № 97 

"Детский сад 

присмотра и 

оздоровления" 

  
Празднование 

дня рождения 

Празднование 

дня рождения 

15.  МБДОУ № 99 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

День 

рождения,Коктей

ли 

День 

рождения,Кокте

йли 

День 

рождения,Кокте

йли 

16.  МАДОУ № 105 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

день рождения  
Кислородный 

коктейль  

Кислородный 

коктейль  

17.  МБДОУ № 112 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

День 

рождения,Коктей

ли, 

День 

рождения,Кокте

йли,Массаж 

логопедический 

День 

рождения,Кокте

йли,Массаж 

логопедический 

18.  МАДОУ № 117 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

День рождения 
Праздник 

каждый день  

Праздник 

каждый день  

19.  МБДОУ № 127 

"Детский сад 
  

 организация 

праздника " 
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общеразвивающег

о вида" 

День рождение"                                         

Кислородный 

коктейль 

20.  МАДОУ № 131 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

  
кислородный 

коктейль 

кислородный 

коктейль 

21.  МАДОУ № 141 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

  День рождения День рождения 

22.  МБДОУ № 155 

«Центр развития 

ребѐнка – детский 

сад» 

Коктейли, Коктейли, Коктейли, 

23.  МБДОУ № 162 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

организация 

праздника " День 

рождение" 

организация 

праздника " 

День рождение" 

  

24.  МАДОУ № 163 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад» 

день именника день именника день именника 

25.  МАДОУ № 167 

"Детский сад 

комбинированного 

вида" 

кислородные 

коктейли 

кислородные 

коктейли 

кислородные 

коктейли 

26.  МБДОУ № 168 

«Детский сад 

комбинированного 

День рождения День рождения День рождения 
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вида» 

27.  МБДОУ № 172 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

День рождения День рождения День рождения 

28.  МБДОУ № 188 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

  День рождения День рождения 

29.  МБДОУ № 195 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида" 

  Коктейли Коктейли 

30.  МБДОУ № 197 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

  Коктейли Коктейли 

31.  МБДОУ № 200 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

  

День 

рождения,Кокте

йли 

День 

рождения,Кокте

йли 

32.  

МБДОУ № 201 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида" 

  

Коктейли,Групп

а 

кратковременног

о 

пребывания,Веч

ерний час 

Коктейли,Групп

а 

кратковременног

о 

пребывания,Веч

ерний час 

33.  МБДОУ № 202 

"Детский сад 

общеразвивающег

  Коктейли Коктейли 
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о вида" 

34.  МАДОУ № 216 

"Детский сад 

комбинированного 

вида" 

    день рождения  

 

КАДРЫ. 

«ЧЕМ РАНЬШЕ ВСЕ, КТО СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ, НАЧНУТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ О 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СЦЕНАРИЯХ, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ, ЧТО МЫ ПОПАДЕМ В 

ТАКОЕ БУДУЩЕЕ». 

Павел Лукша. 

Вопрос кадровой политики является одним из приоритетных, т.к. от кадров 

напрямую зависит  качество обучения и воспитания.  

В настоящее время в городе работают 7548  педагогов.  

На 01.06.2020 331 педагога являются молодыми специалистами со стажем до 3-х 

лет, из них 235 пришли работать в школы. В 2020-2021 учебном году педагогическую 

деятельность начнут еще 86 молодых специалистов. 

Численность педагогических работников незначительно увеличивается, а численность 

воспитанников и обучающихся существенно растет. Этот диссонанс обусловлен 

высокой нагрузкой педагогических работников, которая сегодня в городе Кемерово 

1,97 % ставки, и является самой высокой в Кузбассе 1,87% . 

Таким образом, перед вами, коллеги, стоит еще одна важнейшая задача – 

сохранение и увеличение педагогов, при снижении педагогической нагрузки.  

Возраст педагогических работников с каждым годом увеличивается. Если в 2018 

средний возраст составлял 48,32, то в 2019 – 48,52. Увеличение незначительное, но не 

в сторону омоложения, а это значит, что вопрос омоложения кадров должен быть еще 

одной задачей первого руководителя.  

Средний возраст руководителей образовательных учреждений снижается, 

происходит ротация и омоложение директорского корпуса 2018 – 51,4, 2019 – 50,4.  
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В текущем учебном году на основании приказа управления образования 

администрации города Кемерово сформирован кадровый резерв руководящих кадров 

образовательных учреждений. Для работы с кадровым резервом в прошлом учебном 

году на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» был начат и в течение года 

реализован  муниципальный проект «Команда роста».  

Напомню, цель проекта: совершенствование управленческих компетенций 

руководящих работников образовательных учреждений города Кемерово. 

Результаты проекта: 

32 человека прошли обучение на КПК "Управление образовательной организацией 

в системе общего образования"  

19 человек вошли в муниципальный кадровый резерв  

3 человека назначены руководителями образовательных учреждений  

1 человек принят на муниципальную службу в орган управления образованием  

В новом учебном году проект КомандаРоста трансформируется в проект 

«Наставник+1». С Целью приобретения опыта взаимодействия руководителя со 

стажем и вновь назначенного руководителя, через командную работу. 

Презентация проекта состоится в сентябре 2020. 

С июня 2019 аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности 

проводится в новой форме.  

В 2018 – 2019 учебном году аттестацию прошли 38 действующих руководителей, и 

20 кандидатов, в 2019-2020 учебном году аттестованы 78 руководителей и 18 

кандидатов на должность руководителя. 

Коллеги, работниками управления образования и мною лично отмечается, что 

значительное количество заместителей руководителя, к сожалению, не обладают 

требуемыми компетенциями и знаниями. В настоящее время обсуждается вопрос 

аттестации заместителей, исполняющих обязанности руководителя, особенно 

длительное время. В тоже время, уважаемые руководители, это вопрос Вашей личной 

ответственности.  

Как Вам известно, одним из количественных показателей муниципального 

рейтинга и аттестационной справки является «Доля фонда оплаты труда АУП в общем 

фонде оплаты труда работников учреждения» - 13%.  
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Проанализировав ФОТ учреждений, мы увидели, что в 34 ОУ данный показатель 

выше муниципального и составляет от 13,76  до 20,86. 

4С.САМОобразование.САМОсовершенствование. 

САМОразвитие.САМОактуализация. 

Для формирования профессионального роста педагога немаловажным является и 

вопрос повышения квалификации. 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» изменил подходы к повышению 

квалификации педагогов. С 2019 года тематика курсов повышения квалификации 

формируется на основе запроса управления образования администрации города 

Кемерово, основанного на решениях коллегий УО, штаба ГИА, и результатов 

образования. 

Благодаря выигранному гранту Министерства просвещения, в Научно-методическом 

центре оборудована студия для проведения вебинаров, записи видео уроков и 

проведения онлайн конференций. Кроме того, добавилась новая форма проведения 

курсов повышения квалификации – дистанционное обучение. В условиях 

востребованности повышения цифровых компетенций методистами НМЦ разработаны 

и реализуются курсы по данному направлению.  

Кроме того, в сентябре 2020 на базе научно-методического центра откроется Центр 

Инновационного образования (ЦИО) – это региональный центр компетенций, активно 

применяющий инновационные средства обучения в образовательной деятельности, 

осознающий преимущества использования данных решений на занятиях, а также 

готовый делиться опытом своей работы с педагогическим сообществом. 

В рамках работы данного центра педагоги нашего города смогут повысить 

квалификацию по трем направлениям  подготовки:  

• Технология работы с интерактивными решениями SMART Technologies.  

• Робототехническое моделирование на основе STEM-наборов Makeblock с 

применением средств интерактивного обучения.  

• Интерактивные технологии в дошкольном воспитании по стандарту WorldSkills и 

ФГОС. 
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Повышение квалификации - это одна из задач, как самого педагога, так и 

руководителя. Из 7548 педагогических работников 53,23% имеют высшую 

квалификационную категорию, 27,72% - первую. По сравнению с 2019 годом это на 

3,27% больше и составляет 80,95 %. 

Уважаемые коллеги, в аттестационной справке руководителя одним из показателей 

является «доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию», который равен 90%. Т.е. наша задача - достигнуть данный показатель. 

Сегодня педагог, специализирующийся только в одном узком направлении, 

перестает быть для детей авторитетом. Современный учитель – это метапредметный 

специалист, который должен быть хорошим тренером, уметь развивать ребенка, 

помогать ему адаптироваться и свободно себя чувствовать в быстроменяющемся мире. 

В связи с вынужденным переходом на дистанционное обучение, учитель должен 

владеть цифровыми образовательными компетенциями, быть гибким, готовым жить и 

работать в постоянно меняющихся условиях, и ситуация прошедшего учебного года 

еще раз это подтвердила. 

Наши педагоги и руководители активно принимают участие в конкурсном 

движении, что позволяет распространять педагогический инновационный опыт, 

повышает социальный статус и престиж профессии. Конкурсное участие   - это еще 

один инструмент профессионального роста. 

В этом году 17 педагогов стали победителями и призерами муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства. 15 педагогов – регионального уровня. Из них 5 

победителей, 10 лауреатов.  

18 – 19 августа прошел региональный этап конкурса «Лидеры перемен». В двух 

номинациях  - руководитель ДОУ, заместитель руководителя ОУ наши участницы 

заняли первое место. Это заведующая ДОУ №239 Коренькова Марина Владимировна, 

и заместитель директора СОШ 94 – Юнолайнен Наталья Тойвовна. 

Вчера вышел приказ Министерства Просвещения о результатах участия педагогов к 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие 

достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

Два наших учителя стали победителями – это Бочарова Галина Анатольевна, учитель 
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немецкого языка Гимназии 21,  Самчинская Екатерина Сергеевна, учитель химии 

школы №14. 

 

ВНЕШНИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – МОТИВАЦИЯ К РОСТУ ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ являются итогом работы муниципальной системы 

образования и основным показателем качества образования. Подробную оценку 

результатам мы традиционно дадим на коллегии в октябре, сегодня остановимся на 

некоторых аспектах. 

Результаты ЕГЭ. 

В 2019-2020 учебном году в г. Кемерово ЕГЭ сдавали 2366 выпускника очной 

формы обучения.  

Для проведения ЕГЭ в городе были открыты 13 пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ). 

Для осуществления общественного контроля, за ходом проведения экзаменов в 

ППЭ, было привлечено на ГИА-11/12 – 52 (2019 г. – 272) общественных наблюдателей 

и 72 онлайн-наблюдателей. Для обеспечения прозрачности экзаменационных 

процедур в г. Кемерово работали федеральные эксперты и федеральные наблюдатели. 

Наиболее популярными предметами по выбору, как и в прошлом году, стали: 

математика профильная – 51,8% (2019г. – 54,5%), обществознание – 46,4% (2019г. – 

48,4%), физика – 18,5% (2019 г. – 21,2%); история – 17,7% (2019 г. – 20,0%); биология 

– 17,8% (2019 г. – 17,6%).  

В этом учебном году 29 человек получили максимальное количество баллов по 

ЕГЭ (в 2019 году – 22 человек) из ОУ №№ ГКЛ, 1, 14, 17, 21, 23, 25,36, 41, 52, 62, 84, 

92, 93, 96. Большинство выпускников получили наивысший балл ЕГЭ по русскому 

языку – 12 человек). Всего в Кузбассе 102 стобальника. 

Увеличилось количество выпускников, набравших от 80 до 99 баллов, и составило 

1431 человек (в 2019 году – 1427 человек).  

Результаты ЕГЭ-2019 нас порадовали. Вырос средний балл по 5 предметам: 

русский язык, химия, литература, география, биология. Но, есть предметы, по которым 
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балл снизился: история, математика профильная, английский и немецкий языки, 

физика, информатика. Одним из показателей МР является результаты  ЕГЭ. 

21 гимназия набрал больше всех баллов  -1257 и это определило победу в своей 

группе в рейтинге. 

Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.  

По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий в 2018 и 2019 

годах по русскому языку и математике специалистами Рособрнадзора подготовлен 

список образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса с низкими 

образовательными результатами (письмо Рособрнадзора от 30.03.2020 № 01-121/13-

01): 

 на основе результатов ВПР в 5-х и 6-х классах; 

 на основе результатов ОГЭ; 

 на основе результатов ЕГЭ. 

В этом году 13 школ нашего города попали в список школ с низкими 

результатами обучения по результатам ВПР и ОГЭ. 

Вернемся к средней нагрузке. 

В 28 образовательных учреждениях нагрузка 2 – 2,6  ставки. В эту группу входят 9 

из 13 учреждений, попавших в список Рособрнадзора. Таким образом, качество 

результатов во много зависит от педагогической нагрузки. 

С целью повышения качества образования в августе 2020 года был разработан  

муниципальный Проект "ПланБыстрыхПреОбразований"  

Цель проекта: повышение качества образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях г. Кемерово  

Срок реализации проекта: август 2020 г - август 2021 г  

Участники проекта: ООУ №№ 8, 12, 16, 18, 45, 46, 55, 68, 69, 80, 82, 84 ,90  

Ожидаемые результаты - Повышение качества образования не менее чем на 

30%от стартового показателя образовательного учреждения. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ. 
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«ВОПРОС НЕ В ТОМ, КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, А В ТОМ, ЧТОБЫ 

ЛЮДИ УЧИЛИСЬ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ». 

 

 

Для решения приоритетной задачи - повышения качества образования - в нашем 

муниципалитете третий год подряд действует муниципальный рейтинг. Это важный 

инструмент стимулирования развития. Показатели муниципального рейтинга 

утверждены Приказом управления образования № 628 от 29.05.2020. 

Именно для стимулирования руководителей и педагогических коллективов в 

2018 году введена система рейтингования учреждений общего образования, по сути, 

это оценка эффективности деятельности директоров школ.  

Так как данный механизм стимулирования показал свою эффективность, в 2019 году 

мы ввели систему рейтингования для дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, а уже в 2020 году – для муниципальных 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам 

Все школы в зависимости от численности обучающихся  разделены на 5 групп, 

дошкольные образовательные учреждения на 6 групп, 1 группа учреждений 

дополнительного образования (их всего 14), и впервые добавлена  группа учреждений, 

осуществляющих обучение по адаптированным общеобразовательным программам. 

 Однако такое определение не означает, что эти группы статичны. По мере 

развития и роста микрорайонов, реорганизации учреждений, открытия новых может 

меняться и количество групп, и место каждого учреждения в своей группе.  

Большое количество баллов можно получить за пункт «содержание, результаты 

обучения и достижения обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году в МР появится еще один показатель – запись в первый 

класс через госуслуги или ЭШ.2.0. 

Мониторинг «Механизмы оценки управления качеством образования 

образовательного учреждения» 
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В 2020 году управление образования администрации г. Кемерово запускает 

мониторинг «Механизмы оценки управления качеством образования 

образовательного учреждения» 

Данный мониторинг включает в себя 316 показателей по 12 направлениям: на 

слайде. «Система оценки качества подготовки обучающихся»; «Система 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников»; 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодѐжи»; «Система методической работы»; «Система организации воспитания и 

социализации обучающихся»; «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся».  

Считаем, что данный мониторинг позволит провести оценку управления 

качеством образования во всех общеобразовательных организациях по широкому 

спектру критериев. Кроме того, проведения мониторинга позволит отказаться от 

плановых контрольных проверок управления образования в учреждениях по данному 

направлению. ОУ получат возможность провести самообследование по вопросу 

управления качеством образования для последующего совершенствования механизмов 

управления качеством образования и создать электронный архива документов по 

данному направлению. 

 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ. КАК С НИМИ РАБОТАТЬ? 

 

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить вхождение 

России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Об этом 

говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие, 

направленное именно на выявление и развитие одаренных детей.  

Ежегодно в региональном этапе принимают участие 200 – 250 кемеровских 

старшеклассников, набравших необходимое количество проходных баллов. Это самая 

многочисленная и успешная команда среди всех муниципалитетов региона. Однако, 

команда региона занимает 82 место среди 85 субъектов РФ. К сожалению, успешность 
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участия в заключительном этапе ежегодно снижается: от 8 победителей и призеров в 

2015-2016 учебном году до 3 в 2018 - 2019 учебном году.  

За три последних года (2017 – 2018, 2018-2019, 2019-2020) не смогли набрать 

проходные баллы для участия в заключительном этапе по химии, астрономии, 

ОБЖ, МХК, физической культуре, праву.  

За эти же три года смогли набрать проходные баллы для участия в 

заключительном этапе, но не заняли ни разу места по математике, физике, 

информатике, русскому языку, французскому языку, экономике, географии. 

 Ежегодно участниками заключительного этапа становятся от 7 до 15 

старшеклассников города, набравших необходимое количество проходных баллов.  

Для решения проблемы подготовки учащихся города Кемерово к 

всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году запущен городской проект «Student 

+1», в рамках которого бывшие олимпиадники – студенты Кемеровского 

государственного университета проводили занятия со старшекласниками - 

олимпиадниками по подготовке в олимпиаде.  

Проект показал свою успешность и будет продолжен в новом учебном году. 

При реализации проекта будет увеличено количество олимпиадных предметов до 10 

(математика, биология, география, искусство, физика, астрономия, химия, 

информатика, история, обществознание), увеличено количества участников проекта до 

80 человек, привлечено к проекту 10 студентов-тренеров и заключены договоры о 

сотрудничестве с Ассоциацией победителей олимпиад (АПО) и Центром образования 

«Коалиция» (г. Москва). 

Сегодня разработана усовершенствованная модель работы с одаренными детьми 

в муниципальной системе образования  г. Кемерово на 2020-2021 учебный год,  

которая будет вам представлена в сентябре 2020. 

 

НАВЫКИ XXI ВЕКА:4К 

Профориентация – одно из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения, поскольку направлена на  персонализацию образовательного процесса и 
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результата. Именно, определившись с выбором профессии, ребенок замотивирован на 

получение высоких результатов образования. 

Считаем, наиболее эффективной и современной формой профориентации 

прохождение учащимися 7-11 классов профпроб. 

Кроме того, расширяется сотрудничество и с СПО. Сегодня школы города имеют 6 

таких партнеров для организации профориентационной работы, знакомства с 

рабочими профессиями, участия в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(JuniorSkills).  

(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)  

В 2018-2019 учебном году 40% школьников 7-11 классов прошли профпробы. 

Задача на этот год, довести эту цифру до 90%. 

С 6 по 20 сентября 2020 года в Кузбассе пройдет Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 2020 года» (далее – 

ФНЧ). Профориентационная программа будет проходить с 7 по 20 сентября 2020 года 

и представлена Фестивалем профессий, который состоит из двух видов активностей 

Try-a-Skill (онлайн проба) и Урок профессионального мастерства. В мероприятиях 

примут участие обучающиеся 6-11-х классов. 

Еще одной формой персонализации является реализация ИУП в старшей школе.  

Сегодня обучение по ИУП предлагают 38 образовательных учреждений города (в 

прошлом году их было 33).  

Еще одной нашей приоритетной задачей является создание персонифицированного 

образовательного пространства для обучающихся и педагогической общественности 

города, мы рассчитываем, что условия для реализации ИУП будут созданы во всех 

школах города. 

Профильные смены – в он-лайн формате как лагерб ПроОбразование 

#Точки Роста 

Остановимся на  точках роста, которые мы наметили на следующий учебный год. 
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Внебюджетные доходы 

Платные услуги давно стали практикой образования. Они позволяют образовательным 

учреждениям получать доход за реализацию дополнительных услуг и возможность 

поддерживать высокий уровень материально-технического обеспечения учреждения. 

 

Внебюджетные доходы образовательных учреждений имеют несколько источников: 

 Платные услуги  

 Добровольные родительские пожертвования 

 Сдачу в аренду площадей 

 Иные поступления ( возмещ. коммун., спонсоры и т.д.) 

 2017 2018 2019  2020 на 

01.08.2020 

Платные услуги 

(образовательные, не 

образовательные) 

122 298,71 139287,90 177 676,70 63 941,10 

ДРП 78 516,20 74 545,40 72 127,9 32 416,40 

Аренда 11397,14 8281,7 7265,6 5124,8 

Иные поступления ( 

возмещ. коммун., 

спонсоры и т.д.) 

36 252,17 52 439,2 59 357,7 38 065,5 

Всего   248 464,22    274 554,2   308 345,00    103524,25  

 

 

Платные услуги 2019г.(тыс.руб.) 
Платные услуги на 01.08.2020г. 

(тыс.руб.) 

образовательные необразовательные образовательные необразовательные 

45 387,59 18 877,21 18 128,64 5 775,86 

2 529,92 127,28 893,78 38,42 

12 641,50 634,90 5 749,50 332,00 
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43 695,10 5 344,60 16 766,92 1 721,58 

24449,88 23988,72 9475,1 5059,3 

128 703,99 48 972,71 51 013,94 12 927,16 

177 676,70 63 941,10 

 

Доля поступлений от оказания платных услуг возросла, в 2019 году сумма составила 

169 593,8, что на 18 % больше чем в 2018 году, т.е. изменился ориентир привлечения 

внебюджетных источников. В приоритете - оказание дополнительных платных услуг. 

При этом Добровольные родительские пожертвование в течение 3-х лет снижаются. В 

2018 году сумма составила 74 545,40, а в 2019 - 72 127,9 тыс.руб. 

Что говорит об осознанном отказе от поборов в виде ДРП

Среди наших образовательных организаций остаются те, которые оказывают только 

платные не образовательные услуги 

ДОУ  - 34 образовательных учреждения оказывают только не образовательные услуги 

Хотелось бы, чтобы образовательные учреждения реализовывали платные 

образовательные учреждения. 

Немало и тех, кто не оказывают платные образовательные услуги, или оказывающие 

их в малом объеме: 

Среди УО  - 31  

УДО  - 2 

ДОУ - 37 

 

ОУ - 5,8,11,12,15,16,18,19,32,37,39,51,54,56,58,60,61, 

65,68,70,74,77,82,84.91,92,96,20,100,101,30 

УДО - МБОУДО "ГорСЮН", МБУДО "ДЮСШ № 4"         

ДОУ - МАДОУ № 1, МБДОУ № 11,МБДОУ № 18 ,МАДОУ № 23 ,МАДОУ № 24, 

МБДОУ № 38 ,МБДОУ № 38-0 ,МБДОУ № 42 ,МБДОУ № 44 ,МБДОУ № 45, МБДОУ 

№ 68 ,МБДОУ № 70 ,МБДОУ № 90 ,МБДОУ № 92 ,МАДОУ № 97 ,МБДОУ № 99 

,МАДОУ № 105 ,МБДОУ № 111 ,МАДОУ № 117 ,МБДОУ № 124 ,МБДОУ № 127 

,МБДОУ № 130, МАДОУ № 131 ,МБДОУ № 137 ,МАДОУ № 141 ,МБДОУ № 162 

,МАДОУ № 163 ,МБДОУ № 165 ,МАДОУ № 167 ,МБДОУ № 168 , МБДОУ № 172 
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,МБДОУ № 188 , МБДОУ № 197 , МБДОУ № 200 ,МБДОУ № 201 ,МБДОУ № 202 , 

МАДОУ № 216  

На лицо образовательные учреждения, которые имеют хороший потенциал для 

оказания платных услуг, но не реализуют его. Мы предполагаем, что ряд школ не 

оказывают платные услуги по причине особой позиции руководителя. Например, 11, 

19,37,54,58,70,77, 82,84,92,96. 

 

Информация о сдаче помещений в аренду 

 

год Количество образовательных учреждений 

2017 75 

2018 76 

2019 85 

2020 32 

 

Более подробный анализ сдачи и эффективности использования площадей будет 

сделан в ближайшее время. 

Считаем, аренду эффективной в том случае, если эта аренда помещений 

находящихся на территории ОУ. 

В ситуации нехватки ресурсов деятельность по привлечению внебюджетных средств 

является точкой роста и развития образовательного учреждения. 

 

Муниципальные проекты. Цель. Процесс. Результат. 

 

Впервые форма МП была реализована в 2018 г. И показала себя успешной и 

эффективной, в том числе, в формировании сообщества людей заинтересованных в 

определенной деятельности. 

В настоящее время в муниципальной системе образования реализуется 10 

муниципальных проектов. Список на слайде. 

1. Развивающая суббота кемеровского школьника  
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2. Повышение финансовой грамотности обучающихся в ОУ г. Кемерово  

3. Student +1  

4. Шахматы в школу  

5. Школьный музейный туризм  

6. Театр в школы  

7. Синхронное плавание  

8. Экономика для дошкольников  

9. WorldSkills detkiKemerovo  

10. Команда роста  

В этом учебном году мы запускаем еще 7 проектов. 

5 из них направлены на повышение качества образования. 

1. ПланБыстрыхПреОбразований. 

2. «Инженерный класс»   

Цель проекта: развитие естественно-научного образования инженерной 

направленности для формирования у обучающихся мотивации к выбору 

профессиональной деятельности по инженерной специальности, оказание помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Еще один проект, направленный на повышение качества образования, 

разработанный школой №54 «Преодоление учебной не успешности у детей с ОВЗ» 

Цель проекта: разработка модели обучения детей с ОВЗ, основанной на 

соблюдении  адаптивного содержания, форм, методов работы и требований к 

ребѐнку, учитывающих зону его актуального и ближайшего развития и в 

соответствии с его состоянием здоровья.  

Следующий проект, который считаем актуальным для нашего образования  - это 

проект, инициированный школой 37, и направленный на работу с одаренными 

детьми. 

Название проекта вы видите на слайде. Центр поддержки олимпиадного движения 

по английскому языку «A-level». На сегодняшний день к проекту присоединились  

МБОУ «СОШ №99», МБОУ «СОШ №92», МАОУ «СОШ №78»   
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Следующий проект, на который я бы хотела обратить ваше внимание, проект  -  

#ИУПМОЙВЫБОР. 

Цель: оказание методической помощи АУП при переходе на индивидуальный 

учебный план.  

Проект ценен тем, что одна из задач следующего года -  создание 

персонифицированного образовательного пространства для обучающихся и 

педагогической общественности города. 

Надеемся, коллеги, что многие из вас присоединяться к данному проекту. 

Еще один МП - #ЦифровойУчитель 

Цель – создание модели цифровой трансформации ОУ 

На слайде вы видите те ОУ, которые уже присоединились к данному проекту. 

82, 1, 11, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 56, 60, 61, 62, 68, 

70, 71, 85, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 

#ШколаПрактики  

Цель проекта: обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

города Кемерово квалифицированными педагогическими кадрами.  

В прошлом году нами были поставлены задачи:  

1. Создание условий для повышения конкурентоспособности муниципальной 

системы образования, много сделано для выполнения данной задачи, однако, 

она рассчитана на несколько лет, и  мы продолжим работы над ней в части 

выстраивания муниципальный модели работы с одаренными детьми. 

2. Создание единого открытого образовательного пространства  

3. Создание условий для повышения профессионализма педагогических и 

руководящих работников как инструмента достижения высокого качества 

образования. При повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников впервые учитывались запросы и дефициты, что позволило 

персонализировать повышение квалификации и привело к незначительному 

пока, но улучшению образовательных результатов.    
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4. Развитие компетенций в области цифровизации. Новый вызов, но мы оказались 

к нему готовы и процесс перехода на ДО прошел организованно и 

результативно. 

5. Повышение квалификации в области современных технологий. Данная задача 

становится приоритетной в свете прошедших событий. 

Задачи на новый учебный год. 

1. Создание персонифицированного образовательного пространства для 

обучающихся и педагогической общественности города (довести % школ, 

реализующих ИУП  до 75%) срок до 01.09.21 года  

2. Создание условий для повышения профессионализма педагогических и 

руководящих работников в цифровизации  образования (КПК, методические 

площадки, охват  - не 2 тысяч слушателей) 

3. создание условий для обеспечения доступности и качества общего образования 

детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, защита прав 

и интересов детей и молодежи, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, детей, оставшихся без попечения родителей или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; (создать в каждом районе 

ресурсные классы для детей с РАС, 100% реализация АОП для детей с ОВЗ) 

срок – 01.09.2021 

4. повышение качества освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (на основе 

независимых оценочных процедур: ОГЭ – 95%, ЕГЭ – 100% получение 

аттестатов); 

5. Сокращение разрыва в обеспечении финансовых условий для равного доступа к 

получению качественного образования в образовательных учреждениях г. 

Кемерово; (в выровнять коэффициент финансирования всех ОУ)  

6. Повышение эффективности системы работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися; подготовить не менее 3 призеров и 

победителей ВОШ заключительного  этапа в течении 3-х лет 

7. Совершенствование системы работы по профессиональной ориентации 

обучающихся; (прохождение 95 % учащихся 7 классов профпроб) 
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8. Обеспечение объективности проведения внешних оценочных процедур в 

образовательных учреждениях г. Кемерово; достичь 100 % объективности ВОП 

9. Мониторинг качества образования  

10. Создание условий для воспитания социально ответственной личности на основе 

персонально значимых для нее результатов. (созданы условия) 

11. Усовершенствовать муниципальную модель социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетними;  

«У КАЖДОГО ИЗ НАС ОГРОМНЫЙ ЗАПАС ЖИЗНЕННОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ. ВЕСЬ ВОПРОС В ТОМ, ЧТОБЫ ДАТЬ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИМЕНЯТЬ ЕЕ, А НЕ ЗАПРЕЩАТЬ СЕБЕ ЭТО». 

 

 

Начальник управления образования  

 
 

 

Дашковская Н.Ю. 

 


