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ИТОГИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

«ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО:  

КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОТКРЫТОСТЬ» 

 

Тема сегодняшнего педагогического совета выбрана неслучайно. 

Поскольку достижение современного качества оказания услуг, непрерывное 

повышение квалификации педагогов, открытость образования - именно те задачи, 

которые каждый день приходится решать руководителям и педагогическим 

коллективам образовательных учреждений всех уровней. 

Общую задачу системы муниципального образования сегодня можно кратко 

определить следующим образом: важно, чтобы учитель, входя в класс, был обеспечен 

необходимыми учебными материалами, обладал соответствующими знаниями, 

профессионализмом, а также стремлением и желанием каждый день повышать 

уровень образования и воспитания каждого ребенка. Можно иметь в своем 

распоряжении самые лучшие программы, великолепную инфраструктуру и лучшие 

принципы управления, но, если не будет квалифицированных, профессионально 

компетентных учителей, все это будет бесполезным. И как верно подметил в одном из 

своих выступлений Президент, «нет важнее в обществе человека, чем учитель, без 

педагога не может быть нормального общества и государства».  

Сегодня, когда Президентом поставлена задача – войти в десятку ведущих стран 

мира в области образования, важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. Такую задачу ставит перед нами и губернатор КО С.Е. Цивилев. 

Грамотно организованное школьное обучение должно стать основой для широкого 

применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, 

электронной торговли, технологии обработки больших данных. 

 

1. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения 

качества образования. 
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Внешние оценочные процедуры. 

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 2018-2019 учебном году в г. Кемерово ЕГЭ сдавали 2421 выпускник очной 

формы обучения и ГВЭ – 2 выпускника.  

Для проведения ЕГЭ в городе были открыты 12 пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) и 2 ППЭ «на дому». 

Для осуществления общественного контроля, за ходом проведения экзаменов в ППЭ, 

было привлечено на ГИА-11/12 – 272 (2018 г. – 282) общественных 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 – 54,5% (2018г. – 60,5%), обществознание – 48,4% (2018г. – 

51,5%); физика – 21,2% (2018 г. – 22,4%); история – 20,0% (2018 г. – 20,5%); биология 

– 17,6% (2018 г. – 19,1%).  

В этом учебном году 22 человека получили максимальное количество баллов по 

ЕГЭ (в 2018 году – 42 человек) из ОУ №№ ГКЛ, 1, 14, 21, 23, 33,34, 44, 62, 69, 71, 94, 

96. Большинство выпускников получили наивысший балл ЕГЭ по русскому языку – 12 

человек).  

Предмет 
100 баллов 

2016 2017 2018 2019 

Русский язык 12 15 24 12 

Математика 

(профиль) 
1 - 1  

Физика - 1 1  

Химия - 2 - 4 

Информатика - 1 3 1 
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На 97 человек (7,3%) увеличилось количество выпускников, набравших от 80 до 99 

баллов, и составило 1427 человек. 

Результаты ЕГЭ-2019 не могут нас не радовать. Вырос средний балл по 7 

предметам: профильная математика, физика, химия, информатика, география, 

английский язык, немецкий язык. Но, есть предметы, по которым балл снизился: 

русский язык, биология, история, обществознание, литература. 

 

Результаты ЕГЭ-2019 в г. Кемерово в сравнении с результатами ЕГЭ-2017 и ЕГЭ-2018 

(таблицу на слайд) 

 

Предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Процент 

участников 

ЕГЭ,  

набравших 

ниже уровня 

минимального 

количества 

баллов 

Средний балл 

ЕГЭ 

2017 
201

8 

201

9 

201

7 

201

8 

201

9 

201

7 

201

8 

201

9 

Русский язык 2186 
240

5 

243

3 
- - - 73,0 74,1 71,6 

Биология - - -  

История 2 - 5 1 

География 1 - 1 2 

Английский язык - - -  

Немецкий язык - - -  

Обществознания 2 1 -  

Литература 2 1 7 2 

ИТОГО 21 21 42 22 
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Математика П 1420 
144

6 

131

9 
16,3 3,9 3,4 44,3 52,1 57,4 

Физика 569 534 514 2,5 0,9 3,5 54,4 54,9 55,7 

Химия 283 363 375 9,8 12,9 11,7 56,4 56,1 58,0 

Информатика 222 319 365 9,5 7,5 3,3 60,0 61,3 65,9 

Биология 386 457 425 13,7 11,2 12,0 53,9 53,4 52,5 

История 422 489 485 5,1 5,1 3,3 56,5 59,1 59,0 

География 40 54 54 8,1 3,7 1,9 57,3 60,3 62,1 

Английский 

язык 
218 262 300 - 0,4 - 72,3 67,6 75,9 

Немецкий 

язык 
12 11 9 - - - 68,8 70,0 85,2 

Обществознан

ия 
1142 

122

9 

117

2 
11,3 9,0 13,6 56,9 58,4 58,2 

Литература 210 228 252 1,9 3,5 1,6 60,4 63,3 63,0 

ИТОГО 

7110 

чел/

экз 

779

7 

чел/

экз 

770

3 

чел/

экз 

7,0 4,2 4,2 59,6 62,3 63,1 

 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 13 выпускников не 

получили аттестаты о среднем общем образовании, им будет предоставлена 

возможность пересдать в сентябре (в 2018 г. до пересдачи в сентябре не получили 

аттестаты 18 человек, после пересдачи – 7 человек).  

Результаты ОГЭ. 
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ОГЭ сдавали 4990 выпускников текущего года, обучающихся по очной форме 

обучения.  В форме ГВЭ сдавали 185 человек и 10 выпускников совмещали две формы 

экзаменов – ГВЭ и ОГЭ. 

Выпускникам 9 классов для получения аттестата необходимо сдать на 

положительные отметки четыре предмета: два обязательных – русский язык, и 

математика и два предмета по выбору. Участники ГИА-9 с ОВЗ имели право сдавать 

только два обязательных. В 2018-2019 учебном году для выпускников 9 класса 

допуском до итоговой аттестации стало итоговое собеседование по русскому языку. 

Целью введения устной части ГИА по русскому языку является усиление 

стратегического направления развития современной школы – коммуникативной 

направленности в обучении. 

В 14 ОУ все выпускники успешно сдали ГИА-9 (ГКЛ, СОШ № 8, СОШ № 14, 

Гимназия № 21, Лицей № 23, Гимназия № 25, СОШ № 26, Гимназия № 41, Гимназия 

№ 42, СОШ № 49, Лицей № 62, Гимназия № 71, СОШ № 85, Лицей № 89). 

Выросло количество участников ОГЭ, набравших максимальный балл по всем 

предметам и составило 308 человек (260 чел. в 2018 г). 

Результаты ОГЭ по предметам следующие: повысился средний балл по 7 предметам: 

математика (работа Штаба дает свои положительные результаты), физика, 

обществознание, история, биология, химия, английский язык. Однако, снизился 

средний балл по 5 предметам: русский язык, география, литература, информатика, 

немецкий язык. Это дает повод для детального анализа результатов на методических 

объединениях, и является одной из приоритетных задач на будущий учебный год. 

Результаты ОГЭ г. Кемерово в сравнении по годам (2017, 2018, 2019 гг.) (таблица на 

слайд) 

Предмет 
Количество 

участников ОГЭ 

Процент 

участников 

ОГЭ, 

получивших 

отметку «2» 

Средняя отметка 
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2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 4225 4524 4993 0,8 1,1 1,5 4,29 4,20 4,16 

Математика  4203 4529 4985 5,6 4,7 3,7 3,91 3,83 3,90 

Физика  708 655 741 1,3 0,9 0,9 3,65 3,31 4,00 

Обществознание 2792 3005 2912 4,9 5,4 2,6 3,47 3,38 3,72 

История с ХХ в 293 258 253 1,1 5,4 4 3,57 3,61 3,72 

История без ХХ 

в 
  10   10   3,40 

География 1266 1491 1762 5,5 3,8 5,6 3,51 3,83 3,69 

Биология 1050 1112 1157 1,6 2,4 1,2 3,45 3,07 3,72 

Химия 680 625 671 1,8 1,1 1,8 4,04 4,07 4,09 

Литература 241 228 182 0 1,2 0 4,49 4,50 4,17 

Информатика 900 1191 1880 0,4 1,2 2,8 4,08 3,93 3,87 

Английский 

язык 
394 443 378 0,3 0,9 0,3 4,42 4,26 4,52 

Немецкий язык 14 14 17 0 0 0 3,64 3,71 3,53 

Французский 

язык 
1 0 0 0 0 0 4 0 0 

 

Доля выпускников школ, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, уменьшилась на 1,1% по сравнению с прошлым годом и составила 355 

человек (7,4%) (в 2018 г. – 410 человек 8,5%). 

Таким образом, в дополнительный период с 3 по 21 сентября будут пересдавать 

355 человек (из 54 ОУ), получивших более двух неудовлетворительных отметок по 
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экзаменам, либо повторно не сдавших один из четырех предметов (2018 – 410 чел.) 

(уменьшилось на 55 чел). 

Стоит отметить, что снизилось количество участников ГВЭ с ОВЗ, которые не 

получили аттестат в основной период из-за полученных отметок «2» по математике (в 

2019 году – 27 человек, в 2018 году – 69 человек).  

Обращаю внимание, что из 186 участников, не сдавших ОГЭ по математике, 97 не 

справились с геометрическими заданиями, что составило 52,2%, а при сдаче 

информатики 53% детей не приступили к решению задач на компьютере. 

В этом учебном году на апелляцию в территориальную конфликтную комиссию 

подали 234 заявлений на апелляцию. 42 заявления были удовлетворены, 192 

отклонены.  

 

Результаты апелляций ОГЭ – 2019 в г. Кемерово (на слайд) 

Предмет 

Общее кол-во 

апелляций 
Удовлетворенные Отклоненные 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 27 39 51 4 31 14 23 8 37 

Математика 33 56 36 0 2 2 33 54 34 

Физика 17 15 10 4 6 0 13 9 10 

Химия 9 5 10 0 0 0 9 5 10 

Биология 20 14 10 7 4 5 13 10 5 

География 16 6 14 1 1 0 15 5 14 

История 8 15 13 0 3 0 8 12 13 

Обществознание 65 120 61 13 53 7 52 67 54 

Информатика и 

ИКТ 
3 10 11 0 2 6 3 8 5 
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Литература 1 0 8 0 0 7 1 0 1 

Английский язык 8 16 2 3 6 0 5 10 2 

Немецкий язык 1 0 8 1 0 1 0 0 7 

ИТОГО 208 296 234 33 108 42 175 188 192 

 

Изменения в ГИА. 

С планируемыми изменениями в КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2020 г. можно познакомиться на 

сайте ФИПИ (проекты уже опубликованы). В сравнении с экзаменационными 

моделями 2019 г. в проектах КИМ ОГЭ 2020 г. усилены деятельностная 

составляющая, практический характер заданий. Реализованы некоторые принятые в 

международных сопоставительных исследованиях подходы к конструированию 

заданий по математике и предметам естественнонаучного цикла.  

Например, в КИМ ОГЭ по математике включен новый блок практико-

ориентированных заданий, а также при оценивании работы не будет учитываться 

деление на блоки «Алгебра» и «Геометрия», т.е. для получения положительной 

отметки необходимо правильно решить любые 8 заданий. На ОГЭ по химии будет 

добавлена обязательная для выполнения практическая часть, которая включает в себя 

два задания. 

На ЕГЭ планируется введение новых технологий:  

 доставка экзаменационных материалов по сети «Интернет»; 

 сканирование работ участников ЕГЭ в аудитории ППЭ. 

В целом, государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11/12 классов 

проведена на удовлетворительном уровне. Более подробно данный вопрос будет 

рассмотрен на коллегии управления образования в октябре 2019 года, разработан план 

работы штабов ГИА на 2019-2020 учебный год. 

Результаты ВПР. 

Цель проверочных работ: оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2018-2019 учебном году 4, 5 и 6 классы писали ВПР в штатном режиме. 
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Учащиеся 4 классов писали ВПР по трѐм предметам – русскому языку, математике 

и окружающему миру; 5 классов по четырѐм предметам – русскому языку, 

математике, истории и биологии; 6 классов по шести предметам – русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии и обществознанию. Учащиеся 7 и 11 

классов писали ВПР в режиме апробации. 

Результаты учащихся г. Кемерово сопоставимы с результатами по Кемеровской 

области и РФ. Но следует отметить, что город Кемерово уже третий год подряд 

попадает в список территорий с признаками необъективности результатов ВПР. 

ОУ № 96 все три года (2017, 2018, 2019 гг.) фигурирует в этом списке и по два раза 

попали в этот список ОУ № 60 (2017, 2019 гг.) и № 22 (2018, 2019 гг.).  

Всероссийские проверочные работы дают объективную оценку результатов 

образовательной деятельности. Позволяют проследить каких результатов достигает 

ученик на протяжении нескольких лет обучения, данный мониторинг может помочь 

выстроить индивидуальную траекторию для каждого отдельного ученика, если уметь 

грамотно пользоваться этим инструментом. И если проводить его объективно.  

 

В 4-х классах по всем трем предметам (русский язык, математика, окружающий 

мир) результаты наших учащихся значительно выше, чем по Кемеровской области и 

России. 

 

Распределение групп баллов (в %), в сравнении с Кемеровской областью и РФ  – 4 

класс 

Русский язык                                                                                     Математика  

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 4,1 
23,

2 

46,

7 
26 

Кемеровская 6,2 27, 46 20,
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Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты в 5 классах по русскому и математике нас радуют, а вот по истории и 

биологии нам есть над чем работать. 

Распределение групп баллов (в %), в сравнении с Кемеровской областью и РФ (на 

слайд) - 5 класс 

 

Русский язык                                                                                     Математика 

область 7 2 

РФ 
4,6 25,

8 

46,

9 

22,

7 

 «2» «3» «4» «5» 

г. Кемерово 2,3 
15,

5 

43,

2 
39 

Кемеровская 

область 
3,5 

20,

4 

43,

9 

32,

2 

РФ 
2,4 18,

6 

43,

5 

35,

5 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 0,7 
16,

1 

55,

8 

27,

4 

Кемеровская 

область 
0,9 

21,

1 

56,

7 

21,

2 

РФ 
0,9 20,

2 

55,

6 

23,

3 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

История                                                                                     Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
15,

1 

35,

6 

34,

4 

14,

9 

Кемеровская  

область 

16,

8 

37,

3 

33,

3 

12,

7 

РФ 
13,

5 

36,

6 

35,

2 

14,

7 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
12,

2 

34,

1 

32,

6 

21,

1 

Кемеровская  

область 

15,

5 

35,

8 

31,

4 

17,

3 

РФ 
11,

6 

34,

2 

33,

6 

20,

6 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 3,6 38 
47,

4 
11 

Кемеровская  

область 

3,8 41,

4 

44,

6 

10,

1 

РФ 
2,9 36,

3 

47 13,

8 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 8,4 42 
36,

1 

13,

5 

Кемеровская  

область 

10,

2 

42,

8 

35,

1 

11,

9 

РФ 
7,9 39,

1 

37,

3 

15,

7 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 8,4 42 
36,

1 

13,

5 

Кемеровская  

область 

10,

2 

42,

8 

35,

1 

11,

9 

РФ 7,9 39, 37, 15,
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Результаты 6 классов: русский язык, история, биология – баллы выше чем по 

Кемеровской области, и России. Результаты по математике, обществознанию и, 

особенно, географии ниже, чем в Кемеровской области либо в России.  

Распределение групп баллов (в %), в сравнении с Кемеровской областью и РФ – 6 

класс 

Русский язык                                                                                     Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

История                                                                                       Биология 

1 3 7 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
14,

9 

35,

8 

37 12,

3 

Кемеровская  

область 

19,

6 

37,

6 

33,

4 

9,5 

РФ 
16,

6 

38,

9 

34,

4 

10,

1 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
12 39,

9 

40 8,1 

Кемеровская  

область 

15 42,

4 

36,

2 

6,4 

РФ 
11,

4 

40,

5 

38,

8 

9,4 
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География                                                                         

 

 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР в 7-х классах: во всем трем 

предметам, математика и биология балл ниже, чем в РФ. 

Считаем, что руководителям и педагогическим коллективам следую обратить особое 

внимание на качество преподавания данных предметов. Разработать «дорожную 

карту» по повышению качества преподавания данных предметов. 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
8 37,

4 

37,

8 

16,

8 

Кемеровская  

область 

11,

7 

41,

3 

35,

3 

11,

7 

РФ 
8,3 37,

5 

38 16,

3 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
7,3 35 43,

3 

14,

4 

Кемеровская  

область 

8,4 38,

8 

41,

6 

11,

3 

РФ 
6,8 36,

2 

44,

7 

12,

3 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
6,1 48,

7 

39,

8 

5,4 

Кемеровская 

область 

6,4 50,

5 

37,

6 

5,4 

РФ 
3,9 41,

9 

44,

2 

10,

1 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
8,2 42 35,

2 

14,

6 

Кемеровская 

область 

9,9 44,

4 

35,

2 

10,

5 

РФ 
6,7 38 40,

1 

15,

2 
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Распределение групп баллов (в %), в сравнении с Кемеровской областью и РФ (на 

слайд) 

Русский язык                                                                  Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
23,

6 

45,

6 

26 4,8 

Кемеровская  

область 

25,

4 

44,

5 

26,

1 

4 

РФ 
19,

4 

44,

3 

30,

9 

5,4 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
11,

8 

40,

5 

33 14,

7 

Кемеровская  

область 

14 44,

5 

30,

5 

11,

1 

РФ 
8,8 40,

4 

35,

2 

15,

6 

 «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

г. Кемерово 
11 42,

4 

40,

4 

6,2 

Кемеровская  

область 

14,

4 

41,

9 

36,

7 

7 

РФ 
8,7 38,

9 

43,

9 

8,4 
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В 2019-2020 учебном году ВПР в штатном режиме будут писать 4, 5, 6, и 7 классы.  

Какие перспективы нас ждут и что уже сделано для введения обязательного ЕГЭ 

по иностранному языку в 2022 году: 

2018 г. – разработка модели ВПР-11 по базовому иностранному языку (письменная 

часть обязательна, устная – по выбору) на бланках – как прототип ЕГЭ; 

2019 г. – разработка альтернативной модели ВПР-11 по базовому иностранному языку 

на компьютере (письменная и устная части обязательны; формат бланк/компьютер по 

выбору); 

2020-2021 гг. – совершенствование модели и проведение ВПР-11 по базовому 

иностранному языку обязательно для всех выпускников 11 классов по 

предпочтительной модели; 

2022 г. – введение ЕГЭ по базовому иностранному языку для всех выпускников 11 

классов на основе модели ВПР-11. 

В РФ начал реализовываться проект «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся». Цель проекта: Разработка учебно-

методических материалов для формирования и оценки функциональной грамотности 

учащихся основной школы. Все школы города приняли участие в апробации. В 

ближайшее время результаты мониторинга должны появиться в личных кабинетах 

каждого ОУ.  

 

Система профориентации, предпрофессионального образования – ключевой ресурс 

развития экономики и социальной сферы региона.  

 

Профориентация 

 

При реализации ФГОС общего образования уделяется большое внимание 

профориентации, начиная с дошкольного уровня образования. В дошкольных 

образовательных учреждениях реализуется программа по ранней профориентации 

дошкольников - «Профессии родного края». В образовательных учреждениях города 
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профориентационное направление реализуется на всех уровнях: начальное, основное и 

среднее образование, через урочную, внеурочную деятельность, а также через 

дополнительное образование детей. 

В каждом образовательном учреждении есть профконсультант (ответственный за 

профориентационную работу). Для них подготовлены методические рекомендации по 

организации данной работы.   

Интересен опыт проведения конкурсов профориентационной направленности для 

учащихся в Ленинском районе. 

23 апреля 2019 года в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово прошѐл финал ежегодного конкурса по профориентационной 

работе «Радуга профессий-2019». Конкурс среди общеобразовательных учреждений 

Ленинского района проводился в 2 этапа. 1 этап – Школьный, в рамках этого этапа 

был организован и проведен комплекс мероприятий в ОУ, направленные на 

профориентационную поддержку учащимся. 2 этап – районный, в рамках которого 

участники конкурса готовили два конкурсных задания: лэпбук и творческий номер в 

соответствии с выбранной профессией.  

Традицией в городе стало проведение осенних/весенних профильных смен 

совместно с вузами.  

У 31 ОУ города заключены договоры с 7 вузами и 1 СПО. 

С 2016 года для одаренных детей города Кемерово проводятся городские 

профильные смены естественнонаучной, гуманитарной, физико-математической и 

технической направленностей: 

• Агрошкола (февраль, июнь)  - КузГСХА  -  90 чел. – впервые в этом году!!! (в 

Агрошколе ребята занимались по пяти направлениям: агророботы, агрометео, 

агрокосмос, агрокоптеры, био-арт, учащиеся прошли командный квест «Риск»,  

тренинг «Агролидер», приняли участие в интеллектуальной игре «Начинающий 

фермер», и программе «Стартинейджер», посетили мастер-классы по созданию 

слаймов, мыловарению, поучаствовали в соревнованиях «Космо-битва»). 

• Весенняя многопрофильная школа для одаренных  детей в ЦАО  «Пламя» (март)  

– КемГУ  - 90 чел. 
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• Летняя многопрофильная школа для одаренных детей (июнь)  – КемГУ – 85 

чел.(учащиеся гуманитарной группы обучались особенностям древнекитайского 

письма, изучали нидерландский язык, химико-биологическая группа посетила мастер-

класс «Парфюмерно-косметическое производство», занятия по био-нанотехнологиям, 

учащиеся физико-математического направления изучали основы криптографии)  

• Летняя и осенняя инженерные школы (июнь, ноябрь)  -  КузГТУ – 145 чел. (в 

инженерной школе занятия проходили в пяти институтах,  учащиеся изучали 

робототехнику и компьютерную графику, занимались веб-дизайном, приняли участие 

в деловой экономико-управленческой игре) 

Ежегодно в сменах принимают участие более 500 школьников 8-11 классов и за 

пять лет в сменах приняли участие более 1700 учащихся, которые смогли получить не 

только новые знания, но и выбрать будущую профессию. Профильные смены показали 

свою востребованность у учащихся, помогли наладить взаимодействие между ВУЗами 

и образовательными учреждениями, раскрыли привлекательность ВУЗов города для 

учащихся. 

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)  

Данное направление является перспективным и такое сотрудничество необходимо 

расширять. Каждое образовательное учреждение должно иметь договоры с вузами 

и/или СПО.  

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 
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технологический институт пищевой промышленности», среднетехнический 

факультет).  

 

Таким образом, в направлении профориентации, реализации профильного 

обучения необходимо унифицировать профили обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, расширять обучение по ИУП там, где это является 

целесообразным, совершенствовать карту профилей в районах, в том числе через 

инфографику,   материально-техническое оснащение профилей, доведя его до 100%,  

подготовку кадров, используя все имеющиеся возможности, Кроме того, необходимо 

расширение городского проекта «Инженерные классы», с соответствующей 

подготовкой кадров и материально-техническим оснащением ОУ, сотрудничества ОУ 

с вузами и СПО на договорной основе по профориентационной работе и проведению 

предпрофессиональных проб. 

2600 обучающихся приняли участие во Всероссийском проекте по 

профориентации школьников 6-10 классов «Билет в будущее». 

С 2017 года обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

принимают активное участие в просмотре цикла открытых уроков по 

профессиональной навигации на портале «ПроеКТОриЯ». 

С марта 2018 года принимаем участие в долгосрочном межведомственном проекте 

«Сто дорог-одна моя» по организации непрерывной профориентационной работы с 

обучающимися с 1 по11 классы на основе взаимодействия школ и центров занятости 

населения. В рамках проекта проводятся профориентационные мероприятия для 

школьников и их родителей: экскурсии, трудовые пробы, сюжетно-ролевые игры, 

проекты, конкурсы, встречи с представителями профессий и др. Родители не только 

участвуют в мероприятиях вместе с детьми, но и проводят мастер-классы, являются 

членами жюри в конкурсах, организуют экскурсии на предприятия. В реализации 

проекта принимает участие СОШ № 34 имени Амелина С. А., г. Кемерово; 

 

Профориентационные мероприятия: 

1. Единый день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

http://school34kem.ucoz.ru/
http://school34kem.ucoz.ru/
http://school34kem.ucoz.ru/
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2 сентября 2019 года в городах и районах Кемеровской области согласно 

Региональному плану профориентационных мероприятий на 2019 год, утвержденному 

Распоряжением Губернатора Кемеровской области 07.02.2019 № 18-рг, будет 

проведен Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок 

успеха». Педагоги и обучающиеся ОУ, их родители примут участие в 

профориентационных уроках, беседах, пресс-конференциях и встречах с успешными 

выпускниками, профессионалами и высококлассными специалистами, квест-играх, 

профориентационных кинолекториях, мастер-классах, конкурсах, тренингах, 

экскурсиях, групповых консультациях и других мероприятиях. 

2. Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

3. Неделя профориентации «Профессиональная среда» 

4. День выбора рабочей профессии. 

5. 67% учащихся 8-11 классов проходят профессиональные пробы 

6. Учащиеся 6-11 классов участвуют в профтестированиях 

 

Профильное образование  

 

В общеобразовательных учреждениях города Кемерово реализация профильного 

обучения осуществляется через функционирование профильных классов и обучению 

по индивидуальному учебному плану (ИУП). 

На уровне среднего общего образования в 2018-2019 гг открыто 137 профильных 

классов по 13 профилям в 35 образовательных учреждениях. 

В этом учебном году таких учреждений (ФГОС СОО) будет 15 (ОУ №1, 11, 15, 19, 

24, 25, 33, 35, 42, 52, 58, 93, 96,97, 89). Количество профильных классов 

уменьшилось, но увеличилось число классов, реализующих ИУП.  Сегодня обучение 

по ИУП предлагают 33 образовательных учреждений города (в прошлом году их было 

15) (ОУ 

№12,28,33,49,55,71,77,91,93,94,11,15,19,74,82,5,26,35,40,44,69,80,14,37,78,90,95,97,99,7

,50,32,8). Такая организация учебной деятельности является эффективным путем 

реализации профильного обучения.  
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Как и в прошлые годы, наиболее популярными являются социально-

экономический, физико-математический, социально-гуманитарный профили, а 

большинство профильных классов открыты в школах Центрального и Ленинского 

районов. В настоящее время в каждом районе города утверждены карты профилей 

обучения, что помогает учащимся и родителям сориентироваться в дальнейшем 

образовательном маршруте учащегося на уровне среднего общего образования.    

Однако количество профилей остается избыточным, их наименования отличаются 

от рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Школы часто сужают область профильного обучения (например, химико-

биологический, химико-математический, информационно – математический, 

филологический и др.). 

Об осознанности выбора профиля обучения говорит выбор профильного 

предмета на ГИА. Наибольшее количество обучающихся профильных классов по 

городу выбирают такие профильные учебные предметы как математика, 

обществознание, физика, химия, биология, а наименее востребованным является 

литература, география, иностранный язык. 

В вузы по профилю обучения поступают от 12 до 100% учащихся.  Таким образом, 

школам, в которых незначительное количество учащихся выбирает профильные 

предметы на ЕГЭ, а также поступает в учебные заведения по профилю обучения, 

необходимо задуматься о целесообразности реализуемых профилей. 

В 5 ОУ проводится профессионально ориентированная практика для 

обучающихся 10 классов, прохождение которой для обучающихся является 

обязательной в 5 ОУ (ГКЛ, ОУ №№ 1, 21, 41, 62). 

В  2 ОУ (лицеи №23 и 89) второй год работают  профильные инженерные классы. 

На создание новых учебных мест, укрепление материально-технической базы школ 

для ведения исследовательской, проектной деятельности, организации лабораторных 

работ и практико-ориентированной деятельности выделено 51 млн. рублей 

(Федеральный бюджет в рамках проекта «Школа 2020-2025»), безусловно, мы ждем 

результатов от таких серьезных вложений.  

 

Профессионализм 
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Успешность реформирования системы образования и модернизация конкретной 

школы напрямую связаны с квалифицированной деятельностью руководителя 

общеобразовательной школы. 

Знание руководителями школы законов, нормативных правовых актов, 

регламентирующих работу общеобразовательной школы, и умение применять их в 

своей деятельности создают правовую основу эффективного управления 

образовательного учреждения. 

Современный руководитель общеобразовательной школы должен ясно представлять, 

что понимается под результатом образования, в какой образовательной парадигме 

осуществляется управленческая и педагогическая деятельность, уметь ставить цели 

образовательной деятельности учреждения, прогнозировать результаты образования 

на перспективные. 

Аттестация руководителей 

 

С целью определения уровня знаний руководителем нормативных документов, 

стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации, 

личностного профессионального роста, использования эффективных современных 

управленческих технологий, методов и средств, с 2 апреля 2019 года изменена форма 

аттестации. (Постановление №707 от 02.04.2019 года «Об утверждении Положения об 

аттестации руководителей образовательных учреждений в городе Кемерово»).  

Аттестация состоит из двух этапов, первый этап - тестирование, которое состоит из 

пяти модулей: управление информацией, управление кадрами, управление ресурсами, 

управление процессами, управление результатами, и второй этап – собеседование. 

Время прохождения тестирования ограничено – 60 минут, но руководители могут 

пользоваться Интернет для поиска информации, так как главное - это не знание 

законов наизусть, а умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

деятельности. Для более успешного прохождения первого этапа, мы разработали 

демо-версию, которую может пройти любой руководитель. Вопросы демо-версии 

размещены на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр».  
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Кроме того, все кандидаты на должность руководителя проходят тестирование в 

той же форме, что и действующие руководители. На данный момент с июня 2019 года 

в тестировании приняли участие 8 кандидатов на должность руководителя. Трое из 

них назначены на должность «руководитель».  

Так как основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, объективность, собеседование проходит в научно-методическом центре в 

режиме оф-лайн, видеозапись собеседования доступна для просмотра всем на сайте 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». Кроме того, любой руководитель может 

присутствовать на собеседовании коллег.   

С июня 2019 аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности 

проводится в новой форме. Большинство руководителей с успехом прошли 

аттестацию в новой форме. 

Однако не все руководители проходят тестирование успешно. С момента введения 

новой формы аттестации руководителей на соответствие занимаемой должности 

тестирование прошли 15 человек, из них не прошли порог тестирования 3 человека 

(набрали менее 80%). Те руководители, которые дважды не прошли тестирование, 

допускаются до собеседования, и при положительном прохождении собеседования, в 

течение 45 дней должны пройти тестирование еще раз. 

По итогам собеседования каждый руководитель получает рекомендации, которые 

протоколируются. В течение 30 дней руководитель обязан представить в управление 

образования «дорожную карту» по реализации рекомендаций. 

Результаты аттестации влияют на сроки заключения трудовых договоров. У вновь 

назначенных руководителей разные сроки контрактов: 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 

5 лет. 

Вопросы, включенные в тестирование будут регулярно обновляться, так как 

меняется законодательная база деятельности руководителя. 

 

Многие наши руководители достаточно серьезно занимаются самообразованием, 

обучаются, в магистратуре, занимаются научной деятельностью, публикуются, 

выезжают на стажировки! 
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В рамках проекта «Школы городов России – партнеры Москвы» Взаимообучение 

городов Москвы» особый интерес вызвали управленческие практики, представленные 

руководителями ОУ 21,36,14,85, ГКЛ, 78, ДОУ №239 

В рамках этого проекта в ноябре 2019 руководитель Лицея 23 посетила семинар 

«Новое мотивирующее пространство образовательных организаций города Москвы»  

В мае 2019 года руководитель СОШ 78 представила опыт работы на 

Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» в городе 

Москва, тема выступления «Повышение эффективности взаимодействия 

образовательных организаций руководством муниципальных образований в 

соответствии с задачами национальных проектов по формированию здорового образа 

жизни учащихся, в том числе с использованием кабинетов ЗОЖ в образовательных 

организациях». 

Администрация МАОУ «СОШ №14» во главе с руководителем Косаревой И.Е. 

приняли участие в управленческая выездная сессия в рамках X Всероссийской 

конференцией с международным участием «Информационные технологии для новой 

школы» в городе Санкт-Петербурге.  Вся команда прошла обучение в форме тренинга 

«Практический курс ключевых навыков руководителя» в городе Санкт-Петербург 

(март-апрель,2019) 

Содержание обучения: развитие управленческих компетенций руководителя в 

управлении текущими результатами, достижении целей и мотивации подчиненных; 

выработка навыков эффективной постановки задач и контроля их выполнения. За 

время занятий овладели ключевыми управленческими навыками, которые помогают 

вырабатывать собственный стиль управления. Тренинг помог расставить приоритеты, 

отработать приемы управления, избежать ошибок начинающих менеджеров 

и составить план работы с выделением первостепенных задач. 

Руководители дошкольных образовательных учреждений №107, №33 в феврале 

2019 года приняли участие в образовательном форуме «Педагоги России» в городе 

Томск. МАДОУ №33 в мае 2019 года приняли участие в практико-ориентированном 

семинаре в г. Калпашево Томская область на базе МАДОУ №14 по теме «Опыт. 

Практика. Реализация образовательной деятельности в дошкольном учреждении по 

внедрению ООП «Вдохновение». 
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МБДОУ №155 в ноябре 2018 посетили форум «Система оценки качества 

дошкольного образования», в марте 2019 года – приняли участие в конференции 

«Реализация современных программ дошкольного образования», в июне 2019 года в 

городе Томск приняли участие в конференции «Дошкольное образование XXI века» 

в 2018 году специалисты МАДОУ №239 в составе делегации г. Кемерово 

посетили московскую школу №444 с математическим уклоном. В ходе встречи был 

определен план совместной работы до 2020. С ответным визитом в апреле 2019 

делегация московской школы №444 во главе с директором посетила МАДОУ №239, 

выразили заинтересованность в дальнейшей совместной работе. 28 августа 

специалисты МАДОУ №239 провели творческий мастер-класс «Роспись по батику» 

для старших дошкольников в офлайн режиме на базе школы №444 г. Москва. 

 Руководитель МАДОУ №239 Коренькова М.В. с 29.08. по 01.09.19 примет 

участие в Московском международном форуме «Город образования». представит опыт 

работы по теме «Инклюзивное образование в ДОО» 

Обмен успешными практиками позволяет совершенствовать процессы обучения и 

значительно расширяет управленческий кругозор этих руководителей. Это позволяет 

монетизировать знания через успешное участие в грантах. 

В этом учебном году 25 образовательных учреждений участвовали в грантовых 

конкурсах, 10 из которых стали победителями (МАДОУ № 49 «Детский сад 

комбинированного вида», МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида», 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», МБДОУ № 9 «Детский сад 

компенсирующего вида», МБДОУ № 150 "Детский сад общеразвивающего вида", 

МБДОУ №155, МБДОУ №183 "Детский сад присмотра и оздоровления", МБОУ 

«СОШ №16», МАО «Отдых», МАОУ «Гимназия № 42», МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

МБДОУ №155 становился трижды победителем грантовых конкурсов!!! Фонд 

президентских Грантов  (181,2 т.р.) Международный открытый грантовый конкурс 

«Православная инициатива» (118,0 т.р.) Всероссийский конкурс Л.С. Выготского (50,0 

т.р.) 
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Все эти учреждения благодаря работе, таланту, грамотному управлению смогли 

заработать 43 млн.458 тысяч руб. 

Кадровый резерв 

В текущем учебном году на основании приказа управления образования 

администрации города Кемерово сформирован кадровый резерв руководящих кадров 

образовательных учреждений. С сентября 2019 года запускается проект «Команда 

роста». 

Миссия проекта – поиск талантливых, активных граждан, обладающих лидерскими 

качествами, стратегическим мышлением, предлагающих новый взгляд на решение 

проблем, способных выйти за рамки традиционных подходов, устремленных к 

профессиональному и карьерному росту и содействие в их продвижении. 

Цель проекта – не только дать теоретические знания будущим управленцам, но и 

практические навыки, сформировать управленческие компетенции. 

В рамках проекта участники будут проходить стажировку в ОУ города Кемерово у 

руководителей, которые проявили себя как высокопрофессиональные управленцы, и в 

том числе стали победителями в рейтинге по итогам текущего года. Итогом обучения 

станет защита управленческого проекта каждым участником программы. 

 

Кадры 

Вопрос кадровой политики является одним из приоритетных, т.к. находится в 

увязке с вопросами качества обучения и воспитания.  

Каждый руководитель должен в первую очередь пересмотреть подходы к подбору 

кадров и работе с ними, иначе взглянуть на организацию учебного процесса, извлекая 

уроки прошлого, адаптируясь к реальности предугадывать будущее. В настоящее 

время в городе работают 3 096 учителей начальных классов и учителей-предметников, 

из них 50,64% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 27,68 % - 

первую. Ежегодно данные показатели улучшаются на 1-2%. Кроме того, 8 учителей 

обучаются в аспирантуре, 23 имеют степень кандидата наук. Несколько лет назад 

таких учителей были единицы.  
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В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», цель которого – 

содействие повышению качества общего образования в Кемеровской области путем 

внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающий не менее 50% учителей общеобразовательных 

организаций, в 2018-2019 учебном году 468 педагогов образовательных учреждений 

всех уровней прошли процедуру добровольной сертификации. Это в 5 раз больше чем 

в прошлом году!  

Сертификация влияет на профессиональный рост учителя и помогает ему осознать 

свои слабые и сильные стороны. 

Я благодарю руководителей учреждений, которые планомерно ведут работу по 

сертификации.  

Наши педагоги и руководители активно принимают участие в конкурсном 

движении. Участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет 

распространять педагогический инновационный опыт, повышает социальный статус и 

престиж профессии.   

331 педагога 2018 года являются молодыми специалистами, из них 235 пришли 

работать в школы. В этом году мы с нетерпением ждем пополнения в свои ряды и 13 

сентября  для «новобранцев» пройдет традиционный праздник «Посвящение в 

профессию».      

В городе создана и совершенствуется система работы с молодыми специалистами, 

которая позволяет сократить период профессиональной адаптации, каждый молодой 

специалист может стать участником Клуба молодых специалистов. 

 

Качественное образование сегодня – не просто хорошие предметные знания, это 

целый набор умений с заделом на завтрашний день, чтобы ребенок мог стать 

успешным в дальнейшей жизни. 

Мы не должны отказываться от фундаментальных основ нашего образования. Но 

на их базе должны развивать у детей еще и так называемые гибкие навыки, soft skills, 

то, что мы называем критическим мышлением, креативностью, кооперацией, 

коммуникацией. Современный педагог обязан учить детей работать в команде, 

самостоятельно добывать знания, предлагать гипотезы. 
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Задача современной школы – не научить ребенка отдельно математике, физике, 

химии, а сформировать у него целостную картину мира, дать понимание, что все 

науки взаимодействуют между собой. 

Эти знания должны формироваться отчасти даже на этапе дошкольного 

образования. Преемственность образования между всеми уровнями, в том числе 

начиная с дошкольного – это одна из приоритетных задач образовательных 

учреждений. Такое взаимодействие дает более четкий ответ на вопрос «А к чему 

конкретно я готовлю ребенка?» 

Хороший педагог начальной школы должен разбираться и в учебных материалах 

5-6 класса. Потому что иначе он не сможет грамотно выстроить работу с учениками, 

чтобы потом им было комфортно и интересно учится в средней школе, чтобы в пятом 

классе успеваемость не снижалась – такая проблема ведь существовала всегда. Когда 

команда одна, то и достижения, и задачи общие. И общая ответственность за 

результат.  

Сегодняшние первоклассники – это выпускники 2030. И школа, учителя должны 

хорошо это осознавать: эффективно работать с современным поколением, говорить на 

их языке, использовать понятные им средства коммуникации. 

Сегодня педагог, специализирующийся только в одном узком направлении, 

перестает быть для детей авторитетом. Современный учитель – это точно 

метапредметный специалист. Человек, отлично разбирающийся в своей области, но 

при этом осознающий место предмета в общей картине мира, понимающий, как он 

связан с другими дисциплинами. Плюс, конечно, учитель должен быть хорошим 

тренером, уметь развивать ребенка, помогать ему адаптироваться и свободно себя 

чувствовать в быстроменяющемся мире.  

Цифровая экономика, к которой мы активно движемся, это экономика мгновенных 

изменений. Достижения сегодняшнего дня могут потерять актуальность уже в самое 

ближайшее время. Поэтому современный учитель должен быть гибким, готовым жить 

и работать в постоянно меняющихся условиях. Тогда и его ученик станут такими же – 

людьми, которые уверенно встретят вызовы и смогут быстро и эффективно к ним 

адаптироваться.  
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Открытость  

 

Муниципальный рейтинг. 

 

Для решения приоритетной задачи - повышения качества образования - в нашем 

муниципалитете мы применяем понятный всем инструмент стимулирования развития. 

Именно для стимулирования руководителей и педагогических коллективов в 2018 

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

оценка эффективности деятельности директоров школ. Цели: изучить мотивацию 

директоров к изменениям, побудить к совершенствованию работы школ. Так как 

данный механизм стимулирования показал свою эффективность, в 2019 году мы ввели 

систему рейтингования для дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

Все учреждения разделены на группы, работающие в сходных социальных 

условиях: 5 групп учреждений общего образования, 6 групп дошкольных 

образовательных учреждений, 1 группа учреждений дополнительного образования (их 

всего 14). 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.  

Критериями для формирования групп муниципальных общеобразовательных 

учреждений, работающих в схожих социальных условиях были: (на слайд) 

 реализация общеобразовательных программ углубленного изучения предметов 

на основном и среднем уровнях (гимназии и лицеи); 

 реализация общеобразовательных программ на уровне среднего общего 

образования.  

 реализация общеобразовательных программ на уровне основного общего 

образования. 
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При формировании рейтинга муниципальных СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ учитывались численность обучающихся (от 

200 до 700 человек, от 700 до 1000 человек, от 1000 человек) 

 

При формировании групп муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений по учитывались: 

 количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 количество воспитанников из числа детей-инвалидов; 

 количество воспитанников, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий (туберкулезная интоксикация, аллергия, частоболеющие, сахарный 

диабет, другое); 

 количество воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 количество воспитанников, воспитывающихся в неполных семьях; 

 количество воспитанников, воспитывающихся в многодетных семьях; 

 количество воспитанников, воспитывающихся в малообеспеченных семьях; 

 количество воспитанников, для которых русский язык не является родным. 

 

Учреждения дополнительного образования включены в одну группу. 

Эффективность их деятельности оценивалась по следующим кримтериям: (На слайд) 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия; 

 результаты обучения и достижения обучающихся; 

 спортивная и творческая деятельность обучающихся; 

 финансовая деятельность; 

 внешняя информация. 

  

В этом году увеличилось количество направлений показателей рейтингования. 
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Критерии рейтинга взяты из открытых источников автоматизированной 

информационной системы. (объективность) 

Показатели рейтингования определены по пяти направлениям: (на слайде) 

1. Кадровые условия 

2. Материально-технические условия 

3. Результаты обучения и достижения обучающихся 

4. Спортивная и творческая деятельность 

5. Финансовая деятельность 

6. Внешняя информация 

В каждом направлении выделены ряд критериев, определены показатели 

соблюдения данных критериев и методика расчета показателей (индикаторы) 

Показатели рейтингования совпадают с аттестационной справкой руководителей 

и муниципальным заданием. Таким образом, мы добиваемся единства требований к 

деятельности руководителей всех образовательных учреждений.   

(Все показатели рейтингования отражают задачи, поставленные муниципалитетом 

перед руководителями учреждений) 

Кадровые условия (пункт одинаковый для всех учреждений)  

Показатели (то, что определяет политику города в данном направлении): 

 уровень образования и квалификации педагогических работников (8818 с 

высшим образованием, что составляет   65,44 %) 

 уровень квалификации работников АУП; (Всего работников АУП - 1281, 985 

человек имеют высшее образование 77%)  

 привлечение молодых педагогов; 330 человек молодых специалистов 

 профессиональный рост педагогических работников (468 работников прошли 

сертификацию) 

 Профессиональный рост руководящих и педагогических работников Курсы 

повышения квалификации за учебный год прошли 8641 человек, что составляет 64,13 

%) 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства (в конкурсах проф. 

Мастерства приняли участие 2637 педагогических работников) 
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 Участие в научно-практических конференциях педагогических и руководящих 

работников (приняли участие 775 человек) 

 Повышение предметной квалификации педагогов (муниципальное 

тестирование). В этом году апробирована новая форма определения индивидуальной 

траектории профессионального роста учителей - предметников (биология, 

обществознание, география, информатика) через проверку уровня знаний в ходе 

проведения единого муниципального тестирования. Данная форма позволяет более 

полно удовлетворять запросы учителей на повышение квалификации по конкретному 

предмету. Всего в тестировании приняли участие 178 педагогов + 1 руководитель 

Лицей 23, Козырева Людмила Владимировна. 

Тестирование проходило анонимно, кодирование работ не проводилось. Форма 

проведения тестирования полностью совпадала с технологией проведения ЕГЭ. 

Тестирование проводилось по материалам, представленным областным Центром 

мониторинга и полностью совпадающим с материалами ЕГЭ. Ответы на задания 1 

части представлены областным Центром мониторинга, выдавались на момент 

окончания тестирования организаторам в аудитории для организации 

взаимопроверки работ учителями.  

 

2.Материально-технические условия (школы)  

Показатели: 

 Наличие всех (обязательных) современных условий пожарной безопасности 

 Наличие всех (обязательных) современных условий антитеррористической 

безопасности 

 Наличие всех (обязательных) созданных современных санитарно-гигиенических 

условий 

 Наличие всех (обязательных) созданных условий информационной открытости 

 Созданные современные условия информатизации (здесь можно сказать про 

необходимость увеличения скоростного интернета как важнейшего условия 

информатизации) 
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На сегодняшний день 

СКОРОСТЬ «Интернета» от 10 до 20 Мбит/сек – ОУ №№ 7, 18, 21, 33, 46, 51, 60 –(на 

ремонте), 78, 80 - 9 учреждений 

СКОРОСТЬ «Интернета» от 20 до 50 Мбит/сек – ОУ №№ 1, 11, 19, 39, 74, 82, 16, 24, 

34, 70, 89, 12, 23, 28, 55, 71, 91, 93, 94, 14, 54, 65, 68, 10, 26, 31, 40, 41, 44, 62, 84, 52 – 

32 учреждения 

СКОРОСТЬ «Интернета» от 50 до 100 Мбит/сек (и выше) – ОУ №№ 15, 56, 36, 42, 85, 

96, 25, 45, 48, 49, 58, 77, 92, 17, 37, 50, 61, 90, 95, 97, 99, 5, 8, 69, ГКЛ.  – 25 учреждений  

Улучшили качество доступа к сети «Интернет» - 56, 69, 58, 84, 99, 32 

Таким образом, 41 учреждение в ближайшее время должны решить эту задачу. 

 

 Созданные современные условия для реализации основной образовательной 

программы 

 Созданные современные условия организации питания  

 Наличие спортивного инвентаря и оборудования 

 Наличие у организации статуса площадок по актуальным проблемам 

образования 

 Доля обучающихся, охваченным горячим питанием  

 Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением  

 Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в ОУ 

 Количество обучающихся, охваченных трудоустройством в летний период 

 Организация лагеря дневного пребывания. 

 Созданные современные условий психологической помощи 

 

Материально-технические условия (ДОУ)  

 

Показатели: 

 Наличие всех (обязательных) современных условий пожарной безопасности 

 Наличие всех (обязательных) современных условий антитеррористической 

безопасности 
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 Наличие всех (обязательных) созданных условий информационной открытости 

 Создание современных условий для реализации основной адаптированной 

программы дошкольного образования 

 Создание современных условий для реализации программ дополнительного 

образования 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения 

 Создание всех (обязательных) современных условий для присмотра и ухода за 

детьми 

 

Материально-технические условия (УДО)  

 

Показатели: 

 Наличие всех (обязательных) современных условий пожарной безопасности  

 Наличие всех (обязательных) современных условий антитеррористической 

безопасности 

 Наличие всех (обязательных) современных условий информационной 

открытости 

 Созданные современные условия обучения 

 Наличие у организации статуса площадки по актуальным проблемам 

образования 

 Наличие условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время 

 

3. Результаты обучения и достижения обучающихся (школы)  

 

Показатели: 

 Образовательные результаты обучающихся начальной школы 

 Образовательные результаты обучающихся основной школы 
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 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА) 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ 

 Олимпиадное движение школьников  

 Участие в научно-практических конференциях 

Результаты обучения и достижения обучающихся (ДОУ)  

 

Показатели: 

 

 Спортивные достижения обучающихся 

 Творческая деятельность обучающихся 

 Участие в городских проектах 

 

Результаты обучения и достижения обучающихся (УДО)  

 

Показатели: 

 Обеспечение высокого уровня организации учебно-воспитательного процесса 

 Результаты участия в конкурсах 

 Результаты участия в спортивных соревнованиях 

 Результаты участия в спортивных соревнованиях 

 Профориентация 

 

4. Спортивная и творческая деятельность (школы) 

Показатели: 

 Участие в спортивной деятельности 

 Результаты участия в конкурсах 

 

5.Финансовая деятельность (пункт одинаковый для всех учреждений) 
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Показатели: 

 Платные услуги (1 группа - образовательные, 2 группа - не образовательные, 

3группа – медицинские, только для ДОУ) 

 Достижение средней заработной платы педагогических работников учреждения 

в соответствие с целевыми показателями, установленными учреждениям образования 

приказом по управлению образования (по итогам календарного года) 

 Оплата труда АУП 

 Привлечение спонсорских средств 

 

Информация по привлеченным средствам за 2018-2019 учебный год  

 

Платные услуги давно стали практикой школьного образования. Они позволяют 

школам получать дополнительные образовательные услуги и возможность 

поддерживать высокий уровень материально-технического обеспечения школы. 

За период сентябрь 2018 – май 2019 года в учреждения, подведомственные 

управлению образования, за счет внебюджетных источников поступило 246 055,5 тыс. 

рублей, в том числе: (на слайд) 

 

– за счет оказания платных образовательных услуг 117 407,7 тыс. рублей (47,7% от 

поступивших средств); 

– за счет добровольных родительских пожертвований 56 488,4 тыс. рублей (23%); 

– за счет оказания платных необразовательных услуг 54 929,8 тыс. рублей (22,3% от 

поступивших средств); 

– за счет сдачи свободных площадей в аренду 7 294,7 тыс. рублей (3,0%); 

– за счет спонсорской помощи 7 325,0 тыс. рублей (3,0%); 

– за счет Грантов 2 609,9 тыс. рублей (1,0%) 

Среди дошкольных образовательных учреждений наибольший объем внебюджетных 

средств поступил на лицевой счет: 
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– МАДОУ № 239 – 7 132,7 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных услуг (3 710,4 тыс. рублей), поступлений добровольных 

родительских пожертвований (2 512,2 тыс. рублей), получения Грантов (388,0 тыс. 

рублей), оказания платных необразовательных услуг (352,6 тыс. рублей) и получения 

спонсорской помощи (169,5 тыс. рублей); 

– МАДОУ № 232 – 2 783,1 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных услуг (1359,3 тыс. рублей), платных необразовательных услуг (836,9 

тыс. рублей) и поступлений добровольных родительских пожертвований (586,9 тыс. 

рублей); 

– МАДОУ № 215 – 2 743,0 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных (2 106,7 тыс. рублей) и необразовательных (219,0 тыс. рублей) услуг 

и поступлений добровольных родительских пожертвований (417,3 тыс. рублей); 

– МАДОУ № 14 – 2 612,4 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных услуг (2 203,9 тыс. рублей) и поступлений добровольных 

родительских пожертвований (408,5 тыс. рублей); 

Среди общеобразовательных учреждений наибольший объем внебюджетных средств 

поступил на лицевой счет: 

– МАОУ СОШ № 78 – 11 242,6 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных (1 261,9 тыс. рублей) и необразовательных (9 746,2 тыс. рублей) 

услуг, сдачи свободных площадей в аренду (200,0 тыс. рублей) и поступлений 

добровольных родительских пожертвований (34,5 тыс. рублей); 

– МБОУ Гимназия № 71 – 8 930,4 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных (8 675,1 тыс. рублей) и необразовательных услуг (255,3 тыс. рублей). 

– МАОУ Гимназия № 42 – 8 736,4 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

образовательных (4 570,8 тыс. рублей) и необразовательных (3 789,9 тыс. рублей) 

услуг и поступлений добровольных родительских пожертвований (355,7 тыс. рублей) 

и спонсорской помощи (20,0 тыс. рублей); 

Среди учреждений дополнительного образования наибольший объем внебюджетных 

средств поступил на лицевой счет: 
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– МАОУ ДЮСШ № 5 – 8 012,5 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных 

необразовательных услуг (7 735,8 тыс. рублей), сдачи свободных площадей в аренду 

(167,2 тыс. рублей) и спонсорской помощи (109,5 тыс. рублей); 

– МБОУ ДО ЦДОД им. В. Волошиной – 5 217,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

оказания платных образовательных услуг (1 866,4 тыс. рублей), платных 

необразовательных услуг (4,0 тыс. рублей), поступлений добровольных родительских 

пожертвований (1 231,3 тыс. рублей) и спонсорской помощи (2 116,0 тыс. рублей); 

Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений за 2018 год варьируется от 41127,66 рублей до 21400,24 рублей, при 

значении целевого показателя средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений 29 904,80 рублей. 

Заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 

2018 год варьируется от 71 992,13 рублей (в ВСШ) до 22 275,85 рублей (в школе № 

20), при целевом значении показателя средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 33 750,80 рублей. 

Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования за 2018 год варьируется от 36 193,54 рублей до 26 037,00 рублей, при 

целевом значении показателя средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования 32 011,90 рублей. 

Заработная плата педагогических работников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей) за 2018 год 

варьируется от 36 708,95 рублей до 32 258,35 рублей, при целевом значении 

показателя средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) 31 855,50 рублей. 

 

По данным за 2017 и 2018 годы, средняя заработная плата педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы образования увеличилась в 

среднем на 11,8%. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего 

образования выросла на 21,4% (34756,50 руб.), вместе с тем произошло и увеличение 
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средней нагрузки на педагогов на 3,0% и достигла 2,01 ставки. Средняя заработная 

плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с 2017 

года увеличилась на 13,5% и составляет по данным 2018 года 30717,08 руб., при этом 

средняя нагрузка снизилась на 0,6%. 

Необходимо отметить, что увеличение средней заработной платы педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы образования главным образом 

произошло за счет повышения окладов с 01.01.2019 года на 5%, повышения нагрузки 

на педагогов и роста численности обучающихся. 

 

 

 

6.Внешняя информация (пункт одинаковый для всех учреждений) 

 

Показатели: 

 

 Публикации отзывов в социальных сетях 

 Грантовые конкурсы, в которых приняло участие ОУ  

 Нарушения, выявленные в ходе проверок, КСП, КУ администрации города 

 Нарушения, выявленные в ходе проверок управления образования  

 

Это позволяет свести воедино информацию по каждому отдельному учреждению и 

увидеть тенденцию развития и проблемные точки учреждений. Набор критериев 

рейтинга также не является статичным. Он предполагает изменения исходя из задач 

муниципалитета.   

Обращаю внимание, что руководитель учреждения, занявшего последнее место в 

своей группе, будет проходить внеочередную аттестацию, а в плане работы 

управления образования появятся мероприятия, направленные на помощь 

учреждению, на преодоление трудностей. 

Руководители учреждений, возглавившие рейтинг, напротив освобождаются на 

следующий год от первого этапа аттестации, если она выпадает на этот период.  
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Информационная открытость (2018-2019 гг.) 

В системе оценки качества образования значительное место отводится 

общественности и родительской в частности, как участникам образовательных 

отношений. Мы по-прежнему имеем значительное количество обращений граждан в 

различные инстанции. Основные вопросы к нам: 

- вопросы общего образования (устройство детей в школы по месту жительства, 

бесплатные учебники и т.д.) – 292 (2017 -2018 гг. - 252) обращения; 

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

выплата зарплаты работникам ОУ) - 18 обращений (2017 -2018 гг. – 28); 

- устройство детей в дошкольные учреждения - 708 (2017 -2018 гг. – 637) 

обращений; 

- участие в акциях для малообеспеченных групп населения (выдача велосипедов, 

«Помоги собраться в школу») - 212 (2017 -2018 гг.  – 259); 

- по вопросам дополнительного образования - 30 (2017 -2018 гг.  - 24); 

- вопросы опеки и попечительства и охраны прав детства - 93 (2017 -2018 гг. - 

92); 

- предоставление подтверждающих справок в пенсионный фонд – 76 справок 

(2017 -2018 гг.  – 108). 

Большая часть жалоб и обращений свидетельствует о слабой разъяснительной 

работе на местах, о недостаточной открытости администрации и руководителя 

учреждения по отношению к родителям обучающихся. Неумение грамотно решить 

проблему на месте – одна из основных проблем. Активное обсуждение просчетов 

руководителей, проблем, решение которых, так или иначе, зависит от нас идет и в соц. 

сетях. Сегодня это явление набирает обороты. Общественность гораздо охотнее 

обсуждает негативную информацию, попадающую в сеть, после чего достаточно 

сложно реабилитировать ситуацию. Мы в текущем учебном году имели подобные 

примеры. 

Трендами работы в этом направлении сегодня является информационная 

открытость, позитивное позиционирование системы образования в СМИ и социальных 

сетях. Это должно стать заботой каждого руководителя. В этом году это внесено в 
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показатели рейтингования руководителей всех уровней образования. Создание 

позитивного имиджа образовательной организации, важнейшая ваша задача. Мы 

серьезно недорабатываем в этом направлении.  

Ролики о школьной жизни, популяризация волонтерской деятельности позволяют 

ей привлечь внимание к своей деятельности, распространять положительный опыт 

работы, формировать позитивный образ школы в глазах общественности. 

 

Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменений системы образования. 

 

Городские проекты 

 

Проект «Развивающая суббота кемеровского школьника». 

 

 В декабре 2018 г. дан старт городскому проекту «Развивающая суббота кемеровского 

школьника». В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 

28.11.2018 № 2578 определены показатели проекта и их значения, которые 

необходимо достичь (основные показатели, аналитические и косвенные). 

В первый этап проекта были включены обучающиеся всех образовательных 

учреждений города с 1 по 4 класс. Во втором этапе к обучающимся начальных классов 

присоединяться 5-8 классы. В июне 2019 I этап реализации городского 

межведомственного проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

завершен. 

 Первый основной показатель - «Охват детей мероприятиями», на 2018-2019 

учебный год составил — 76,2% (при установленном показателе 60%), в том числе 

мероприятиями вне образовательного учреждения — 43,5% при установленном 

показателе — 20%. Самый высокий охват в образовательных учреждениях 

Центрального района, далее Рудничный, Заводский, Ленинский и Кировский. 

 Второй основной показатель - «Охват родителей мероприятиями проекта» - 

планировалось достичь 50% охвата. Удалось достичь показателя — 36,2%: 53,7% -  

Центральный район, 38,3% - Ленинский район, 27,6 — Рудничный район, 37,1 — 
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Заводский район, 24,3 — Кировский район. На данный показатель необходимо 

обратить внимание при планировании мероприятий и реализации II этапа проекта. 

 Не достигнут и такой основной показатель «Охват детей услугами  Центров 

здоровья». При установленном — 60%, только 12% детей посетили данные 

учреждения. 

 В то же время показатель «Охват детей физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями» при установленном — 40%, был выполнен практически на 94,7%.  

Как показал опрос учащихся и их родителей наибольшей популярностью пользовались 

именно «спортивные субботы». 

 Еще один основной показатель - «Доля реализованных мероприятий от общего 

количества запланированных в учреждениях дополнительного образования» при 

установленном 65%, достигнут на 80%. На 100% реализовать все мероприятия 

помешали карантинные и морозные субботы. 

 Таким образом, переходя к аналитическим показателям, мы видим, что в той или 

иной степени  все образовательные учреждения, где есть начальные классы, реализуют 

проект «Развивающая суббота кемеровского школьника», то есть 100%, хотя 

планировали 50%. Реализуется 117 школьных и  классных проектов в рамках 

городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» (от 1 до 20). В 

рамках косвенных показателей была изучена степень удовлетворенности 

мероприятиями родителей обучающихся. 

 Опрос родителей проводился с 24 апреля по 15 мая 2019 года, в нем приняло 

участие 3718 человек. Больше всего родителей второклассников. Некоторые школы 

участие в опросе не приняли — 1, 42, 71, 24, 33, 37, 52, 82, 92, 95, 97, 99. 

 Из числа опрошенных владеют информацией о реализации проекта 88,5%, не 

владеют 1,8%, затруднились ответить — 9,7%. 

 При оценке уровня участия образовательного учреждения в реализации проекта 

получили следующие ответы: высокий — 71,9%, средний — 21,6%, низкий — 1,8%. 

 На вопрос «Принимает ли Ваш ребенок участие в мероприятиях проекта», да 

ответили — 73,3, нет — 4,2%, затруднились с ответом — 22,5%. Что в целом 

совпадает с информацией по охвату детей мероприятиями. 
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 В большинстве родители считают, что проводимые в рамках проекта 

физкультурно-спортивные мероприятия повышают интерес к спорту, способствуют 

развитию у детей гражданской и социальной ответственности. Родители готовы к 

расширению взаимодействия между ними и школой. На самый главный вопрос: 

Удовлетворены ли Вы реализацией проекта  положительно ответили — 79,1%, не в 

полной мере — 9,2%, нет — 2,9%, затруднились с ответом — 8,8%. 

 Родители обозначили основные  проблемы,  связанные с реализацией проекта: 

недостаток информации о мероприятиях, мероприятия проводятся после уроков,  

большинство мероприятий платные, обязательность участия для всех, мало 

интересных предложений помимо школы,  отсутствие разнообразия мероприятий в 

соответствии с возрастом детей,  не учитывается мнение детей по поводу характера 

мероприятий;  отсутствие системности в проведении мероприятий.  

 Так оставили и свои пожелания, которые мы готовы представить Вам: наладить 

надлежащее информирование, обеспечить  возможность выбора мероприятий детьми 

и родителями; доступная стоимость мероприятий; активное привлечение к участию 

родителей школьников; формировать план проведения мероприятий в рамках проекта 

перед началом учебного года. 

 Понимая, что реализация проекта была начата фактически с конца  2  четверти, 

когда и учебные планы составлены, и нагрузка была  распределена, и другие моменты, 

возникали сложности, в целом все справились с реализацией I этапа. Спасибо за вашу 

работу! Для продолжения реализации проекта нам необходимо учесть пожелания 

родителей, педагогов, заключить необходимые договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами, грамотно составить учебные планы.  

 

Городской проект «Синхронное плавание»  

 

Проект «Развитие детского плавания в городе Кемерово», получивший Грант 

Президента Российской Федерации, стартовал 1 сентября 2017 года и завершился 

30 ноября 2018 года. Предусмотренные  в проекте мероприятия  позволили обучить  

плаванию  1799 младших школьников 7-8 лет из 14 школ города №№15, 19, 34, 39, 42, 

51, 56, 65, 68, 74, 78, 82, 85, 98. Несмотря на то, что проект в рамках гранта 
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завершился, мы продолжаем учить плавать наших школьников и к этому важному 

спортивному направлению присоединись дошкольники. Так появился новый 

городской проект «Синхронное плавание». 

 

Городской проект «Шахматы – в школу» 

 

В рамках этого проекта шахматным движением в учреждениях образования охвачен 

3321 учащийся.  Результаты обучения детей шахматам прослеживаются в ходе 

соревнований.  

Проводятся районные шахматные турниры среди команд общеобразовательных 

учреждений. Управлением образования организуется проведение первенства города 

по шахматам в зачѐт Спартакиады школьников. В прошедшем учебном году оно 

прошло в период с 15 по 18 октября. В соревнованиях приняли участие 57 средних 

общеобразовательных учреждений города Кемерово (296 человек). Участниками 

финальных соревнований стали 12 команд средних общеобразовательных учреждений 

города Кемерово (МБНОУ «ГКЛ», МБОУ «СОШ№34», МАОУ «СОШ №93», МБОУ 

«Гимназия №17», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №24», МБОУ «Лицей №23», 

МБОУ «СОШ №19» МАОУ «СОШ №14», МБОУ «СО№92», МБОУ «СОШ№40», 

МБОУ «СОШ№61»), а также 5 команд основных общеобразовательных учреждений 

города (МБОУ «ООШ№56», МБОУ «ООШ№39», МБОУ №51», МБОУ «ООШ№46», 

МБОУ «ООШ№60»). Победителями и призерами среди средних общеобразовательных 

учреждений города Кемерово стали: 

1 место - МБНОУ «Городской классический лицей», 

2 место – МБОУ «Гимназия №1», 

3 место – МБОУ «СОШ №19». 

Победителями и призерами среди основных общеобразовательных учреждений города 

Кемерово стали: 

1 место – МБОУ «ООШ№ 51», 

2 место – МБОУ «ООШ№56», 

3 место - МБОУ «ООШ№39». 
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20 октября 2018 года в ДК «Шахтѐров» состоялось торжественное награждение 

победителей и призеров соревнований по шахматам. Были вручены грамоты, кубки, 

медали и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. 

Лучшие юные шахматисты ежегодно принимают участие в первенстве города по 

шахматам среди школьников «Белая Ладья».   

В 2018-2019 учебном году первенство прошло 24 ноября 2018 года. В 

соревнованиях приняли участие 10 команд общеобразовательных учреждений города 

№1, 17, 41, 80, 34, 16, 98, 93, 11. Всего в соревнованиях участвовало 44 человека. 1 

место в соревнованиях заняла команда МБОУ «Гимназия №1», которая достойно 

представила город Кемерово на областных соревнованиях «Белая ладья-2019», 

одержав победу. Победа позволила команде гимназии №1 завоевать право на участие в 

финальном этапе всероссийских соревнований «Белая ладья», который состоялся в г. 

Сочи с 1 по 11 июня.  

18 августа 2019 года в г. Новокузнецке прошел Детский шахматный фестиваль 

«Навстречу 300-летию Кузбасса», который собрал более 500 участников из разных 

школ региона. Наш город представили юные шахматисты из девяти образовательных 

учреждений: Гимназия №1, Гимназия № 41, СОШ № 34, 36,92,93,78 и Дома 

творчества Рудничного района. Гимназия №41 стала  победителем фестиваля и была 

награждена кубком и медалями. 

За достигнутые успехи в обучении детей шахматам в рамках гранта 

Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко в 2018 году 20 

общеобразовательных учреждений города №№1, 40, 89, 84, 23, 41, 14, 19, 51, 39, 71, 

17, 46, 36, 80, 45, 48, 98, 34, ГКЛ были награждены учебно-методическими 

комплектами «Шахматы в школу». В комплект вошли: наборы шахмат, виниловые 

доски, часы, магнитные демонстрационные доски, учебники и рабочие тетради. В 2019 

году с целью развития шахматного движения комплекты «Шахматы в школу» 

получили еще 5 общеобразовательных учреждений №№16, 51, 56, 5, 91.  

Перспективы  

В новом учебном году в рамках реализации проекта «Шахматы – в школу» к 

числу соревнований по шахматам добавятся открытые соревнования «Школьная 

Шахматная Лига». Цель соревнований: популяризации шахмат как вида спорта, 
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формирование здорового образа жизни и повышения социальной активности 

учащихся образовательных учреждений г. Кемерово. Задачи:  пропаганда шахмат и 

здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений г. Кемерово;  

организация системы проведения соревнований по шахматам для школьников; 

повышение уровня мастерства игры в шахматы среди школьников;  выявление лучших 

игроков и лучших команд образовательных учреждений г. Кемерово, играющих в 

шахматы. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет управление образования администрации г. Кемерово, непосредственное 

проведение соревнований возложено на МБОУ «СОШ №34». Соревнования будут 

проводиться по правилам шахмат ФИДЕ с сентября 2019 по май 2020 года.  

 

Городской  проект «Повышение финансовой грамотности обучающихся в ОУ 

города Кемерово» 

 

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФЫ на 2017-

2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 №2039-р, 

управлением образования администрации города Кемерово принято решение о 

запуске городского проекта «Повышение финансовой грамотности обучающихся в 

ОУ города Кемерово» (Приказ УО № 455 от  28.03.2019 г.) 

Цель проекта -  реализация национальной стратегии повышения финансовой 

грамотности обучающихся, и создание основ для формирования финансово 

грамотного поведения обучающихся в ОУ города Кемерово 

Социальные партнеры проекта - Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росгосстрах, 

КузГТУ, Центр поддержки предпринимательства, СМИ 

Сроки реализации проекта: апрель 2019 – май 2020. 

Базовые школы для реализации проекта – Гимназия №21, Гимназия №25, Гимназия 

№17, СОШ №36. 

В рамках проекта уже проведены ряд мероприятий: в июне в городских лагерях 

дневного пребывания 18 июня в рамках единого «Дня финансиста» была проведена 

олимпиада по финансовой грамотности. В олимпиаде приняли участие 2700 учащихся, 

победителями и призерами стали 814 учащихся. В проведении олимпиады большую 
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помощь оказали специалисты ПАО «Сбербанк». В МБОУ ДПО «Научно-

методическом центре» разработаны программы дистанционных курсов повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности 

в образовательном учреждении», «Методика преподавания основ финансовой 

грамотности» - для педагогов школ, «Финансовая грамотность дошкольника» - для 

педагогов дошкольных организаций. В рамках августовских мероприятий педагоги и 

руководители смогли посетить тренинг «Финансовая грамотность как инструмент 

улучшения качества жизни. 

   

Городской проект «Школьный музейный туризм» 

 

Мы все с вами знаем, что в рамках городского проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» реализуется «День музея в школе». На экскурсии в музеи 

районов г. Кемерово приглашаются учащиеся, родители, дети дошкольного возраста и 

жители районов и города.  

Считаем этого не достаточно, поэтому в новом учебном году начнется реализация 

городского проекта «Школьный музейный туризм», который позволит улучшить 

поисковую, экспозиционную, экскурсионную и фондовую деятельность школьных 

музеев. В рамках августовского педагогического фестиваля 22 августа 2019 был дан 

старт этому проекту. 

При разработке проекта возникла идея посвятить его 300-летию Кузбасса и 

реализовать под девизом «С туристической тропы – в школьные музеи». Следует 

отметить, что в 2018-2019 учебном году образовательными учреждениями города 

проведено 37 мероприятий, посвященных 300-летнему юбилею Кузбасса. Охват 

данными мероприятиями составил более 30 тысяч человек.  

Проект «Школьный музейный туризм» предусматривает создание маршрутов 

автобусных экскурсий, организацию этнологических, археологических и 

краеведческих экспедиций, а также проведение цикла семинарских занятий и мастер-

классов, что позволит повысить профессиональное мастерство, как педагогов, так и 

актива школьных музеев.  Проведение общих совместных мероприятий будет 
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способствовать улучшению общемузейного взаимодействия, укреплению связей и 

развитию сотрудничества в рамках действующей сети школьных музеев г. Кемерово.  

Куратором проекта является начальник управления образования Дашковская 

Наталья Юрьевна, руководителем – Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей имени Веры Волошиной».  

Исполнители проекта - общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования детей города Кемерово.  

Проект рассчитан на 2 года – с сентября 2019 года по май 2021 года.  

Охват участников проекта составит более 20 тыс. детей. 

В число мероприятий проекта входят конкурсное движение, информационно-

просветительская работа, мастер-классы и обучающие семинары. В процессе 

организации экскурсий в школьных музеях предполагается привлечь не только 

активистов школьных музеев, но также учащихся школ и жителей города.  

В течение учебного года по утвержденному графику будет организованы 

посещения школьных музеев каждого района города. 

Логистика организации экскурсий в школьные музеи представлена на слайдах. 

Каждый активист школьного музея в течение 2 лет посетит все 64 школьных музея 

города.   

Мы приглашаем принять участие в проекте не только жителей города Кемерово, 

но и жителей других территорий Кемеровской области. Учащиеся образовательных 

учреждений Кузбасса смогут посетить школьные музеи в период школьных осенних, 

зимних, весенних каникул.   

Финальным мероприятием проекта станет проведение открытой научно-

практической конференции на тему «Школьный музейный туризм», на которой будут 

подведены итоги двухлетней работы по проекту, а также обозначены дальнейшие 

перспективы. 

Задачи:  

1. Создание единого открытого образовательного пространства города Кемерово. 
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2. Создание условий для повышения конкурентоспособности муниципальной 

системы образования 

3. Создание условий для повышения профессионализма педагогических и 

руководящих работников как инструмента достижения высокого качества 

образования 

 

 

 

Начальник управления образования  

 
 

 

Дашковская Н.Ю. 

 


