
слайд Текст 

1.  Добрый день, коллеги! 

Представляю Вашему вниманию результаты деятельности системы 

образования Кемеровского муниципального округа за 2019-2020 учебный 

год.  

В своем докладе я, в большей степени, остановлюсь на приоритетных 

направлениях развития системы образования округа, достигнутых 

результатах прошлого года, имеющихся проблемах и задачах, которые 

нам необходимо выполнить для достижения целей, поставленных перед 

образованием сегодня. 

2.       На начало 2019-2020 учебного года структура управления образования 

Кемеровского муниципального округа остается без изменений. 

3.  По состоянию на 1 сентября 2019 года в образовательных организациях 

обучалось 4434 ребенка, из них 573 первоклассника и 94 

одиннадцатиклассников. В детские сады округа были зачислены 2287 

детей, а дополнительным образованием охвачены 4096 детей. 

4.         Управление образование и подведомственные учреждения в 2019-

2020 учебном году осуществляли свою деятельность в рамках реализации 

национального проекта «Образование».  

 Национальный проект  определил для нашей отрасли ключевую 

цель – обеспечить вхождение в число 10-ти ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

5.         По итогам 2019-2020 учебного года общая успеваемость составила 

100%, качественная успеваемость  - 40,7%, что выше показателя 

прошлого года на 3,2%.  

6.         Результаты радуют, несмотря на то, что в этом учебном году, в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации образовательные 

организации  Кемеровского муниципального округа функционировали в 

особом режиме.  

        Педагогами и обучающимися получен колоссальный опыт 

дистанционного обучения в школах в период пандемии.  

       В школах округа для учащихся 1-11 классов было организовано 

дистанционное обучение с организацией индивидуальных и групповых 

занятий в онлайн и офлайн режимах с использованием ресурсов, которые 

размещены на слайде. 

       Для детей, у которых не было возможности обучаться по средствам 

сети Интернет  в школах проводились индивидуальные и групповые 

консультации с соблюдением санитарных правил. Обучающиеся 

посещали школу только с письменного согласия родителей.  

       Таких детей у нас было около 80 человек. 

7.          Остановлюсь на школьной цифровой платформе «Сбербанка».  

С марта 2020 года к новой цифровой образовательной платформе 

Сбербанка России были подключены около 70 школ Кузбасса, в том 

числе 18 образовательных организаций Кемеровского муниципального 



округа.  

       186  наших педагогов работали на данной цифровой платформе и 

проводили уроки для более 4 тысяч обучающихся. 

      За активное участие, использование платформы Сбербанка Кузбасская 

школа была признана лучшей школой и награждена 27-ю планшетами.  

       С нового учебного года Кузбасская, Елыкаевская и Ягуновская 

школы  продолжат работу в данном проекте Сбербанка России.  

       С переходом на дистанционное образование в Кемеровской области 

стартовала благотворительная акция «Цифропомощь», главной задачей 

которой было обеспечение компьютерной техникой школьников из 

многодетных и малообеспеченных семей. За такой помощью обратились 

48 семей нашего округа, из них 11 семей получили компьютерную 

технику от спонсоров и 37 семей от школ получили во временное 

пользование на период дистанционного обучения.  

         Конечно же, цифровизация не решит всех проблем школы. В 

арсенале педагогов традиционные методы обучения остаются на первом 

месте.     

8.         На основании приказа Министерства просвещения все выпускники 9 

и 11 классов получили аттестаты, имеющие итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем предметам учебного плана и без учета 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

       А в соответствии совместного приказа Министерства просвещения и 

Рособрнадзора в ЕГЭ в 2020 году принимают участие только те 

выпускники, которые планируют поступать в высшее образовательное 

учреждение.  

        Таким образом, из 94 выпускников образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа 70 принимали участие в ЕГЭ по 11 

предметам.  

      Получили аттестат об образовании без «троек» 129 выпускников 9 

классов и 48 выпускников 11 классов, что составляет 36% от общей 

численности выпускников. В 2019 году таких выпускников было 34%. 

Золотой знак «Отличник Кузбасса» получила выпускница Ясногорской 

школы и серебряный знак «Отличник Кузбасса» - две выпускницы 

Ягуновской школы. 

9.  Одним из приоритетных социальных задач является создание 

условий для выявления и развития одаренных детей. 

Традиционно учащиеся наших школ активно принимают участие в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных конкурсах.  

В 2019-2020 учебном году призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников стали по физической культуре 3 

ученика Береговской школы и по литературе ученица Ясногорской 

школы. 

Ученица 9 класса Мозжухинской школы стала победителем 

областного этапа Всероссийского конкурса Ворлдскилс в компетенции 



«Ветеринария»  и в сентябре 2020 года будет представлять Кемеровский 

муниципальный округ в составе областной команды на международном 

этапе. 

Второй год подряд победителем в номинации «Краеведение» 

областной научно-практической конференции «Кузбасские истоки» 

становится  ученица 9 класса Елыкаевской школы Мухортова Алена. 

В Кемеровском муниципальном округе создан единый банк 

Одаренных детей. На сегодняшний день количество одаренных детей 

достигло 554 ребенка. 

В банк данных включаются учащиеся награжденные медалью 

«Надежда Кузбасса», Губернаторской стипендией, Губернаторской 

премией «Достижения юных» и имеющие другие значимые награды 

областного и федерального уровней. 

10.        Деятельность Управления образования и образовательных 

учреждений округа была нацелена на реализацию ключевых направлений 

развития системы образования ( на слайде) 

11.         Приоритетом в деятельности управления образования является 

исполнение Указов Президента РФ по обеспечению соответствующего 

уровня заработной платы отдельных категорий педагогических 

работников образовательных организаций.  

         Доля расходов на образование в бюджете округа в 2019 году 

составила 680 млн. рублей, 72% из которых направлено на заработную 

плату работников. (на слайде средняя заработная плата педагогических 

работников). 

12.        Реализация проекта «Учитель будущего» позволяет педагогам 

проходить качественную переподготовку, повышение квалификации, 

непрерывно совершенствовать свое профессиональное мастерство, что 

необходимо в современных условиях.  

13.        Среди положительных тенденций можно отметить, что за последние 

три года - число молодых педагогов, имеющих стаж до 3 лет стабильно 

составляет - 18 человек. 

       Для молодых специалистов предусмотрены меры поддержки, которые 

размещены на слайде.   

       За  всеми молодыми педагогами закреплены наставники из числа 

опытных педагогов школ округа. 

14.          В 2020 году по инициативе президента Российской Федерации В.В. 

Путина стартовала программа «Земский учитель». Участником 

программы стала МБОУ «Березовская СОШ» с вакансией «учитель 

русского языка и литературы». На данную вакансию откликнулись 2 

специалиста. По результатам отборочного тура, проводимым 

Министерством образования и науки Кузбасса, претендентом на 

должность учителя в Березовскую школу стал учитель из Гурьевского 

района, которая получит единовременную выплату в размере 1 млн. 

рублей.          

15.           Наши педагоги ежегодно принимают участие в профессиональных 



конкурсах «Учитель года», «Лесенка успеха», «Самый классный 

классный», «Сердце отдаю детям», «Лидер перемен», «Педагог-психолог» 

и другие. 

16.  С каждым годом увеличивается количество участников педагогических 

конференций, форумов различного уровня, семинаров-практикумов  и 

других мероприятий.  

17.          Доступность дошкольного образования также является 

показателем результативностью работы системы общего образования.  

         Президентом России поручено к 2024 году обеспечить 100%-ную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. 

        Решением данной задачи стало перепрофилирование групп в детских 

садах для детей младенческого и раннего возраста.   

       Принятые меры позволили обеспечить практически всех детей округа 

в возрасте до 1,5 лет, желающих посещать детские сады, дошкольным 

образованием. Однако, сохраняется очередность в возрастной категории 

детей до 1,5 лет в детские сады с.Верхотомское и п. Металлплощадка. 

       Решить проблему очередности в возрастной категории до 1,5 лет в 

с.Верхотомское, увеличить количество детей, охваченных дошкольным 

образованием, позволит строительство нового детского сада, открытие 

которого планируется на декабрь 2020 года. Детский сад с бассейном 

будет рассчитан на 125 мест. 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет» строится новое здание для маленьких жителей в 

д.Береговая на 140 мест. Это будет новое, современное учреждение с 

бассейном, соответствующие санитарным требованиям и нормам, в 

которые с удовольствием и радостью придут дети с 2-х месяцев! 

18.         В течение прошедшего учебного года в дошкольных образовательных 

организациях велась работа по развитию и обновлению материально-

технической базы, улучшению развивающей предметно-

пространственной среды. 

      Всего было затрачено    818 тыс.   рублей. На эти средства обновлена 

детская мебель, приобретены игрушки, развивающие игры, игровое 

оборудование для спортивных, музыкальных залов,  учебные пособия. 

19.        Детских сад «Волшебная страна» (МБОУ «Металлпощадская СОШ») 

имеют статус региональной инновационной площадки внедрения 

«Бережливых технологий». В этом году все дошкольные учреждения 

округа включились в реализацию данного проекта. 

20.        Дошкольные группы МБОУ «Елыкаевская СОШ» стали победителями 

Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020», а 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» победителями Всероссийского конкурса 

«Образцовый детский сад 2020». 

21.         С целью поддержки и развития семейного воспитания, формирования 

родительской компетентности на базе восьми образовательных 

организаций функционируют консультационные пункты по оказанию 



методической, диагностической и консультационной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.  

       За прошедший учебный год в консультационные пункты поступило  

403 обращения от родителей, оказана психолого-педагогическая, 

диагностическая и консультативная помощь. 

22.  Особую роль в повышении конкурентоспособности системы образования 

играет наличие эффективной системы поддержки и развития талантов 

детей. 

      Дополнительное образование для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций округа обеспечивается деятельностью 

Детского оздоровительно - образовательного профильного центра и  Дома 

детского творчества и распространяется по всей территории 

Кемеровского округа.  

        В Кемеровском муниципальном округе с сентября 2019 стартовала 

система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО). Зачисление детей на обучение осуществлялось с 

использованием сертификата учета дополнительного образования.  

      Всего в 2019-2020 учебном году сертификаты учета получили 5215 

детей, что составляет 71, 7 % от общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих в округе. 

      613 детей в этом году обучались по сертификатам 

персонифицированного финансирования. Услуги дополнительного 

образования были представлены 21 сертифицированной программой. 

Предоставление услуг становится более качественным. Для родителей и 

учеников данная услуга была предоставлена бесплатно. 

 

23.        В округе осуществляет деятельность Детский оздоровительно-

образовательный  профильный центр, основными направлениями 

которого являются: организация занятий по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной направленности, проведение муниципальных  

спортивно-массовых мероприятий и социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса.  

      Перечень социально-значимых физкультультурно-спортивных 

проектов входят мероприятия, указанные на слайде. 

24.      Традиционно учащиеся ДООпЦ принимают активное участие в 

муниципальных и областных соревнованиях по легкой атлетике, 

спортивному туризму, волейболу. Всего таких соревнований за 2019-2020 

учебный год было проведено 71, более 1500 участников.  

25.       На базе Дома детского творчества реализуются направления, которые 

размещены на слайде. 

26.       Домом детского творчества проведено более 150 мероприятий 

направленных на развитие творческих способностей детей: 

фотоконкурсы,  выставки,  творческие конкурсы, акции, фестивали. 

27.       Коллектив педагогов Дома детского творчества в 2019 году стали 

победителями областного конкурса дополнительных 



общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных организаций всех типов.  

      Педагоги представили многолетний опыт работы по поисковой и 

исследовательской работе в рамках районного проекта «Дважды 

победители». 

28.  В канун празднования 75-летия Победы ВОВ шести школам округа было 

присвоено имя героев Великой Отечественной войны. Среди них имена 

героев:  

М.П.Абызов, М.И.Клопов, Е.С. Уйгуров, Н.И.Масалов, А.В. Лагунов, 

В.И.Новиков. 

29.         В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2019-2020 учебном году 

более 400 учеников Ясногорской и Мазуровской школ получили 

возможность заниматься в мобильном детском технопарке «Кванториум», 

оснащенном высокотехнологичным оборудованием. Занятия проводились 

по робототехнике, моделированию беспилотных объектов, 3-Д 

моделированию, созданию виртуальных реальностей. 

30.        В рамках реализации проекта «Социальная активность» ведется 

работа по развитию волонтерского направления и добровольчества, 

участия в «Российском движении школьников», совершенствования 

духовно-нравственного воспитания через участие в движении «Юнармия» 

– вот неполный перечень приоритетных направлений в системе 

воспитания учащихся Кемеровского округа. 

      На базе Дома детского творчества существует организация 

ученического самоуправления «Молодежь XXI века». Наши школьники 

активно вступают в ряды областной детско-юношеской организации 

«Молодежь 42», общероссийской детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

       С участием волонтеров, лидеров детского движения реализованы 

молодежные проекты  

31.        700 учеников на сегодняшний день входят  в состав волонтерских 

объединений, созданных в школах Кемеровского муниципального округа. 

      Только за 1 полугодие 2020 года проведено 112 мероприятий 

добровольческого характера с участием в них жителей Кемеровского 

округа, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление 

социальной активности. 

32.         В Кемеровском муниципальном округе активно развивается 

движение «Юнармия». 

      Отряды юнармейцев созданы в восемнадцати общеобразовательных 

организациях. Общий охват участников движения составил 364 человека. 

      По традиции в феврале 2020 года среди юнармейцев был проведен 

муниципальный смотр-конкурс строя и песни «ВО СЛАВУ ГЕРОЕВ!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

смотре-конкурсе приняли участие 18 отрядов. Ежегодно юнармейские 

отряды принимают участие в спартакиаде допризывной молодежи, 

проводимой с участием представителей силовых структур.        В этом 



году появились новые блоки соревнований, позволяющие ребятам 

продемонстрировать навыки военно-прикладной подготовки. 

Наиболее успешны члены военно-патриотического клуба «Десантник», в 

состав которого входит 87 человек. Воспитанники клуба участвовали в 

военно-спортивной игре юнармейцев Кемеровской области «Во славу 

Отечества!». 

33.        В 2019 году была продолжена работа по созданию в 

образовательных организациях условий,  соответствующих 

современным требованиям.  

      В рамках реализации проекта «Современная школа» по региональной 

программе «Моя новая школа» в 2019 году произведен капитальный 

ремонт Ягуновской средней школы и Дома детского творчества. 

Благодаря этому создан единый образовательный комплекс, состоящей из 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. На 

территории Ягуновской школы создана спортивная инфраструктура: 

стадион, который обустроен футбольным полем с искусственным 

покрытием, беговой дорожкой, трассой для лыжероллеров, площадкой 

для игры в баскетбол и пионербол, варкаутом, трибуной для зрителей.  

     Общая сумма затрат на капитальный ремонт составила 192 млн. 

рублей, на оснащение современным оборудованием 79 млн. рублей. 

34.  В рамках данного проекта в 2020 году осуществляется капитальный 

ремонт здания школы в с. Елыкаево на 500 мест. Школа будет оснащена 

цифровым оборудованием, школьной библиотекой с издательским 

центром и телестудией, планетарием, стадионом с военизированной 

полосой препятствий, тренажером для прыжков с парашютом и 

современным комплексом для занятий в военно-патриотическом клубе 

«Десантник». 

35.  В округе систематически ведется работа по содержанию зданий и 

сооружений образовательных организаций, а также обеспечению 

безопасных условий пребывания в них участников образовательных 

отношений.  

      В 3-х образовательных организациях округа (Звездненская, 

Кузбасская и Новостроевская школы) установлены системы контроля и 

управления доступом в здание. Сумма затрат на установку оборудования 

из муниципального бюджета составила 755 тыс. рублей. До конца 2020 

года такая система будет установлена еще в 4-х зданиях школ округа: 2 

зданиях Барановской школы, Верхотомской и Мазуровской. 

36.  Завершено строительство и оснащение 3-х многофункциональных 

спортивных площадок по программе «Дни Москву в Кузбассе» в 

Береговской, Кузбасской и Елыкаевской школах. Общая сумма затрат 

составила 19 млн 100 тысяч рублей. 

     17 июля состоялось торжественное открытие стадиона в Березовской 

школе. Капитальный ремонт был произведен за счет областного и 

муниципального бюджета. Сумма затрат на спортивное оборудование 

составило 25,5 млн рублей. 



37.       Участие в проектах «Цифровая образовательная среда» и «Точка 

роста» позволяет нам совершенствовать материально-техническую базу в 

образовательных организациях.  

     На базе трех образовательных организаций округа (Арсентьевской, 

Верхотомской и Елыкаевской) в 2019-2020 учебном году началась 

реализация проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках 

которого было поставлено оборудование на общую сумму 6,6 млн. 

рублей: (МФУ –1  шт; интерактивный комплекс - 2 шт; ноутбук 

мобильного класса –  38 шт.) 

      На базе Барановской и Звездненской школ в 2020 году  будут созданы 

центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста», которые расширят возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, помогут 

сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные 

навыки. 

38.  На подготовку образовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа к новому 2019 – 2020 учебному году, устранение 

замечаний надзорных органов выделено более 7 млн. рублей, в том числе 

из местного бюджета почти 2,5 млн. рублей. 

39.        Важным является вопрос организации питания детей в детских  садах 

и в школах. Во всех школах округа организовано горячее питание, в том 

числе для детей льготной категории за счет средств муниципального  

бюджета. 

     Доля обучающихся, получающих горячее сбалансированное питание -  

97,8 %. 

     Питание обучающихся осуществляется за счет средств из 

муниципального бюджета и субсидий из областного бюджета.      Средняя 

стоимость горячего завтрака в школах Кемеровского округа составляет 35 

рублей.   

      На организацию питания обучающихся льготных категорий затрачено 

из бюджета Кемеровской области 5,3 млн.руб., из муниципального 

бюджета – более 1 млн. рублей. 

С 1.09.2020  бесплатным питанием будут обеспечены обучающиеся 1-4 

классов. Это около 2-х тысяч детей. 

40.       Мы постоянно поддерживаем работоспособность технологического и 

холодильного оборудования пищеблоков школ, на что в 2019 году 

затрачено 585 тыс. руб. 

      В 2019 году проведена реконструкция пищеблока школы в с. 

Андреевка. На ремонт и оснащение из муниципального бюджета было 

направлено около 6 млн. рублей, из них благотворительная помощь ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 400 тыс. рублей. 

41.         В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» 

для повышения уровня комфорта и безопасности перевозок подготовлено 

46 школьных маршрутов из 53 населенных пунктов.    Подвоз детей до 

образовательных организаций осуществляется 24 школьным автобусом. 



      За последние 3 года обновлен парк школьных автобусов: за счет 

областных, муниципальных и внебюджетных средств приобретено 11 

автобусов, отвечающие всем требованиям безопасности при перевозках 

детей, из них в 2019-2020 учебном году – 2 (в Елыкаевскую и 

Береговскую школы). 

     Несмотря на то, что транспортный парк обновлен на 50%, в 2021, 2022 

году необходима замена еще 4-х автобусов. 

42.        В 2019-2020 учебном году управление образования представляло свою 

работу на районных аппаратных, участвовало в областных совещаниях, 

проведении Коллегий и производственных совещаний с руководителями 

образовательных организаций. 

В рамках контрольно-инспекционной деятельности была подготовлена 

служебная корреспонденция, количество указано на слайде. 

43.  Уважаемые коллеги! В докладе я обозначила основные направления 

развития системы образования Кемеровского муниципального округа, 

проблемные вопросы и задачи, над решением которых нам предстоит 

работать обозначены на слайде. 

44.  Завершая свое выступление, я благодарю все структурные подразделения 

администрации округа за совместную работу. 

Спасибо за внимание! 

  


