Публичный доклад
муниципального казенного учреждения Управление образования
администрации Калтанского городского округа
за 2017/2018 учебный год
Введение
Настоящий доклад отражает состояние муниципальной системы
образования за 2017/2018 учебный год и подготовлен в целях широкого
информирования общественности об основных результатах и
проблемах функционирования и развития системы образования
Калтанского городского округа.
Общая характеристика системы образования
Сегодня система образования городского округа включает
разнообразие образовательных организаций, которые реализуют
образовательные программы различного уровня и направленности.
По состоянию на 01.08.2018 в муниципальной системе
образования 17 образовательных организации, из них: 5
общеобразовательных организаций – 3 средние школы, 2 основные
школы; 11 дошкольных образовательных организаций; 1 организация
дополнительного образования.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования на 01.08.2018 в городском
округе функционирует 11 дошкольных образовательных организаций. В
дошкольных образовательных организациях воспитывается 1639 детей
(в 2011 году – 1358 чел., в 2012 году – 1669 чел., в 2013 году – 1719 чел.,
2014 год – 1719 чел., 2015 год – 1740 чел., 2016 год – 1700 чел., 2017 –
1630 чел., 2018 – 1639 чел.) (табл. 1).
Таблица 1
Количество дошкольных образовательных организаций и воспитанников
Наименование
показателя
Количество
организаций, шт.
Количество
воспитанников,
чел.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г.
14

14

14

14

11

11

11

11

1358

1669

1719

1719

1740

1700

1630

1639
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По данным Росстата, на территории Калтанского городского
округа общая численность детей дошкольного возраста на территории
Калтанского городского округа в возрасте от 0 до 6 лет составляет 2455
детей (в 2017 году – 2866 детей).
Получающих
дошкольное
образование:
в
группах
кратковременного пребывания (иных формах кратковременного
пребывания) 450 чел. Доля детей в возрасте от года до 7-ти лет,
получающих дошкольную образовательную услугу, в общей
численности детей в возрасте от года до 7-ти лет составила 81,3%. У нас
нет очереди для определения детей этой возрастной категории в
детские сады. Дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет обеспечены местами в
детских садах на 100%.
Сегодня
приоритетным
является
предоставление
услуг
дошкольного образования для детей в возрасте до полутора лет. Для
этого оптимизированы
условия
дошкольных
образовательных
организаций. Актуальная очередь по состоянию на 01.08.2018 – 224
ребенка.
Важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного
образования является посещаемость ДОО. Сравнительный анализ
функционирования ДОО показал, что фактическая посещаемость в
2017/2018 учебном году в среднем составила 76% (табл. 2).
Рейтинг
дошкольных образовательных организаций
Калтанского городского округа по показателю
«Посещаемость воспитанников» за 1 полугодие 2018 года

Наименование ДОО

Таблица 2

Посещаемость

МБДОУ Детский сад № 11 «Березка»

82%

МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка»

80%

МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета детства»

79%

МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка»

78%

МБ ДОУ Детский сад № 7 «Солнышко»

76%

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»

76%

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»

73%

МБ ДОУ Детский сад № 10 «Солнышко»

73%

МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик»

71%

МБ ДОУ Детский сад № 1 «Росинка»

65%

МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка»

63%
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Общее образование
На начало учебного года в 5 школах городского округа обучались
3452 учащихся, в том числе 2789 – в 3 средних общеобразовательных
школах и 663 – в 2 основных, из них: 308 выпускников 9 классов; 102 –
11 классов. Контингент учащихся в общеобразовательных организациях
представлен в таблице 3.
Таблица 3
Контингент учащихся в общеобразовательных организациях
Наименование
показателя

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017г.

Количество учащихся
– всего, человек
Число классовкомплектов
Средняя
наполняемость
классов, человек

2982

2989

2977

3074

3262

3371

3452

131

132

135

134

141

143

145

22,7

22,5

22,04

22,96

22,65

24,1

23,8

3 школы городского округа работали в двухсменном режиме (рис.
1). Число учащихся в 1 смену – 2910 человек; во 2 смену – 540 (15,64) (в
2016/2017 учебном году – 896 человек (27%)).
Количество
учащихся, чел.
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Рис. 1. Количество школьников, обучающихся в 1 и 2 смены

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов.
Всего в 2018 году в прохождении ГИА участвовали 308 учащихся 9
классов школ городского округа, из них 14 учащиеся дети с ОВЗ и детиинвалиды, имевшие право: сдавать экзамены по 2 обязательным
предметам и выбора формы экзамена (ОГЭ или ГВЭ).
По результатам основного этапа ГИА 278 учащихся получили
аттестаты об основном общем образовании, 12 человек получившие
более двух неудовлетворительных результатов с учетом пересдачи в
июне, не получили аттестаты. Для этих учащих возможна пересдача
экзаменов на дополнительном этапе ГИА в сентябре 2018 года или
повторное обучение.
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Единый государственный экзамен. В Калтанском городском
округе ЕГЭ в 2018 году прошел в штатном режиме. Уже второй год
подряд для выпускника школы с ОВЗ открывается ППЭ и проводятся
экзамены в домашних условиях.
Аттестаты о среднем общем образовании получили все 102
выпускника 11 классов (табл. 4).
Таблица 4

Результаты ЕГЭ в 2018 году
Предмет
2018 г.
71
4
45
49
57
66
63
51
70
52
42
45

Русский язык
Математика Б
Математика П
Физика
Литература
Английский язык
Обществознание
История
Информатика
Биология
Химия
География

Средний балл
2017 г.
2016 г.
72
67
4
4
44
41
52,5
47
58
65
91
66
60
59
58
53
67
59
59
54
58
45
47

2015 г.
73
4
41
49
68
79
60
50
68
53
46
64

Средний балл ЕГЭ

В сравнении с 2017 г. наблюдается повышение среднего бала ЕГЭ по
городскому округу по обществознанию, информатике, профильной
математике (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика среднего бала ЕГЭ в 2018 году

Дополнительное образование детей
Продолжается реализация приоритетного проекта Правительства
России «Доступное дополнительное образование для детей». Ключевая
цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для
детей, в том числе по техническим и естественно-научным программам.
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В городском округе сохраняется приоритет бесплатности и
равного доступа всех детей к дополнительному образованию, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
В организации дополнительного образования – доме детского
творчества – реализуются программы дополнительного образования
детей по 6 направленностям:
1)
социально-педагогическая;
2)
туристско-краеведческая;
3)
физкультурно-спортивная;
4)
художественная;
5)
естественнонаучная;
6)
техническая.
В 2018 году на 12% увеличился показатель охвата детей
дополнительным образованием (в 2017 году – в доме детского
творчества обучались 1835 человек; в 2018 году – 2085 человек),
открылись новые проекты, направленные на развитие личностного и
профессионального самоопределения детей и подростков: клуб
робототехники, детский медиацентр, геологический музей-мастерская.
Экологический проект дома детского творчества «Спасаем. Помогаем»
стал победителем областного конкурса социальных проектов на
консолидированный бюджет. Проект ориентирован на организацию
разнообразных форм отдыха детей в летнее время: участие в
соревнованиях, конкурсах, походах, экскурсиях; размер гранта 70,0 тыс.
руб.
Основным достижением учащихся дома детского творчества в
2018 году стала абсолютная победа на областном слете юных краеведов.
Учащиеся награждены путевками по Малому Золотому кольцу России, в
2019 году команда Калтанского городского округа будет представлять
Кемеровскую область на Всероссийском слете юных краеведов.
В соответствии с утвержденной муниципальной «дорожной
картой» в 2018 году 83,1% детей городского округа заняты творческой
деятельностью в организациях дополнительного образования (табл. 5).
Охват детей в возрасте 5-18 лет
программами дополнительного образования
2013 г.
65,6 %

2014 г.
73,4 %

2015 г
74,6 %

2016 г.
78,6 %

2017 г.
83,1 %
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Повышение качества образования
В 2017/2018 учебном году Управление образования в
соответствии с муниципальной программой «Образование в Калтанском
городском округе» продолжило работу по повышению качества
образования,
ориентированного
на
социально-экономические
потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области.
Деятельность имеет системный характер, регламентируется
планом на учебный год и строится по следующим направлениям:
 Совершенствование профессионального мастерства.
 Инновационная деятельность образовательных организаций.
 Организация питания детей.
 Отдых и оздоровление.
 Модернизация
материально-технического
обеспечения
образовательных организаций.
 Одаренные дети.
 Доступная среда.
 Обеспечение
санитарно-гигиенического
состояния
образовательных организаций.
Система образовательной деятельности Калтанского городского
округа была представлена на Международной выставке-ярмарке
«Кузбасский образовательный форум – 2018», г. Кемерово и
специализированной выставке «Образование. Карьера», г. Новокузнецк.
Школа № 30 стала победителем, школа № 1 – лауреатом
областного конкурса «Лучшая образовательная организация года» в
номинации «Социализация»; детский сад «Планета детства» – лауреатом
в номинации «Качество образования».
По результатам работы школы №№ 1, 30, детские сады №№ 2, 15,
детский сад «Планета детства», дом детского творчества включены в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
за 2017/2018 учебный год (в 2017 году в реестр были внесены школа №
30, детские сады № 15 и «Планета детства»; в 2016 году – школа № 1).
Совершенствование
профессионального
мастерства
обеспечивается:
– Обучением руководящих и педагогических работников по
программам дополнительного профессионального образования. Всего в
системе образования работает 503 педагогических работника. Ежегодно
повышают уровень квалификации 30% педагогов. За отчетный период
прошли обучение по программам повышения квалификации в очной и
заочной форме 75 работников, 25 из них по договорам, заключенным с
КРИПКиПРО: 13 педагогов прошли обучение, совмещенное с лечением
на базе профилактория КРИПКиПРО, 12 человек прошли обучение в
рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Инновационным содержанием курсовой подготовки педагогов и
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руководителей стали вопросы: обучения астрономии в старшей школе;
оказания первой помощи пострадавшим; управления на основе
комплексного мониторинга; инклюзивного образования; достижения
метапредметных образовательных результатов.
– Деятельностью общественно-профессионального института
наставничества. В 2018 году в образовательных организациях
насчитывается 9 молодых специалистов, за которыми закреплены
педагоги-стажисты. За первое полугодие для молодых специалистов
организовано и проведено 3 муниципальных мероприятия. 5 педагогов
представили опыт деятельности на муниципальном уровне, 3 педагога
приняли участие в областных научно-практических конференциях. Для
молодых педагогов планом Управления образования предусмотрен
обучающий консалтинг, включающий психолого-методическую помощь
и поддержку. Опыт одного педагога-наставника представлен для
участия в областном конкурсе «Лучший педагог-наставник».
– Распространением инновационного педагогического опыта. В
первом полугодии 2018 года 7 педагогов обобщили и представили на
муниципальном уровне опыт педагогической деятельности. Решением
муниципальных методических объединений работы всех 7 педагогов
рекомендованы к распространению в образовательных организациях
Калтанского городского округа. Инновационный опыт пополнил базу
муниципального инновационного опыта, размещен на сайте
Управления образования в разделе «Педагогические сообщества».
– Педагогическими конкурсами профессионального мастерства.
На муниципальном уровне педагогическим и руководящим работникам
предлагается 8 как очных, так и заочных конкурсов: «Педагог года»,
«Педагогические таланты Кузбасса», «Школа здоровья», «За
нравственный подвиг учителя», «Будущий профессионал», «Мой лучший
урок», «Заместитель директора образовательной организации», «ИКТконкурсы». Всего в 2018 году в муниципальных, областных и
всероссийских конкурсах приняли участие 47 педагогов, 27 из них
признаны победителями и призерами.
– Стимулированием педагогических работников. По итогам
достижения высоких результатов работы, участия в конкурсах в первом
полугодии 2018 года муниципальными премиями поощрены 11
педагогических и руководящих работника.
Ведется работа по кадровому обеспечению образовательных
организаций через публикацию реестра свободных рабочих мест на
сайте Управления образования, сайтах образовательных организаций,
сотрудничество с центром занятости г. Осинники, высшими
профессиональными
организациями
Кемеровской
области
и
близлежащих регионов. В настоящее время актуальными остаются
вакансии учителя начальных классов, учителя русского языка и
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литературы, учителя английского языка, учителя технологии, учителя
математики, педагога-психолога.
Инновационная деятельность образовательных организаций
В 2018 году образовательные организации использовали
значимые для развития образования города и региона инновации, такие
как:
– Организация профориентационной деятельности школьников
средствами профильных каникул.
– Использование здоровьесберегающей технологии «Стретчингсказка» в деятельности воспитателя.
– Новый
подход
к
организации
профориентационной
деятельности дошкольников, основанный на использовании лэпбука.
– Дополнительная общеразвивающая программа «Удалые
мастера» по поддержке художественно одаренных детей 5-6 лет.
– Комплект рабочих тетрадей по краеведению для 1-5 классов,
комплект программ по внеурочной деятельности.
– Технология управления качеством образования на основе
индикаторов.
– Организация методической деятельности в дошкольной
организации с использованием технологии информационного обучения
педагогов.
Развитию
образовательных
организаций
способствует
организация деятельности на основе мониторинга.
Управлением
образования
осуществляется
комплексный
мониторинг состояния системы образования, который включает:
 областные мониторинги –
АИС «Образование Кемеровской области»;
мониторинговые исследования, утвержденные постановлением
Губернатора Кемеровской области от 04.072011 № 43-пг «Об
утверждении порядка организации и проведения социологических
опросов населения кемеровской области для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов кемеровской области в отдельных сферах
деятельности»;
– собственные мониторинги –
мониторинг профилактической антинаркотической деятельности
общеобразовательных организаций;
мониторинг выявления рисков суицидального поведения среди
учащихся общеобразовательных организаций;
мониторинг
профориентационной
деятельности
общеобразовательных организаций;
мониторинг
удовлетворенности
учащихся
питанием
в
общеобразовательных организациях;
Управление образования Калтанского городского округа
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мониторинг удовлетворенности организацией летнего отдыха
детей;
мониторинг сайтов образовательных организаций.
Данные мониторинги позволяют выявить слабые стороны
деятельности, разработать и реализовать комплекс мер по
выравниванию проблемных ситуаций. Отчеты о выполнении
мероприятий
мониторингов
представляются
образовательными
организациями на тематических открытых слушаниях при Управлении
образования в течение учебного года.
Организация питания детей
Показатели охвата питанием детей в 2018 году соответствуют средним
областным показателям. В общеобразовательных организациях охват горячим
питанием составляет 91,6% (табл. 6).
Таблица 6
Охват школьников горячим питанием в общеобразовательных
организациях Калтанского городского округа
Наименование
показателя

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Охват
школьников
горячим
питанием
(средний), %

81,8

83,8

91,1

93,8

92

92

91,8

91,6

учащихся 1-4
классов, %
учащихся 5-11
классов, %
Охват
буфетной
продукцией, %

95, 2

95,6

99

99

98,5

98,5

98,3

98

68,4

72

81,5

82

82,5

86,4

85,9

85,6

-

-

9

9

8

8

8,2

8,4

Организация питания
представлена в таблице 7.

для

отдельных

категорий

детей
Таблица 7

Организация питания детей по категориям
за счет средств областного (ОБ) и муниципального (МБ) бюджетов
Категория детей
2013 г.
Количество, чел.
Сумма дотации на одного
ребенка в день, руб.
2014 г.

Дети из
Дети из
Дети на
многодетных малообеспеченных подвозе,
семей, ОБ
семей, МБ
МБ

Дети из
Всего
опекаемых детей,
семей, МБ чел.

147
50-00

91
15-00

253
30-00

144
10-00
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Количество, чел.
Сумма дотации на одного
ребенка в день, руб.
2015 г.
Количество, чел.
Сумма дотации на одного
ребенка в день, руб.
2016 г.
Количество, чел.
Сумма дотации на одного
ребенка в день, руб.
2017 г.
Количество, чел.
Сумма дотации на одного
ребенка в день, руб.
2018 г.
Количество, чел.
Сумма дотации на одного
ребенка в день, руб.
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188
50-00

254
30-00

146
10-00

98
30-00

686

276
50-00

246
30-00

70
10-00

104
30-00

696

291
50-00

228
50-00

-

100
25-00

619

339
50-00

236
50-00

0
0

95
25-00

670

339
50-00

234
50-00

0
0

104
25-00

677

Натуральные нормы по основным продуктам питания (мясо,
творог, масло, молочнокислая продукция) выполняются. В питании
детей используются продукты только отечественного производства.
Организация закупок продуктов питания для образовательных
организаций осуществляется на конкурсной основе (аукцион,
котировка). Профилактическая витаминизация блюд проводится
постоянно (витаминизация третьих блюд, йодированная соль,
витаминизированные кисели и напитки).
Отдых и оздоровление
Управление образования является уполномоченным органом по
организации летнего отдыха детей.
Летний отдых и оздоровление детей в 2018 году организован на
основании принятых администрацией Калтанского городского округа
нормативных документов, регламентирующих организацию отдыха
детей и их оздоровления, проживающих на территории городского
округа:
– Постановление администрации Калтанского городского округа
от 23.05.2018 № 103-п «О мероприятиях по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей Калтанского городского округа
в летний период»;
– Распоряжение администрации Калтанского городского округа
от 23.05.2018 № 781-р «Об утверждении Порядка и условий
предоставления гражданам меры социальной поддержки на
предоставление и предоставление путевок для отдыха и оздоровления
детей Калтанского городского округа в загородных лагерях, в том числе
Управление образования Калтанского городского округа
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в загородных оздоровительных лагерях на время проведения
профильных смен, расположенных на территории Российской
Федерации»;
– Постановление администрации Калтанского городского округа
от 10.05.2017 № 100-п «О внесении изменений в постановление
администрации Калтанского городского округа от 31.05.2016 № 132-п
"О мероприятиях по организации и обеспечению отдыха, оздоровления
и занятости детей Калтанского городского округа в летний период";
– Распоряжение администрации Калтанского городского округа
от 07.05.2018 № 653-р «О работе организаций отдыха и оздоровления
детей Калтанского городского округа в период летней оздоровительной
кампании 2018 года»;
– Постановление администрации Калтанского городского округа
от 05.03.2018 № 41-п «О создании межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Калтанского
городского округа в 2018 году».
Организовано своевременное информирование населения о
порядке организации и проведения оздоровительной кампании в 2018
году: работа «горячей линии» по вопросам летнего отдыха детей –
каждый четвертая среда месяца с 15.00 до 18.00, тел. 8 (384-72) 3-37-60;
размещена информация о графике работы, телефонах «горячей линии»
на сайте Управления образования и сайтах образовательных
организаций, в еженедельной городской газете «Калтанский вестник», в
течение января-марта 2018 г. шла «бегущая строка» в новостной
программе телевидения «Проспект».
В городском округе сохранена база городского отдыха и
оздоровления детей:
5 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
ОУ на 360 детей (МБОУ «СОШ № 1» - 130 чел., МБОУ «ООШ № 18» - 60 чел.,
МБОУ «ООШ № 29» - 20 чел. МАОУ «СОШ № 2» - 30 чел., МБОУ «СОШ № 30»
- 120 чел.)
2 лагеря труда и отдыха на базе ОУ на 40 человек (МБОУ «ООШ №
18» - 20 чел., МБОУ «СОШ № 30» - 20 чел.);
палаточный лагерь на базе МБОУ ДО ДДТ на территории МБОУ
«СОШ № 30» с. Сарбала (2 смены, всего 40 детей).
В целях развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры
общеобразовательных организаций от городского округа была
направлена заявка на участие в областном конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных
организациях муниципальных образований Кемеровской области. В
сентябре 2018 года будут установлены 2 многофункциональные
спортивные площадки на территории школ №№ 1 и 29.
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Развитие системы поддержки одаренных детей
Вопрос выявления и поддержки одаренных детей, создания
условий для их развития остается актуальным для системы образования.
В 7 образовательных организациях 31 августа 2018 года завершилась
работа сетевого инновационного проекта «Одаренные дети» в рамках
деятельности муниципальных пилотных площадок. Результатом проекта
стало разработка механизмов развития интеллектуально-творческого
потенциала обучающихся.
Второй год реализуется муниципальная премия «Одаренные
дети», которая позволяет не только оказывать материальную
поддержку ежегодно 50 учащимся в размере 1 тысячи рублей, но и
привести в систему муниципальный банк одаренных детей. В
муниципальном банке лауреатов премии «Одаренные дети» состоит 63
учащихся 2-11 классов. 19 (30%) учащихся становились лауреатами
дважды. Среди лауреатов 6 (10%) учащихся из многодетных семей.
В целом количество детей, раскрывающих свои способности в
интеллектуальных
олимпиадах,
конференциях
и
творческих
мероприятиях разных уровней, стабильно высокое. Так, общее
количество участников конкурсных событий в 2018 году составило 5426
человек. Управление образования ежегодно организует и проводит для
учащихся более 50 муниципальных и межшкольных конкурсов (в
первом полугодии 2018 года – 27 конкурсов. А также у учащихся есть
возможность принять участие в более чем 40 областных конкурсах.
Наиболее ярким достижением, свидетельствующим об уровне
академической одаренности обучающихся, являются результаты
участия во всероссийской олимпиаде школьников. В 2018 году мы
получили 2 призовых места на региональном этапе (приказ ДОиН КО от
06.03.2018 № 400 «Об итогах регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре, истории, основам
безопасности жизнедеятельности, английскому языку, обществознанию,
немецкому языку, экологии, технологии в 2017/2018 учебном году»)
(табл. 8).
Таблица 8
Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2017/2018 учебном году
№
1.

Предмет
Место
Физическая 3 место
культура

ФИО
Бородин Кирилл
Евгеньевич

Класс, школа
10 а класс МБОУ
«СОШ № 1»

2.

Технология

Колчина Полина
Андреевна

11 б класс МБОУ
«СОШ № 1»

3 место

Учитель
Матвеева
Татьяна
Ивановна
Бородавко
Елена Павловна
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Созданием условий для развития одаренности в 2018 году стала
организация деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и российского движения
школьников (РДШ). На 01.08.2018 в члены ВВПОд «Юнармия» в
Калтанском городском округе вступили 217 чел.:
МБОУ «СОШ № 1» - 66
МБОУ «СОШ № 30» - 60
МБОУ «ООШ № 18» - 34
МБОУ «СОШ № 2» - 30
МБОУ «ООШ № 29» - 27
Члены ВВПОд «Юнармия» принимают участие в мероприятиях:
муниципальные соревнования «День допризывника», «Меткий
стрелок», «Снежный снайпер», «Тропа бойца»; сбор-отчетах поисковых
отрядов, пятидневных военно-полевых учебных сборах; акциях:
«Бессмертный полк», «Забота», «С добрым утром, ветеран!», «Свеча
Памяти», «Дорогами памяти»; несут Вахту Памяти на Посту № 1;
принимают участие в областных профильных сменах: «Во Славу
Отечества», «Победа», «Отчизны верные сыны», «Юнармия»; участвуют в
уроках Мужества, встречах поколений, памятных церемониях,
посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, области
и города.
Юнармеец Чинников Сергей стал победителем конкурсного отбора
среди юнармейцев на участие в I Всероссийском молодежном
патриотическом Форуме «Я – ЮНАРМИЯ» в г. Москве.
В 2018 году включены в пилотные площадки РДШ, пять
образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2»,
МБОУ «СОШ № 30», МБОУ ДО ДДТ. В рядах РДШ на 01.08.2018 состоит
2894 учащихся.
Учащиеся, достигшие высоких образовательных результатов на
всероссийском уровне:
– победитель всероссийского конкурса сочинений «Россия,
устремленная в будущее»
Юмашева Анастасия, 10 класс МБОУ «СОШ № 30»;
– победители заочного этапа Международного конкурса
молодежных проектов «Наша история» в 2018 г.
Береснева Анна, 11 класс МБОУ «СОШ № 30»;
Закатов Александр, 11 класс МБОУ «СОШ № 30»;
Бурштыкова Ксения, 10 класс МБОУ «СОШ № 1»;
Кречетова Марина, 11 класс МБОУ «СОШ № 1»;
– победитель
заочного
этапа
Всероссийского
конкурса
молодежных проектов «Приоритеты роста», г. Санкт-Петербург
Нажбудинова Малика, 11 класс МБОУ «СОШ № 30».
– победитель регионального этапа всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика», участник всероссийского этапа МДЦ «Артек»
Салиев Герман, 6 класс МБОУ «СОШ № 30».
Управление образования Калтанского городского округа

2018

Публичный доклад 2017/2018 учебный год

Страница 14

Доступная среда
Обеспечение реализации права детей с особыми возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на образование в образовательных
организациях Калтанского городского округа рассматривается как одна
из важнейших задач – в 4 школах (80%) реализуется инклюзивное
обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов: МБОУ «СОШ № 30», МБОУ
«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «ООШ № 18».
Всего в системе общего и дошкольного образования в
образовательных организациях Калтанского городского округа
обучается и воспитывается 51 ребенок-инвалид, в том числе и со
статусом ОВЗ. Из них на дому обучается 21 учащийся, в том числе 5 из
них с использованием дистанционных технологий. Для детей,
нуждающихся в дистанционном обучении, поставлено необходимое
оборудование и программное обеспечение (специализированный
программно-технический комплекс: компьютер Mac Book Pro 13, сканер,
принтер, звуковые колонки (6 комплектов), ЭОР, цифровые
микроскопы), оборудованы рабочие места педагогов в классе
дистанционного обучения, учащимся передано оборудование на
основании договора с родителями, оплачиваются 100% услуг Интернет.
Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в Калтанском
городском округе обеспечивает территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия.
В 2017/2018 учебном году специалистами территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии Калтанского городского
округа обследовано 142 обучающихся дошкольного и школьного
возрастов, из них 17 детей-инвалидов. Из числа обследованных 136
детей получили статус ОВЗ и рекомендации:
АООП дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением
речи – 97 воспитанникам ДОО;
АООП для детей с умственной отсталостью разной степени
тяжести – 13 чел.;
АОП начального образования для детей с ЗПР – 4 чел.;
АОП дошкольного образования для детей с нарушением ОДА – 5
чел.;
АООП дошкольного образования для слабовидящих детей – 1 чел.
15 учащимся, выпускникам 9, 11 классов, присвоен статус ОВЗ и
рекомендованы особые условия сдачи ГИА: 14 – 9 класс, 1 – 11 класс.
В Калтанском городском округе отсутствуют специальные
коррекционные классы и специальные образовательные организации
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. На конец 2017/2018 учебного года
72 ребенка, нуждающихся в АООП для детей с умственной отсталостью
Управление образования Калтанского городского округа
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разной степени тяжести, получали образование в МКОУ «Школаинтернат № 4» г. Осинники; 5 детей, нуждающихся в АООП для детей
глухих и слабослышащих, получали образование в МКОУ «Специальная
школа-интернат № 38» г. Новокузнецк и МКДОУ «Детский сад № 222» г.
Новокузнецк.
В образовательных организациях Калтанского городского округа
психолого-педагогическое и медицинское и социальное сопровождение
учебного процесса осуществлялось по 4 направлениям: психологопедагогическая
коррекция,
психолого-педагогическое
консультирование, медицинская и социальная помощь, психологопедагогическая
реабилитация.
Обеспеченность
специалистами,
осуществляющими инклюзивное образование в организациях:

в общеобразовательных организациях (5 школ): педагогпсихолог – 4 чел. (80%); социальный педагог – 5 чел. (100%); учительлогопед – 0 чел.; медицинская сестра – 5 чел. (100%).

в дошкольных образовательных организациях (11 ДОО):
педагог-психолог – 6 чел. (54%); учитель-логопед – 6 чел. (54 %);
медицинская сестра – 11 чел. (100%).
Учителей-дефектологов,
сурдологов,
тифлопедагогов
в
образовательных организациях Калтанского городского округа нет.
В образовательных организациях созданы условия для доступа
детей-инвалидов в здания образовательных организаций, в которых
они обучаются, а также специальные условия для получения
образования:
– для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на основании
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК) и рекомендаций ИПРА (индивидуальна программа
реабилитации абилитации) ребенка-инвалида разрабатываются
специальные программы обучения и воспитания. При необходимости
предоставляются учебники и дидактические материалы. Закуплены
необходимые учебники;
– коррекционная
деятельность
отражена
в
основной
образовательной программе в разделе «Коррекционная работа с учетом
особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья». Разработаны индивидуальные учебные планы с учетом
психофизических особенностей учащихся на основе примерного
учебного плана индивидуального обучения на дому. Реализация
индивидуального учебного плана осуществляется в рамках 5-дневной
учебной недели;
– для учащихся, обучающихся на дому, разработаны рабочие
программы по учебным предметам, создан фонд оценочных средств для
проведения промежуточного и итогового контроля за уровнем
формирования предметных навыков и универсальных учебных
действий учащихся данной категории;
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– имеются технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования: оборудование для детей с нарушением
ОДА (индивидуальные складные коляски), оборудование для
слабовидящих учащихся (компьютерная клавиатура с крупным
шрифтом);
– при рекомендациях ТПМПК и ИПРА ребенка-инвалида,
предоставляются услуги ассистента (помощника), оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь;
– на основании рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида и/или
заключения ТПМПК разрабатываются и проводятся групповые и
индивидуальные коррекционные занятия педагога-психолога, учителялогопеда, воспитателя, учителя с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с
учетом имеющихся нозологий;
– оборудованы туалетные комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ;
– условия питания детей-инвалидов и лиц с ОВЗ имеются;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам
организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ.
С целью организации дополнительного образования для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов на базе МБОУ ДО ДДТ реализуется
дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной
направленности «Мир вокруг нас +», предусматривающая работу с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Кружок по данной программе
посещает 12 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Впервые в 2017/2018 учебном году организован муниципальный
конкурс-выставка для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Весенние встречи друзей». В конкурсе-выставке приняли участие 16
обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем. Главными задачами
конкурса-выставки являются: выявление одаренных, талантливых
детей; помощь в определении перспективы их дальнейшего развития;
содействие развитию стремления детей с ОВЗ и инвалидностью к
сплочению в коллективе, укреплению взаимопонимания, повышению и
укреплению авторитета среди сверстников.
В 2017/2018 учебном году 1 ребенок-инвалид стал лауреатом
муниципальной премии «Одаренные дети».
Таким образом, в системе образования Калтанского городского
округа создаются необходимые условия для полноценного образования
и развития детей с ОВЗ и инвалидностью.
Обеспечение безопасности
В целях обеспечения контроля исполнения мероприятий по
обеспечению безопасности сотрудников, воспитанников и обучающихся
в условиях повседневной жизнедеятельности в 2017/2018 учебном году
Управлением образования с привлечением сотрудников отдела МВД
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России по Кемеровской области, отдела надзорной деятельности по г.
Калтан МЧС России проведено 88 проверок, в каждой образовательной
организации проведены по две тренировки (в октябре – ноябре 2017 г. и
апреле – мае 2018 г.) по действиям администрации и охраны
образовательной организации, в случае возникновения чрезвычайной
ситуации в образовательной организации.
Видеонаблюдение – 100% организаций из них, на 15 объектах из 25
система видеонаблюдения с учетом количества установленных
видеокамер и мест их размещения обеспечивает непрерывное
видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории
образовательной организации, архивирование и хранение данных в
течение 30 дней.
Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 100 %
образовательных организаций с выводом сигнала о срабатывании на
пульт пожарной части и в ЕДДС города.
Тревожная сигнализация в случае чрезвычайной ситуации в
образовательной организации по сигналу «ТРЕВОГА» прибывает группа
быстрого реагирования частного охранного предприятия на 9 объектов
и на 16 объектов – Осинниковского филиала ФГКУ Управление
вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
При возникновении несчастных случаев с воспитанниками,
обучающимися образовательных организаций, руководитель и
сотрудники МКУ УО являются членами комиссии по расследованию.
Защита детства
По состоянию на 01.08.2018 на учете в органе опеки и
попечительства Управления образования состоит 71 опекунская семья,
в которой воспитывается 76 несовершеннолетних ребенка, и 49
приемных семей, в которых воспитывается 65 детей.
За первое полугодие 2018 года:
– выявлено и поставлено на учет граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, – 1 чел.;
– 7 родителей в отношении 7 детей лишены родительских прав,
из них 7 детей остались без попечения родителей, из которых 0 детей
определены в государственные учреждения, 3 переданы под опеку,
ограничены в родительских правах – 4 родителя в отношении 4 детей;
– установление предварительной опеки – 7, установление опеки
– 0 детей, попечительства – 1 детей;
– освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным
законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей – 6 человек;
– восстановлены в родительских правах – 1 родитель в
отношении 2 детей;
Управление образования Калтанского городского округа
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– прошло обучение в школе приемных родителей 19
претендентов,
выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями;
– оказание
помощи
опекунам
и
попечителям
несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных
– 55 семьям (по судебным делам);
– выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений на
совершение сделок с имуществом подопечных – 32;
– проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению
обязанностей опекунов или попечителей – 141 актов;
– проверка семей, имеющих несовершеннолетних детей, по
информации, поступившей от органов системы профилактики, – 55
актов.
Эффективность использования ресурсов
В рамках муниципальной программы «Социально-инженерное
обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского
городского округа» на 2014-2020 годы произведены ремонты за счет
средств местного бюджета:
– ремонт корпуса № 3 МБОУ «СОШ № 30» – 3 247,779 тыс. руб.;
– замена теплотрассы и ремонт системы отопления МБОУ ДО
ДДТ – 500,0 тыс. руб.;
– замена розлива горячего и холодного водоснабжения в подвале
МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» – 113,0 тыс. руб.;
– ремонт системы отопления главного корпуса МБОУ «СОШ № 1»,
направлено 400,0 тыс. руб.;
– ремонт системы отопления МБДОУ № 37, направлено 596,0 тыс.
руб.
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Заключение
Основные организационные, управленческие, материальные
ресурсы в 2018/2018 учебном году будут направлены на решение следующих
задач:

Обеспечение доступности дошкольного образования для
каждого ребенка в возрасте от 0 до 6 лет на базе нового федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования.

Обеспечение
соответствия
школьного
образования
предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их
семей перспективным задачам развития Калтанского городского округа.

Создание современной безопасной цифровой среды.

Диссеминация инновационного опыта педагогических и
руководящих работников системы образования.

Создание эффективной системы социализации детей,
выявления и развития молодых талантов.

Обеспечение доступности образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Защита прав и законных интересов детей, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и детей,
находящихся под опекой или попечительством.

Развитие кадрового потенциала.

Создание
современной
системы
оценки
качества
образования на основе принципов открытости, объективности,
прозрачности, общественного участия.

Публичное обсуждение хода реализации и результатов
мероприятий деятельности Управления образования в 2018/2019
учебном году.
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Справочная информация
Сведения об образовательных организациях
Калтанского городского округа
№

Наименование
объекта

1.

МБДОУ Детский
сад № 1
2.
МАДОУ Детский
сад № 2 (корпус 1)
(корпус 2)
(корпус 3)
3.
МБДОУ Детский
сад № 7
4.
МБДОУ Детский
сад № 10
5.
МБДОУ Детский
сад № 11
6.
МАДОУ Детский
сад № 12
7.
МАДОУ Детский
сад № 15 (корпус 1)
(корпус 2)
8.
МБДОУ Детский
сад № 24
9.
МБДОУ Детский
сад № 37
10. МБДОУ Детский
сад № 38 (корпус1)
(корпус2)
11. МАДОУ – ЦРР
12. МБОУ «СОШ № 1»
(корпус 1)
(корпус 2)
13. МАОУ «СОШ № 2»
14. МБОУ «ООШ № 18»
15. МБОУ «ООШ №29»
16. МБОУ «СОШ № 30
(корпус 1)
(корпус 2)
17. МБОУ ДО «ДДТ»
(корпус 1)
(корпус 2)

Адрес

Проектная
мощность,
мест

Фактическое
количество
детей, чел.

Год
ввода

652834, г. Калтан, п. Малиновка,
ул. 60 лет Октября, 11 а
652740, г. Калтан,
пер. Советский, 13
ул. Комсомольская, 61
ул. Комсомольская, 59 а
652809, г. Калтан,
ул. Дзержинского, 2
652831, г. Калтан, п. Малиновка,
ул. Советская, 44
652825, г. Калтан, с. Сарбала,
ул. Советская, 11 а (помещение 2)
652831, г. Калтан, п. Малиновка,
ул. Ленина, 2
652809, г. Калтан,
ул. Дзержинского,47
ул. Дзержинского, 36
652740, г. Калтан,
ул. Горького, 24
652831, г. Калтан, п. Малиновка,
ул. 60 лет Октября, 22 а
652740, г. Калтан,
пр. Мира, 10 а
ул. Вокзальная, 3
652740, г. Калтан,
ул. Горького, 29/1
652740, г. Калтан,
ул. Калинина, 38
ул. Калинина, 40
652809, г. Калтан,
ул. Дзержинского, 3
652740, г. Калтан,
пер. Советский, 9 а
652809, г. Калтан,
ул. Спортивная, 16
652831, п. Малиновка,
ул. 60 лет Октября 19
652825, с. Сарбала,
ул. Советская, 11 а
652740, г. Калтан,
ул. Комсомольская, 57 а
652831, п. Малиновка,
ул. 60 лет Октября, 22

125

109

1988

60

74

1951

57
96
112

68
101
120

1955
1964
1954

110

41

1980

44

38

1968

138

115

1991

108

132

2008

73
141

78
165

1963
1963

120

142

1980

136

149

1980

60
227

59
256

1951
2011

470

1140

1953

420
528

607

1953
2017

300

440

1966

300

226

1960

880

1098

1979

350

1968
1442
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634
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Управление образования Калтанского городского округа

2018

