Об итогах деятельности управления образования в 2016 году
Аппарат управления образования состоит из 10 муниципальных
служащих и 8 работников хозяйственной группы, кроме того в структурном
подразделении - централизованной бухгалтерии образования работает 25
человек.
Все муниципальные служащие имеют высшее образование, постоянно
работают над совершенствованием своей профессиональной деятельности.
100% работников имеют действующие курсы повышения квалификации. В
2016 году два сотрудника прошли обучение в федеральном институте
повышения квалификации по программе «Проектное управление».
Образование в Верхнебуреинском районе направлено на обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего меняющимся
запросам населения и перспективным задачам развития общества и
экономики в регионе, стране. В соответствии с этим в 2016 году управление
образования работало над решением следующих задач:
1. Достижение современного качества образования, способствующего
социализации и самоопределению школьников
2. Создание условий для повышения квалификации педагогов.
3. Реализация Указов Президента Российской Федерации.
В рамках своей деятельности управление образования выступает как
структурное подразделение администрации района
и учредитель
образовательных организаций.
В 2016 году сеть организаций системы образования и воспитания
Верхнебуреинского района составила 36 организаций (15 дошкольных
общеобразовательных учреждений, 18 общеобразовательных учреждений, 3
учреждения дополнительного образования) с контингентом более 4700
обучающихся и воспитанников. В отрасли занято 1017 работников, в т.ч. 301
учитель, 130 воспитателей, 32 педагога дополнительного образования.
В рамках деятельности управления образования по мониторингу и
сопровождению образовательного процесса в районе:
- подготовлено три вопроса на коллегию при главе района;
- заслушано два вопроса на Районном Собрании депутатов
- разработано – 55 постановлений, регулирующих деятельность
образовательных учреждений;
- подготовлено 632 приказа и 1932 информационных письма;
- организовано и проведено 48 районных мероприятий, 6 выставок
детского творчества;
- основные показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления в 2016 году выполнены в полном объеме.
- дополнительно привлечено на ремонты и другие нужды
образовательных учреждений 5792,00тыс.руб;

Всего в 2016 году на реализацию основных функций в сфере
образовательной деятельности выделено 678491,803тыс.руб.
Все выделенные деньги полностью освоены. Большая часть пошла на
выплату заработной платы, и коммунальные услуги.
Средняя заработная плата педагогических работников составила:
- учителя – 50710,00руб.
- воспитатели ДОУ – 37797,00 руб.
- педагоги дополнительного образования – 41540,00 руб.
Исполняя
функцию учредителя управление образования является
генератором идей, определяет основные направления образовательной
политики района, организует социально значимые мероприятия.
Во всех образовательных учреждениях созданы благоприятные условия
для образования, воспитания и социализации детей и подростков,
отвечающие всем требованиям современной действительности. Ежегодно в
школах района обновляется парк компьютерного оборудования,
приобретаются интерактивные комплекты. Все обучающиеся района
обеспечены бесплатными учебниками. Реализация этих и многих других
мероприятий по улучшению и развитию системы образования в районе
находит свое отражение в достижениях выпускников школ.
На протяжении нескольких лет прослеживается тенденция увеличения
количества выпускников-медалистов (2014г. – 6 человек, 2015г. – 13 человек,
2016 г. – 16ч.) и выпускников, получивших аттестаты с отличием (2014 г. – 8
человек, 2015г. – 10 человек, 2016 г. – 17 человек).
Ученики активно принимают участие в научной деятельности,
участвуют во Всероссийской олимпиаде.
По итогам 2016 года из 28 школьников Верхнебуреинского района в
краевом этапе Всероссийской олимпиады победителями и призѐрами стали 4
учащихся из школ № 6, 11, Многопрофильный лицей. Два ученика
представлял Хабаровский край на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады по технологии.
Одним из показателей улучшения качества знаний обучающихся стало
их участие в различных тематических конкурсах:
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Количество участников
Количество победителей
и призеров

Краевые

Всероссийские

Международные

20
149
73

25
140
110

33
4
4

С целью повышения качества образования управлением организовано
сотрудничество с высшими учебными заведениями края ТОГУ и ДВГУПС.
Ежегодно преподаватели высших учебных заведений ведут для обучающихся
и педагогов лекции по математике, физике и другим предметам. В 2016 году
60 старшеклассников получили бесплатные консультации ведущих
преподавателей.
На территории района продолжается реализация профильного и
углубленного обучения не только в старших классах, но и для детей из
основного звена.
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учреждения
Математика
Физика
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В целом изучением различных предметов на углублѐнном уровне
охвачено 14 классов, в которых обучается 331 человек.
А также сформированы профильные классы в 4-х общеобразовательных
организациях:
физико-математический,
социально-экономический,
технологический, горно-спасательный, пожарный профили.
Всего профильным обучением в районе охвачено 18 классов, в которых
обучается 354 ученика.
Для более полного ознакомления с особенностями работы специалистов
разных областей управление образования на базе ресурсных центров
Многопрофильного лицея, школ №11 и №6 организует семинары для
учащихся 9-х классов, проживающих в отдалѐнных поселениях:.
Ребята приезжают из п.Чекунда, Тырма, Сулук, Согда, Зимовье. Для них
организуются выезды в ОАО «Ургалуголь», горно-технологический
техникум, ОАО «РЖД» в локомотивное депо и на другие предприятия и
организации.
С целью оказания содействия в самоопределении подростков
управлением образования, совместно с Некоммерческим фондом «Новая
Евразия» уже второй год проводится «Мой первый бизнес», на которой в
2016 году 28 старшеклассников представили свои проекты.
Еще один не менее интересный проект, реализованный управлением
образования - «Молодежное предпринимательство». По итогам реализации

данного проекта 4 учащихся, ставших победителями конкурса, направлены в
г.Москва для участия в межрегиональной конференции.
Летом 2016 года на территории района прошла краевая «Горняцкая
смена» для обучающихся из всех районов края непосредственными
участниками которой стали и наши ученики.
С 2015 года действует соглашение о взаимодействии между
администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края и Дальневосточной железной дорогой - филиалом открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015-2020 годы.
В МБОУ СОШ №11 им. А.А. Абрамова работает железнодорожный
класс, с 9 класса в этой школе ребята знакомятся с профессиями
железнодорожной направленности, а летом выезжают в Хабаровск и в
течение 10 дней работают на детской железной дороге.
По окончании 11 класса они получают целевые направления в
железнодорожную академию.
В 10 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №2,
«Многопрофильный лицей», 6, 10, 11, 19, 20; МБОУ ООШ № 5,12,18)
функционируют отряды юных инспекторов дорожного движения, в которых
обучается 168 человек.
Ежегодно команда учащихся представляет наш район на краевых
соревнованиях «Безопасное колесо». В 2016 году команда учеников МБОУ
СОШ № 10 заняла 8 место из 21 команд.
Большое внимание управлением образования уделяется вопросу
поощрения и мотивации одаренных и талантливых детей. Два года подряд
ученики школ района становятся лауреатами ежегодной стипендии
Губернатора Хабаровского края в номинациях спорт, интеллект. В 2016 году
премию
губернатора
получила
Пронина
Анастасия,
ученица
Многопрофильного лицея за выдающиеся успехи в интеллектуальной
деятельности.
Уже четвертый год с целью поощрения старшеклассников за активное
участие в жизни района, отличную учѐбу и спортивные успехи по
инициативе управления образования проводится новогодняя встреча актива
старшеклассников с главой района. Детям и подросткам, достигнувшим
выдающихся результатов в спорте, учебе и творчестве присуждается премия
главы района. В 2016 году 6 лучших участников встречи получили денежные
премии и грамоты главы района.
Традицией для управления образования стало проведение районного
конкурса «Ученик года». Не исключением стал и 2016 год. 14 апреля пять
учениц боролись за это звание. Победитель получила бесплатную путевку во
всероссийский центр «Океан».

А в 2016 году впервые прошел муниципальный конкурс под названием
«Лучший выпускник» по результатам которого победителю присуждена
премия в размере 10,00 тыс.руб.
В течение 3-х лет управлением образования организуется для детей и
подростков школ п.Чегдомын и Новый Ургал Зимняя Спартакиада
школьников, способствующая укреплению здоровья, привитию любви к
зимним видам спорта, выявлению спортивных, одарѐнных детей.
Молодое поколение – будущее района. Именно поэтому в образовании
большое внимание уделяется героико-патриотическому воспитанию, которое
направленно на привитие любви и гордости к своей стране и малой Родине. В
рамках этого направления организуются такие мероприятия, как смотр строя
и песни, военно-спортивная игра «Зарница». Одно из ведущих мест в данном
направлении занимают объединения патриотической направленности:
церемониальный отряд «Звезда», патриотический клуб «Россич». Ежегодно в
торжественной обстановке вручаются первые паспорта.
Воспитанники образовательных учреждений известны своими
достижениями не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами.
Они достойно представляют Верхнебуреинский район на краевых, зональных
и Всероссийских спортивных соревнованиях, а в 2016 году воспитанники
греко-римского отделения Мякшев Михаил и Асанов Даниил попали в
сборную команду Хабаровского края.
Учащиеся внешкольных центров п. Чегдомын и п. Новый Ургал
традиционно становятся призерами и победителями конкурсов различного
уровня. Наиболее заметными стали: XX всероссийский конкурс хореографии
«Танцевальный квартал» г. Владивостоке (3 место); X Международный
фестиваль детского и юношеского творчества «Хореография и театр»,
г.Париж (лауреаты II степени); Международный конкурс детского и
молодежного творчества ART-PREMIUM PEOPLEA WARDS г.Москва
(лауреат 1 степени).
Высокие достижения наших детей – это, безусловно, результат
превосходный работы не только управления образования, но и всех
педагогов и воспитателей образовательных организаций.
Все руководители образовательных учреждений имеют высшее
образование и 100% прошли переподготовку по программе «Менеджмент в
сфере образования».
В целях исполнения требований профессионального стандарта
управлением образования постоянно организовываются курсы повышения
квалификации для педагогов образовательных учреждений.
В 2016 году все педагоги района прошли курсы повышения
квалификации по организации обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья, более 40 человек прошли профессиональную
переподготовку.
Ежегодно к числу опытных учителей, посвятивших свою жизнь
педагогической профессии, добавляются молодые и талантливые
специалисты. Профессионализм педагогических работников прослеживается
не только в высоких достижениях их учеников и воспитанников, но и в
результатах краевых и Всероссийских конкурсов педагогического мастерства
В 2016 году в районе проводился муниципальный тур всероссийского
конкурса «Воспитатель года». Шесть воспитателей из дошкольных
учреждений боролись за право представлять наш район на краевом этапе.
Учитель-логопед МБДОУ № 10 п.Чегдомын Мелешко Наталья
Анатольевна достойно представила Верхнебуреинский район и заняла второе
место в краевом конкурсе «Педагог года 2016».
Кроме конкурсов педагогического мастерства, управление образования
ежегодно проводит конкурс на звание лучшего классного руководителя. Так,
в 2016 году звание «Самый классный классный» завоевала учитель МБОУ
«Многопрофильный лицей» Аносова Лариса Анатольевна. Ей предстоит
отстаивать честь района на краевом конкурсе классных руководителей в мае
2017 года.
Что касается выполнения указов Президента, то можно сказать, что на
01.01.2016г. выполнен Указ Президента Российской Федерации – полностью
решѐн вопрос обеспечения дошкольным образованием всех родителей,
заявивших на предоставление их детям места в ДОУ.
С целью удовлетворения запроса граждан на дошкольное образование в
МБДОУ № 15 п.Новый Ургал открыта дополнительная группа для
дошкольников. К 01.09.2017 года планируется открыть новую группу для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
За последние 6 лет в школах района нет второгодников. Так же в течение
3-х лет нет ни одного обучающегося, отчисленного из школы до получения
основного общего образования;
Таким образом, в 2017 году нашими задачами остаются:
- повышение качества образования обучающихся;
- создание условий для роста профессионализма педагогов;
- создание условий для обучения и воспитания детей и подростков в
соответствии с требованиями надзорных органов;
- исполнение Указов Президента Российской Федерации.

