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Управление развитием образовательной муниципальной системы
Златоустовского городского округа
Деятельность Управления образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа осуществляется в соответствии со ст. 9 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Полномочия
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
сфере образования» и другими нормативными актами.
Основной целью функционирования системы образования округа
является реализация государственной, региональной и муниципальной политики в
сфере образования на
основе программно-целевого
планирования
и
государственно-общественного управления в соответствии
с приоритетами
стратегии развития Златоустовского городского округа.
Общий объем средств, предусмотренный в бюджете Златоустовского городского
округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа» 1676,8 млн. рублей. (в
том числе за счет средств областного бюджета - 1473,8 млн. рублей (87,9%),
местного бюджета – 202,9 млн. рублей (13,8%). Из общего объема средств на
дошкольное образование предусмотрено – 728 млн. рублей (43,4%), на общее
образование – 801,2 млн. рублей (47,8%), на дополнительное образование – 60,8
млн. рублей (3,6%).
В 2016 году на ремонт и противопожарные мероприятия за счет средств
местного бюджета предусмотрено 2,4 млн. руб.
В 2015 году, несмотря на сложное финансовое положение в округе, из местного
бюджета выделено на проведение ремонтных работ и противопожарные
мероприятия 50,3 млн. рублей.
Кроме того, в 2015 году образовательными организациями проведена
работа по привлечению внебюджетных средств и направление их на устранение
обязательных требований пожарной безопасности, подготовку к новому учебному
году. Всего по данным направлениям выполнено работ на 35 млн. рублей.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО ежемесячно
осуществляется контроль уровня заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций. По результатам 2015 года условия
Соглашения, заключенного с Министерством образования и науки Челябинской
области по уровню заработной платы педагогических работников выполнено на
100%
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(общеобразовательных организаций: план - 27 911,01 руб./мес., факт – 27 921,38
руб./мес. (100,0%); учителей – факт – 28 705,96 руб./мес.
- дошкольных организаций: план - 22 623,2 руб./мес., факт – 22 652,57 руб./мес.
(100,1%);
- дополнительного образования: план – 24 400,07 руб./мес., факт – 24 410,99
руб./мес.).
За 1 квартал 2016 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников общеобразовательных организаций составила
28 743,57 рублей, учителей общеобразовательных организаций – 29 488,88
рублей, педагогических работников дошкольных организаций – 19 427,68
рублей, педагогических работников организаций дополнительного образования
детей – 23 523,55 рублей.
Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа для достижения поставленных задач по совершенствованию
организационно-правовых механизмов управления образовательной системой округа
активно взаимодействует с Главой Златоустовского городского округа,
администрацией, Собранием депутатов. Вопросы деятельности рассматриваются и
заслушиваются на аппаратных и рабочих совещаниях, встречах Главы с
педагогической и родительской общественностью, молодежью округа.
Реализация целевой программы «Развитие образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа» поддерживается Главой ЗГО и
депутатами с целью изыскания дополнительных источников финансирования на
самые проблемные моменты. Ежеквартально на Коллегии при Главе
Златоустовского городского округа анализируются показатели эффективности
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющие функции
управления в сфере образования.
Так же для реализации совместных проектов, мероприятий и реализации
основных направлений развития образования и молодежной политики проходит
межведомственное взаимодействие с управлениями культуры, спорта, социальной
защиты, органами полиции, здравоохранения, профсоюзом.
В ведомстве Управления образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа 98 организаций: 69 дошкольных образовательных учреждений,
23 общеобразовательных учреждения, в том числе 1 школа-интернат и 1 Центр
образования, 5 учреждений дополнительного образования, Центр развития и
оздоровления детей «Лесная сказка» и Центр методического и хозяйственного
обеспечения.
В системе образования работают 2943 педагогических работников.
Укомплектованность кадрами составляет 98,6%.
Средний возраст педагогических работников на сегодняшний день - 45,8 лет.
Работающие пенсионеры по старости и по выслуге лет составляют 33%. В округе
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работает система поддержки педагогических кадров, направленная на укрепление и
повышение имиджа профессии, привлечения молодых специалистов. Для этого в
системе создан клуб молодых педагогов, опыт работы которого был транслирован на
территории Челябинской области при поддержке Министерства образования и науки
и Областного комитета профсоюза работников образования в рамках слета молодых
педагогов.
В образовательных организациях широко применяется система
наставничества над молодыми педагогами и разработаны механизмы
стимулирования и поощрения.
Для совершенствования деятельности педагогических работников в
округе уделяется большое внимание системе профессиональной переподготовки и
повышения квалификации. В рамках выполнения поручения Президента РФ ведется
работа по формированию системы учительского роста, которая направлена на
установление
уровней
владения
профессиональными
компетенциями
педагогических работников.
Все руководители образовательных организаций прошли переподготовку
по направлению «Менеджер образования», в 2016 году руководящие и
педагогические работники прошли обучение по вопросам внедрения
профессиональных стандартов, создания службы школьной медиации, управления
образовательной организацией в условиях ФГОС. Ведется обучение по организации
внутренней системы оценки качества образования. 20 педагогов проходят обучение
по специальности «Педагог дополнительного образования» на базе филиала
Челябинского государственного педагогического университета.
Достижение основной цели обеспечивается путём решения задач,
которые определены как по основным направлениям развития, так и разным
уровням системы образования – от
дошкольного до
среднего общего и
дополнительного образования.
Приоритетной задачей в Златоустовском городском округе
является
обеспечение
доступности
дошкольного образования, а также качественное
улучшение содержания, форм и методов его организации в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Дошкольное образование в округе обеспечивают 69 образовательных
организаций, в которых воспитывается 11031 ребенок с 8 месяцев до 7 лет, что
составляет 86,6% от общей численности детей указанной возрастной группы.
В
Златоустовском городском округе отсутствует очередность на
устройство ребенка в детский сад, по итогам комплектования на текущий учебный
год детей, не получивших место в детском саду к 1 сентября 2015 года - нет.
Достигнутый уровень доступности дошкольного образования превышает
среднеобластные показатели, и при этом обеспечивает 100% результат исполнения
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стратегических задач государственной политики в сфере образования.
В
округе не только сохранена сеть групп коррекционной и
оздоровительной направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, но и
расширяется за счет открытия в 2016 году групп для детей с ранним детским
аутизмом. Работают группы круглосуточного и непрерывного пребывания детей,
обеспечивается возрастная доступность дошкольного образования не только для
детей в возрасте от полутора до трех лет, но и от двух месяцев до полутора лет.
В 2015-2016 учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях обучаются и воспитываются 16 091 ученик.
Организовано обучение для 73 детей-инвалидов на дому, из них 40 детей
с ОВЗ. Статус федеральной экспериментальной площадки по теме: «Событийнорефлексивный подход к развитию творческой активности детей с ограниченными
возможностями здоровья» имеют две общеобразовательные организации: МАОУ
СОШ №1 Школа-интернат №31. Данные учреждения являются с 01.09.2015 г.
инновационными площадками по введению ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В системе
образования округа активно продолжает развиваться
инклюзивная практика для всех возрастных групп. 90% образовательных
организаций являются условно доступными для получения образовательных услуг
детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью.
Организовано дистанционное обучение 18 детей-инвалидов в 2015-2016
учебном году. В данном проекте работают 10 сетевых преподавателей и 10
педагогов-кураторов из Златоуста.
С 1 сентября 2015 года началось штатное внедрение ФГОС основного
общего образования. Доля детей, обучающихся по ФГОС в общей численности
учащихся образовательных организаций округа, составляет в 2015 году 53,9%., а
педагогические коллективы трех школ осуществляют обучение по ФГОС основного
общего образования в опережающем режиме.
Сетевое взаимодействие
образовательных учреждений округа по
реализации внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС общего образования
позволило создать такую школьную среду, в которой урочный процесс гармонично
дополняется разнообразным спектром занятий во второй половине дня, обеспечивая
комплекс интеграции воспитания и организации познавательной, эстетической,
спортивной, оздоровительной деятельности.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют
иные, более высокие требования к состоянию и характеристикам материальнотехнической базы образовательных организаций. Это позволило достичь значения
индикативного показателя по количеству обучающихся, отвечающих современным
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требованиям, предъявляемым к условиям организации образовательного процесса в
2015 году, равного 100%.
В связи с реализацией ФГОС общего образования остро встаёт вопрос
осуществления внеурочной деятельности, особенно в школах, работающих в две
смены. Решая задачу по ликвидации второй смены, мы создаем условия для
качественного освоения образовательной программы. По сравнению с прошлым
годом произошло уменьшение количества классов, работающих во вторую смену,
почти на 5 %. В настоящее время 16% детей обучаются во 2-ю смену. Разработанная
муниципальная «дорожная карта» по сокращению второй смены, предусматривает,
прежде
всего,
рациональное
использование
имеющихся
помещений,
перераспределение закрепленной территории.
Предпрофильной подготовкой охвачено 1354 девятиклассника. В
классах
профильной подготовки обучаются 35% учащихся 10-11 классов по
следующим
направлениям:
физико-математический;
социальноэкономический; естественно-математический; математический.
Изменения, происходящие в жизни нашего общества привели к процессу
формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей
повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями
инновационного развития экономики, современными потребностями общества и
каждого гражданина, определили новые подходы к содержанию образования. Одним
из них является выполнение основны х показателей достижения вы сокого уровня
качества образования обучающихся
общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа.
Качество обучения учащихся 2-11 классов в округе увеличивается в
течение трех лет (в 2013г. - 42,6, в 2014г. - 43,97, в 2015г. - 44,37). В 2014-15
учебном году прирост качества результатов обучения составил 0,4% .
В 2015 году увеличилось количество обучающихся, получивших по результатам
ГИА-9 максимальные первичные баллы по двум и более учебным предметам.
Успешно сдали экзамены по обязательным предметам и получили аттестаты о
среднем общем образовании 99,2% выпускников. Один из показателей работы
общеобразовательных организаций по достижению высокого качества обучения количество выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении».
Оно растет в течение трех лет (2013г. – 47 чел., 2014 год – 51 чел., 2015 год – 63
чел.).
В 2015 году общеобразовательные организации округа участвовали в
международных сравнительных исследованиях качества общего образования TIMSS
и НИКО. Эти исследования являются уникальными проектами, нацеленны ми
на сравнительную оценку общеобразовательной подготовки обучающихся
общего образования школы по математике, естествознанию, вы явление
особенностей образовательны х систем, определяющих различны е уровни
достижений учащихся.
В системе образования округа в 2016 году создан Общественный Совет по
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проведению независимой оценки качества деятельности муниципальных
образовательных организаций, в состав которого вошли руководители учреждений и
представители общественных организаций, профессиональных сообществ,
действующих в сфере образования, а также представители средств массовой
информации.
В 2015 году одна из школ города присоединилась к международному
проекту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
Представители школы стали участниками второго слёта «Ассоциированных
школ ЮНЕСКО» региона «Урал», которы й прошел 10-11 ноября 2015 года в г.
Екатеринбург.
В целях распространения информации об ООН и ЮНЕСКО, создания
условий для творческого и научного развития
учащихся, развития
межкультурной коммуникации в МАОУ СОШ № 15 в феврале 2016 г. бы л
реализован недельны й общешкольны й образовательны й мега-проект «Наш
дом – планета Земля», посвященны й присоединению школы к проекту
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
Учащиеся МАОУ СОШ № 15 активно включились в мероприятия,
проводимые в рамках проекта «Ассоциированны е школы ЮНЕСКО»: конкурс
чтецов «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», международны й проект
«Мир на Планете», посвященны й 70-летию ЮНЕСКО, 5-ая Всероссийская
интернет-игра " Наше Достояние" , посвященная Международному дню охраны
памятников и исторических мест ЮНЕСКО и т.д.
На
1
Открытом
Российском
образовательном
фестивале
Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Наука. Интеллект. Творчество» восьмиклассник
Кокорев Н. стал лауреатом (педагог Ивановская А.О.), а ученица 4 класса Сабирова
Диана - дипломантом 2 степени (педагог Зотова С.А.).
Дополнительное образование детей является важным фактором
повышения социальной стабильности и справедливости в обществе, создавая
условия для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и
социально-экономического статуса семей. План мероприятий по реализации
Концепции развития дополнительного образования в Златоустовском городском
округе позволит обеспечить модернизацию структуры, содержания и технологий
дополнительного образования детей кардинально изменив сам подход. На
сегодняшний день идет работа по:
• созданию новых кружков, студий, объединений технической направленности в
рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП» в образовательных
организациях;
• повышению
квалификации,
переподготовке,
обучению
педагогов
дополнительного образования для занятий с детьми техническим творчеством
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(заключены договоры о сотрудничестве в рамках реализации образовательного
проекта «ТЕМП» с Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»);
• Активному участию в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, фестивалях)
технической направленности муниципального, областного, всероссийского уровней.
Созданы условия сетевого взаимодействия учреждений дошкольного,
общего, дополнительного образования с организациями профессионального
обучения
и
промышленными
предприятиями.
Это
равноправные,
взаимодополняющие друг друга социальные партнеры, способные создать единое
образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного
развития каждого ребенка. Существующий опыт взаимодействия позволит всем
учреждениям развиваться на современном рынке образовательных услуг в
соответствии с ожиданиями общества и государства.
Разработан проект по созданию технопарка на базе учебных мастерских
МАОУ СОШ № 8, который был представлен на областном конкурсе.
В 2015-2016 учебном году деятельность сферы дополнительного образования
направлена на развитие технического творчества воспитанников.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации к 2020 году
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, должна увеличиться до 70-75% от общей
численности детей этого возраста. На сегодняшний день по Златоустовскому
городскому округу охват детей дополнительным образованием составляет
77,7 % . Наиболее востребованны ми остаются художественно-эстетическая
(48% ),
социально-педагогическая,
физкультурно-спортивная
(21% )
направленности. В учреждениях дополнительного образования обучается 13410
детей возрасте от 5 до 18 лет.
В Златоусте по договору с Челябинским областным центром
дополнительного образования детей действуют 3 областные заочные школы:
«Вожатское мастерство», «Закон и мы» и школа этнографии и фольклора. В
которых обучается более 50 человек.
Наряду с программно-целевым методом широко используем проектно-целевой
метод управления образовательной системой округа.
1.
Краеведческий курс «Я – златоустовец»;
2.
Российская откры тая конференция студентов и школьников
«Юность. Наука. Культура – Урал»;
3.
Международны й фестиваль детского кино и телевидения
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«Таганайские музы »;
4.
Региональны й откры ты й конкурс талантливы х детей «Маленькие
звезды »;
5.
Откры ты й городской фестиваль дошкольной и школьной лиги «Ты
лидер, если ты черлидер»;
6.
Шахматно-шашечны й всеобуч;
7.
Проект «Путь к звездам» (в рамках детского и юношеского
творчества среди обучающихся);
8.
Проект по развитию туристко-краеведческого направления в
дошкольном образовании «Туристята»;
9.
Проект по гражданско-патриотическому направлению «Развитие
кадетского движения»;
10.
Театральны е уроки
С июля 2015 года в систему образования округа вошел отдел по
молодежной политике.
Общая численность молодежи по состоянию на 1 января 2016г. в
Златоустовском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет составляет 32 951
человека, 22% от численности всего населения округа.
Направления, по которым реализуется комплекс мероприятий по работе с
молодежью:
- Поддержка талантливой и инициативной молодежи, организация досуга молодых
людей. В этом направлении в 2015 году проведено около 80 мероприятий.
- Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие волонтерского движения.
На организацию летней трудовой занятости подростков и молодежи в
2015 году из местного бюджета выделено 6 201,97 тыс.руб.. Исполнение
составило 100 %. Преимущественным правом при трудоустройстве пользовались
молодые люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Была организована
работа в летнем трудовом лагере «Юность» для детей с девиантным поведением.
В области поддержки и развития волонтерского движения проведено
около 40 мероприятий. В городском волонтерском отряде уже более 200 человек.
Периодически проходят Школы обучения волонтеров. Официально выдано 50
волонтерских книжек.
3. Патриотическое воспитание.
В рамках патриотического воспитания было проведено более 50 мероприятий.
(сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы, запущен
проект «Встречи молодежи с почетными гражданами города».
Регулярно проходили Торжественные церемонии вручения паспортов
юным гражданам РФ. Дни призывника в воинской части г.Чебаркуль. В общей
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сложности 80 будущих новобранцев побывали в части на экскурсии. Регулярно
проводится военно-спортивная игра «Орленок».
4.
Организация работы по профилактике асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни.
(работа по профилактике наркомании, правонарушений и экстремизма в
молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. Проведено около 40
мероприятий. 17 декабря прошла Межведомственная конференция по обмену
опытом, мониторингу, разработке методических рекомендаций по профилактике
наркомании. В конференции участвовало около 50 специалистов. В прошедшем
году обновлен состав антинаркотического общественного совета. В его состав
вошло 19 общественных объединений и движений.
В области выявления и поддержки молодых граждан, желающих
заниматься предпринимательской деятельностью реализуются следующие проекты:
- в рамках Федерального проекта «Ты -предприниматель» проходит
образовательный проект «Открой дело». Также проводятся обучающие тренинги,
семинары , мастер-классы. Совместно со Златоустовским телевидением выходит в
эфир молодежная передача «Репостное право», где главные герои – молодые
предприниматели. Ведется работа по созданию Союза молодых предпринимателей.
Создаются условия для самореализации молодежи округа.
С целью формирования активной гражданской позиции избран и активно работает
Молодежный Парламент при Собрании депутатов округа. Начала работать
Молодежная общественная приемная.
С целью повышения избирательной активности были проведены ряд мероприятий:
деловая игра «Я на выборы иду!», круглый стол «За выборами наше будущее!»,
фотомарафон « Молодежь ЗА выборы!».
В рамках решения задачи: повышения уровня и качества информированности
молодежи
зарегистрирована и постоянно обновляется страница в Контакте
«Молодежь Златоуста». Уже сейчас более 5000 подписчиков.
Регулярно проводятся социологические исследования, полученные данные
помогают выявить актуальные проблемы в молодежной среде, что способствует
повышению эффективности работы с данной категорией населения.
Оценивая сегодня результаты деятельности муниципальной системы
образования можно с уверенностью сказать, что все реализованные программные
мероприятия, проекты, нововведения, способствуют осуществлению позитивных
преобразований в отрасли, ускорению процесса ее инновационного развития,
достижению главной цели – повышению качества и доступности образовательных
услуг.
При всех положительных моментах существуют проблемы, в решении
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которых хочется заручиться поддержкой Министерства образования и науки
Челябинской области.
Проблемы:
1. «Старение» сети дошкольных учреждений и учреждений общего и
дополнительного образования, систем энерго-,
тепло-, водоснабжения и
водоотведения. Самый «молодой» детский сад был введен в эксплуатацию 25 лет
назад, возраст массовой доли зданий более 50 лет, имеются здания, которым 100
лет. В настоящее время 1 аварийное здание детского сада снесено, 1- закрыто на
капитальный ремонт, что дало снижение мощности сети на 200 мест. Финансового
обеспечения решения данной проблемы в настоящее время пока нет.
2. Еще одной
проблемой, требующей комплексного решения, - является
лицензирование
медицинской деятельности для сопровождения детей,
посещающих группы компенсирующей и оздоровительной направленности.
Основное – кадровое и финансовое обеспечение. Данный вопрос
требует
правового регулирования на региональном и федеральном уровне.
3. Предусмотренные средства в областном бюджете на дошкольное образование не
позволяет в 100% объеме обеспечить выполнение Указа Президента РФ.
4. Проблемами остаются вопросы финансового обеспечения мероприятий по
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
выполнения ремонтных работ, антитеррористическая защищенность. Общая
потребность на сегодняшний день составляет 138 млн. рублей.
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