«Система образования Златоустовского городского округа - базисный
фундамент становления личности в условиях современности»
С.П.Максимов,
начальник МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
28.08.2018г.
Добрый день, уважаемые участники августовского совещания работников
образования!
Традиционно, в преддверии нового учебного года, мы собираемся с вами,
чтобы обсудить результаты нашей совместной деятельности и пути
дальнейшего развития системы образования округа. Сегодня

в зале -

представители всех образовательных организаций округа, ветераны, наши
партнеры по межведомственному взаимодействию.
Для российского образования 2018 год ознаменован двумя важными
событиями: стартом Десятилетия детства, объявленного Указом Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на период с 2018
по 2027 годы, и 100-летием системы дополнительного образования. Оба
события неразрывно связаны между собой. Правительство

Российской

Федерации утвердило план основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства, где в разделе «Всестороннее образование – детям»
предусмотрена реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей». Цель проекта - обеспечение к 2020
году охвата дополнительными общеобразовательными программами не
менее 70 - 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. В связи с этим задача
«создания условий для выявления, развития и поддержки одарённых и
перспективных

детей,

развитие

интеллектуального,

творческого

и

спортивного потенциала детей и молодёжи», поставленная Управлением
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образования и молодёжной политики на 2018 год, является весьма
актуальной.
В

нашем округе сохранена уникальная система дополнительного

образования детей, представленная сетью творческих коллективов пяти
учреждений дополнительного образования и объединений, созданных на
базах детских садов и школ. На сегодняшний день этой сетью в округе
охвачено более 20 тысяч человек. В год 100-летнего юбилея нам удалось
увеличить этот показатель, во многом за счет увеличения числа учреждений,
получивших

лицензии

на

право

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ.
Уважаемые участники совещания! Дополнительное образование детей
– это необходимое звено в воспитании многогранной личности: благодаря
ему возможно удовлетворение познавательных интересов и потребностей
детей и подростков в тех сферах, которые не всегда могут быть реализованы
в рамках общего образования. Оно способствует профилактике преступлений
и правонарушений среди несовершеннолетних, их адаптации к жизни в
обществе и профессиональной ориентации.
Реализуются

программы

дополнительного

образования

на

всех

уровнях.
В каждом дошкольном учреждении

созданы условия для развития

детского творчества. Конкурсы, проводимые в системе дошкольного
образования, охватывают все направления развития дошкольника и
способствуют совершенствованию их творческих и интеллектуальных
способностей.
Традиционно на высоком уровне осуществляется подготовка детей к
фестивалям и смотрам «Музыкальный серпантин», «Театр и дети», «Битва
хоров».
На

новый

уровень

выходят

мероприятия

интеллектуальной

и

познавательной направленности. Пятый год подряд дети, увлекающиеся
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лего-конструированием

и

основами

робототехники,

встречаются

на

фестивале «Удивительная страна LEGO». Любители интеллектуальных игр
каждую весну демонстрируют свои умения на турнире «Волшебная шашка»
и в городской игре «Шахматные знатоки».
Грамотно выстроенная система конкурсных мероприятий позволяет
вовлечь

педагогов,

детей

и

родителей

в

единое

образовательное

пространство. Наибольшую активность родители проявляют в конкурсах
семейных проектов «Мои истоки: история моего города», экологических
проектов, а также творческих конкурсах прикладной направленности.
Расширение практики оказания населению образовательных, сверх
ФГОС дошкольного образования, и иных платных услуг в дошкольных
образовательных организациях позволило привлечь в местный бюджет более
7 с половиной миллионов рублей, которые потрачены на развитие
материально-технической базы учреждений.
Уважаемые участники совещания!
В образовательных организациях Златоуста на протяжении многих лет
идет постоянная, системная работа в области духовно-нравственного,
патриотического воспитания детей и молодежи. Данное направление работы
действительно насыщено интересными, живыми инициативами, понятными
подрастающему поколению и современной молодёжи.
В прошедшем году в школах №1,15,21,35,38,45 были организованы
классы

кадетской

направленности,

в

которых

обучались

912

человек. Сегодня такие классы планируют открыть в школах № 2, 3, 4. В
округе идет работа по возрождению казачьей культуры, ярким наставником
для подрастающего поколения является Кавалер Почетного креста за
возрождение Казачества, руководитель образцового коллектива ансамбля
казачьей песни «Колечко», директор центра эстетического воспитания детей
Валерий Ахметович Фахрутдинов.
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Набирает обороты движение «Юнармия» - всероссийское военнопатриотическое общественное движение, созданное в 2016 году на базе
школы 38. Оно насчитывает сегодня 110 юнармейцев из школ 38, 2, 12, и
Златоустовского техникума технологии и экономики.
Работа по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей
в округе выстраивается с детского сада. Координатором и организатором
большинства

муниципальных

мероприятий

военно-патриотической

направленности является успешно реализующий программу «Наследники
России» «Дом детства и юношества» (руководитель Путина Инна
Владиславовна).
Воспитание у юных граждан любви к своей малой родине уже пять лет
осуществляется на занятиях краеведческого образовательного проекта «Язлатоустовец». 18 мая 2018г. на торжественной церемонии чествовали
победителей конкурсов, детей и педагогов, которые лучше всех знают свой
город. По результатам участия и побед в конкурсах курса «Я – златоустовец»
лучшими учреждениями стали детский сад №15 и школа №8.
Лучшие из лучших, а это 25 детей и педагогов из школ и детских
садов, были награждены Главой округа поездкой в Северную столицу
России, город Санкт – Петербург.
Успешно реализуются в округе и другие проекты, которые позволяют
нам реализовать часть мероприятий плана «10-летия

детства». Это

«Шахматно-шашечный всеобуч», «Театральные уроки», «Таганайские музы»
и многие другие.
Одним

из

дополнительного
Координатором

приоритетных

направлений

образования

является

проведения

муниципальных

деятельности

техническое
мероприятий

системы

творчество.
по

этому

направлению является «Центр юных техников» (руководитель Володченко
Дмитрий Петрович). В ближайшее время будет заключено соглашение с
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Домом юношеского технического творчества Челябинской области по
реализации «дорожной карты» мероприятий регионального приоритетного
проекта Челябинской области «Доступное дополнительное образование для
детей», которое позволит подготовить педагогов и создать условия для
открытия большего числа кружков технического творчества и

увеличить

охват детей.
Уважаемые коллеги! План основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках 10-летия детства, нацеливает нас на усиление работы в
направлении

обеспечения

безопасности

детей

и

информационного

пространства, в котором они находятся, на сохранение
здоровья,

и укрепление

изменение инфраструктуры детства.

Большое значение в успешном решении поставленных задач имеет
грамотно выстроенная система финансирования. В результате участия в
конкурсных отборах, проводимых Министерством образования и науки
Челябинской области в рамках софинансирования из местного бюджета
дополнительно привлечено около 29,4 млн. рублей из областного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа» в 2018 году составляет 1,9 миллиарда рублей, или 41% от бюджета
округа.
Благодаря слаженной работе Министерства образования и науки
Челябинской области,

Управления образования и образовательных

организаций, в новом учебном году все

школьники будут обеспечены

бесплатными учебниками. В округе получено учебников на 16 с половиной
миллионов рублей. Наряду с этим нам предстоит продолжить работа по
внедрению электронных учебников в образовательный процесс. Здесь мы
можем столкнуться со множеством трудностей, связанных с устаревшим
компьютерным оборудованием. Необходимо провести ревизию имеющейся
техники в каждой школе и создать дорожную карту по ее модернизации.
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Уважаемые участники совещания!
Одна из главных задач сегодня – войти в число муниципалитетов - лидеров
по качеству образования, используя для этого все имеющиеся ресурсы.
Необходимо более активно участвовать в конкурсах различного уровня,
направленных на получение грантовой поддержки учреждений, искать пути
активного включения в реализацию проектов Федеральной целевой
программы развития образования.
Мы гордимся теми учреждениями, которые входят в различные престижные
рейтинги. Так, статус региональной инновационной площадки за успешную
реализацию задач проекта «ТЕМП» присвоен двум школам округа - №25 и
№37.

Это позволит

им продолжить модернизацию материально-

технической базы и обеспечить повышение качества образования в целом.
В рамках инновационной деятельности в

детских садах № 15, 29, 73,

школах №4, 9, 15, 18, 34, 36 и Дворце детского творчества функционируют
региональные площадки.
Образовательные учреждения округа давно перестали быть местами
для

обучения,

содержания,

присмотра.

Сегодня

школа

–

многофункциональная организация, центр всестороннего развития детей, а
часто – и культурный центр своего микрорайона. Поэтому особенно важно
сохранять и развивать учреждения, расположенные в сельской местности и
удаленных районах города. В этом году нам удалось найти пути
приближения некоторых из них к уровню, соответствующему современным
требованиям. Сооружено противопожарное подземное хранилище воды на
территории школы №29, отремонтирована кровля зданий школ №23 и №5,
приобретен автобус для подвоза учащихся школы 13.
Уважаемые

коллеги!

В

Златоустовском

городском

округе

сформирована развитая система дошкольного образования, организация
функционирования которой определяется в рамках исполнений мероприятий
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Послания Президента Федеральному собранию Российской Федерации

и

госпрограммой Челябинской области на 2015-2025годы.
Основная

цель

реализация

-

мероприятий,

направленных

на

обеспечение доступности дошкольного образования для различных слоев
населения городского округа, повышение охвата детей услугами системы
дошкольного

образования,

модернизация

и

качественное

улучшение

содержания, форм и методов организации дошкольного образования. В
детских садах округа содержится более десяти с половиной тысяч детей.
При этом охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет составляет 86,7%.
В плане
внимание

реализации мероприятий

уделено

профилактике

материнства и семьи.

по 10- летия детства особое

социального

В нашем округе

сиротства,

поддержке

обеспечивается доступность

дошкольного образования детей, начиная с двух месяцев. Более двух тысяч
дошкольников посещают детские сады за счет средств областного и местного
бюджета, а 600 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей
пользуются правом на дополнительную

компенсацию на основании

Постановления Главы округа.
Стратегической задачей развития дошкольной системы в округе
является

не просто повышение доступности дошкольного образования, а

обеспечение

доступности

качественного

дошкольного

образования,

соответствующего требованиям современного общества.
В системе дошкольного образования успешно функционирует

сеть

групп коррекционной и оздоровительной направленности. 183 таких группы
посещает 2131 ребенок, более 20% от общей численности детей. Затраты на
коррекцию

развития

ребенка

в

период

дошкольного

детства

высокоэффективны и являются одним из самых значительных резервов
повышения результативности общего образования.
По данным Росстата в течение последних 3-х лет отмечается снижения
7

населения в нашем округе. Убыль детского населения составила более 600
человек.
По мере уменьшение общей численности детей в округе, возрастает
возможность для открытия групп коррекционной и оздоровительной
направленности, в соответствии с потребностями населения.
В 2017, 2018 годах открыты 30 дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях коррекционной направленности. Места
созданы в детских садах № 73, № 82. На эти цели 2017 году выделено 810
тыс. руб. из областного бюджета и 90 тыс. руб. из местного.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана
сеть специальных коррекционных классов, которые функционируют на базе
общеобразовательных учреждений №1, 18, 21, 38, 90, школы-интерната №31,
начальной школы №25. Коррекционным обучением охвачены ребята с
задержкой

психического

развития,

слабовидящие и с расстройством

интеллектуальными

нарушениями,

аутистического спектра. Несмотря на

особые образовательные потребности, обучающиеся - активные участники
различных соревнований, конкурсов и олимпиад.
Управление образования в рамках реализации правительственной
программы «Десятилетия детства» планирует проведение ряда мероприятий
по вопросам внедрения эффективных практик оказания помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

На

сегодняшний

день

комплексного

решения.

медицинской

деятельности,

существует

Медицинские
медицинского

ряд

проблем,

кабинеты,

возможностями

здоровья

оздоровительных

образовательных

организациях,

лицензионным

требованиям.

Универсальная

осуществление

сопровождения

ограниченными

в

требующих
детей

коррекционных
не

с
и

соответствуют

безбарьерная

среда

для

инклюзивного образования детей-инвалидов, которая должна быть создана в
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каждой школе, имеется лишь в четверти зданий.
Уважаемые коллеги!
Если в детских садах мы наблюдаем уменьшение числа детей, то общая
численность

школьников

на

протяжении

последних

лет

ежегодно

увеличивается в среднем на 170 человек.
Продолжается реализация ФГОС общего образования, с 1 сентября по
ФГОС будут обучаться школьники с 1 по 8 класс. Школа №34, являясь
региональной пилотной площадкой, апробирует введение ФГОС среднего
общего образования в опережающем режиме.
Показателем эффективности общего образования для населения и
государства сегодня является многоуровневая система оценки качества
образования.
Четыре школы (№3, 18, 21 и 38) вошли в областную программу по
повышению качества общего образования со своими собственными
управленческими проектами.
Из основных показателей работы образовательного учреждения было и
остается

качество

Количество

детей,

освоения

учащимися

усвоивших

в

образовательных

прошедшем

году

программ.
основные

общеобразовательные программы, составило 99%. 930 учащихся школ
окончили учебный год на «отлично», что на 70 чел больше прошлогоднего
показателя. За последние три года отмечается увеличение количества
обучающихся, завершивших учебный год на "4" и "5".
Весной 2018 года свыше 16 тысяч учащихся 4,5,6,10 и 11-х классов
участвовали во Всероссийских проверочных работах, организованных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Наши
школьники

по

большинству

предметов

показали

результаты

выше

среднеобластных.
Напомню, что недавно подведены итоги Государственной
итоговой аттестации. Впервые 200 баллов на ЕГЭ достигла выпускница
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школы №90 Варгина Алена, получив

100 баллов по двум предметам -

русскому языку и литературе (учитель –Корякова Алефтина Николаевна).Это
абсолютный рекорд для нашего округа за все годы проведения

ЕГЭ.

Максимальный результат -100 баллов по русскому языку, получили еще 4
ученицы из школ №№ 8, 15, 25 и 90.
Успешно сдали экзамены и получили аттестат о среднем общем
образовании 645(99,5%) обучающихся.
Основной период Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (ГИА-9) завершился 29 июня
2018 года.
Аттестаты с отличием об основном общем образовании вручены 67
выпускникам 9-х классов, что на 11 человек больше, чем в 2017 году. 26
учащихся школ №2,3,4,10,15,21,25,34,36,38,45,90 получили максимальные
баллы на экзаменах по русскому языку, информатике и ИКТ, английскому
языку, географии и химии.
Вместе с тем, результаты государственной итоговой аттестации в 9-х
классах заставляют нас обратить пристальное внимание на качество
обучения в основной школе. Более 7,3% учащихся 9-х классов не смогли с
первого раза набрать минимальное количество баллов по предметам. Анализ
результатов ГИА-9 как самостоятельного объекта исследования впереди, т.к.
она будет продолжена в дополнительные сроки в сентябре 2018 года.

Уважаемые участники совещания!
О достижениях системы образования округа свидетельствуют победы наших
учащихся и воспитанников в различных конкурсах и соревнованиях.
Одаренные дети – наша гордость.
Холов Алексей, выпускник школы № 15, стал призером заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству, а выпускница
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второй школы, Панасюк Анна, по физической культуре. Они получили
приглашения на обучение в престижных ВУЗах страны.
Попова Анна, десятиклассница школы № 2, стала призером заключительного
этапа олимпиады по технологии. За свои успехи Анна внесена в список
«Одарённые дети России».
Звание «Образцовый детский коллектив Челябинской области» получили
коллектив «Виктория» из Дворца детского творчества (руководитель Букина
Дарья Владимировна) и

Литературная студия «Первоцвет» школы № 15

(руководитель Бондаренко Людмила Ивановна).
Команда Златоустовского городского округа, в число которой входили
юноши индустриально-технологического класса школы №4, заняла 2 место и
стала призером VI регионального фестиваля «За техническое образование –
2018».
В

«копилке» одаренных детей - многочисленные победы в

музыкальных и художественных конкурсах международного, регионального
уровней.
Учащиеся активно реализуют школьные и муниципальные творческие
проекты. Занимаются исследовательской деятельностью, защищая свои
работы в городской научно-практической конференции учащихся, ЮжноУральской

интеллектуально-социальной

программе

для

молодёжи

и

студентов «Шаг в будущее – созвездие НТТМ», координатором проведения
которых является «Дворец детского творчества» (руководитель Туманов
Антон Геннадьевич).
Совсем недавно копилка достижений златоустовцев пополнилась
новыми наградами. Воспитанник «Дома детства и юношества» Атажанов
Егор

стал победителем Всероссийского конкурса "Юные техники и

изобретатели" в номинации "Станкостроение" (педагог Скворцова Екатерина
Николаевна). Свою награду Егор получал в Государственной Думе в Москве.
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Две команды Центра юных техников отличились на первенстве России
по альпинизму в скальном классе, заняв первые места в связке. Это Ксения
Киржакова и Дарья Харина, Илья Зарицкий и Антон Долгов.
Полина Полищук, ученица школы №38, в мае

стала призером

регионального этапа игр, завоевав бронзу в плавании и стрельбе. А в начале
августа девочка в составе команды Челябинской области побывала в Москве
– в финале Всемирных Игр победителей. Полина Полищук взяла «золото» в
спортивной ходьбе.
Администрация
Депутатов

Златоустовского

Златоустовского

городского

городского

округа

округа,

Собрание

ежегодно

поощряют

одаренных и творческих детей.
Каждый ребенок по-своему одарен и уникален. Наша задача – выявить его
особенность и создать условия для совершенствования и развития.
Уважаемые коллеги!
Залогом высоких результатов обучающихся, воспитанников образовательных
организаций округа является целенаправленная работа по созданию условий
для развития творческого и профессионального потенциала педагогов,
повышение престижа профессии учителя. В 2018 году высокие результаты
обучения, добросовестный труд и преданность профессии двух педагогов
округа: Князевой Ольги Васильевны, учителя начальных классов школы №15
и Панасовой Светланы Викторовны, учителя русского языка и литературы
школы-интерната № 31, отмечены

грантом Президента Российской

Федерации.
Повышение

качества

образования

невозможно

без

соответствующего улучшения уровня подготовки самих педагогов. Всего за
прошедший

год

1352

руководящих

и

педагогических

работника

образовательных организаций повысили свою квалификацию.

12

В целях повышения качества образования, обеспечения условий для
профессионального

роста

педагогов,

обобщения

и

распространения

передового педагогического опыта в округе функционирует 50 городских
методических объединений. Наряду с традиционными направлениями их
работы приоритетной была определена проектная деятельность, в рамках
которой методические объединения реализовали более 30 собственных
проектов.
Уважаемые участники совещания!
У нас есть повод гордиться подрастающим поколением. Молодежь
Златоуста талантлива, инициативна и перспективна. В 2017-2018 учебном
году проведено более 200 мероприятий, на которых представители активной
молодежи проявили себя не только в качестве участников, но и как
организаторы и лидеры, судьи и члены жюри, кураторы и наставники.
Наиболее яркими мероприятиями стали: школа волонтеров «Добро-центр»,
первый Сретенский молодежный бал «От века к веку», «Краса Златоуста»,
«Весна

студенческая»,

«Школьный

вальс»,

муниципальный

этап

всероссийского конкурса «Доброволец России».
Развивается в округе и молодежная субкультура. Направление РОК
реализуется в Доме детского творчества (руководитель Разумейко Алексей
Евгеньевич) Ярко было представлено на рок-концерт «Уральский рубеж» в
рамках дня Молодежи, который собрал более 2 тысяч человек.
Одним из значимых направлений деятельности системы образования
является организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
Несмотря на закрытие Детского оздоровительного лагеря «Горный» не
допущено снижения охвата детей отдыхом и оздоровлением. Всего на
сегодня оздоровлено свыше шести тысяч семисот человек.
Школьники

имеют возможность бесплатно отдохнуть в лучших

детских оздоровительных лагерях международного и всероссийского уровня.
В прошлом учебном году 36 детей отдохнули в «Артеке», «Смене» и в
«Орленке».
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Важным направлением молодежной политики, направленным на
исключение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их
социальную реабилитацию в современном обществе и пропаганду здорового
образа жизни, является работа с подростками, находящимися в трудной
жизненной

ситуации.

Одно

из

востребованных

профилактических

мероприятий - это круглогодичная трудовая занятость. В летний период
трудоустроено более 850 человек. Работа воспитывает в молодых людях
желание трудиться самим и уважать труд других людей.
2018-й год объявлен годом добровольчества и волонтеров. Молодежь
Златоуста активно участвует в

волонтерском движении. Волонтеры не

только помогают в организации городских мероприятий, но и сами
выступают в качестве идейных вдохновителей, организаторов и кураторов
различных проектов. Добровольческая деятельность в городе стремительно
развивается и расширяет свои возрастные границы. Помимо отряда Главы
появились новые направления: Волонтеры Победы и Серебряные волонтеры.
Общее число добровольцев Златоуста - более 350 человек.
Эта деятельность оказывает положительное влияние на изменения
мировоззрения самих молодых людей и тех, кто рядом с ними. Златоуст единственный город в области, в котором создана и успешно выступает
сборная команда КВН из числа волонтеров «Единова Раиса».
Доказательством эффективности проводимой работы является оценка
нашей молодежи на уровне области. В 2017 году Стипендией Губернатора
удостоены два молодых человека Сергей Шпарик и Михаил Бражников.
Премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере
молодежной политики была удостоена Виталия Коробова и семейная пара
Кристина и Кирилл Григорьевы.
Уважаемые коллеги!
Постановка и решение актуальных задач, стоящих перед системой
образования, требуют от нас активных действий, направленных на
обеспечение условий, необходимых для реализации каждым ребёнком
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законного права на получение качественного всестороннего образования, его
счастливое Детство. Вместе с вами мы сможем достигнуть поставленных
целей.
Разрешите поздравить вас с началом нового учебного года и
поблагодарить за качественную подготовку образовательных организаций к
новому учебному году. Пусть этот год принесёт вам интересные встречи,
талантливых учеников и профессиональное удовлетворение от успешной
работы. Пусть ваш нелегкий труд будет радостным и благодарным, а все
ваши начинания – успешными.
От всей души желаю вам счастья и добра, душевной гармонии, крепкого
здоровья и жизненного благополучия!
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Задачи
1. Создание

условий

для

повышения

качества

управления

образовательными организациями с целью обеспечения достижения
высокого качества результатов образования
2. Развитие

современной образовательной среды в образовательных

организациях ЗГО с целью обеспечения всестороннего развития
каждого ребенка
3. Обеспечение

доступности качественного дошкольного образования,

соответствующего требованиям современного общества.
4. Совершенствование системы профессионального роста педагогов
5. Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды
с целью обеспечения доступности и качества образования и повышение
уровня коммуникации между всеми участниками образовательного
процесса
6. Выстраивание работы образовательных организаций совместно с
родителями детей по воспитанию в них ответственного отношения к
себе, своей семье и обществу
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