АНАЛИЗ
деятельности управления образования города Симферополя Республики Крым
за 9 месяцев 2015 года
Деятельность управления образования города Симферополя (далее –
управление) направлена на реализацию возложенных задач, основных
функций, определенных нормативными документами, прежде всего,
Положением об управлении, а именно: создание единого образовательного
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
общего
среднего,
дополнительного образования; осуществление координации, контроля и
регулирования
функционирования
подведомственных
учреждений,
сохранение и создание сбалансированной сети.
В настоящее время система образования в городе Симферополе
представлена 50 общеобразовательными учреждениями, 5-ю учреждениями
дополнительного образования, и 56 учреждениями дошкольного образования.
Количество учащихся составляет 39 142 человек. В дошкольных учреждениях,
рассчитанных на 10 081 место, воспитывается 14 606 детей в возрасте от 2 до
6 (7) лет.
В городе существует электронная очередь на устройство детей в дошкольные
образовательные учреждения. На учёте стоят более 13-ти тысяч детей (от 2 лет
до 3 лет - 3558 ребёнка, от 3 лет до 6 лет – 4810). Ежемесячно очередь
увеличивается в среднем на 400 мест, что заметно увеличивает прирост
очередности, несмотря на проводимые мероприятия по увеличению мест в
дошкольных учреждениях.
Потребность в дошкольных учреждениях по г. Симферополю составляет
24 дошкольных учреждения на 260 мест каждый.
Управлением разработана «дорожная карта» по устранению дефицита
мест в дошкольных учреждениях.
Первым этапом в ликвидации очерёдности являются мероприятия по
созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях за счёт открытия
групп в уже существующих детских садах.
В 2015 году за счёт бюджетных средств запланированы работы по
капитальному ремонту групповых помещений дошкольного учреждения №3
«Ягодка» на 30 мест и четырёх групповых помещений в дошкольном
учреждении №8 «Василёк» на 120 мест.
Возможность увеличить количество мест в детских садах – это
строительство, реконструкция учреждений за счёт средств субсидии на
модернизацию региональных систем дошкольного образования.
Начаты работы по установке модульных детских садов на 120 мест
каждый для дошкольного учреждения №73 «Веснянка» и МБОУ «СОШ
№37». Также в 2015 году запланированы бюджетные средства на разработку
проектно-сметной документации на строительство дошкольного учреждения в
мкр. Залесье, а также рассматривается вопрос выделения средств на

разработку проектно-сметной документации на реконструкцию четырёх групп
второго здания дошкольного учреждения №45 «Искорка» на 120 мест и двух
групповых помещений в дошкольном учреждении №92 «Дельфин» на 60 мест.
Открыты группы кратковременного пребывания детей в дошкольных
учреждениях № 79,58,44,66,105,21,102.
Ещё одним важным этапом по расширению сети дошкольных учреждений
является возврат в систему дошкольного образования ранее переданных
различным организациям зданий детских садов. Администрацией г.
Симферополя предложены объекты зданий бывших дошкольных учреждений
для возврата строений в муниципальную собственность. Это – здания,
расположенные по улицам 1 Конной Армии, Трубаченко, Джанкойская,
Московская. Эти объекты очень важны для территориальной громады ведь это
ещё места, которые обеспечат детей правом на получение дошкольного
образования.
Основными мероприятиями, за счёт которых планируется если не
ликвидировать полностью, то заметно уменьшить очерёдность, является
строительство новых дошкольных учреждений. В Федеральную целевую
программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя на 2015-2020 гг.» включены объекты, на которые разработана
проектно-сметная документация и имеется гос. акт на земельный участок:
- «Строительство дошкольного учреждения в мкр. Загородный в
г. Симферополе» (260 мест) – по данному объекту строительные работы уже
ведутся;
- «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул.
Беспалова, г. Симферополь»;
- «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне Белое2, в районе ул. Хаджи Герая – ул. Азатлык в г. Симферополе»;
- «Строительство дошкольного учреждения на 120 мест в мкр.
Новониколаевский в г. Симферополе». А также в данную программу
включены объекты:
- «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне
«Петровские высоты»;
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне Каменка
— это районы города, в которых дошкольные учреждения очень
востребованы.
Осуществление всех запланированных мероприятий даст дополнительно
более 2000 мест.
В рамках обновления материально-технической базы учреждений
выделены средства из муниципального бюджета на закупку мебели,
учебников, учебных пособий, спортивного оборудования, инвентаря на сумму
103576,2 тыс.руб.для школ, на дошкольные учреждения- 37291,2 тыс руб.
Управлением образования издан приказ №683 от 28.05.2014г. «О введении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в дошкольных учебных учреждениях г. Симферополяи и в 1-5
классах общеобразовательных учреждений», разработан План действий по

обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) в учебных учреждениях г. Симферополя.
Все руководители учреждений и кадровый резерв руководителей
учреждений прошли курсы по теме «Стратегия развития государственнообщественного управления в системе образования Российской Федерации».
В марте 2015г. в г. Симферополе состоялся муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель России - 2015» на базе
дошкольного учреждения №58 «Солнышко». Победителем муниципального
этапа конкурса стала Белобородова Наталья Владимировна, инструктор по
физическому воспитанию МБДОУ №107 «Боровичок», которая победила и в
республиканском этапе конкурса «Воспитатель России - 2015», и представила
Республику Крым во всероссийском этапе конкурса в г. Москве.
Проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года России 2015». Абсолютным победителем муниципального и республиканского этапа
конкурса стала Кубанова Виктория Евгеньевна, директор МБОУ «СОШ №4»,
которая представляла Республику Крым во Всероссийском этапе.
Несомненным успехом 2015 года было принятое и выполненное
Постановление Администрации города от 31.12.2014 г.№203 «Об утверждении
порядка финансирования расходов по организации питания в дошкольных и
общеобразовательных организациях». Утвержденные данным Постановлением
финансирование расходов на питание детей-дошкольников, детей 1-4 классов,
детей всех льготных категорий позволило впервые за много лет выполнить
натуральные нормы питания на 100%, увеличить охват горячим питанием детей
до 75%.
В соответствии с Федеральной программой «Модернизация
региональных систем образования» 14 общеобразовательных организаций г.
Симферополя (гимназия №1,СОШ № 2, 18, 30, 34, 24, 42, 14, «Школа- лицей
№3 им. А. С. Макаренко», Таврическая школа-гимназия № 20, «Школа-лицей
№17», «Открытый космический лицей», «Симферопольский экономический
лицей», Лицей №1) получили учебно-лабораторное оборудование, в том числе
интерактивное, методические и дидактические материалы, на общую сумму
65,4 млн. руб.
Получено технологическое оборудование для пищеблоков 10
общеобразовательных организаций
г. Симферополя (СОШ №2,30,24, 14,
школа - лицей №3 им. А. С. Макаренко, школа-лицей №17, «Открытый
космический лицей», «Симферопольский экономический лицей», лицей№1,
гимназия №11) на общую сумму 17,2 млн. руб.
Проведены январская и августовская конференции педагогических
работников на тему: «Стратегические ориентиры развития системы
образования Симферополя. Профессиональное лидерство педагогов в
образовательных и учебных заведениях» и «Современное состояние и
перспективы развития муниципальной системы образования: новые подходы к
достижению эффективных результатов». Проходит постоянно действующий
семинар «Урок в контексте ФГОС». Особенностью 2015 года было и то,
впервые были проведены выпускные экзамены в ранее не апробированном
формате ГВЭ (государственный внутренний экзамен) и ЕГЭ (единой

государственный экзамен). На базе 14 учреждений города были открыты
пункты ГВЭ, на базе трех школ (№№3,23, УВК «Открытый космический
лицей») успешно проведен ЕГЭ для выпускников школ Республики Крым.
Педагоги города справились с поставленными учебными, методическими,
техническими задачами.
Успешно пройти непростой учебный год помогла отлаженная
продуктивная совместная работа управления образования с Комитетом по
образованию города Санкт-Петербурга в рамках принятого Соглашения о
сотрудничестве.
Тысяча
учебников,
художественной
литературы,
методических пособий, компьютерная техника, оборудование предметных
кабинетов, установка четырех спортивных площадок, методическая и
методологическая помощь, курсовая переподготовка педагогов всех категорий
– составляют перечень оказанной помощи.
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие
математического
образования
проведены:
муниципальный
этап
Всероссийской олимпиады школьников по математике, Международный
математический конкурс «Кенгуру», Республиканский конкурс «Лимон», IX
городской конкурс-игра «Математик-Лингвист», Турнир юных математиков,
тренировочные сборы для кандидатов в сборную команду города на 3-й этап
Всероссийской олимпиады школьников по математике, слет одаренных детей
в области математики и английского языка. Открыт Центр юных математиков
на базе МБОУ «СОШ № 40».
Для формирования навыков здорового образа жизни, приобщения к
спорту учащихся школ города проведены: муниципальный этап
Всероссийских соревнований общеобразовательных организаций по
волейболу «Серебряный мяч», первенство г. Симферополя по баскетболу,
посвященное к 70-летию Великой Победы и городские соревнования
«Локобаскет-школьная лига» среди сборных команд общеобразовательных
учреждений, городские соревнования по стрельбе из пневматических
винтовок среди сборных команд общеобразовательных учреждений, в рамках
проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой работы,
посвященного Дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы.
Учителя и учащиеся школ города стали участниками Республиканской
открытой турнирной программы «Юный ботаник», 10-го Всекрымского
творческого конкурса «Язык – душа народа», Республиканских конкурсов
литературного творчества «Моя Родина – русский язык», «Моя семья в
истории Отечества», «Русские в истории Тавриды». Проведены
Международный игровой конкурс по МХК «Золотое руно», Международный
игровой конкурс «ЧИП» по естествознанию, Международный конкурс
«Колосок»,
Всероссийский
конкурс
«Американский
бульдог»,
Республиканский конкурс видео-уроков педагогического мастерства «Урок
нравственности», Республиканский конкурс «Возрождение духовных и
семейных традиций», Республиканский конкурс «Семейный очаг»,
Республиканский конкурс «Зерно истины», «История великой Победы в
истории моей семьи». Рисунки победителей муниципального этапа данного

конкурса был представлены на выставке в Государственной Думе Российской
Федерации.
Проведены школьные и муниципальные этапы Всероссийской
олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие 25 082
обучающихся, из них победителями и призерами стали 8 637 человек, в
муниципальном туре участвовали 3461 обучающийся: 938 участников заняли
призовые места, из них победителей - 171, призеров - 767.
Библиотечный фонд общеобразовательных учреждений укомплектован на
сумму 16046112,21 рублей.
В восьми дошкольных учреждениях (МБДОУ № № 44, 55, 61, 66, 98, 101,
102, 107) в инклюзивных группах обучаются 15 воспитанников; в 10-ти
общеобразовательных учреждениях (МБОУ: «Школа-лицей № 3», «Школагимназия № 25», СОШ № № 6, 8, 13, 27, 30, 33, 34, «СОШ-детский сад № 6») в
инклюзивных классах обучаются 19 учащихся.
С целью создания универсальной безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья в Государственную программу
«Доступная среда» включены МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С.
Макаренко», СОШ № 34. В рамках реализации мероприятий данной
Программы прошли курсовую подготовку 18 педагогов.
В муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым работают 5 муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования: «Центр детского и юношеского творчества»,
«Станция
юных
техников»,
«Энергия»,
«Межшкольный
учебнопроизводственный комбинат», «Радуга». Учреждениями дополнительного
образования города ведётся систематическая целенаправленная работа по
развитию творческих способностей, учащихся по следующим направлениям:
научно-техническое,
гуманитарное,
художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное,
оздоровительное,
эколого-натуралистическое,
военно-патриотическое,
социально-реабилитационное.
Проведено
52
муниципальные конкурсные программы, в которых приняли участие 19 664
учащихся. Данные мероприятия в 2015 году были посвящены 70-летию
Великой Победы. Проведен итоговый гала-концерт «Мы правнуки славной
Победы».
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Межшкольный учебно-производственный комбинат» (МБ УДО «МУПК»)
осуществляет профессиональную подготовку для учащихся 10-11-х классов
общеобразовательных школ города по 7 профессиям: водитель автомобиля
категория «В, С», оператор ЭВ и ВМ; повар; портной; парикмахер; секретарьмашинистка; слесарь по ремонту автомобиля.
Дополнительным образованием охвачено 4905 обучающихся в 346
кружках. Открыты новые кружки «Таврика», «Спортивный бальный танец
«Аргос», «Театр на английском языке» «Правила дорожного движения»,
увеличился охват дополнительным образованием учащихся города.
Проведен единый день выборов в президенты школ города. Избранные
президенты встречались с главой администрации города Бахаревым Г.С. ,
активно работают в организации ученического самоуправления «СИМФа»

В летний период в лагерях дневного пребывания организованных на
базе общеобразовательных организаций охват летним отдыхом и
оздоровлением составил 447 обучающихся из них 31 ребенок льготной
категории.
На 40 дневных тематических площадка оздоровилось 4171 учащийся из
них дети льготной категории 340 человек. По итогам проведен конкурс на
лучшую организацию отдыха и оздоровления детей. Победителем
Республиканского смотра-конкурса детских учреждений оздоровления и
отдыха признан лагерь дневного пребывания «Алые паруса» гимназии №11
им.К.А.Тренева (директор Иошин Н.В.).
50 учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города
Симферополя награждены стипендиями Государственного Совета Республики
Крым. Премии Государственного совета получили два воспитателя
дошкольных учреждений. Победителями конкурса лучших учителей
Российской Федерации стали 5 педагогов города Симферополя. Звания
«Заслуженный учитель Республики Крым» удостоены 4 руководителя.
Начальнику управления образования администрации города присвоено звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
За отчетный период управлением образования проведено 3 заседания
коллегии,12 мониторингов по различным направлениям деятельности
подведомственных учреждений, ежемесячно проводятся инструктивнометодические совещания с руководителями, обучающие семинары для всех
категорий педагогических работников, рассмотрено 1813обращений граждан.
2015 год для муниципальной системы образования был временем
перехода на российское законодательство, подготовки и утверждения
основных нормативных документов, документов межведомственного
взаимодействия, адаптации накопленного ранее положительного опыта.
Для этого были разработаны и утверждены в установленном порядке:
Положение об оплате труда работников образования, Положение об
организации деятельности групп кратковременного пребывания детей на базе
муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, Положение об
организации деятельности семейных дошкольных групп, Положение о
комиссии по рассмотрению заявлений родителей о приеме детей для обучения
по программам начального общего образования; Административные
регламенты о предоставлении услуги на выдачу путевок в дошкольные
учреждения, о предоставлении услуг на прием заявлений и постановку на учет
детей для предоставления мест в учебное учреждение, о зачислении детей в
муниципальные образовательные учреждения. В целом разработано и
утверждено 10 отраслевых муниципальных правовых актов, два в настоящее
время проходят процедуру согласования. Разработана отраслевая программа
«Развитие образования муниципального образования городской округ
Симферополь на 2016-2018 годы», в соответствии с требованиями проходит
согласование.
Анализ деятельности управления образования, подведомственных
учреждений показывает, что

- управлением образования обеспечиваются кадровые, финансовые,
методические, управленческие координирующие функции;
- в 2015 году успешно обеспечено введение Федеральных
государственных образовательных стандартов в дошкольном. В начальном
общем образовании, в 5-ых классах;
- отрасль «Образование» функционировала стабильно, успешно,
результативно.
Основными задачами на очередной период определены следующие:
- дальнейшее обновление материально-технической базы учреждений
образования;
- принятие мер по сокращению существующей очередности в
дошкольные учреждения;
- подготовка к внедрению ФГОС в 6-7 классах.
Некоторые проблемные вопросы, имеющиеся на текущий момент в
системе «Образование» города Симферополя (нехватка дошкольных
учреждений, занятия в две смены в школах), возможно разрешить при условии
объединения муниципального образования городской округ Симферополь и
Симферопольского района путем выделения земельных участков под
строительство школ и дошкольных учреждений.
Начальник управления образования

Т.И.Сухина

