О реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования муниципального образования городской округ
Симферополь на 2016-2018 годы"
Данный отчет содержит анализ выполнения мероприятий
муниципальной программы "Развитие образования муниципального
образования городской округ Симферополь
на 2016-2018 годы",
утвержденных Постановлением администрации города Симферополя от 09
декабря 2015 года №1486.
МП направлена на реализацию долгосрочной цели: модернизацию
системы образования, достижение современного качества учебных
результатов, создание условий для устойчивого развития системы
воспитания и образования детей.
Предоставленный отчет является промежуточным и отражает
результаты работы, полученные на подготовительном этапе Программы в
2016 году. Объем финансирования Программы на весь период реализации (с
учетом изменений, внесенными Постановлением администрации №533 от
31.03.2016) составляет 10 526 287,187 тыс.руб.
Консолидированный бюджет формируется из 3-х источников: средств
республиканского,
муниципального
бюджета
и
внебюджетного
финансирования.
Плановый объем финансирования муниципальной Программы на 2016
год составил: 4 034 452, 86 тыс.руб.
На 31.12.2016 кассовое (фактическое) исполнение Программы составило
3 988 214, 5 тыс.руб., что составляет 98,85%, из них:
за счет средств муниципального бюджета – 836 514,3 тыс.руб.;
средств республиканского бюджета 2 896 555,5 тыс.руб.;
средств из внебюджетных источников 255 144,709 тыс.руб.
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Объём средств республиканского бюджета в Программе отображен в
части расходов на оплату труда работников, начислений на выплаты по
оплате труда, расходов на обеспечение одноразовым бесплатным горячим
питанием
(завтрак)
учащихся
1-4
классов
муниципальных
образовательных организаций, компенсации родительской платы за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, компенсации расходов на оплату жилых
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности финансируемых за счет субвенции из бюджета Республики Крым
местным бюджетам, и расходов на развитие материально-технической базы
и укрепление предметно-развивающей среды (расходы на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие
расходы).
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счёт
реализации основных программных мероприятий:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования.
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования.
3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации, программ профессиональной
переподготовки
5. Организация
и
создание
условий
для
соблюдения
норм
антитеррористической защищенности образовательных организаций,
6. Разработка проектно-сметной документации, строительство и
реконструкцию образовательных организаций в целях реализации
программ в сфере образования
7. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
приобретение движимого имущества в муниципальную собственность
(за счет субсидии из бюджета Республики Крым).
Улучшение демографической ситуации в городе, желание родителей
обеспечить детям полноценное детство, а также реализовать свое право на
труд
повысило
востребованность
в
услугах
детских
садов.
В настоящее время в городе ощущается нехватка именно тех 50% детских
садов, которые стихийно закрывались в 90-ые годы прошлого века.
Одно из приоритетных направлений развития муниципальной системы
образования - обеспечение доступности дошкольного образования, которое
является первым уровнем общего образования.
В 56 муниципальных дошкольных учреждениях (проектной мощностью 10
тыс. человек) всеми видами воспитания охвачено - 14 418 ребенка в возрасте
от 2 до 6 (7) лет. Все учреждения функционируют в режиме развития и
обновления
материальнотехнической
базы.
54
дошкольных
образовательных учреждений получили лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Очередность – 15 566 чел.
В рамках реализации мероприятий Программы в январе 2016 года
после реконструкции открыта дошкольная группа на 20 мест в дошкольном
образовательном учреждении №3 «Ягодка», в марте-апреле 2016 года
введены в эксплуатацию два модульных детских сада на 120 мест каждый на

базе МБОУ «СОШ №37», МБДОУ №73, приобретен и установлен
модульный сад на базе МБОУ «Школа-гимназия №25» на 110 мест (за счет
республиканского бюджета). В ноябре 2016 года начата работа по установке
модульных садов, весной 2017 года на базе МБОУ «СОШ №38» и МБОУ
«Школа-лицей №17» на 100 мест каждый (за счет средств муниципального
бюджета).
В настоящее время продолжаются работы по реконструкции МБДОУ
№30 «Берёзка». За счёт средств муниципального бюджета проведены работы
по капитальному ремонту МБДОУ № 8 «Василёк» (вводится дополнительно
100 мест); капитальному ремонту МБДОУ № 45 «Искорка» (вводится
дополнительно 150 мест). Проведение указанных работ направлено на
увеличение проектной мощности учреждений в целом на 310 мест.
Открыты 18 групп (до июня -11) кратковременного пребывания на
базе дошкольных учреждений (охват детей 215 человек) и 7 групп
кратковременного пребывания на базе МБОУ «СОШ №6» (охват детей 137
человек).
Прямыми поручениями Президента В.В.Путина следует считать его
майские Указы. В своем выступлении Президент определил главной задачей
на ближайшие 10 лет сделать российскую школу одной из лучших в
мире.
В 50 общеобразовательных учреждениях всеми видами обучения и
воспитания по состоянию на 01 сентября 2017 года будет охвачено более 40
тыс. учащихся, что на 2 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году.
В рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (с изменениями и
дополнениями) в стадии ликвидации находится МБОУ «СОШ №19». Введена
в сеть МБОУ «СОШ №44» в мкрн. Фонтаны на 835 мест, которая примет на
обучение учащихся с 1 сентября 2017 года.
41 общеобразовательных учреждений получили лицензию на
осуществление образовательной деятельности. Получили государственную
аккредитацию 37 общеобразовательных учреждений.
В городе функционирует три специальных (коррекционных)
общеобразовательных школы. Все учащиеся данных учреждений имеют
статус детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Доля детей с
инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
составляет 1,0 %.
В 17-ти образовательных учреждениях города Симферополя,
реализующих основные общеобразовательные программы, функционируют
классы с инклюзивным обучением, в которых обучаются 29 детей.
В 2016/2017 учебном году были открыты кадетские классы в МБОУ
«СОШ №7», «СОШ №21», «СОШ№33», «Школа-детский сад №36», «СОШдетский сад №37» «ОКЛ», «СОШ №43», «САГ». Открыт 5-К класс с
казачьим компонентом на базе МБОУ «Школа-гимназия №10».
Совершенствование системы дополнительного образования – одно из
основных направлений деятельности муниципальной системы образования.
В муниципальном образовании работают 5 муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования. «Межшкольный учебнопроизводственный комбинат» осуществляет начальную профессиональную

подготовку для учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ города
по 7 профессиям.
В школьном этапе Всероссийских олимпиад приняли участие более 25
тыс. учащихся, из них стали призерами и вышли на уровень муниципального
этапа – 8 296 человек. На муниципальном этапе стали победителями 182 из
815 призеров.
По-прежнему, потребность в высокопрофессиональных педагогических
кадрах в образовательных учреждениях остается актуальной. Одна из
основных задач – реализация программы повышения профессионального
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций:
внедрение профессионального стандарта, модернизация педагогического
образования, повышение престижа профессии, переход к эффективному
контракту. К решению данного вопроса напрямую подключается и реализует
мероприятия «ИМЦ». С 1 января 2017 введен профессиональный стандарт
педагога. Это – документ, включающий перечень профессиональных и
личностных требований к учителю.
В профессиональном стандарте педагога определены основные требования к
квалификации. Он призван повысить мотивацию педагогических работников
к труду и качеству образования. В настоящее время начинается переходный
период, который должен позволить педагогам повысить уровень своей
квалификации, усовершенствовать именно те компетенции, которые помогут
достичь наиболее высокого качества образования.
Были
организованы
и
проведены
муниципальные
этапы
Всероссийских конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года -2017»
- победителем стала Корчинская Н.А.– учитель географии МБОУ «СОШ
№7»; «Воспитатель года - 2017» победителем стала Каримова С.С.,
воспитатель МБДОУ №9 «Жар-птица».
За высокие результаты педагогического труда представлены к
награждению премией Государственного совета РК.
Присуждена премия Главы Администрации г.Симферополя в 6-ти
номинациях лучшим педагогам города.
На базе МБУ ДПО «ИМЦ» были организованы курсы подготовки,
повышения квалификации, переподготовки педагогических работников.
Созданы условия для проведения аттестации педагогов. Повышение уровня
квалификации учителей говорит о серьезном внимании руководителей
образовательных учреждений к повышению профессионализма педагогов.
В образовательных учреждениях выполнены мероприятия по
осуществлению мер безопасного пребывания участников учебновоспитательного процесса:
- установлена система АПС и СОУЭ в 45 общеобразовательных
учреждениях,
- установлена система видеонаблюдения в 22 школах;
- разработана ПСД по установке ограждений территорий
образовательных учреждений.
В план Управления капитального строительства включены работы по
капитальному ремонту систем отопления, канализации, кровли.
Управление образования Администрации города Симферополя
осуществляет организацию, координацию и контроль в сфере образования в

соответствии с действующим законодательством, анализирует состояние дел
в муниципальной системе образования, эффективность реализации программ
развития в каждом образовательном учреждении.
Повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация
использования финансовых ресурсов – одна из приоритетных задач в сфере
образования.
Конечные результаты, ожидаемые от реализации мероприятий Программы:
 Функционирование дошкольных учреждений в режиме развития.
 Отсутствие очереди в дошкольные образовательные учреждения
города.
 Активное развитие государственно-частного партнерства в области
дошкольного образования.
 Поддержка сетевых форм взаимодействия общеобразовательных
учреждений, учреждений профессионального образования, ВУЗов и
предприятий в профессиональной ориентации школьников.
 Создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
обычные образовательные учреждения.
 Создание эффективной сети учреждений дополнительного образования
с учетом демографических и социально-экономических условий Крыма
и Симферополя.
 Повышение
профессиональной компетентности работников,
обеспечение условий для их результативной профессиональной
деятельности.
 Увеличение количества участников конкурсных программ
 Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня
квалификации педагогических работников.
 Увеличение числа молодых педагогов, состоящих в кадровом резерве
 Повышение
профессиональной компетентности работников,
обеспечение условий для их результативной профессиональной
деятельности.
Итоговые значение плановых и достигнутых показателей в основном
совпадают или превышают их.
Остаются актуальными мероприятия по уменьшению очередности
в дошкольные учреждения (п.2) , повышению доступности образования
для детей с ОВЗ (п.4), обеспечение деятельности муниципальных
учреждений дополнительного образования (п.6), реализации программ
капитального ремонта (п.14).

