Публичный отчет управления образования
за 2019-2020 учебный год
Основной целью системы образования Советского городского округа является
обеспечение доступного и качественного образования всех граждан.
Определяющими векторами нашей работы были:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет и программы раннего развития нуждающимся детям от
одного года;
- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического
здоровья дошкольников;
- сохранение охвата учащихся общеобразовательных школ дополнительным
образованием за счет реализации сетевого взаимодействия, объединяющего
учреждения дополнительного и общего образования;
- улучшение материально – технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса в образовательных учреждениях города;
- обеспечение условий безопасного функционирования образовательных
учреждений.
- совершенствование системы внутренней оценки качества учебных достижений
на уровне образовательной организации;
- повышение качества образования на каждом уровне образования.
Для удовлетворения потребности населения в услугах качественного
образования в 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреждений
представлена
9
автономными
дошкольными
организациями,
шестью
общеобразовательными организациями, двумя учреждениями дополнительного
образования. Таким образом, для обеспечения прав граждан на образование,
решения вопросов развития и воспитания учащихся, удовлетворения возможностей
и способностей детей сеть учебных заведений города располагает достаточной
образовательной базой.
Педагогический коллектив насчитывает свыше 500 педагогических
работников. В общеобразовательных организациях в прошедшем году обучалось
3940 обучающихся (в 2019г. – 3 973 чел), детские сады посещало 1 743 (в 2019 г. 1843) воспитанника, среди них детей в возрасте от 1 года до 3 лет - 382, старше 3
лет – 1361 человек.
Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы
общего образования, поэтому основное внимание уделяется выполнению
приоритетных направлений государственной политики в сфере дошкольного
образования с учетом запросов населения на образовательные услуги.
Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается
демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение
потребностей в услугах дошкольных образовательных организаций. Численность
детей в муниципалитете в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 2375 человек.
Количество детей, охваченных дошкольным образованием в 2020 году - 1743
человека.
На сегодняшний день решена вновь поставленная перед нами задача – услуга
дошкольного образования предоставлена всем нуждающимся детям раннего
возраста - от 1 года до трех лет. Таким образом, в Советском городском округе
отсутствует очередь детей, нуждающихся в определении в дошкольные
организации.

В конце 2020 года в электронной очереди (подсистема «Электронный детский
сад» ГИС «Образование») зарегистрированы всего 128 заявлений с отложенным
спросом, из них 42 заявления были направлены в течение учебного года через
единый портал государственных услуг, через Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг поступили 57
заявлений.
Текущее доукомплектование возрастных групп детских садов проводилось в
течение всего 2019-2020 учебного года. В ходе планового комплектования МАДОУ
на 01 сентября 2020 года выдано 217 направлений. В настоящее время имеются
вакантные места в дошкольных учреждениях для детей любого возраста, поэтому
направления выдаются заявителям по мере их обращений в комиссию.
В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по обеспечению
доступной среды в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В
отчетный период 114 детей с ОВЗ, в том числе 19 детей-инвалидов, посещали
дошкольные организации. Для них в ДОУ разработана адаптированная
образовательная программа, организована специально-коррекционная среда,
обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности
для получения образования, а также коррекцию нарушений развития, социальную
адаптацию. На базе детского сада комбинированного вида №5 «Колокольчик»
функционирует структурное подразделение – психолого-педагогическая и
социальная служба «Центр сопровождения детей». Квалифицированную
логопедическую помощь, как дополнительную образовательную услугу, получают
воспитанники МАДОУ д/с №1, МАДОУ Детский сад №4, МАДОУ ЦРР д/с №10 и
№18.
Основной проблемой образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов,
является отсутствие в штате большинства ДОУ необходимых специалистов
(педагог-психолог, логопед, дефектолог и других). Однако, эта проблема также
решается. Всеми дошкольными учреждениями заключены договоры об оказании
услуг с Центром сопровождения детей и Центром диагностики и консультирования
детей и подростков» в г.Советске.
В июне 2020 года в МАДОУ Детский сад №4 в рамках Государственной
программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на
выделенные средства из федерального, областного и местного бюджета в детском
саду были созданы необходимые условия для получения детьми-инвалидами
качественного образования. Было приобретено оборудование и обустроена
архитектурная среда для доступности инвалидов. Облагорожена территория для
подхода к зданию детского сада, оборудован пандус при входе в здание,
приобретен переносной пандус для использования в помещениях, кресло-столик
для инвалида с ДЦП, оборудован санузел. Также было закуплено адаптированное
игровое оборудование для проведения коррекционно-развивающих занятий.
В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению
высокого качества образования, что является одним из основных требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Работа в ДОУ строилась по нескольким направлениям:
- применение здоровьесберегающих технологий с целью повышения качества
здоровья детей дошкольного возраста;

- совершенствование речевого развития детей посредством применения
игровых технологий; внедрение исследовательских технологий в образовательный
процесс с целью развития личности детей дошкольного возраста;
- создание условий для оснащения предметно-пространственной среды ДОУ.
ФГОС обозначил актуальность проблемы преемственности дошкольного и
общего образования. Прочная основа воспитания и образования, заложенная в
дошкольном возрасте, включая хорошее здоровье, правильное питание и
благоприятствующую ребенку среду, поможет обеспечить плавный переход
ребенка в начальную школу, дать хорошую возможность для завершения базового
образования и помочь ему в дальнейшем жизненном самоопределении. Поэтому,
вся деятельность системы дошкольного образования города направлена на
обеспечение каждому дошкольнику того уровня развития, который позволит ему
стать успешным при обучении в школе и на последующих ступенях обучения.
МАДОУ д/с №1 и МАДОУ ЦРР д/с №2 являются сетевыми федеральными
экспериментальными площадками «STEM-образование для детей дошкольного и
младшего школьного возраста». Данное направление развивает познавательную
деятельность, вовлекает дошкольников в научно-техническое творчество. Главной
целью STEM-образования является формирование взаимосвязей и тесного
взаимодействия тех областей знаний, которые позволяют ребенку понять
непростой и крайне интересный окружающий мир через освоение четырех
направлений познания: науки, технологии, инженерии и математики.
Четыре дошкольные образовательные организации: МАДОУ ЦРР д/с №2,
МАДОУ №3 «Почемучка», МАДОУ Детский сад № 4 и МАДОУ №5
«Колокольчик» в соответствии с приказом Министерства образования
Калининградской области от 26.07.2018г. №847/1 проводили работу в качестве
опорных площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся. На современном этапе развития образования
духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших задач в
воспитании подрастающего поколения. ФГОС ДО выдвигает одним из
основополагающих принципов дошкольного воспитания приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Также приоритетным направлением в реализации образовательных программ
является и работа с родителями, направленная на повышение родительского
просвещения. Остается актуальной и востребованной деятельность родительских
клубов «Наш ребенок», которые работают во всех дошкольных организациях.
ФГОС ДО требует создания в детских садах определѐнных условий:
психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых,
конкретной предметно-пространственной среды. Материально-техническое
оснащение дошкольных учреждений осуществляется по мере необходимости: это
срочный или косметический ремонт помещений, коммуникаций, освещения,
закупка необходимого оборудования для пищеблоков, прачечных и многое другое.
Предметно-развивающая среда всех ДОУ оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляющая
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и
саморазвития, социализации и коррекции.
Профессиональный стандарт педагога предполагает расширение пространства
педагогического творчества. Сегодня наши педагоги и педагогические коллективы
дошкольных организаций – победители конкурсов педагогического мастерства,
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интеллектуальных турниров и акций не только регионального, но и всероссийского
и международного уровней.
Показателями освоения основных образовательных программ дошкольного
образования можно считать успешные результаты участия воспитанников детских
садов в творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях различного
уровня.
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг дошкольными
организациями
в
2019-2020
учебном
году
в
целом
выполнены.
Удовлетворительными являются показатели в части реализации основной
общеобразовательной программы, сохранения и укрепления здоровья детей,
достижений воспитанниками детских садов готовности к школе.
В 2020-2021 учебном году нам предстоит продолжить работу по проблемам,
обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования». В настоящее время перед системой дошкольного образования стоят
важные задачи, обусловленные государственной политикой модернизации
образования и вместе с тем отражающие специфику социально-экономических
условий развития региона. Определяющим вектором этих изменений является:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет и программы раннего развития нуждающимся детям от
одного года;
- организация работы дошкольных образовательных учреждений в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и
психического здоровья дошкольников;
- модернизация педагогического образования;
- стратегические задачи развития системы оценки качества дошкольного
образования.
Центральное место в процессе обновления российского образования
отводится общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций
города направлена на решение задач повышения качества образования, развития
инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания
и обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование
граждан с ограниченными возможностями здоровья, развития новых форм работы
с одаренными детьми.
Всего в общеобразовательных организациях городского округа обучалось
3940 учащихся. Все дети в городе Советске в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» в возрасте от 6,5 до 18 лет получают
бесплатное общее образование. Таким образом, охват общим образованием в
общеобразовательных организациях составляет 100% от общего числа детей в
возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению.
На 1 сентября 2020 года 100% обучающихся с 1 по 10 класс перешли на
обучение по ФГОСам. В целом доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в прошедшем году составила 97 %.
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необходимостью использования дистанционных образовательных технологий в
организации образовательной деятельности.
В условиях дистанционного обучения в образовательных учреждениях
использовались федеральные платформы
управления обучением: Учи.ру,
Российская электронная школа, Я класс, а также мобильные приложения для
организации и проведения дистанционного обучения – мессенджеры Viber,
WhatsApp.
В основном дистанционное обучение проводилось через конференции Zoom,
образовательную платформу Учи.ру, электронную школу, «Яндекс. Учебник».
При
организации
дистанционного
обучения
общеобразовательные
учреждения столкнулись с трудностями: отсутствие в семьях персонального
компьютера, подключенного к Интернет, недостаточное владение компьютерными
технологиями, ограничение времени работы за компьютером и др. Однако, все
проблемы были решены, и учащиеся общеобразовательных учреждений успешно
закончили учебный год.
В соответствии с требованиями Стандарта, социальным заказом родителей и
предпочтениями учащихся, в образовательных организациях организована
внеурочная деятельность по направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. В процессе организации внеурочной деятельности используется
индивидуальный подход, разрабатываются индивидуальные маршруты освоения
дополнительных образовательных программ.
На территории городского округа продолжается реализация ФГОС начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. Ежегодно количество детейинвалидов увеличивается. Увеличивается количество детей с интеллектуальными
нарушениями, не имеющими инвалидность, которые тоже посещают
образовательные организации и нуждаются в обучении по индивидуальным
программам. Педагоги учреждений образования повысили свою квалификацию по
работе с такими детьми, в учреждениях разработаны образовательные программы.
Приоритетными остаются задачи по развитию профильного обучения в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования, а именно – создание условий для самоопределения
обучающихся в выборе дальнейшей профессии. В школах осуществляется
предпрофильная подготовка. В МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» продолжает
деятельность колледж-класс. В Технологическом колледже по программе сетевого
взаимодействия обучились более 50 учеников восьмых классов по программе
«Профессиональные пробы» и 23 ученика 9-х классов по программе «Первая
профессия».
Качественное школьное образование доступно всем детям города: школьники
занимаются в образовательных организациях, оснащѐнных учебным и технически
современным оборудованием, обеспечены в достаточном количестве программнометодической литературой, кадровыми ресурсами.
Важным показателем качества образования являются результаты
государственной итоговой аттестации. В течение 2019/2020 учебного года
Управлением образования, общеобразовательными организациями проводилась

целенаправленная и систематическая подготовка участников образовательных
отношений к государственной итоговой аттестации с целью получения ожидаемых
результатов экзаменов. В целях обеспечения открытости, прозрачности процедуры
проведения экзаменов было организовано максимально широкое общественное
наблюдение на территории городского округа. Информационное сопровождение
ЕГЭ обеспечивалось в течение всего учебного года через сайт Управления
образования http://edu.sovetsk39.ru и школьные сайты в разделе «Государственная
итоговая аттестация». Во время подготовки к экзаменам и во время их
проведения функционировала «горячая линия». В течение учебного года были
проведены пробные экзамены для учащихся 11 классов по всем учебным
предметам, результаты были обсуждены в общеобразовательных организациях на
педагогических советах, совещаниях при директоре, классных и родительских
собраниях. Учителями-предметниками велась систематическая
подготовка
учащихся к предстоящей государственной итоговой аттестации: работа с
открытым банком заданий на сайте ФИПИ, решались демоверсии
экзаменационных КИМов, проводились диагностические срезы, контрольные
тесты, контрольные работы.
Ключевым направлением в подготовке к ЕГЭ являлось создание всех
необходимых условий для успешного прохождения выпускниками школ
государственной итоговой аттестации, обеспечения прозрачности процедуры и
объективности результатов.
ЕГЭ в 2020 году проводился с соблюдением мер санитарноэпидемиологической защиты на основе рекомендаций, разработанных
Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Как и прежде, пункт проведения
государственной итоговой аттестации – МАОУ «Лицей №10» г. Советска – был
оснащен металлоискателями, видеонаблюдением. Экзамены прошли в штатном
режиме, без сбоев, на протяжении всех экзаменов была обеспечена безопасность и
комфортные условия. Нарушений в процедуре проведения и организации
экзаменов в 2020 г. не выявлено.
К сдаче единого государственного экзамена были допущены все выпускники
11-х классов. С итоговым сочинением, являющимся допуском к ЕГЭ, также
успешно справились 100% учащихся 11-х классов. Все выпускники получили
аттестаты о среднем общем образовании. 23 выпускника получили аттестаты
особого образца и были награждены медалью «За особые успехи в учении». 17
учащихся набрали более 90 баллов на едином государственном экзамене по разным
предметам.
Наивысший балл на государственной итоговой аттестации получили
следующие учащиеся:
Миханчук Анна – по 100 баллов по русскому языку и литературе,
Яшунина Анна – 100 баллов по русскому языку,
Самсонова Екатерина – 100 баллов по информатике.
Средний балл ЕГЭ выпускников в 2020 г. по обязательным предметам составил:
− русский язык: 71,75 (в 2019 г.- 68,66);
− математика профильная: 58,16 (в 2019 г.-57,88).
Стабильная положительная динамика сдачи ЕГЭ наблюдается по 7 предметам,
в состав которых входят как обязательные предметы, так и физика, химия,
география, литература, обществознание, история, английский язык.

В 2019/2020 учебном году 363 выпускника 9-х классов получили аттестаты об
основном общем образовании.
В 2020 г. на территории Советского городского округа в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа» созданы 2 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ( далее – Центр) в МАОУ
«Гимназия №1» г. Советска и МАОУ «Лицей №5». В общеобразовательных
организациях обновлена материально-техническая база для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проходит
обновление содержания и совершенствования методов обучения предметных
областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
На базе Центров с момента открытия в 2020 году были проведены
мероприятия различной направленности и для различной аудитории:
1. Региональная церемония открытия Центров – 22сентября,
2. Участие в марафоне открытий Центров и телемосте по 3D-моделированию и VRшлему - 30сентября,
3. Региональный мастер-класс по журналистике для пресс– центров «Точка
Роста», который провела Соловьева Евгения Юрьевна, журналист ВГТРК
Калининград «Вести» - 24 октября,
4. Выступление на Втором Всероссийском форуме «Точка Роста», мастер-класс
«Виртуальные турниры по программированию как инструмент подготовки
школьников и педагогов»,
5. Региональный мастер-класс по проведению интегрированных занятий
внеурочной деятельности по курсу программирования Python и английского языка
для программистов»,
Пространство Центров постоянно работает. Тут встречаются активисты
Совета старшеклассников, проходят занятия кружка по психологии, практические
занятия по ОБЖ и медицине, уроки английского языка. В "Точке роста" проходят
уроки по компьютерному моделированию и Лего-конструированию, юные
шахматисты посещают шахматный клуб.
«Точка роста» - одно из самых стильных мест в общеобразовательных
организациях. Ребятам нравится все: проект, декор, мягкие модули, пуфы,
возможности практики программирования и моделирования.
В общеобразовательных учреждениях города в системе ведется работа по
выявлению и развитию у обучающихся способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, по поддержке и целенаправленной подготовке
детей к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном
всероссийском этапе олимпиады. Участие в олимпиадах различного уровня
предоставляет школьникам широкие возможности для творческой самореализации
и развития своих способностей и дарований в академической сфере. Поэтому
значительное внимание уделяется вопросам организации и проведения предметных
олимпиад. Количество победителей и призеров ежегодно увеличивается за счет
усиленной работы педагогов по вовлечению школьников в олимпиадное движение.
Так, в школьном этапе участвуют дети, начиная с 4 класса. В начальной школе
проходят малые олимпиады.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который
проходил по 19 предметам, приняло участие более 600 учащихся. По результатам
определено 25 победителей и 173 призера. В региональном этапе приняло участие

свыше 50 обучающихся.
В 2020 году победителем регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по технологии стала учащаяся МБОУ
ООШ № 3 Петракова Анастасия. 13 учащихся стали призерами регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, немецкому языку,
обществознанию, экологии, физике (Максвелл), МХК, математике (Эйлер) ,
истории, ОБЖ, технологии.
В 2020 году капитально отремонтирован актовый зал МБОУ «ООШ № 3»,
центральный вход МАОУ «Лицей №5», утеплен спортивный зал начальной школы
МАОУ «Лицей №10» г. Советска, а также произведен ремонт спортивного зала
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО».
Со своей стороны администрация Советского городского округа полностью
исполняет свои обязательства по обеспечению доступным и качественным
образованием на всех ступенях обучения в условиях, соответствующих
современным требованиям.
С 01 сентября 2020 года на территории Советского городского округа все
обучающиеся 1-4 классов обеспечены
бесплатным горячим питанием.
Приготовление питания осуществляется в самих зданиях. Всего питается 1604
ученика начальной школы. Организатором питания по договору является ООО
«БалтСервис». Вопросы организации горячего питания 1-4 классов в
общеобразовательных организациях контролируют Родительский и Управляющие
Советы. Ежедневно работает бракеражная комиссия, определяющая качество
приготовления блюд и соответствие их меню. Информация
по питанию
размещается на официальных сайтах ОО. Управление образования еженедельно
осуществляет выезд в ОО с целью проверки организации питания.
На сегодняшний день в ведомственном подчинении управления образования
находятся два учреждения дополнительного образования - МБУДО «Центр
развития творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», в
которых реализуют свои способности и образовательные потребности дети в
возрасте от 5 до 18 лет. Доля охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей и молодежи в 2020 учебном году составила
77 %. Большинство детей отдавали свое предпочтение занятиям в кружках и
секциях
технической,
художественной
и
физкультурно-спортивной
направленности.
C 2018 года на территории Советского городского округа успешно
реализован Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для
детей Калининградской области» и запущена система персонифицированного
дополнительного образования. В качестве уполномоченной организации
определено муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №1 «Остров сокровищ», подведомственное управлению образования
администрации
Советского
городского
округа.
Поставщиками
услуг
дополнительного образования стали все муниципальные образовательные
организации, находящиеся на территории Советского городского округа
(общеобразовательные организации – 6, дошкольные образовательные организации
– 9, организации дополнительного образования – 3). За отчетный период дети от 5
до 18 лет стали обладателями сертификатов учета – 4703 сертификатов,
сертификаты Персонифицированного Финансирования получили – 498
обучающихся, общее количество бюджетных заявок, заключенных с

использованием выданных сертификатов, составило 4145. Сумма номиналов
выданных сертификатов персонифицированного финансирования в 2020 г. –
2861100,00 рублей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»,
федерального проекта «Успех каждого ребѐнка», в организациях дополнительного
образования детей действует система выявления и поддержки одаренных и
талантливых детей. В 01 сентября 2020 года созданы новые 260 ученика-мест
туристско-краеведческой,
естественнонаучной,
социально-педагогической,
технической, физкультурно-спортивной, художественной направленностей. На
создание новых мест в образовательных организациях для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
было
предусмотрено
финансирование 1434,6 тысяч руб. (федеральный бюджет - 1377,8 тысяч руб.,
областной бюджет – 42,6 тысяч рублей, местный бюджет – 14,2 тысяч рублей), на
ремонт специально-оборудованных классов в МБУДО «ЦРТ» в 2020 году выделено
115,10 тыс. руб. из местного бюджета.
Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» направлена на оздоровление и физическое
развитие подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и
реализации образовательных программ, по видам спорта культивируемые в
спортивной школе. Дополнительное образование ведется по Дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности и рассчитана на 11 лет.
В 2020 году в ДЮСШ работало 10 тренеров-преподавателей. Высокая
квалификация
тренеров-преподавателей
способствовала
качественному
профессиональному обучению учащихся и выражалась в высоких спортивных
результатах на соревнованиях различных уровней. Воспитанники ДЮСШ входили
в состав команд Калининградской области и защищали честь города и области на
Всероссийских и международных 20соревнованиях и турнирах.
В течение учебного года систематически проводилась воспитательная работа
с обучающимися всех отделений спортивной школы, осуществлялся контроль за
посещаемостью учебно-тренировочных занятий. Проводились встречи с ведущими
спортсменами города и области, соревнования различного уровня. В августе 2020
года для обучающихся отделения МБУ ДО «ДЮСШ» Евлоевым Мусой чемпионом Европы, двухкратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта
России по греко-римской борьбе проведен мастер-класс.
В прошедшем учебном году учащиеся спортивной школы приняли активное
участие в спортивных мероприятиях городского, регионального, всероссийского и
международного уровня, где являлись не только участниками, но становились
победителями и призѐрами соревнований.
2019-2020 учебном году
Уровень соревнований

Количество участия в
соревнованиях

Занятые призовые места

Региональный уровень

305

72

Всероссийский уровень

0

0

Международный
уровень

3

7

(чел)

За отчетный год 113 воспитанников выполнили массовые разряды, согласно
Положению о Единой всероссийской спортивной квалификации.
В летний период на базе спортивной школы ежегодно организовывается
летняя оздоровительная кампания с дневным пребыванием детей «Юный
Олимпиец», где ребята успешно совмещают отдых с учебно-тренировочными
сборами и спортивно-массовыми мероприятиями. Ежегодных охват в летний
период составляет не менее 130 человек учащихся из спортивных секций ДЮСШ.
В 2020 году спортивная школа продолжила работу в качестве Центра
тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Советском городском
округе. За текущий период успешно сдали нормы 68 человек.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества» является многопрофильным образовательным
учреждением, которое обеспечивает дополнительное образование детей в возрасте
5-18 лет. Согласно Устава МБУДО «ЦРТ», предметом деятельности Центра
является осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам следующих направленностей: технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социальнопедагогической, туристско-краеведческой.
Для Центра развития творчества прошедший учебный год был значим, как в
плане функционирования Федеральной инновационной площадки, выполнения
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей»
(внедрение ПФДО), так в направлении дальнейшего развития научно-технического
творчества и основ инженерных профессий: внедрения инноваций по всем
направленностям деятельности организации.
В 2020 году в связи с внедрением ПФДО (персонифицированного
дополнительного образования) и зачислением детей
в объединения по
сертификатам, в ЦРТ зачислено по сертифицированным программам
(«Робототехника», «Мультимедийная студия», «Лего для дошкольников») - 298
чел. Помимо сертифицированных программ, осуществлялась деятельность по 27
дополнительным общеразвивающим программам. В рамках этого направления
практически все дети Советского городского округа в возрасте 5 - 18 лет (около 90
%) получили именные сертификаты ДО, по которым были зачислены в детские
объединения организаций дополнительного образования. В частности, в ЦРТ были
зачислены:
- на общеобразовательные (бюджетные) программы - 1167 чел.;
- на сертифицированные программы – 289 чел.;
- на значимые программы - 239 чел.
В течение года обучающиеся МБУДО «ЦРТ» принимали участие в
мероприятиях разного уровня и становились победителями и призерами.
Одним из показателей эффективности деятельности МБУДО «ЦРТ» являются
результаты участия в рейтинговых мероприятиях:
Уровень рейтинговых мероприятий

Результаты
в 2019-2020 учебном году

«ЦРТ»

32 призера

Городские

114 призеров

Областные

66 призеров

Российские, международные

34 призера

В рамках реализации национального проекта Российской Федерации
«Образование» на территории Советского городского округа в сентябре 2020 года
реализован региональный проект «Успех каждого ребѐнка». На реализацию
проекта из регионального (или федерального) бюджета выделено 1 406 166, 09
рублей.
Проект был создан с целью выявления и поддержки талантливых и
одаренных детей, а также увеличению мест дополнительного образования детей от
5 до 18 лет. В проекте приняли участие образовательные организации
дополнительного образования, находящиеся на территории Советского городского
округа: МБУДО «ЦРТ», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДШИ».
В результате реализации проекта:
- на базе организаций открыты и дополнительно оборудованы 260 мест: туристкокраеведческой, естественно-научной, технической, художественной и спортивной
направленности;
- разработаны новые дополнительные общеразвивающие программы, на основании
которых
созданы
детские
объединения
(«WEB-программирование»,
«Соревновательная робототехника», экологическая лаборатория «Живая планета»
программа
«техника
пешеходного
туризма»,
социально-педагогическая
направленность: программа «Школа социального актива», спортивной
деятельности, художественной направленности);
За период реализации проекта «Успех каждого ребенка» охват детей
дополнительным образованием на территории Советского городского округа был
увеличен на 5 % и составил 76,2 %.
Обучающиеся организаций дополнительного образования, занимающиеся во
вновь созданных объединениях, за 4 месяца достигли значительных успехов и
стали победителями и призерами конкурс и соревнований различного уровня:
Всероссийский
конкурс
начального
технического
моделирования
и
конструирования «Юный техник–моделист», г. Москва (1 и 3 место); открытый
областной конкурс по робототехнике, г. Балтийск (2 место); открытый конкурсвыставка по легоконструированию для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста, г. Гусев (2 место); церемония вручения бизнес-премии
«ПРОФИ-ИТОГИ ГОДА-2020», г. Калининград, номинация «Юное дарование» (1
место).
На базе Центра развития творчества, благодаря новому оборудованию,
проведен открытый творческой проект «Атомная энергия-наш друг». Проект
организован совместно с Администрацией СГО, филиала концерна Росэнергоатом
«Дирекция строящейся БАЭС», МБУДО «ЦРТ», Калининградского филиала ПАО
«Ростелеком». В проекте приняли 3участие обучающие образовательных
организаций области. Проведен открытый конкурс-фестиваль творчества учащихся
области в дистанционном формате «Новогодний фейерверк». Педагоги
образовательных организаций дополнительного образования прошли обучение на
курсах повышения квалификация, приняли участие в он-лайн-конференциях,
вебинарах, выступали с обобщением и обменом опыта.

Цель деятельности Управления образования в 2020-2021 учебном году остается
прежней – обеспечение условий для повышения доступности и качества услуг,
предоставляемых населению Советского городского округа муниципальными
образовательными учреждениями, за счет эффективного использования ресурсов
системы образования.
Для достижения этой цели, мы ставим на 2020-2021 учебный год следующие
задачи:
- реализация приоритетных национальных проектов «Образование»;
модернизация инфраструктуры образовательных учреждений, оснащение
предметных кабинетов, обновление средств обучения;
- расширение доступа обучающихся к информационным образовательным
ресурсам, обеспечение повышения квалификации педагогических работников в
цифровом формате;
- поддержка начинающих, молодых педагогов, содействие управленческим
командам школ с учетом специфики контингента и условий работы,
- формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений;
- организация сетевого взаимодействия общего образования с учреждениями
среднего и высшего профессионального образования, как условия для осознанного
профессионального выбора,
- разработка и внедрение Программы воспитания в общеобразовательных
организациях,
- повышение качества образования в школах с рисками низких образовательных
результатов.
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей на территории Советского городского округа.

