РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
в 2016-2017 учебном году
В системе образования 80 учреждений дошкольного образования
(с учетом детских садов образовательных центров), 65 общеобразовательных
учреждений, 8 учреждений дополнительного образования, 8 учреждений
среднего профессионального
образования (с учетом завершающегося
присоединения к Севастопольскому профессиональному художественному
колледжу)
Завершаются процедуры лицензирования образовательных учреждений.
Из 161 учреждения подведомственных Департаменту образования получили
лицензию 146 учреждений.
В октябре 2016 года начался процесс государственной аккредитации
образовательных учреждений города Севастополя. По результатам
аккредитационных экспертиз 47 (из 73 учреждений подлежащих
аккредитации) образовательных учреждений города Севастополя получили
свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Одним из ключевых приоритетов социальной политики Правительства
Севастополя является обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования.
Система дошкольного образования города включает в себя 79 детских
садов, из которых функционируют 77 детских садов, 2 детских сада
(ДОУ № 122 по ул. Хрусталева, 121 и ДОУ № 134 в с. Широкое) не
функционируют по причине аварийности здания. Дошкольные группы
функционируют также в Государственном бюджетном образовательном
учреждении «Лицей № 1» (7 групп), Государственном бюджетном
образовательном учреждении «Начальная школа – детский сад
№ 2» (1 группа), Государственной бюджетной образовательной организации
«Образовательный центр им. В.Д. Ревякина» (11 групп). Контингент
воспитанников составляет 16640 человек.
В летний период 2017 года прошло комплектование детей в
дошкольные образовательные учреждения города Севастополя.
В 2017-2018 учебном году планировалось принять 4500 детей за счет
выпускников – 3 800 мест и 700 мест дополнительных за счет открытия
детских садов в Бухте Казачья (400 мест) и детского сада № 87 (300 мест).

Во исполнение п. 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599«О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» в части достижения 100 процентов доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в детские
сады города направлено 4948 детей, что на 448 детей больше
запланированного, из них: 4398 детей в возрасте от 3 до 7 лет (что на 1047
детей больше, чем в 2016 году) и 550 детей ясельного возраста.
Следует отметить, что при планировании цифр приема в детские сады
на 2017-2018 учебный год Комиссией по комплектованию детских садов
города, созданной при Правительстве Севастополя, по состоянию на
01.03.2017 года количество детей-очередников в возрасте от 3 до 7 лет было
зарегистрировано 3 044 ребенка. За 6 месяцев эта цифра увеличилась на 1354
ребенка.
На сегодняшний день остается актуальным вопрос обеспечения детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием. По состоянию на
29.08.2017 в очереди зарегистрировано 5 000 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которые претендуют на получение места в детском саду.
Вопрос обеспечения детей дошкольным образованием решается за счет
открытия новых детских садов:
16.03.2017 после капитального ремонтана базе Государственного
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа
№
16
имени
В.Д.
Ревякина»
открыт
детский
сад, находящийся по адресу улица Орловская, 13, рассчитанный на 300 мест.
30.03.2017 после окончания строительствасостоялось открытиедетского
сада в бухте Казачья, рассчитанного на 400 мест. Это знаковое событие для
города Севастополя, т.к. последний детский сад в городе был построен и сдан
в эксплуатацию 26 лет назад в 1991 году (это детский сад № 133 по ул. Героев
Бреста, 23)
В рамках Государственной программы «Развитие образования города
федерального значения Севастополя на 2016-2020 годы» запланировано
открытие новых детских садов:
- по улице Героев Бреста, 13 на 300 мест (бывший детский сад № 4);
- в микрорайоне Шевченко - 260 мест
- по улице Острякова - 220 мест
- на проспекте Античный - 300 мест
- по улице Шевченко - 260 мест
- дополнительный корпус детского сада №43
в поселке Орлиное – 120 мест
- по улице Симонок – 260 мест
- по улице Строительная – 260 мест.
Открытие новых детских садов ставит перед Департаментом

образования задачу обеспечения учреждений педагогическими кадрами.
На сегодняшний день в дошкольных учреждениях города работают
1100 воспитателей, что на 88 воспитателей больше планового. Вместо 1,46
ставки воспитателей на одну группу при режиме работы детского сада 10,5
часов или 1,67 ставки воспитателей на одну группу при режиме работы
детского сада 12 часов воспитатели работают на 2 ставки за счет смежных
часов, т.е. ежедневно два воспитателя одновременно работают на группе
от 2 до 4 часов.
88 воспитателей могут закрыть проблему обеспечения педагогическими
кадрами 5-ти новых детских садов.
С целью урегулирования вопроса нехватки педагогических кадров
необходимо рассмотреть вопрос по разработке типового штатного расписания
для дошкольных образовательных учреждений города.
Учитывая большое количество детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы» городу Севастополю из федерального бюджета выделено
11 925 500,00 рублей,
Средства субсидии были направлены на создание условий для
получения дошкольного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья путем проведения капитального
ремонта помещений с целью обеспечения доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и приобретения интерактивного и
специального оборудования для коррекционного сопровождения детей с
нарушениями интеллекта, опорно-двигательного аппарата, зрения, речи и др.
В реализации программы 2017 года участвовали 8 детских садов города:
ДОУ № 15, 22, 35, 89, 91,107, 128, 130.
В период с 14 апреля по 12мая 2017 года прошел региональный этап
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России».В конкурсе приняли
участие 10 воспитателей из 8 дошкольных образовательных учреждений
города Севастополя.
I место в конкурсе заняла старший воспитатель дошкольного
образовательного учреждения № 131 Вишневая Арина Анатольевна.
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений показывают
высокие результаты в различных смотрах, конкурсах, посвященных памятным
датам.
В апреле 2017 года на базе гимназии № 7 прошел финал смотраконкурса строя и песни «ВЕСНА ПОБЕДЫ», посвященный празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
5 мая команда-победительница смотра-конкурса стоя и песни
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 88» несла Вахту Памяти вместе с учащимися школ
на Посту № 1.
19 мая впервые в истории образования города Севастополя командыпобедительницы смотра-конкурса строя и песни дошкольных образовательных
учреждений вместе с учащимися школ прошли по центральным улицам города
в праздничном шествии.

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В городе Севастополе функционирует 71 общеобразовательное
учреждение, из которых: 42 общеобразовательные школы, 7 гимназий,
7 школ с углубленным изучением предметов, 4 - школы-интерната, 3 – школ
категории «Начальная школа - детский сад», 3- образовательных центра,
5 частных школ.
Ежегодно отмечается рост численности обучающихся. Так по состоянию
на 01.09.2017 г. численность обучающихся по предварительным данным
составляет 42346.
Численность обучающихся:
количество обучающихся в 2013-2014 учебном году - 34100
количество обучающихся в 2014-2015 учебном году - 37034
количество обучающихся в 2015-2016 учебном году - 38566
количество обучающихся в 2016-2017 учебном году - 41246
количество обучающихся в 2017-2018 учебном году — 42346 (цифра
предварительная).
В связи с увеличением численности обучающихся с каждым годом
наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет
28 - 35 учеников. Увеличивается количество общеобразовательные
учреждения работающих в двухсменном режиме.
Обучение в две смены:
в
2015-2016
учебном
году
проводилось
в
24
школах
2985 обучающихся;
в 2016-2017 учебном году – в 25, число обучающихся составило 3282;
в 2017-2018 учебном году количество школ
работающих
в двусменном режиме увеличивается до 26. Во вторую смену планируется
обучать 3544 ученика в 126 классах.

Гагаринский район
Ленинский район
Нахимовский район
Балаклавский район

Количество школ Количество
Количество детей
работающих
в классов
обучающихся во
две смены
обучающихся во вторую смену
вторую смену
12 школ из 15
65 классов
1958 учащихся
5 школ из 16
31 классов
857 учащихся
7 школ из 20
22 классов
610 учащихся
2 школы из 9
8 классов
119 учащихся
26
126
3544

Ежегодно отмечается рост численности первоклассников. Так
в 2014-2015 количество первоклассников составляло 3452 учащихся,
в 2015-2016 учебном году — 3803 учащихся 1 класса, в 2016-2017 количество
первоклассников увеличилось до 4848, в 2017-2018 учебном году ожидается,
что впервые за парты сядут 4960 первоклассников.
Комплектование 1-х классов по состоянию на 01.08.2016
Количество школ
Гагаринский
район
Ленинский район
Нахимовский
район
Балаклавский
район
Учреждения
интернатного
типа

15 школ

Количество
классов
59 классов

1-х Количество детей
в 1-х классах
1878 учащихся

14 школ
20 школ

44 классов
47 классов

1330 учащихся
1126 учащихся

11 школ

22 классов

541 учащийся

4 школыинтерната

3 классов

85 учащихся

64

176 классов

4419 учащихся

Департаментом образования города Севастополя с целью реализации
мероприятий по модернизации региональной системы образования проведена
следующая работа:

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017
год

учебный

Приобретение оборудования:
222,03 млн. рублей

Оборудование
для
информатизации библиотек
63 учреждений;

Оборудование
для
кабинетов
20
общеобразовательных
учреждений
(начальных
классов,
математики,
биологии, химии, физики,
информатики)

оборудование для 3-х
школьных столовых;

медицинское
оборудование
для
37
образовательных
учреждений;

оборудование
для
инклюзивного обучения для
14 учреждений

384,5 млн. рублей

797 комплекты мебели
для
общеобразовательных
учреждений;

408 учебных кабинетов
(начальных
классов,
словесности,
географии,
истории, математики, ОБЖ)

медицинское
оборудование
для
27
образовательных
учреждений

185,0 млн. рублей

83
учебных
кабинетов
(химии,
физики)

Приобретение учебно-методической литературы:
В 2015 году для обеспечения
учебно-методической
литературой было потрачено 86
млн. рублей

В 2016 году для обеспечения
учебно-методической
литературой было потрачено
35,65 млн. рублей

В 2017 году на обеспечение
учебно-методической
литературой
выделено
32 млн. рублей

Во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая
пожарная сигнализация, охранное видеонаблюдение, школы обеспечены
новым медицинским оборудованием, оборудованием для кабинетов начальной
школы, математики, словесности, биологии, истории, географии, ОБЖ, химии
и физики, закуплены новые учебники и новая мебель, проведены капитальные
ремонты кабинетов.
В 2016-2017 учебном году федеральный государственный стандарт
начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) внедряется
в 18 образовательных организациях города Севастополя. В них обучается
69 первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, из которых
25 человек проходят обучение на дому. Общая сумма выделенных бюджетных
средств в 2016 году на внедрение ФГОС НОО ОВЗ составляет 1444,62
тыс.руб.
Медалью
«За
особые
успехи
в
учении»
награждены
172 обучающихся 11 классов (из 1917 выпускников).
В 2016-2017 учебном году педагоги Севастополя приняли участие

в 4 всероссийских и 3 региональных конкурсах профессионального
мастерства, в том числе:
 региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2017» (победитель – Бектурганова Елена Анатольевна, учитель
русского языка и литературы ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»);
 конкурс на получение денежного поощрения лучшими
учителями (по итогам работы региональной конкурсной комиссии лучшими
учителями 2016 года (с выплатой денежного поощрения на сумму 0,4 млн.
руб.) признаны Карбашова Екатерина Владимировна, учитель биологии ГБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 18»; Филатьева Татьяна Сергеевна,
учителя русского языка и литературы ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6»);
 региональный этап Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» (победители конкурса: Примак
Александр
Викторович,
педагог
дополнительного
образования
ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи»,
Фомин Алексей Владимирович, педагог дополнительного образования
ГБОУ «Центр детского дополнительного образования ―Малая академия наук
города Севастополя‖», Лысс Людмила Романовна, учитель истории
ГБОУ «Гимназия № 8», Лысак Екатерина Андреевна, педагог
дополнительного образования ГБОУ ДО «Центр туризма, краеведения, спорта
и экскурсий учащейся молодѐжи», Громова Лариса Фѐдоровна, педагог
дополнительного образования ГБОУ ДО «Центр туризма, краеведения, спорта
и экскурсий учащейся молодѐжи», Котова Виктория Николаевна, старшего
воспитателя ГБДОУ «Детский сад № 118»; победителями в номинациях стали:
Козлова Надежда Васильевна, директор ГБОУ «СОШ № 47», Попоудина
Светлана Андреевна, руководитель школьного музея ГБОУ «СОШ № 47»,
Мязину Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
«СОШ № 47», Стелюкова Лилия Владимировна, заведующая организационномассовым отделом ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского
творчества»);
 региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России» (победитель Екимова Марина Юрьевна, учитель физической
культуры ГБОУ «Гимназия № 10»);
 региональный конкурс на лучшую методическую разработку
урока, внеклассного мероприятия по русскому языку/литературе
(победители – Солодухина Людмила Эдуардовна, учитель русского языка и
литературы ГБОУ «СОШ № 49», Добрусина Светлана Владимировна, учитель
русского языка и литературы ГБОУ «СОШ № 17», Филатьева Татьяна

Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «СОШ № 6»)
Информация о мероприятиях, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
в 2016–2017 учебном году
В 2016–2017 учебном году в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в городе Севастополе, который проходил
с 15 сентября по 30 октября приняли участие 43600 обучающихся
5–11 классов, что на 22066 человек больше, чем в 2015–2016 учебном году
(2015–2016 – 21534), из них победителями и призѐрами стали 14523 человек.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
проводился с 19 ноября 2016 года по 11 января 2017 года. В нѐм приняли
участие 6 280 обучающихся. Призовые места на муниципальном этапе заняли
1681 человек, а победителями стали 340 обучающихся.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников,
который проходил в городе Севастополе с 11 января по 22 февраля 2017 года,
приняли участие 1106 обучающихся общеобразовательных учреждений города
Севастополя.
Призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников занял 221 обучающийся, что составляет 20% от количества
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
победителями стали 44 обучающихся (4% от общего количества участников).
По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
наибольшее
количество
призовых
мест
заняли
обучающиеся
общеобразовательных учреждений: ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углублѐнным изучением английского языка имени Александра
Невского» (24 призовых места), ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2»
(20 призовых мест), ГБОУ «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» (19 призовых
мест), ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным
изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза
В.Д. Лавриненкова» (16 призовых мест), ГБОУ «Гимназия № 7 имени
В.И. Великого» (13 призовых мест).
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 24 обучающихся, из которых 4 человека стали его призѐрами:
Гутник Г. (СОШ № 3, литература), Громовецкая А. (Гимназия № 7,
литература), Радионов К. (СОШ № 58, география), Червинский И.
(Билингвальная гимназия № 2, французский язык).
С целью развития у учащихся творческих способностей, интереса
к научной деятельности в городе Севастополе ежегодно проводится
региональная олимпиада школьников по 4 предметам – изобразительное
искусство, черчение, крымскотатарский язык, «Севастополеведение».

В 2016 – 2017 учебном году в заключительном этапе региональной
олимпиады
школьников
приняли
участие
1019
обучающихся
5–11 классов общеобразовательных учреждений города Севастополя.
Призовые места заняли 304 обучающихся, что составляет 29,8%
от количества участников заключительного этапа региональной олимпиады
школьников; победителями стали 85 обучающихся (8,3% от общего
количества участников).
По итогам заключительного этапа региональной олимпиады
школьников наибольшее количество призовых мест заняли обучающиеся
общеобразовательных учреждений: ГБОУ «Образовательный центр –
Севастопольский
политехнический
лицей»
(18
призовых
мест);
ГБОУ «СОШ № 57 с реализацией дополнительных программ в области
искусств» (16 призовых мест); ГБОУ «СОШ № 29 имени М.Т. Калашникова»
(15 призовых мест); филиал ФГКОУ НВМУ МОРФ (СПКУ) – 14 призовых
мест; ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2», ГБОУ «Гимназия № 10»,
ГБОУ «СОШ № 61 имени Героя Советского Союза А.И. Маринеско»
(по 13 призовых мест); ГБОУ «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина», ГБОУ
«СОШ № 23 имени Б.А. Кучера» (по 12 призовых мест).
В 2016–2017 учебном году обучающиеся 4–11 классов приняли участие
во Всероссийском конкурсе сочинений из 181 участника статус победителя
регионального этапа конкурса, получили 42 обучающихся.
Лучшими
признаны
сочинения
Печерского
Ильи
(ГБОУ
«Гимназия № 24»), Ольшевской Елены (ГБОУ «Гимназия № 1
имени А.С. Пушкина»), Битковой Марии (ГБОУ «Гимназия № 1
имени А.С. Пушкина»).
Традиционным в городе Севастополе стало проведение региональной
научно-практической конференции старшеклассников «Молодѐжь в
науке и творчестве», основной целью которой является привлечение
обучающихся 8–11 классов к исследовательской деятельности, поддержка
работы школьных научных обществ, выявление и развитие интеллектуально и
творчески одарѐнных старшеклассников.
В текущем учебном году на конференцию представлено
111 исследовательских
и проектных
работ
(139 обучающихся
из 30 образовательных учреждений).
Дипломами I степени и ценными призами награждены 24 обучающихся,
II и III степени – 44 человека.
В Международный день родного языка 47 юных декламаторов,
учащихся 8-х классов гимназии № 1, 2, 5, 8, 10, 24, СОШ № 3, 6, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43,
45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 61, ОШИ № 4, ЧУ «ОШРиТ»,
ЧУОО «Мои горизонты», филиал НВМУ (СПКУ), приняли участие

в региональном этапе городского конкурса чтецов, посвящѐнного
Международному дню родного языка, 16 из них стали победителями.
С целью формирования правовой культуры обучающихся проведѐн
городской конкурс юных правоведов, в котором приняли участие
65 учеников 10–11 классов из 13 общеобразовательных организаций города
Севастополя: ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2», ГБОУ «Гимназия № 8»,
ГБОУ «СОШ № 6», ГБОУ «СОШ № 14», ГБОУ «СОШ № 22», ГБОУ «СОШ
№ 26», ГБОУ «СОШ № 31», ГБОУ «СОШ № 37», ГБОУ «СОШ № 39», ГБОУ
«СОШ № 43», ГБОУ «СОШ № 49», ГБОУ «СОШ № 58», ГБОУ «СПЛ».
С целью выявления талантливых, творческих, инициативных детей
из числа воспитанников школ-интернатов (детей-сирот, детей, лишѐнных
родительского
попечения,
детей
из
малообеспеченных
семей,
из неблагополучных семей, детей с ослабленным здоровьем, детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов), их поддержки
и поощрения ежегодно проводится городской конкурс творчеств
и инициативы воспитанников школ-интернатов «Искорка», в котором
принимают участие более 300 воспитанников учреждений интернатного типа.
В течение 2016–2017 учебного года среди обучающихся
общеобразовательных организаций были проведены следующие творческие
конкурсы:
– биологические конгрессы (кол-во участников – 400 человек,
количество победителей – 150 человек);
– городской конкурс ученических проектов для обучающихся 1–4
классов «Город будущего» (количество участников – 20 команд (196 человек),
количество победителей – 12 команд (районный этап), 10 команд (городской
этап);
– городской конкурс творческих работ для обучающихся 5–11 классов
«История школы в истории города» (количество участников – 36,
количество победителей – 26);
– городской конкурс «Достойные Славы» (количество участников – 26,
количество победителей – 4);
– городской конкурс «Информационная независимость» (количество
участников – 42 человека, количество победителей – 6 человек);
– городской конкурс переводчиков с иностранных языков
(количество участников – 69, количество призѐров – 24 человека);
– городской конкурс чтецов стихотворений на иностранных языках,
посвящѐнный Дню матери (количество участников – 205, количество
победителей – 79);
Разнообразие форм, методов, используемых педагогами в учебновоспитательном процессе, учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными

возможностями здоровья) обеспечивают реализацию требований ФГОС, рост
творческого потенциала, гарантируют достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы и создают основу для
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов
деятельности.
Участие педагогв в конкурсах педагогического мастерства
С 2014 по 2017 год в 15 всероссийских и региональных конкурсах
профессионального мастерства приняли участие 518 руководителей
и педагогических работников образовательных организаций города
Севастополя (таблица 1), из них 122 стали победителями.
Если в 2015–2016 учебном году в семи конкурсах педагогического
мастерства приняли участие 79 человек, то в 2016–2017 учебном году –
327 человек.
Наибольшее количество педагогических работников приняли участие
в городском конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку –
130 чел. (в 2017 году), в конкурсе на присуждение премии Губернатора города
Севастополя «Лучший педагог Севастополя» – 98 чел. (в 2017 году),
в региональном и межрегиональном этапах Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» – 49 чел. (за 3 года), в федеральном
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями – 41 чел.
(за 4 года), в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года
России» – 39 чел. (за 3 года).
Наибольшее количество участников конкурсов педагогического
мастерства с 2014 по 2017 гг. в следующих образовательных организациях:
гимназия № 2 (17 чел.), гимназия № 7 (16 чел.), СОШ № 3 (13 чел.),
СОШ № 50 (12 чел.), СОШ № 60 (11 чел.), гимназия № 8 (10 чел.),
СОШ № 44 (9 чел.), СОШ № 6 (9 чел.).
Наибольшее количество победителей и призѐров конкурсов
педагогического мастерства за 3 учебных года: СОШ № 50 (8 чел.), гимназия
№ 7 (7 чел.), гимназия № 2 (7 чел.), гимназия № 8 (6 чел.), СОШ № 6 (6чел.),
СОШ № 3 (5 чел.).
Из всех общеобразовательных учреждений не приняли участие
в конкурсах педагогического мастерства с 2014 по 2017 годы 9 учреждений
(СОШ № 12, 28, 36, 38, 40, 55, НШДС № 2, 3, ОШИ № 5).
За 4 года в федеральном конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями принял участие 41 учитель со стажем
педагогической деятельности не менее трѐх лет. Количество победителей
конкурса от города Севастополя – 8 чел., призѐров –7 чел.
В 2017 году в конкурсе приняли участие 4 учителя
из 3 образовательных учреждений: гимназий № 2, 24, СОШ № 14.

Победителями стали Алексеева Людмила Владимировна, учитель
французского языка ГБОУ Билингвальная гимназия № 2; Самойлова Ольга
Отариевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 14.
За 3 года не приняли участие в конкурсе учителя общеобразовательных
учреждений (% от общего числа ОУ): СОШ № 4, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 25,26,
28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 61, ОЦ № 16.
Наибольшее
количество
участников
конкурса
за
4
года
из СОШ № 60 (3 чел.), СОШ № 3, 6, 17, 18, 27, 29, 35, 50, гимназий № 2, 24,
СПЛ – по 2 чел.
За 4 года во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» приняли
участие 39 педагогических работников образовательных учреждений города
Севастополя. Количество победителей регионального этапа – 4 чел., призѐров
– 8 чел.
В 2017 году в региональном этапе конкурса приняли участие
12 учителей из 10 образовательных учреждений: гимназий № 7, 8, СОШ № 3,
6, 13, 16, 23, 43, 58, 60. Три участника представила на конкурс
ГБОУ Гимназия № 7.
Победителем стала Бектурганова Елена Анатольевна, учитель русского
языка и литературы ГБОУ СОШ № 13; призѐрами – Бойко Вера
Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ Гимназия № 7; Хмурчик
Марина Владимировна, учитель математики ГБОУ Гимназия № 7; Шелковая
Анна Константиновна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 6.
За
3
года
не
приняли
участие
в
конкурсе
учителя
38 общеобразовательных учреждений (59% от общего числа ОУ):
гимназий № 1, 5, 24, СОШ № 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 59, НШДС № 2, 3, 4,
ОШИ № 4, 5.
Наибольшее
количество
участников
конкурса
за
3
года
из гимназии № 7 (5 чел.), гимназии № 2 (3 чел.), СОШ № 3 (3 чел.),
СОШ № 42 (3 чел), гимназии № 8 (2 чел.), СОШ № 11 (2 чел.), СОШ № 42
(2 чел.), СОШ № 43 (2 чел.), СОШ № 60 (2 чел.), СОШ № 61 (2 чел.).
В 2017 году севастопольские педагоги впервые приняли участие
во Всероссийском профессиональном конкурсе «Педагог-психолог
России», учредителями которого являются Общероссийская общественная
организация «Федерация психологов образования России» совместно
с Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Из 7 участников регионального этапа Всероссийского конкурса,
представлявших ГБДОУ № 22, 111, 114, СОШ № 13, 39, 43, гимназию № 2,
победителем была признана Лазарева Ольга Олеговна, педагог-психолог
ГБДОУ «Детский сад № 111»; призѐрами – Кулаковская Вера Владимировна,

педагог-психолог ГБДОУ «Детский сад № 22», Литвинчук Виктория
Викторовна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 39.
В 2015, 2016 годах во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья
России» приняли участие 12 учителей севастопольских общеобразовательных
организаций и 2 преподавателя учреждений среднего профессионального
образования,
использующие
здоровьесберегающие
образовательные
технологии в образовательном процессе и формирующие культуру здоровья у
обучающихся.
В 2017 году в региональном этапе конкурса приняли участие
8 педагогов из 6 образовательных учреждений: гимназии № 10,
ГБОУ СОШ № 32, 50, 60, САСК, СТЭТ. По 2 учителя представляли
СОШ № 32, 50.
Победителем стала Екимова Марина Юрьевна, учитель физической
культуры ГБОУ Гимназия № 10; призѐрами – Яроцкая Оксана Анатолиевна,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 32; Зубрицкая Елена Николаевна,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 50.
За
2
года
в
конкурсе
приняли
участие
педагоги
8 образовательных учреждений города Севастополя (11% от общего
количества школ и учреждений СПО).
Наибольшее
количество
участников
конкурса
за
2
года
из ГБОУ СОШ № 50 – 5 чел., причѐм 3 из них стали победителями
и призѐрами.
За 3 года в региональном и межрегиональном этапах Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя», учредителями которого
являются Министерство образования и науки Российской Федерации
и Русская Православная Церковь, приняли участие 49 педагогических
работников, в том числе коллективы авторов методик духовно-нравственного
развития и воспитания, руководители образовательных учреждений города
Севастополя.
В 2017 году в межрегиональном этапе конкурса приняли участие
3 работы 5 авторов.
Победителем межрегионального этапа в номинации «За организацию
духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»
стал авторский коллектив ГБДОУ «Детский сад № 111»: Чернявская Вера
Ивановна, заведующий; Любчикова Ольга Викторовна, заместитель
заведующего; Литвинова Наталья Валентиновна, заместитель заведующего.
Их работа «Познавательно-исследовательский проект: Книга Памяти» прошла
в финал конкурса.
Количество участников регионального этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» за 3 года уменьшилось в 2,8 раза: если
в 2015 году было 24 участника, в 2016 – 20, то в 2017 – 5.

В 2016–2017 учебном году во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют», проводимом Ассоциацией лучших школ
и Фондом поддержки российского учительства при участии Общероссийского
Профсоюза образования, среди молодых учителей, педагогов-психологов,
педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных
учреждений, стаж которых не превышает пяти лет, приняли участие 8
севастопольских педагогов из СОШ № 19, 26, 27, 34, ДДЮТ, гимназий № 2,
24.
Из более чем 300 участников заочного этапа конкурса
6 севастопольцев стали победителями номинаций:
«Молодые управленцы»: Мася Юлия Леонидовна, директор
ГБОУ СОШ № 34; Свергун Татьяна Леонидовна,
директор
ГБОУ СОШ № 26; Загородняя Наталья Александровна, заведующая отделом
ГБОУ ДДЮТ;
«Молодые педагоги дополнительного образования»: Потапенко Оксана
Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДДЮТ;
«Молодые учителя»: Башлай Марина Сергеевна, учитель физической
культуры ГБОУ СОШ № 19; Красненкова Екатерина Романовна, учитель
географии ГБОУ СОШ № 27.
Впервые в городе в 2017 году проводился конкурс на присуждение
премии Губернатора города Севастополя «Лучший педагог Севастополя».
В нѐм приняли участие 98 педагогов из 51 образовательной организации
города Севастополя,
Победителями конкурса были признаны 50 педагогических работников
образовательных учреждений города Севастополя.
Впервые в городе в 2017 году проводился конкурс на лучшую учебнометодическую разработку.
На конкурс были представлены 104 работы 130 участников
из 59 образовательных учреждений города Севастополя.
Победителями номинаций конкурса стали: Близнюк Ирина Юрьевна,
заведующий ГБДОУ № 131; Богатикова Вера Анатольевна, учитель истории и
обществознания ГБОУ СОШ № 6; Поливянная Екатерина Михайловна,
заместитель директора ГБОУ СОШ № 61; Громова Лариса Фѐдоровна, педагог
дополнительного образования ГБОУ ДО ЦТКСЭ; Медведева Наталья
Антоновна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО ЦТКСЭ;
Рубан Людмила Владимировна, заместитель директора ГБОУ ДО ЦТКСЭ;
Шик Николай Васильевич, методист ГБОУ ДО ЦТКСЭ; Ковтун Раиса
Николаевна, преподаватель ГБОУ ПО СПХК; Вишневая Арина Анатольевна,
воспитатель ГБДОУ № 131.

В городском конкурсе «Горизонты цифрового будущего. Урок
с использованием интерактивной доски», проведѐнном в 2017 году,
приняли участие 18 учителей из 16 образовательных учреждений.
Победителями стали Бильбок Ольга Николаевна, учитель начальных
классов ГБОУ Билингвальная гимназия № 2, и Списак Елена Ивановна,
учитель математики ГБОУ СОШ № 25; призѐрами – Куршинская Ольга
Владиславовна, учитель начальных классов ГБОУ Гимназия № 7; Клименко
Мария Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ Гимназия № 7;
Проворова Татьяна Павловна, учитель математики и информатики
ГБОУ СОШ № 31; Прокопенко Анна Вячеславовна, учитель физики
ГБОУ СОШ № 60.
Наибольшее количество участников (3 чел.) было представлено
от ГБОУ Гимназия № 7.
В городском конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку
урока, внеклассного мероприятия по русскому языку/литературе
в 2016–2017 учебном году приняли участие 16 учителей гимназий № 1, 2,
СОШ № 3, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 44, 49, 52.
Победителями конкурса стали следующие педагоги: Солодухина
Людмила
Эдуардовна,
учитель
русского
языка
и
литературы
ГБОУ СОШ № 49 (урок русского языка «Предложение и его признаки.
Грамматическая основа. Виды простых предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске»); Добрусина Светлана Викторовна, учитель русского
языка и литературы ГБОУ СОШ № 17 (урок литературы «Детские годы
С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворение «Ты запой мне ту
песню, что прежде…»); Филатьева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка
и литературы ГБОУ СОШ № 6 (внеклассное мероприятие – литературнокраеведческий квест «Встреча героев двух оборон»).
За 3 года во Всероссийском конкурсе «Лучший тренер года»,
проводимом среди учителей – тренеров профилактических программ,
приняли участие 28 педагогических работников из 15 образовательных
учреждений Севастополя. Победителями и призѐрами стали 14 педагогов.
В 2017 году в конкурсе приняли участие 3 педагогических работника из
3 общеобразовательных учреждений: СОШ № 4, 43, 61.
Победителем стала Брагина Татьяна Николаевна, учитель начальных
классов ГБОУ СОШ № 43.
За 3 года наибольшее количество участников конкурса было
представлено от СОШ № 50 (5 чел.), СОШ № 61 (3 чел.),
гимназии № 2 (3 чел.), СОШ № 29 (3 чел).
За 2 последних года количество участников конкурса снизилось
в 3,7 раза: с 11 человек в 2016 году до 3 человек в 2017 году.

Разнообразие форм, методов, используемых педагогами в учебновоспитательном процессе, учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья)
обеспечивают
реализацию
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
рост
творческого потенциала, гарантируют достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы и создают основу
для успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов
и способов деятельности.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время в городе Севастополе функционирует 10 учреждений
среднего профессионального образования. Из них: 8 находятся в ведении
Департамента образования, 1 – в ведении Департамента здравоохранения
(Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной), 1 – Частное
учреждение среднего профессионального образования «Педагогический
колледж № 2 г. Севастополя».
По состоянию на сентябрь 2017 года планируемый контингент
студентов составляет 4600 человека, из них по очной форме обучения – 3900,
по заочной форме обучения 700.
2015/2016 уч.год
2016/2017 уч.год
Контингент
4268 чел.
4440 чел.
студентов
Выпуск
1272 чел.
1106чел.
Ежегодно проводится мониторинг трудоустройства выпускников
образовательных организаций СПО. По состоянию на 01.09.2016 года было
трудоустроено по специальности 90% выпускников 2016 года, 10%
выпускников поступили в ВУЗы Российской Федерации, и проходят срочную
службу в ВСРФ.
По состоянию на 01.05.2017 года 74% выпускников 2016 года
продолжают работать по профессии.
Выпуск квалифицированных рабочих в 2016-2017 учебном году
составил 1106 человек.
По состоянию на 01.09.2017 года было трудоустроено 89% выпускников
2017 года, 11% не определились с трудоустройством.
Профессиональные образовательные организации города выполняют
важную функцию по социальной защите студентов из числа льготных
категорий (без учета набора):
- Дети - сироты и лица из их числа – 123 чел.;

- Дети из многодетных семей – 108 чел.;
- Инвалиды и люди с ОВЗ – 46 чел.
Постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2015 № 475-ПП
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования города
федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы» предусмотрены
средства на обновление и укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
В настоящее время Департаментом образования города Севастополя
разработан проект Плана мероприятий («дорожной карты») модернизации
системы среднего профессионального образования города Севастополя
на период 2016 – 2030 гг., который находится на согласовании.
В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя
от 28.11.2014 № 523 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования в г. Севастополе» предусмотрена
оптимизация образовательных организаций СПО.
Распоряжением Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 66-РП
на базе ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный
колледж» создана базовая профессиональная образовательная организация,
утвержден перечень мероприятий.
Доля учреждений СПО, обеспечивающих доступность обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
в общем числе профессиональных учреждений, реализующих программы
среднего профессионального образования, составляет 11%.
Между Правительством Севастополя и Министерством образования
и науки Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении
субсидии
бюджету
города
федерального
значения
Севастополь
из федерального бюджета на создание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов
от 17.02.2017 № 074-08-077. Размер субсидии составляет 4656,3 тыс.руб.
Департамент образования города Севастополя в период с 28.11.2016
по 02.12.2016 проводил первый региональный конкурс профессионального
мастерства обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по профессии: «Художник росписи по дереву» на базе ГБОУПО
«Севастопольский
профессиональный
художественный
колледж».
В ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж»
разработана адаптированная программа по профессии: «Художник росписи по
дереву».
Призеры данного конкурса приняли участие в XXVI Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Творческие

открытия. Музыка», проводимого в рамках проекта «салют талантов»,
который проходил в городе Санкт-Петербурге с 06 мая по 10 мая 2017 года.
Студенты группы Гоза Андрей Иванович, Ляхор Никита Константинович,
Павлов Андрей Евгеньевич, Тимофеев Евгений Юрьевич, Фоменко Ольга
Алексеевна, Чекмарев Никита Витальевич, Чекмарев Илья Витальевич стали
лауреатами I, II, III степени. Руководитель группы, преподаватель
Работяжева-Черняева Юлия Борисовна награждена дипломом за творческий
подход и сохранения традиций.
В апреле 2017 года АНО ВО «Институт непрерывного образования»
(г. Москва) для образовательных организаций СПО проводил курсы
повышения квалификации «Организационная деятельность педагогических и
научно-педагогических
работников
по
организации
инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с
инвалидностью
а
профессионально-образовательных
организациях».
Свидетельства получили 51 сотрудник образовательных организаций СПО.
Всеми образовательными организациями среднего профессионального
образования в период с 18.04.2017 по 22.04.2017 проведена паспортизация
учреждений на предмет доступности объекта и услуг в соответствии
с требованиями законодательства. К каждому Паспорту доступности
образовательными учреждениями разрабатывается «дорожная карта»
(план мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и лиц с ОВЗ до 2030 года) с расчетом затрат на обеспечение
равного доступа лиц с особыми возможностями здоровья к получению
среднего профессионального образования.
В мае 2017 года проведен конкурс на установление контрольных цифр
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки
для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя.
Общий объем контрольных цифр приема составил 1500 бюджетных
мест.
Приказом Департамента образования города Севастополя от 23.05.2016
№ 361 образовательным учреждениям среднего профессионального
образования распределены контрольные цифры приема по профессиям,
специальностям
и
направлениям
подготовки
для
обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований города Севастополя.
2016-2017 учебный год для среднего профессионального образования
города Севастополя стал годом включения в движение «WorldSkills Russia» :
- с сентября 2016 года начал работу Региональный координационный
центр «Ворлдскиллс Россия» в городе Севастополе;

- в феврале 2017 года проведен I региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в городе Севастополе в 2017 году.
Это важнейшее событие в области подготовки и совершенствования
профессионального мастерства молодых специалистов.
I Региональный Чемпионат проходил на базах образовательных
организаций среднего профессионального образования города по 6-ти
компетенциям: «Дошкольное образование», «Сварочные технологии»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское
искусство», «Поварское дело», «Туризм».
В конкурсных мероприятиях приняли участие 34 студента,
70
экспертов. Победители приняли участие в отборочных соревнованиях,
которые проходили в г. Ульяновске, г. Якутске, г. Комсомольске-на- Амуре.
Деловая программа Чемпионата предоставила возможность свободного
доступа на соревновательные площадки учащихся выпускных классов
общеобразовательных школ, обучающимся дополнительного образования. Для
гостей конкурса были проведены практические конференции, презентация
нового оборудования, педагогические мастерские, мастер - классы с участием
представителей промышленных предприятий города, представителей сферы
среднего и высшего образования, экспертов Союза «WorldSkills Russia».
В деловой программе конкурса приняли участие 3 тыс. чел.
В сентябре 2016 года на базе ГБОУДПО «Севастопольский центр
развития образования» начал работу Региональный координационный центр
«Ворлдскиллс Россия» в городе Севастополе (Приказ Департамента
образования города Севастополя от 30 августа 2016 года № 885 «О создании
Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» в городе
Севастополе»).
16 декабря 2016 года Региональный координационный центр
«Ворлдскиллс Россия» в городе Севастополе заключил договор о партнерстве
с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс России»
Аттестация педагогических работников
Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, города Севастополя в 2016-2017 учебном
году проводилась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере образования, нормативными документами
Департамента образования города Севастополя, регламентирующими
процедуру аттестации.
По итогам 2016-2017 учебного года аттестовано с целью установления
первой или высшей квалификационной категории 505 педагогических
работников (в 2015-2016 уч. году - 416 чел.). Из них на первую
квалификационную категорию - 300, на высшую квалификационную

категорию – 205 педагогических работников, что составляет 11,6 % от
количества педагогических работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в городе Севастополе, это
на 3,4 % больше, чем в 2015 - 2016 уч. году. Сохранение данного показателя
обеспечит
к
2020
году
образовательные
организации
города
высококвалифицированными работниками на уровне не менее трети от числа
квалифицированных работников.
96 % от общего количества аттестованных в 2016 – 2017 уч. году
педагогических работников повысили квалификационную категорию или
подтвердили высшую, что в целом свидетельствуют о положительной
динамике профессионального роста педагогических работников.
В
течение
года
осуществлялась
комплексная
подготовка
по организации курсов повышения квалификации педагогических работников
образовательных организаций города Севастополя по дополнительным
программам.
Всего курсы повышения квалификации по программам дополнительного
профессионального образования в 2016-2017 учебном году прошли 1330
педагогических работников.
Основные проблемы методического обеспечения педагогического
процесса в образовательных учреждениях города Севастополя
1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности в ряде школ разработаны без учѐта новых требований к их
структуре согласно приказу Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1576.
2. С целью интеграции в российское образовательное пространство
за 2 года на курсах повышения квалификации прошли обучение поновым ФГОС
и методике преподавания предметов по УМК, утвержденным Федеральным
перечнем, все руководители и педагогические работники образовательных
учреждений Севастополя.
Но в связи с тем, что объем часов на изучение дополнительных
профессиональных программ педагогическими работниками разных
предметов, специальностей был неодинаковым (от 24 до 138 часов),
появилась необходимость в дополнительном обучении таких категорий
педагогических работников, как педагоги-организаторы, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования, педагоги-библиотекари и другие.
Также в июне 2017 года закончится трехгодичный срок действия курсов
повышения квалификации педагогических работников, проведѐнных в июне
2014 года Федеральным институтом развития образования. Есть категории
педагогических работников (учителя русского языка и литературы, учителя
начальных классов, учителя математики, руководители образовательных

организаций, учителя английского языка, ОРКСЭ и другие), для которых
проводились дополнительные курсы в 2015 и 2016 годах.
Согласно результатам мониторинга потребности в повышении
квалификации ежегодно нуждаются в обучении по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации 1500–1700
педагогических работников.
Обучение одного педагогического работника на курсах повышения
квалификации по программам, предлагаемым учреждениями дополнительного
профессионального образования других регионов или учреждениями высшего
образования Севастополя составляет в среднем 5000 рублей (обучение 1700
педагогов – более 8 млн. рублей). По программе «Развитие образования
Севастополя» на повышение квалификации на 2016 год заложено 2 млн. 150
тысяч рублей (это примерно на 430 человек).
4. 70% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории.
В конкурсах профессионального мастерства за последние 2 года приняли
участие 2% от общего количества педагогов, имеющих категории.
Решением этих и других проблем системы образования города Севастополя
с апреля 2016 года занимается созданное Департаментом образования
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Севастополя «Севастопольский центр
развития образования».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Происходящие социально-экономические изменения актуализировали
роль дополнительного образования детей, выходящего за пределы основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов и
тем самым увеличивающего пространство, в котором учащиеся могут
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои
личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую
остаются невостребованными основным образованием. Дополнительное
образование детей - необходимое звено воспитания многогранной личности,
еѐ образования, еѐ ранней профессиональной ориентации.
Стратегическая инициатива государства в области развития
дополнительного образования направлена на:
- обеспечение доступности качественного дополнительного образования
для всех слоѐв и групп детского населения;
- создание новых типов образовательных организаций дополнительного
образования
детей,
обладающих
развитой
инфраструктурой
и

ориентированных на реализацию образовательных программ повышенного
уровня.
Дополнительное образование детей и учащейся молодѐжи города
Севастополя представлено учреждениями: образования (20223 человека),
спорта(2128 человек), культуры (3117человек).
Учреждения культуры
Учреждения
Учреждения спорта
образования
3117
20223
2128
Наибольшая доля детей, охваченных дополнительным образованием
приходится на учреждения, подведомственные органам, осуществляющим
управление в сфере образования – 79,4%.
С целью достижения целевых показателей количество детей,
получающих дополнительное образование, в 2016/2017 учебном году
увеличено до 53,7 % от всех детей возраста от 5 до 18 лет, проживающих в
городе Севастополе, что составляет 28 157 человек.
Динамика показателя охвата детей программами дополнительного
образования (в процентах):
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Плановый показатель, согласно
48
49,1
52,5
53,4
«Дорожной карте»
Итоговые показатели
50,1
50,1
52,9
53,7
Дополнительное образование детей
и учащейся молодѐжи
осуществляется на базе:
8
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного образования различной направленности, в которых
в 2016-2017 учебном году обучались 12677 учащихся;
- 44 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 6854 учащихся;
- 9 учреждения среднего профессионального образования, в которых – 692
студента.
Учреждения
Учреждения среднего
Учреждения среднего
дополнительного
общего образования
профессионального
образования
образования
12677 чел.
6854 чел.
692 чел.
На базе 8 государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования функционируют 234 кружка (780групп),
которые работают по 257образовательным программам.
В 2016-2017 учебном году открылись новые объединения: «Юный
журналист»,
«Робототехника»,
«Робототехническое
творчество»,
«Экологическая журналистика», «Вебдизайн», «Компьютерная графика»,

«Видеостудия»,
«Автоконструирование»,
«Тележурналист»,
«Гидробиология», «Ихтиология», «Токсикологический», «Экспериментальная
химия», «Геобиохимия», «Биотехнологии», «Веб-программирование», «Клуб
путешественников», студия классического танца «Класс-балет», объединение
«Полигон юмора», «Гитара», «Юный музеевед», «Меткий стрелок». В этом
учебном году изменилось количество творческих объединений по
направленностям, что связано с востребованностью тех или иных направлений
среди детей и их родителей. Всѐ это позволило увеличить количество
воспитанников:
обучающихся

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

10827

11435

12230

12677

В рамках поставленных задач за 2016/2017 учебный год 7 учреждений
дополнительного образования получили лицензии на осуществление
образовательной деятельности (87,5%).
На базе 44 государственных бюджетных образовательных учреждений
«Средняя общеобразовательная школа» работают 254 кружка (423 группы),
в которых занимаются 6854 человека.
Кружковая деятельность осуществляется по 6-ти основным
направлениям: художественное, техническое, социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественно-научное.
Направление
дополнительного
образования
художественное
техническое
социальнопедагогическое
военно-патриотическое
физкультурноспортивное
естественно-научное
туристскокраеведческое

Количество кружков

Количество групп

148
47
67

498
136
145

28
73

44
113

79
84

161
164

Учреждения дополнительного образования тесно сотрудничают
с общественными организациями, высшими учебными учреждениями:
ЦЭНТУМ – с Управлением природных ресурсов и экологии города
Севастополя, Институтом морских биологических исследований имени

А.О. Ковалевского РАН, Управлением лесного и охотничьего хозяйства
города
Севастополя,
РОО
Севастополя
«Инвалиды
Чернобыля»,
Конструктивно-экологическим движением России «Кедр» город Москва и др.
МАН – с Севастопольским государственным университетом,
Институтом морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского
РАН, Морским гидрофизическим институтом РАН, Национальным
заповедником
«Херсонес
Таврический»,
Черноморским
филиалом
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН»,
Курским государственным университетом, Федерацией шашек Севастополя,
Фондом развития фундаментальных наук России, Общероссийской детской
общественной организацией Малая академия наук «Интеллект будущего».
Впервые в июне 2016 года всем учреждениям дополнительного
образования делегированы полномочия ресурсных центров по различным
направлениям дополнительного образования и воспитания, а в апреле 2017
года на их базе созданы региональные ресурсные центры, что позволило
координировать работу всех учреждений образования, оперативно решать
вопросы по обеспечению доступности дополнительного образования для
детей всех социальных и возрастных групп, в соответствии с их интересами,
склонностями и характером образовательных потребностей.
С переходом города Севастополя в Российскую Федерацию в рамках
государственной программы «Развитие образования города федерального
значения Севастополь на 2015-2020 годы», утверждѐнной Постановлением
Правительства Севастополя от 05.06.2015 года № 475-ПП, учреждениям
дополнительного образования были выделены денежные средства на
проведение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного
процесса, выполнению противопожарных мероприятий и укрепление
материально-технической базы учреждений.
В 2017 году ГБОУ ДО «СЮТ» из федерального бюджета выделена
субсидия в размере 1,5 млн. руб., за счѐт которой закуплено оборудование для
дистанционного обучения детей инвалидов.
В целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма,
любви к Родине, приобщения молодѐжи к героико-патриотическим ценностям
и историческому наследию города Севастополя традиционно 44 Почѐтных
караула общеобразовательных учреждений города (924 учащихся) несут
Вахту Памяти на Посту №1.В 2017 году удалось решить вопросы
организации обеспечения сезонной и парадной формой одежды, одноразового
горячего питания и питьевого режима юнармейцев Поста № 1, на сумму
2 300,0 тыс.руб.
Подготовлен пакет документов на выделение денежных средств из
резервного фонда Президента РФ на приобретение оборудования в объѐме

73 317,9 тыс.руб., который был поддержан МОН РФ. На выделенные средства
планируется
заменить
оснащение
государственных
бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования: «ДДЮТ»,
БДДЮТ, ДМФ, СЮТ.
Обновления произошли и в содержании, формах и технологиях
дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей,
потребностями государства, общества и семьи.
Приоритетным направлением в системе дополнительного образования
детей является развитие технического направления творческой деятельности
подрастающего поколения. Учитывая, что Президентом России поставлена
задача к 2020 году – охватить техническим творчеством 18% детей и
молодѐжи, были впервые проведены ряд мероприятий:
1.
26.02.2017 впервые в Севастополе на базе ГБОУ «ЦДОДМАН»
прошѐл
V
открытый
робототехнический
турнир
«SevRoboFest».
В соревнованиях участвовало 34 команды с 70-тью роботами, в том числе
иногородние школьника из Симферополя, Алушты, Ялты.
2.
В период с 29.06 по 01.07.2017 на базе ГБОУ ДО «СЮТ» прошѐл
1 Фестиваль технического творчество для более 300 юных техников
Севастополя и Крыма возраста от 5 до 17 лет. Участники фестиваля
состязались на 19 тематических площадках.
3.
В октябре 2016 года ГБОУ «Центр дошкольного образования
«Малая академия наук» выигран грант в форме субсидии в рамках реализации
Федеральной целевой Программы развития образования на 2016-2020 год по
мероприятиям «Обновление содержания и технологий дополнительного
образования и воспитания детей»,на которые приобретено оборудование для
робототехнических и естественно-научной лабораторий, фото и видео студий.
4.
Подготовлена заявка на Министерство образования и науки РФ на
предоставление субсидии по реализации комплекса мер по созданию и
функционированию в городе детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020
годы.
Перспективное
направление
в
образовательной
деятельности
учреждений дополнительного образования – создание образовательных
программ совместно с автономными некоммерческими организациями. С этой
целью в 2016-2017 году Балаклавским домом детского и юношеского
творчества реализовывались совместно с автономной некоммерческой
организацией «Культурно-досуговый центр «Солирис» созданы две
программы «Путешествие по окружающему миру» и «Аэрокосмическая
смена» для учащихся гимназии №№1, 10, ГБОУ СОШ № 25,58, 61 с охватом
720 детей.

В 2017 году в рамках года Экологии, с целью большего охвата детей
дошкольного возраста ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ» разработана и апробирована
конкурсная интеллектуальная программа «Экомалыш».
С целью содействия совершенствованию государственной политике в
области воспитания порастающего поколения и формирования личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей создано
Севастопольское региональное отделение общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
По состоянию на 01 апреля 2017 г. на базе 48 образовательных
учреждений города Севастополя созданы первичные организации РДШ.
Членами Севастопольского регионального отделения РДШ являются более
двух тысяч школьников. Для регулирования работы отделения РДШ с
01.09.2016 на базе ГБОУ ДО ДДЮТ функционирует отдел координации
детско-юношеского движения.
Одним их новых направлений деятельности ГБОУ ДО ЦВПВУМ
в 2016-2017 учебном году стала работа по координации взаимодействия
образовательных учреждений города Севастополя и регионального отделения
Всероссийского военно-патриотического детского общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в рамках «Российского движения школьников».
В октябре 2017 года в ряды участников движения торжественно были
приняты отряды 44-х образовательных учреждений (1040 обучающихся).
В настоящее время участники движения – 55 образовательных
учреждений более 2036 обучающихся.
Проведѐн первый съезд севастопольской «ЮНАРМИИ». Трое делегатов
избраны участниками второго Всероссийского съезда движения, который
состоится 27 мая 2017 года в парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (
Москва, г. Кубинка).
Второй год по государственной программе «Развитие образования
города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы»
предусматриваются денежные средства на участие в Международных,
Всероссийских, региональных конкурсов, олимпиад, соревнований и
проведение городских мероприятий:
2015 год – 0 руб.
2016 год – 11938,8 тыс. руб.
2017 год – 13100,0 тыс. руб.
В результате воспитанники ГБОУ ДО города в 2016-2017 учебном году
стали победителями и призѐрами:
- Городских конкурсов: приняли участие – 12680 обучающийся (429 призовых
мест, 261 дипломов, 318 грамот, 5 степень Гран-при);

- Региональных конкурсов: приняли участие – 1837 учащихся (266 призовых
мест, 88 дипломов, 4 степени Гран-при);
- Всероссийских конкурсов: приняли участие – 920 учащихся (220 призовых
мест, 408 лауреатов 1,2,3 степени, 131 диплом);
- Международных конкурсов, салонов, фестивалей, конференций: приняли
участие – 866 обучающихся, 159 призовых мест, 3 золотая и 3 серебряная
медали, 8 диплома, 11 лауреатов 1,2,3 степени, 2 степени Гран-при, 100
сертификатов).
Важной составляющей деятельности учреждений дополнительного
образования является проведение традиционных массовых мероприятий.
В 2016-2017 учебном году было проведено 198 мероприятий, в которых
приняло участие около 58 тыс. учащихся.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков в летний период 2017 года
Организация отдыха и оздоровления детей Департаментом образования
города Севастополя осуществляется по трѐм направлениям: оздоровление
талантливых и одарѐнных детей в детских оздоровительных лагерях за счѐт
федерального и городского бюджетов и организация отдыха в лагерях с
дневным пребыванием детей «Летняя школа» на базе образовательных
организаций.
Всего по отрасли «Образования» отдохнуло в 2017 году 1561 человек, на
249 человек больше, чем в 2016 году и на 494 человека – в 2015 году.
2015 год – 1067 чел.
2016 год – 1312 чел.
2017 год – 1561 чел.
За счѐт средств городского бюджета, в рамках реализации мероприятий
государственного задания, согласнопункта 12 статьи 8 Закона города
Севастополя от 09.02.2015 №114-ЗС «Об обеспечении прав детей,
проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» в загородных
детских оздоровительных лагерях Республики Крым и города Севастополя
оздоровлено 1231 учащихся, что на 506 детей больше, чем в 2016 году (725
учащихся).В 2015 году812таких учащихся.
Количество детей оздоровившихся в ДОЛ за счет городского бюджета
2015 год – 1231 чел.
2016 год – 725 чел.
2017 год – 812 чел.
После двух годового перерыва в 2017 году возобновил работу ГБОУ
ДОЦ «Ласпи», на его базе отдохнуло 596 детей, из них 566 севастопольцев.

Впервые в рамках государственного задания дети льготных категорий
оздоравливались в детских оздоровительных учреждениях подведомственных
органам, осуществляющим управление в сфере образования. в ГБОУ ДО
«ДОЦ «Ласпи» 242 учащихся и ГБОУ ДО «ДОЛ «Горный» 53 учащихся.
В федеральные оздоровительные учреждения: ФГБОУ "Международный
детский центр "Артек", Всероссийские детские центры "Смена " и «Орленок»,
Образовательный центр «Сириус» и оборонно-спортивный оздоровительный
лагерь Приволжского федерального округа «Гвардеец»в 2017 году направлено
330 детей.
ФГБОУМДЦ
ВДЦ
ВДЦ
ОЦ«Сириус» ОСОЛ«Гвардеец»
«Артек»
«Смена»
«Орленок»
202
39
47
2
40
С 26 мая по 16 июня действовали лагеря с дневным пребыванием детей
«Летняя школа», которые посетили 7 062 учащихся (на базе 43
образовательных учреждений - 3323 учащихся и 4 государственных
бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования 3739 учащихся). В 2016 году - 7055 детей, в 2015 году - 6089 детей.
Лагеря с дневным пребыванием детей «Летняя школа» на базе
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования были организованы во Дворце детского и юношеского
творчества, Малой академии наук, Станции юных техников, Центра экологонатуралистического творчества учащейся молодѐжи.
На базе остальных учреждений дополнительного образования работали
кружки, секции, проводились массовые мероприятия. Активный отдых для
своих воспитанников обеспечивают Севастопольский центр туризма,
краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодѐжи, Севастопольская
детская морская флотилия, которые осуществляли летнюю практику через
различные формы: туристические и шлюпочные походы, прогулки, экскурсии
и др. Все учреждения дополнительного образования подготовили
развивающие программы летнего отдыха для своих воспитанников
ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ - 2017
В сравнении с результатами прошлого года прослеживается динамика более
высоких результатов по предметам:
- информатика и ИКТ – средний балл 59,2 (в 2016 году - 51 балл);
- французский язык – средний балл 74 (в 2016 году – 62).

По результатам участников ГИА-11. наивысший результат (100 баллов) у 2
участников по химии и французскому языку.
В сравнении с 2016 годом повысили результаты по физике, математике
базового и профильного уровня.
Средний балл по физике 48 баллов (в 2016 году – 46 баллов).
Средний балл по математике профильного уровня 41,5 (в 2016 году 40
баллов), по математике базового уровня вырос от 3,38 до 4,1.
Не изменился уровень подготовки и сдачи единого государственного экзамена
по обществознанию, английскому и немецкому языку.
Незначительное понижение наблюдается по русскому языку, в 2016 году
средний балл – 67, в 2017 году средний балл – 63,9.
Низкие результаты ЕГЭ по испанскому языку, с 43,5 балл понизился до 30, по
литературе- с 55,7 до 45,4 балла, по географии- с 54 до 46,3 баллов, по
биологии- с 48,3 до 43,6 баллов.
Не прошли ГИА-11 59 человек.
На участие в государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования зарегистрировано 3594 участника.
Большинство обучающихся экзамены сдавали в форме ГВЭ, обратная
ситуация с русским языком - 2618 человек (70%) выбрали этот экзамен в
форме ОГЭ (средний балл 3,7).
В сравнении с результатами прошлого года более высокий результат
получили по следующим предметам: русский язык, английский язык,
география.
Средний балл по русскому языку- 3,5 (в 2016 -3 балла), по английскому языку4,2 (в 2016 – 3,7 балла), по географии- 3,6 (2016- 3 балла).
В 2017 году уменьшился процент не сдавших математику с 20 % в 2016
году до 12 % в этом году. После пересдачи математики в резервные сроки
основного периода из 387 участников положительный результат получили 206
человек, следовательно, не сдал математику 181 человек, что составляет 5 %
от общего количества участников.
По программам основного общего образования 291 участник не прошел
ГИА, из них по 4 предметам пересдача в сентябре у 6 человек, по 3 предметам
пересдают 47 человек, по 2 предметам-42 человека, по 1 предмету 195
человек.

Независимая оценка качества образования
В соответствии с пунктом 4 перечня поручений по итогам совещания
Президента Российской Федерации с членами правительства Российской
Федерации от 28 января 2017 года № ПР-161 Государственное бюджетное
учреждение города Севастополя «Региональный центр оценки качества
образования», являющийся организацией-оператором, в 2017 году проводит
процедуру независимой оценки качества образования (далее НОКО). в
отношении 129 учреждений образовательных учреждений (72 % от общего
кол-ва). В 2016 году охват процедурой НОКО составил 51 учреждение (28 %
от общего кол-ва). В сентябре 2017 года показатель охвата образовательных
учреждений в регионе процедурой НОКО составит 100%.
Всероссийские проверочные работы
В 2016 году Севастополь принимал участие в режиме апробации. В 2017 в 4
классахпроведены ВПР по русскому, математике и окружающему миру. В них
приняли участие все школы. В 5 классах по русскому, математике, истории,
биологии приняли участие 12 школ. В 11 классе физика, химия, биология,
география, история- 6 школ.
В октябре 2016 Севастополь участвовал в национальных исследованиях
качества образования по английскому языку. Средние результаты города
Севастополя выше средних результатов по России.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Комплексная безопасность и антитеррористическая деятельность
Департаментом
образования
города
Севастополя
сформирован
и
утвержден
перечень
объектов
защиты,
в
который
вошли
163 образовательных учреждениях (общей площадью 547457,145 м²),
в которых обучается более 68 тыс. учащихся.
В
2016
году
были
предусмотрены
денежные
средства
на обеспечение современными системами пожарной сигнализации, системами
оповещения и управления эвакуацией при пожаре в сумме 279 826,10 тыс.руб
и на оборудование систем охранного телевидения сумме 333 033,40 тыс. руб.,
на капитальный ремонт ограждения – 53 660,00 тыс.руб.
Обеспечение пожарной безопасности
В целях реализации требований пожарной безопасности были
выполнены следующие мероприятия:
- установлена и принята в эксплуатацию автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения управления эвакуации людей о пожаре

(далее АПС и СОУЭ) в 153 - х образовательных учреждениях на сумму более
200 млн. руб.
- не установлена АПС в 11 учреждениях: капитальный ремонт учреждений –
5, объекты культурного наследия (торги и монтаж АПС в 2017 году) – 5.
За счет экономии после проведения конкурсных процедур денежные
средства в сумме более 44 млн.руб. направлены на устранение предписаний
государственного пожарного надзор и обеспечение пожарной безопасности.
Общая сумма затрат на выполнение требований пожарной безопасности
в 2016 году составила – 244 191 014,00 руб.
В 2017 году продолжатся выполнение мероприятий в соответствии
с Дорожной картой
По вопросам антитеррористической защищенности
В целях реализации мероприятий антитеррористической защищенности
образовательных учреждений в 2016 году выполнялись работы по монтажу
Систем охранного телевидения (далее - СОТ). На эти цели выделено
333 033,40 тыс. руб.
Выполнен в монтаж и произведена приемка системы охранного
телевидения в эксплуатацию в 144-х учреждениях;
(не выполнен
монтаж в 21 учреждении, проводятся конкурсные процедуры и выполняются
монтажные работы). До конца 2017 года планируется выполнить монтаж
вышеуказанных систем во всех образовательных учреждениях.
Тревожная сигнализация установлена и поддерживается в готовности
во всех образовательных учреждениях.
Всеми учреждениями образования разработан Паспорт социальной
защиты населения
О безопасной перевозке детей школьными автобусами
Число учащихся нуждающихся в регулярном подвозе к месту обучения
и обратно составляет 1100 человек из 21-го населенного пункта.
Сегодня автопарк «Школьных автобусов» в городе Севастополе
насчитывает 38 машин выпуска 2015-2016 года.
Школьный транспорт осуществляет перевозку в 9 образовательных
учреждениях города по 17-ти утвержденным маршрутам.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 г.г»
в 2015-2016 году закуплено 23 новых автобусов.
Новые автобусы имеют большую вместительность (34 посадочных
места), оборудованы ремнями безопасности, системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, аппаратурой для слежения за скоростью движения школьного
автобуса, громкой связью, специально-оборудованные отсеки для перевозки
школьных портфелей. Наличие специально-оборудованной дополнительной
выдвигающейся ступени.

Закупленные автобусы позволили в полном объеме обеспечить подвоз
детей в сельской зоне.
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 года № 1726-р и от 25 ноября 2016 года
№ 2502-р в город Севастополь поставлено 14 автобусов малой вместимости
(10-18 посадочных мест) и 1 автобус большой вместимости на 42 посадочных
места.
Новый автопарк школьных автобусов направлен на обеспечение
не регулярных перевозок
детей для участия в культурно-массовых
мероприятиях
Автобусы переданы в образовательные учреждения дополнительного
и профессионального образования.
Выполнение мероприятий капитального характера в рамках
государственной программы города Севастополя «Развитие образования
в городе Севастополе на 2017-2020годы» по состоянию на 01.08.2017года
В рамках реализации мероприятий государственной программы города
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от
16.02.2017 № 1087-ПП с изменениями, на 2017 год предусмотрено
финансирование в размере 772819,30 тыс. руб., в том числе:
- Капитальный ремонт - 419258,33 тыс. руб.
- Приобретение оборудования (для пищеблоков) – 3536,00тыс. руб.;
- Поставка оборудования для оснащения кабинетов физики и химии (83
шт.) – 185000,00 тыс. руб.;
- Оснащение материально-технической базы ГБОУ СОШ №16 объект
"Комплексный капитальный ремонт Д/с № 87", ГБОУ "Образовательный
комплекс "Бухта Казачья" объект "Строительство детского сада в б.Казачья"
на сумму –40000,0 тыс. руб.
- Оснащение садов –новостроек (Остряково. Шевченко, Античный) на
сумму 60000,0 тыс.руб.
- Приобретение учебников на 42000,0 тыс.руб (школы-32000,0;
профтех.- 10000,0)
Реализация мероприятий
Капитальный ремонт пищеблока
предусмотрен в 3 учреждениях
дошкольного образования на сумму –8186,40 тыс. руб., в т.ч.:
-приобретение оборудования на сумму – 3536,00 тыс. руб.;
-выполнение капитального ремонта на сумму – 4650,40 тыс. руб.
Работы ведутся (ДОУ№ 14,36,91).

Капитальный ремонт кровли предусмотрен в 18 учреждениях на сумму–
43778,0 тыс. руб. (ДОУ № 34, 41, 79, 83, 88, 103, 125, 126, СОШ № 16,17, 18,
25, 29,54, 59)
Капитальный ремонт отопления предусмотрен в 16 учреждениях на сумму
– 34692,0 тыс. руб. (СОШ №26,29,38,40,инт,1, ДОУ №5, 10, 15, 20, 26, 49, 92,
120, 123,130, СЦТКСЭУМ)
Капитальный ремонт ограждения предусмотрен в 19 учр. на сумму –
67741,0тыс. руб.: (ДОУ № 43,116, 120, СОШ № 4, 5, 8, 10, 19, 22, 27, 30, 31, 34,
37, 46, 49, ОШИ 4, 6, САСК).
Капитальный ремонт кабинетов физики и химии предусмотрен в 40 учр.
на сумму – 71241,9 тыс. руб.
Оснащение оборудованием кабинетов физики и химии предусмотрено
в 40 общеобразовательных учреждениях, в т. ч. 43 кабинета физики и 40
кабинетов химии на сумму 185000,00 тыс. руб.
Оснащение материально-технической базы ГБОУ СОШ №16 объект
"Комплексный капитальный ремонт Д/с № 87", ГБОУ "Образовательный
комплекс "Бухта Казачья" объект "Строительство детского сада в б.Казачья"
на сумму – 1900,00 тыс. руб.
Объекты введены в эксплуатацию. Оснащение оборудованием выполнено на
100%.

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ
НА 2015-2020 ГОДЫ»
ЗА 2016-2017 год (в части капитальных вложений).
Государственная программа «Развитие образования города
федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы» разработана
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ города федерального значения Севастополя ПП от 24.12.2014 № 643, утверждена постановлением Правительства города
Севастополя от 05.06.2015 № 475 – ПП (с изм. от 29.12.2016 № 1303 – ПП).
Программа направлена на обеспечение доступности образовательных
услуг для детей и молодежи города Севастополя, включая состояние сети
образовательных учреждений и их ресурсное обеспечение, а также на
создание образовательной системы, предоставляющей высокое качество
образовательных услуг организациями различных уровней образования и
форм собственности.
В соответствии с дорожной картой по поэтапному доведению
образовательных организаций г. Севастополя до средних по Российской

Федерации значений показателей материально - технического обеспечения
в период 2016 – 2018 г.г., согласованной с МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 01.02.2016 г. Департаментом образования разработан план мероприятий
для продолжения реализации мероприятий капитального характера.
С целью обеспечения безопасности образовательного процесса,
устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний надзорных органов
в соответствии с предоставленными обоснованными заявками
учреждений было запланировано выполнение работ в 155 учреждениях,
что предусматривает выполнение 464-х мероприятий (т.е. в одном
учреждении выполняется несколько видов работ) на сумму 846, 9 млн.руб.:
 Капитальный ремонт пищеблоков в 9 дошкольных учреждениях.
 Капитальный ремонт кровель в 42 учреждениях.
 Капитальный ремонт систем отопления в 39 учреждениях.
 Ремонт ограждений (СМР) в 16 учреждениях.
 Общестроительные работы (замена окон, дверей, теплосчетчиков, ремонт
санузлов, фасадов, медкабинетов, классов, ус-во аварийного освещения,
ремонт полов, восстановление спортивного комплекса) в 64 учреждениях.
 Ус-во системы охранного телевидения в 155 учр.
 Монтаж АПС в 139 учр.
В учреждениях выполнены дополнительные работ направленные на
выполнение предписаний надзорных органов, за счет средств экономии,
образовавшейся в процессе проведения конкурсных процедур (мероприятия
по предписаниям надзорных органов).
- Реализация мероприятий государственной программы «Доступная
среда 2016» составляет 100 % (финансирование из федерального бюджета в
размере 9,9 млн. руб.). В рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» выполнены мероприятия в 4 – х профильных дошкольных
учреждениях (ГБДОУ Детский сад №2, 19, 33, 131).
- Приобретено оборудование для ввода объектов в эксплуатацию
запланировано для 3 –х детских садов (ДОУ № 4, 87, Бухта Казачья) на
сумму 59,3 млн.руб. в полном объеме.
Для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС
приобретено учебное оборудование, мебель, медицинское оборудование,
автобусы на сумму 571,5 млн.руб.:
- Оснащены медицинские кабинеты в 110 учр. (77 садов, 25 школ, 8
учреждений профессионального образования) на сумму 34,5 млн. руб.
- Приобретены автобусы для организации подвоза учащихся к месту учебы и
обратно запланировано в кол-ве 13 ед. на сумму 56,0 млн.руб.
- Оснащены кабинеты начальной школы в 60 учр. (59 школы, 1
учреждение профессионнального образования – внесение изменений в бюджет

города) на сумму 219, 9 млн.руб. (176 комплектов оборудования для
начальной школы).
- Оснащены кабинеты ОБЖ в 69 учр. (60 школ, 9 учреждений
профессионнального образования ) на сумму 78,1 млн.руб.
- Приобретена мебель, оборудование, твердый, мягкий кухонный,
спортивный инвентарь в 107 учр. (33 школы, 63 сада, 7 профов, 4 допа) на
сумму 161,7 млн.руб.
На реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Социально – экономического развития Крыма и г. Севастополя до 2020
года» (далее - ФЦП «Крым 2020» ) предусмотрено финансирование из
федерального бюджета в размере – 82,7 млн.руб.
- Модернизация дошкольного образования в городе Севастополе – 22,7
млн. руб. (разработка ПИР, ПСД на строительство детских садов: м-р
Шевченко – 7,9, пр. Античный – 8,55 млн. руб. , пр. Генерала Острякова –
6,23 млн. руб.).
- Модернизация общего образования в г. Севастополе – 60,0 млн.руб.
( корректировка ПСД, СМР - школа в Бухте Казачья)
За счет средств регионального бюджета на строительство и
возобновление деятельности учреждений образования предусмотрено – 238,5
млн.руб.:
- Модернизация дошкольного образования – 208,5 млн. руб. (завершение
строительства детского сада в Бухте Казачья – 104,3 строительство детского
сада по ул. Симонок – 10,8 млн. руб., комплексный капитальный ремонт
детских садов №4 – 83,3 млн. руб., №87 – 3,99 млн.руб. , №122 – 5,9
млн.руб.).
- Модернизация общего образования в городе Севастополе – 30,0 млн.руб.
(разработка ПСД на строительство школы пр.Античный).
В марте 2017 года введены в эксплуатацию два детских сада (д/с №87 –
220 мест, б. Казачья – 260 мест).
Для обеспечения доступности образовательных услуг для детей и
молодежи города Севастополя, а также на создание образовательной системы,
предоставляющей высокое качество образовательных услуг организациями
различных уровней образования и форм собственности Правительством
Севастополя разработана Стратегия развития образования, определен
«каркас» строительства учреждений образования на период до 2035 года.
По состоянию на 01.01.2017 в системе образования города Севастополя:
- 79 детских садов. Функционирует 77 детских сада,
- 70 общеобразовательных организаций (в т.ч. 4 школы – интерната, 5 частных
школ – 463 уч., шк. №8 РФ ЧФ – 1034 уч.),
- 10 организаций дополнительного образования (в т.ч.2 детских лагеря),
- 9 учреждения профтехобразования.

Прогнозная численность населения по статистическим данным к 2035
году составит 493,9 тыс. чел.
Дошкольное образование по состоянию на 01.01.2017 г.:
- мощность функционирующих 77 садов – 13026 мест;
- фактическая численность воспитанников – 16100 чел.;
- дефицит мест в действующих учреждениях – 3074 (наибольшее кол-во
Гагаринский р-н - 829, Ленинский р-н - 1292);
- норматив по временным градостроительным нормам проектирования
г.Севастополя – 39 мест на 1000 чел. населения;
- прогнозируемая численность населения к 2035 году – 493,9 тыс.чел.
- дефицит мест к 2035 году – 6236 места;
- потребность в строительстве – 24 дошкольных учреждения с условно
принятой мощностью 260 мест;
- мощность и кол-во детских садов будет скорректирована после определения
границ и площади земельных участков и существующей потребности в данном
районе (приоритет Гагаринский р-н, Ленинский р-н).
- предлагаемое кол-во дошкольных учреждений по проекту территориального
планирования и градостроительного зонирования в части социально –
экономической и демографической ситуации и прогноза развития инженерной
инфраструктуры города федерального значения Севастополя – 100 ед.
( мощностью 166 мест).
Общеобразовательные организации по состоянию на 01.01.2017 г.:
- мощность функционирующих 70 школ – 40567 мест;
- фактическая численность учащихся – 41304 чел.;
- дефицит мест в действующих учреждениях в среднем по городу – 737 мест
(наибольшее кол-во Гагаринский р-н – 1611 уч.);
- обучаются во вторую смену – 2981 уч. (наибольшее кол-во Гагаринский р-н,
Ленинский р-н);
- норматив по временным градостроительным нормам проектирования
города Севастополя – 102 мест на 1000 чел. населения;
- прогнозируемая численность населения к 2035 году – 493,9 тыс.чел.
- дефицит мест к 2035 году – 9811 места.
- потребность в строительстве – 16 школ с условно принятой мощностью
600 мест с обучением в одну смену.
- мощность и кол-во школ будет скорректирована после определения границ и
площади земельных участков и существующей потребности в данном районе
(приоритет Гагаринский р-н, Ленинский р-н).
- предлагаемое кол-во школ по проекту территориального планирования и
градостроительного зонирования в части социально – экономической и
демографической ситуации и прогноза развития инженерной инфраструктуры

города федерального значения Севастополя – 22 ед. ( мощностью 500 мест).
Обоснование потребности.
 Отсутствуют учреждения образования в микрорайонах города в соответствии
с шаговой доступностью: д/с 300 м - город /500 м - село, школы 750 м – город
(пр.Античный, р-н Шевченко, Фадеева, б.Казачья, ул. Симонок, ул.
Строительная, ул. Горпищенко, п. Кача, с. Гончарное).
 Обучение в 24 школах города ведется в две смены - 2981 уч.
 Увеличение количества первых классов (3 - 5 первых классов в школе).
 Наполняемость классов в школе составляет 28-34 уч.
 На электронном учете в д/с состоят 11418 детей от 0 до 7 лет. ( в. т. ч. от 0-1,5
лет – 4704 детей, от 1,5-2 лет- 2176 детей, от 2-3 лет – 3213 детей, 3-7 лет –
1325 детей) Группы д/с переукомплектованы (до 35 чел.).
 Для сохранности имущественного комплекса в 90-х годах здания 36 детских
садов 3900 мест (в т.ч. ведомственные) были переданы структурам города
или не эксплуатировались - 29 объектов использованию (восстановлению)
по целевому назначению не подлежат в связи со значительными
изменениями конструктива (аварийным состоянием).
- 7 объектов функционирует в сфере образования (размещены начальные
школы шк.№ 2,3,9, учебные помещения профтехобразования, возобновлена
деятельность д/с № 87 – 16.03.2017, ведутся работы в д/с №4 – планируемый
срок ввода 30.09.2017г.).
- 1 объект (д/с № 38 - 6 групп ул.Хрусталева, 27) – Соцзащита.
- 1 объект (д/с №1 – 6 групп ул. Симферопольская,78) - частная школа
«Развитие».
- 2 объекта – МВД
- 2 объекта – Гагаринский, Нахимовский суд.
- 2 объекта – налоговая инспекция Гагаринского р-на.
- 1 объект – БТИ
 Продолжается Строительство жилых микрорайонов.
 Создание дополнительных рабочих мест.
Пути решения.
Всего потребность по укрупненным показателям составляет:
24 детских сада - 6236 мест, 16 школ – 9811 мест.

І очередь реализации стратегии развития образования:
1. Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Крым -2020» - 9 объектов:
- Модернизация дошкольного образования в период 2016 - 2019,
строительство детских садов 5 ед, мощностью 1140 мест.
В 2017 г. планируется ввод в эксплуатацию 3 объектов– мощностью 760
мест. (м-р Шевченко -260, Остряково - 220, Античный - 280) .
В период 2018-2019 год планируется ввод в эксплуатацию 2 объектов –

мощностью 380 мест (пристройка корпуса д/с № 43 с.Орлиное – 120 мест,
ул.Шевченко – 260 мест).
- Модернизация общего образования, строительство школ 4 ед., мощностью
2474 мест.
В июле
2017 году планируется ввод в эксплуатацию 1 школы
в Бухте Казачья на 600 мест.
В период 2018 - 2019 год планируется ввод 3-х объектов мощностью
1874 места (Коллегиум - 720 мест, Радиогорка – 450 мест,
Бухта Казачья – 704 места).
2. Реализация мероприятий в рамках государственной программы города
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020
годы» - 8 объектов:
- Строительство детских садов (возобновление деятельности) – 6 учреждений
– 1460 мест.
В 2017 году – 4 учреждения – 780 мест (Бухта Казачья – 260 мест –
введен 31.03.2017г., возобновление деятельности детского сада № 87 – 220 мест
– введен 16.03.2017 г., детского сада № 4 – 300 мест – 30.09.2017г.)
В период 2018-2019 год планируется строительство и ввод
в эксплуатацию 2 учреждений;
– 680 мест (ул.Симонок – 200 мест, Балаклавский р-н – 260 мест, детский сад
№122 – 220 мест).
- Строительство школ – 2 учр. мощностью 740 мест.
В период 2018-2019 год планируется строительство и ввод
в эксплуатацию 2 учреждений – 740 мест (Античный – 600 мест, с. Гончарное
– 140 мест, НШДС 40/100).
Итого в рамках запланированных мероприятий в период 2016 - 2019 годы
предусмотрено строительство (возобновление деятельности) 11 детских
садов мощностью – 2600 мест и строительство 6 школ мощностью - 3214
мест:
Прогнозируемая потребность до 2020 года:
Детские сады – 9 учр.:
Гагаринский р-н – 2 учреждения (б.Казачья, ул.Фадеева)
Ленинский р-н – 10 учреждений (Остряково, Хрусталева, 5 км, центр)
Нахимовский р-н – 2 учреждения (ул. Горпищенко, п.Кача)
Балаклавский р-н – 1 учреждение (Балаклавский)
Школы – 6 учреждений
Гагаринский район – 5 учреждений – 2957 мест (Столетовский проспект,
пр. Октябрьской революции, Шевченко, пристройки к школе № 37,58,61)
Ленинский район – 2 учреждения - 1385 мест (5 км, ул. Острякова,
ул. Хрусталева, пристройка к гимназии №8)
Нахимовский район – 3 учреждения. Требует изучения и доработки.

Балаклавский районн – 1 учреждение. Требует изучения и доработки.
Риски.

Отсутствие земельных участков.
 Земельные участки обременены правами третьих лиц или находятся в зоне
зеленых насаждений.
 Невозможно строительство дополнительного корпус на существующем
земельном участке (площадь участка не будет соответствовать нормативу).
 Необходимо изъятие части земельного участка у застройщика для
строительства объектов образования
влечет за собой предоставление
застройщику нового участка.
 Уточнение статистических данных по демографии и миграции.
 Реорганизация системы образования.
 Изменение временных региональных нормативов – норма мест на 1 тыс.чел.
населения.
Реализация майских указов Президента Российской Федерации
С целью доведения заработной платы педагогических работников до
средних уровней установленных в соответствии с майскими Указами
Президента в 2016 году были внесены изменения в постановление
Правительства Севастополя 89-пп, что позволило увеличить базовую
составляющую заработной платы (должностные оклады и выплаты за
специфику) в среднем на 15 процентов.
Внедрение новой системы труда продолжается в 2017 году уже с учетом
норм закона города Севастополя от 06.02.2017 № 320-ЗС «Об условиях оплаты
труда работников государственных учреждений города Севастополя»
Приняты постановления Правительства Севастополя по установлению
базовых окладов работников сферы образования и иных работников
учреждений, подведомственных ДО. На базе данного документа разработаны
и утверждены Типовые положения по оплате труда, а также другие
документы, принятие которых установлено Законом 320-ЗС.
В целом по результатам проведенной работы оклад педагогических
работников за период с 2016 года по настоящее время увеличен на 20
процентов (порядка 2,0 тыс. рублей), в том числе в 2016 году на 5
процентов. В 2017 году путем принятия необходимых нормативных правовых
актов обеспечено установление должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников с учетом профессиональной
подготовки и уровня квалификации работников государственных учреждений,
сложности и объема их трудовых (должностных) обязанностей.
Увеличение окладов положительно повлияло на увеличение постоянных
выплат компенсационного и стимулирующего характера. Их рост был также
обеспечен увеличение процентных составляющих, по отдельным выплатам:

проверка тетрадей, классное руководство, квалификационная категория и др)
в среднем в 2-4 раза.
Планируется довести постоянную (гарантированную) составляющую
заработной платы педагогических работников до уровня 50-60 процентов
от общего объема заработной платы.
Кроме этого принятие в соответствии с Законом 320-ЗС методики
формирования фонда оплаты труда в части установления составляющих фонда
основного персонала позволит закрепить за фондом оплаты труда
педагогических работников гарантированный объем средств.
Заработная плата педагогических работников (данные Росстата)
Плановый уровень среднемесячной заработной платы педагогических
работников в организациях государственной и муниципальной форм
собственности на 2017 по Севастополь

Ступень образования

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
детей
Среднее профессиональное
образование

Среднемесячная заработная плата
педагогических работников и
мастеров производственного
обучения, рублей

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников и мастеров
производственного к 2016 году, %

23 627
27 291

102,88
100,42

25 926

125,90

22 603

106,74

Информация о работе управления по защите прав несовершеннолетних,
опеки и попечительства
В 2016 году Департаменту образования города Севастополя переданы
полномочия
в
сфере
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан.
На протяжении 2016 года Департаментом образования города
Севастополя успешно решалась задача семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
На учете в Управлении по защите прав несовершеннолетних, опеки
и попечительства состоит 687 детей, относящихся к категории детей-сирот.
Из них:
- под опекой и попечительством – 522 ребенка;
- в приемных семьях – 122 ребенка;

- в организациях для детей-сирот – 43 ребенка.
Таким образом, количество детей, устроенных в семьи граждан (под
опеку и попечительство, в приемные семьи), составляет 93,8% от общего
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на
учѐте, количество детей, находящихся в организациях для детей-сирот
составляет 6,2%.
Необходимо отметить, что количество воспитанников в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сравнении
с 2015 годом сократилось на 26 человек.
За отчетный период специалистами Управления по защите прав
несовершеннолетних, опеки и попечительства выявлено и учтено
68 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 60 детей были
устроены на воспитание в семьи, что составляет 88% от общего количества
выявленных.
8 детей устроено в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, что составляет 12% от общего количества выявленных.
За
2015
год
было
выявлено
и
учтено
96
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Из них 84 (87%) ребѐнка были устроены в семью, 12 (13%) детей –
в организации.
Соответственно количество выявленных в 2016 году детей в сравнении
с 2015 годом сократилось на 29%.
В течение года кроме первично выявленных детей, в семьи граждан
устроен 21 ребѐнок из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных ранее.
Таким образом, всего за 2016 год на воспитание в семьи граждан был
устроен 81 ребѐнок (119%).
Одним из основных показателей эффективности работы органов опеки
и попечительства является сокращение численности детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных.
На начало 2017 года на учете в Региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, состояло 43 ребенка (дети, которые
находятся в организациях для детей-сирот и нуждаются в устройстве в семью).
На 01.01.2016 в Региональном банке данных о детях находилось 57 детей
в возрасте до 18 лет. Таким образом, за 2016 год банк данных о детях
сократился на 24,5%. Данный показатель превосходит средне российский, что
свидетельствует о проводимой в течение года эффективной работе в данном
направлении.
В городе Севастополе продолжается активно развиваться такая форма
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, как приемная семья.

В городе функционирует 57 приемных семей, в которых воспитывается
122 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
На 01.01.2016 функционировало 44 приемных семьи, в которых
воспитывалось 88 детей.
В сравнении с началом 2016 года количество приемных семей
увеличилось на 22 %; количество детей, воспитывающихся в этих семьях,
увеличилось на 28%.
Одним из наиболее актуальных вопросов в области защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является постановка их на квартирный учет и обеспечение жилыми
помещениями.
Всего в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,
состоит 469 человек, из них 308 человек старше 18 лет.
В 2016 году впервые были приобретены жилые помещения для лиц из
числа детей-сирот и в январе текущего года ключи от новых квартир получили
24 человека.
Одним из показателей эффективности работы органов опеки и
попечительства является сокращение количества граждан, лишенных
родительских прав.
За 2016 год в городе Севастополе 18 родителей были лишены
родительских прав в отношении 22 детей, что в 2 раза меньше, чем в 2015 и
2014 годах.

