Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Мичуринска» на 2015-2020 годы» за 2015 год
Муниципальная программа «Развитие образования города Мичуринска» на
2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2014
№2469 в соответствии с постановлениями администрации города: от 17.02.2014
№355 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Мичуринска», от 01.04.2014 №839 «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мичуринска».
Цель программы – обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями социума и
перспективными задачами развития на будущее.
Мероприятия программы включены в пять подпрограмм. Две из них
«Развитие дошкольного образования», «Развитие общего и дополнительного
образования» соответствуют уровням образования и предусматривают
мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и
эффективности образовательных услуг в дошкольном и общем образовании. Три
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и
детей с особыми нуждами», «Мероприятия по реализации молодежной политики
в городе Мичуринске», «Обеспечение реализации программы и прочие
мероприятия в области образования» содержит комплекс действий системного
характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования
города в целом.
Информация о реализации программных мероприятий освещались в
средствах массовой информации (в сети Internet, городских периодических
изданиях).
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного
образования».
В 2015 году в городе была обеспечена деятельность 21 муниципального
дошкольного образовательного учреждения. Функционировало 10 групп
предшкольной подготовки численностью 174 человека на базе МБОУ СОШ №1, 2,
7, 15, 19. Охват детей услугами дошкольного образования за 2015 год составил 3460 чел., выпустилось - 593 воспитанника, достигших школьного возраста.
В 2015 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» (Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599) усилия органов местного
самоуправления города Мичуринска были направлены на решение
первоочередной задачи - достижения к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основной
инструмент решения этой задачи - план мероприятий «дорожная карта»
Тамбовской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования».
В городе реализуются:
Концепция демографической политики Тамбовской области на период до
2025 г.;
Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования

Тамбовской области на 2013 - 2020 годы».
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (Постановление от
28.12.2012 №1677).
Комплексная программа развития системы дошкольного образования
Тамбовской области на 2011-2015 годы (Постановление от 22.06.2011 №681).
За 2014-2015год в городе было значительно увеличено количество мест в
детских садах.
Производились выплаты молодым специалистам в размере 2300 руб.
В соответствии с постановлением от 29.09.2015 №2053 «Об установлении
ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Мичуринска», для родителей (законных представителей),
имеющих трёх или более несовершеннолетних детей, установлена 70% скидка по
оплате услуг по присмотру и уходу в дошкольном учреждении.
В полном объеме производилась выплата заработной платы педагогическим
работникам дошкольных образовательных учреждений. Среднемесячная
заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений за 2015 год составила 18810 руб., в т.ч. воспитателей дошкольных
образовательных учреждений - 19054 руб.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
областного и местного бюджета за 2015 год по плану 247970,2 тыс. руб., за 2015г.
кассовые расходы составили 247854,3 тыс. руб.
Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования».
На территории города функционируют 10 муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждения, в которых в 1 полугодии 2015 года обучалось
7855 детей, с 1 сентября 2015 года - 7948 детей, и 6 муниципальных бюджетных
образовательных учреждения дополнительного образования с охватом - 4428 чел.
Программами дополнительного образования на базе МБОУ СОШ охвачено 5374
чел.
В 2015-2016 учебном году охват детей начальным общим, основным
общим и средним общим образованием составил 99,83%. 14 детей-инвалидов
школьного возраста по состоянию здоровья не подлежат обучению по
заключению ОПМПК.
В городе Мичуринске созданы условия для дифференцированного
обучения детей с учетом их учебных возможностей, интересов и
образовательных потребностей.
93,7 % старшеклассников (684 чел) охвачены профильным образованием
по следующим направлениям: школа №1 - информационно-технологическое,
естественно-научное,
социально-гуманитарное; школа №7 – социальногуманитарное; школа №9 – социально-экономическое и технологическое; школа
№ 15 - физико-математическое, химико-биологическое и гуманитарное; школа
№17 - оборонно-спортивное; школа №18 – естественно-научное и социальноэкономическое; школа №19 – информационно-технологическое; гимназия –
социально-гуманитарное.

На базе школ №2 и №7 на протяжении нескольких лет осуществляется
интеграция основных образовательных программ среднего профессионального
образования с основными образовательными программами общего образования
(колледж-класс, университетский класс).
Обучение
студентов
из
железнодорожного
и
промышленнотехнологического колледжей по общеобразовательным дисциплинам ведется
педагогами МБОУ СОШ №7 и гимназии.
В настоящее время в городе Мичуринске насчитывается 283 детей с
ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (в 2014 году их было 285) , из
них – 174 человек – инвалиды (в 2014 году – 173) с различными нарушения
здоровья.
В школах №1,7,15 в рамках реализации проекта «Доступная среда»
организовано интегрированное обучение детей- инвалидов,
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и
детей, не имеющих таких
ограничений, в одном классе; создана универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В течение последних двух лет показатель обученности в целом по
муниципальным учреждениям остается стабильным.
В течение года обеспечивалось проведение олимпиад, конкурсов,
интеллектуальных и спортивных соревнований Охват детей составил 48,7%
спортивными соревнованиями, творческими конкурсами - 68,8%, олимпиадами 31,6%.
Средняя заработная плата педагогических работников школ за 2015 год
составила 21727,0 руб., в т.ч. учителей - 21736,0 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования составила 18876,2 руб.
В мае-июне 2015 года организована и проведена государственная итоговая
аттестация выпускников 9 и 11 классов. 699 выпускников 9 классов и 345
выпускников 11 классов прошли государственную итоговую аттестацию по
обязательным предметам.
Согласно новому Закону об образовании (ст.75, гл.10) дополнительное
образование детей должно обеспечивать их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Муниципальная структура системы дополнительного образования в
городе Мичуринске представлена учреждениями государственной и
негосударственной форм собственности: Центр детского творчества, Детскоюношеская
спортивная
школа,
Детская
художественная
школа
им.А.М.Герасимова, Станции юных туристов, техников, натуралистов,
общеобразовательные организации, учреждения культуры, высшие и среднеспециальные учебные заведения, частная школа «Диалог».
Дополнительное образование также получило развитие на базе
общеобразовательных
школ.
В
общеобразовательных
организациях
реализуются различные модели организации дополнительного образования и
внеурочной деятельности обучающихся – центры дополнительного
образования, школы, работающие в режиме полного дня, центры творческого

развития детей и юношества, подростковые клубы.
На базе 5 школ (№7, 9, 15, 17 «Юнармеец», 19) функционируют центры
дополнительного образования детей, на базе школы №9 - ресурсный центр по
дополнительному
образованию,
в
школах
№7,17
«Юнармеец»,
№18 им.Э.Д. Потапова - центры военно-патриотического воспитания,
3 спортивных клуба на базе школ №2 (117 чел.), №9 (90 чел.), №15 (170 чел.).
Организован отдых детей и подростков в каникулярный период. В 2 смены
работали 19 лагерей дневного пребывания на базе школ с охватом 1715 детей. Для
воспитанников МБОУ ДОД «Станция юных туристов» был организован
палаточный лагерь (15чел.) на базе ДООЛ «Круглинские рассветы», где
проводилась туристическая подготовка. В загородных лагерях отдохнули 1911
детей и подростков. Всего организованным летним отдыхом охвачено 99%
школьников.
За счет средств областного бюджета в 1 полугодии 2015 года обеспечены
бесплатным питанием «завтрак» 1513 детей льготных категорий и 653 детей из
многодетных семей обеспечены бесплатным питанием «обед», во втором
полугодии - обеспечены бесплатным питанием «завтрак» 1507 детей льготных
категорий и 744 детей из многодетных семей обеспечены бесплатным питанием
«обед».
Осуществлялась поддержка молодых специалистов из числа педагогических
работников за счет выплат стимулирующего характера.
Объем финансирования по подпрограмме на 2015 год составляет
392837,7 тыс. руб., кассовые расходы - 391634,8 тыс. руб.
Реализация подпрограммы «Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами».
На сопровождении по ранней профилактике находится 49 семей, 93
ребенка, 72 родителя. К работе с ранними случаями привлекаются все службы
системы профилактики социального сиротства: организуются совместные
рейдовые мероприятия, проводятся беседы, лекции, оказывается социальная,
правовая, психолого-педагогическая, материальная, консультативная и другие
виды помощи нуждающимся семьям.
В отделе по охране и защите прав детства управления народного
образования рассматриваются обращения граждан по вопросам, связанным
с воспитанием детей. В 2015 году по вопросу определения порядка общения с
детьми обратился 21 гражданин в отношении 22 детей; по вопросу определения
места жительства несовершеннолетних детей при раздельном проживании
родителей - 10 граждан, 12 детей.
Управление народного образования ведет целенаправленную работу
по обеспечению права ребёнка на воспитание в семье. Ведёт банк данных
кандидатов в замещающие родители. В течение 2015 года поставлены на учёт
17 кандидатов. В 2015 году передано на усыновление 5 детей (4 детей в семьи
Российских граждан, 1- иностранным гражданам).
Проводимая комплексная целенаправленная работа по профилактике
социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми дает
положительные результаты:
-сократилось количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (2013 - 33, 2014 - 23, 2015 - 9);
-увеличилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных в семьи граждан (2013-78%, 2014 - 87%, 2015 - 100%);
- сократилось количество родителей, лишенных родительских прав
(2013 - 14, 2014 - 6, 2015 - 6);
- увеличилось количество родителей, восстановленных в родительских
правах (отмена ограничения родительских прав): 2013 - 3, 2014 - 5, на
01.11.2015 - 4;
- в 2015г. на территории города организовано 13 приемных семей, в
которых воспитываются 22 ребенка (2013 - 12 семей, в них детей 20, 2014 - 15
семей, в них 23 ребенка).
В качестве подопечных на учете состоит 136 детей (2013 - 161, 2014 149).
Объем финансирования по подпрограмме на 2015 год составляет 14469,8
тыс. руб., кассовые расходы – 14469,6 тыс. руб.
Реализация подпрограммы «Мероприятия по реализации молодежной
политики в городе Мичуринске».
С целью поощрения молодёжного актива, поддержки их деятельности по
включению в социально-экономическую, творческую и политическую сферы
жизни города, ежегодно выплачиваются муниципальные именные стипендии
студентам
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования. В 2015 году были вручены 27 муниципальных
стипендий.
В рамках реализации данного раздела программы была проведена работа
по созданию материально-технических условий для занятия школьников в
подростковых клубах разной направленности, занятости подростков и
молодёжи в свободное время. В течение года плодотворно работали
подростковые клубы на базе МБОУ СОШ № 2, 7 и стадиона «Олимп».
Выделены средства на организацию временного трудоустройства и
дополнительной материальной поддержки несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и на период каникул.
С целью поддержки талантливой молодёжи, развития художественного
творчества в течение 2015 года проведены городской фестиваль «Студенческая
весна», молодёжный форум «Время действовать», праздник детской
общественной организации «Юные мичуринцы», а также мероприятия,
приуроченные ко Дню молодёжи.
На региональном этапе конкурса «Студенческая весна» город Мичуринск
получил кубок Победы за 1 место за проведение «Лучшей программы
фестиваля».
В мае прошел праздник, посвящённый Дню детских организаций.
Активисты подвели итоги работы за год. По итогам работы лучшей стала
детская организация «Росиночки» МБОУ СОШ №1.
В июле студенты Мичуринского ГАУ во Владимирской области
встретились с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча стала
возможной в рамках I-ой смены Всероссийского молодёжного образовательного

форума "Территория смыслов". В нём приняли участие молодые учёные,
преподаватели, аспиранты, магистранты профессиональных дисциплин в
области IT-технологий.
В рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи в течение
года проведен городской фестиваль солдатской песни «Споёмте, друзья!»;
мероприятия, посвященные Всемирному Дню туризма; региональный
фестиваль авторской песни памяти И. К. Беляевой, мероприятия по развитию
школьных музеев.
Традиционно в детском доме «Аистенок» проведена программа,
посвященная Международному Дню защиты детей.
В декабре совместно с профкомом Мичуринского ГАУ проходит
ежегодная акция «Елка желаний». Студенты подарили детям из
Заворонежского детского дома и детского дома «Аистенок» развлекательную
программу и подарки. Дети из студенческих семей также получают новогодние
подарки.
Объем финансирования по подпрограмме на 2015 год составляет
700,0 тыс. руб., кассовые расходы - 700,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования»
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы проводилась оплата труда
работников МБУ «ЦБО и МТО УНО», обеспечивающих техническую
эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных организаций и подвоз
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации и
оказывающего услугу по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание
муниципальных учреждений. Также обеспечена деятельность МБУ ДООЛ
«Круглинские рассветы», оказывающее услуги по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время; МБОУ «УМиИЦ», оказывающего
методическое, опытно-экспериментальное и организационно-технологическое
обеспечение образовательного процесса.
Муниципальными общеобразовательными учреждениями приобретены бланки
документов об образовании выпускникам 2014 года.
Функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Центр
муниципальных закупок для организаций, подведомственных управлению
народного образования», оказывающее услуги по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд учреждений (организаций).
Объем финансирования по подпрограмме на 2015 год составляет 51402,6
тыс. руб., кассовые расходы составили 51391,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году
составил 707380,3 тыс. руб., из них 472999,9 тыс. руб. из областного бюджета,
234380,4 тыс. руб. из местного бюджета; кассовые расходы составили 706049,7
тыс. руб., (99,4% от предусмотренного объема финансирования), из них 471680,7
тыс. руб. из областного бюджета, 234369,0 тыс. руб. из местного бюджета.
Результатом реализации программных мероприятий являeтся:

1.
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной
общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих
обучению составляет 100%.
2.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях всех прав собственности
составляет 83%.
3. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей 3-7 лет
составляет 92%.
4. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности обучающихся составляет 58,5% .
5. Все общеобразовательные организации имеют широкополосный доступ
в Интернет. Все дошкольные образовательные организации имеют доступ к
сети Интернет. Доля образовательных организаций, имеющих свои web-сайты
составила 100%.
6. Оснащение всех образовательных организаций системами
противопожарной безопасности, системой видеонаблюдения, а также системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.
Каждое учреждение обеспечено телефоном с автоматическим
определением номера и оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции с
выводом на пульт вневедомственной охраны.
Сведения о степени выполнения мероприятий, объемах финансирования и
показателей целевых индикаторов в разрезе подпрограмм приведены в
приложениях №1,2 и 3 к настоящему отчету.

Начальник управления
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С.В. Солопова

