
муниципальный орган 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
ул. Советская, д. 25

г. Красноуфимск, Свердловская область, 623300 
Тел.: (34394) 5-11-35, факс (343 94) 5-18-68 

Е mail: gimc2009@mail.ru
ОКПО 02116149 ОГРН 1026601228268 

ИНН/КПП 6619002300/661901001 
09.03.2020 г. №
На №_____от_______

Руководителям образовательных 
организаций городского округа 
Красноуфимск

О направлении анализа результатов мониторинга 
деятельности руководителей ОО в 2019 году 
и адресных рекомендаций

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
направляет анализ результатов мониторинга по критерию «качество 
дошкольного образования» (показатель «Созданы условия в развивающей 
предметно - пространственной среде, отвечающие принципам ФГОС ДО») за 
2019 год и адресные рекомендации (приложение 1).

Рекомендации рассмотрены и приняты Советом руководителей ОО 
городского округа Красноуфимск, протокол № 1 от 02.03.2020 г.

Предлагаем принять необходимые управленческие решения по 
повышению эффективности деятельности в 2020 году в муниципальных 
образовательных учреждениях в соответствии с рекомендациями.

Начальник
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городского округа Красноуфимск
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Приложение 1.

Рассмотрено и принято 
Советом руководителей ОО, 

протокол № 1 от 02.03.2020 г.

1. Анализ результатов мониторинга по учету руководителей образовательных 
организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций в 2019 году

Повышение квалификации, направленное на развитие профессиональных компетенций 
руководителей ОО и формирование новых.

В 2019 оду продолжена работа по созданию условий для непрерывного 
персонифицированного повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников, выбора наиболее удобных и эффективных способов профессионального 
развития, обеспечивающих рост качества образования.

- командное повышение квалификации:
Февраль 2019 год, ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», 147 

чел. (командное обучение педагогических работников и руководителей ОО) по программе: 
«Оценка качества образования в общеобразовательной организации», 108 ч.,;

май-июнь 2019 год, ПРО, 25 руководителей ДОУ по теме: «Повышение качества 
образования в дошкольной образовательной организации» с целью совершенствования 
профессиональных компетенций руководителей дошкольных образовательных 
организаций по вопросам повышения качества образования в ДОО, в условиях 
инновационного развития для выполнения трудовой функции «Руководство 
образовательной деятельностью образовательной организации», согласно проекту 
профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации», а также 
проектирование модели повышения качества Муниципальной системы дошкольного 
образования Свердловской области.

февраль 2019 года, РАНХиГС, 160 чел. руководителей и педагогических работников, 
сотрудников МО Управление образованием городского округа Красноуфимск - ФОРСАЙТ- 
СЕССИЯ «Внедрение проектного менеджмента в систему образования городского округа 
Красноуфимска как одно из условий повышения ее результативности», По итогам сессии 
РАНХиГС в городском округе Красноуфимск разработаны и реализуются пять 
взаимодополняющих муниципальных проектов, имеющих единую цель: формирование 
эффективной системы, обеспечивающей личностное развитие, самоопределение и 
самореализацию детей в различные возрастные периоды.

- стажировки в учреждениях инновационного опыта Свердловской области (на 
площадках ОУ№ 4, № 2, ЦРР в ГО Красноуфимск, Лицея № 21 г. Первоуральск; школы г. 
Новоуральска, гимназии № 37, школы № 76 г. Екатеринбурга и др.)
- самообразование - в целях поддержки образовательных учреждений, городских 
методических объединений, педагогических и руководящих работников в реализации 
актуальных направлений инновационной деятельности, поддержки современных 
технологий организации образовательной деятельности, обмена эффективными 
практиками по введению стандартов общего образования нового поколения; действует 5 
муниципальных методических ресурсных центров.
- участие в научно-методической работе - в статусе региональной инновационной 
площадки Свердловской области на территории ГО Красноуфимск работает 5 учреждений 
(2 ДОУ, школа, 2 УДО)



Муниципальные 00, МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск при поддержке Совета руководителей 00 решает задачу сетевого 
взаимодействия профессиональных методических объединений (городских, школьных), 
творческих, проблемных групп руководящих работников учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования по актуальным вопросам 
развития качества образования, его оценки, освоения ФГОС.

На сегодняшний день в городе работают 18 методических объединений, с общим 
количеством 296 человек. Создано 6 муниципальных рабочих проектных групп по 
актуальным образовательным направлениям дошкольного образования.

Ежегодно педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня. Результаты участия в профконкурсах - это показатель повышения 
профессиональной компетентности педагогов и коллективов.

Выявить профессиональные затруднения конкретного педагога, выстроить 
персонифицированный профиль его методический работы, включая необходимые именно 
этому педагогу программы повышения квалификации, стажировки, профессиональные 
конкурсы - вот тот ресурс, который может помочь решить ряд важных проблем повышения 
уровня профессиональной деятельности педагогических работников.

Повышение квалификации стало доступнее и качественнее: руковдитель может 
выбрать дистанционный или очный курс на любой образовательной площадке, в 
соответствии со своими потребностями и перспективными управленческими решениями по 
продвижению программы развития учреждения.

Проблемы:
1. Выявление профессиональных дефициты руководящих работников должно 
строиться системно, в том числе через специализированные центры оценки и развития 
профессиональных компетенций.
2. В городском округе Красноуфимск не встроилась система участия руководителей 
00 в профессиональных конкурсах
Положительные моменты:
1. Сформирована система повышения квалификации руководителей 00 через эффективные 
формы: семинары, курсы, вебинары, внутрикорпоративное повышение квалификации, 
стажировочные площадки с использованием ресурсов муниципалитета и региона.

Рекомендации руководителям ОО:
1. Включать в планирование собственной управленческой деятельности диагностическую оценку и 
разработку индивидуальной программы профессионального развития через специализированные 
центры оценки и развития профессиональных компетенций.
2. Ежегодно предусматривать в заявке 00 на повышение квалификации программы 
дополнительного образования руководителей, заместителей руководителей ОО по актуальным 
направлениям реализации программ развития учреждения и в соответствии с выявленными 
профессиональными дефицитами управленческих кадров.
3. Предусмотреть участие руководителей, заместителей руководителей 00 в профессиональных 
конкурсах, стажировках, демонстрациях успешных управленческих практик.

Рекомендации ГИМЦ МО Управление образованием:
1 .Предусмотреть в 2020 году включение в модель профессиональных конкурсов положения 

конкурса для руководителей «Лидер в образовании». Организовать проведение соответствующей 
мотивационной работы.

2. Подготовить предложения для внесения изменений в карту профессиональной оценки 
руководителя 00 для стимулирования.



2. Анализ результатов мониторинга по достижению обучающимися планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ

По итогам 2018-2019 учебного года аттестованы 4797, 155 человек (3,7 %) не освоили 
основные образовательные программы, в т.ч. 35 человек на уровне НОО, 104 чел. на уровне 
ООО, 16 человек на уровне СОО. Наиболее тревожным фактом является увеличение 
количества обучающихся, имеющих академическую задолженность на уровне СОО. 
Оставлены на повторное обучение 17 чел.: на уровне НОО - 8 обучающихся, на уровне 
ООО 9 обучающихся. Условно переведены в следующий класс по итогам года - 138 чел.

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения в ОУ города 
(по данным СГО)

□успеваемость 2019 

□успеваемость 2018

■ качество 2019

■ качество2018

Процент успеваемости по городу по итогам 2019 года - 96,3%, процент качества 
обучения -41,5%.

Тревожным фактором является снижение данных показателей у МБОУ Пудлинговская 
основная школа, несмотря на участие школы на протяжении последних трех лет в 
Федеральной целевой программе развития образования - мероприятие 2.2. «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов» и несоответствие между 
повышением данных показателей в МБОУ СШ 9 и МБОУ ПОШ и результатами ГИА, ВПР.

Начальное общее образование.

В 2019 году в 91 классе на уровне НОО общеобразовательных учреждений города 
обучалось 2209 учащихся. В течении года из 1-4 классов выбыло 39 человек, из них 33 
перешли в образовательные учреждения города, 5 человека перешли в образовательные 
учреждения других муниципалитетов, 2 человека отчислены в связи со смертью. Прибыло 
в начальные классы в течении года 38 человек.
Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения на уровне НОО (по данным СГО)



Из 544 обучающихся 4 классов завершили освоение основной образовательной программы 
отмечены похвальными листами «За отличные успехи в учении» на уровне НОО 
награждены 61 человек (11%).

О % успеваемости

□ % качества обучения

Показатель % качества обучения и % успеваемости обучающихся 4 классов ниже 
по сравнению с 2018 годом. С 2019 года идет внедрение системы критериального 
оценивания на уровне НОО.

Участие обучающихся НОО во Всероссийских проверочных работах

Качество обучения по результатам ВПР у обучающихся 4 -х классов 
за последние четыре года

Результаты ВПР выявили у обучающихся НОО недостаточный уровень:
- овладения основами логического и алгоритмического мышления,
- читательской грамотности,



- сформированности умений из раздела «Геометрия»,
сформированности основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края,

- умения на основе данной информации и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
данной информации.

Внеучебные достижения обучающихся НОО (по данным ОУ) .
Табл. 54

№
Внеучебные 
достижения

Количество/ процент
МБОУ
СШ 1

МБОУ
СШ2

МАОУ
СШЗ

МБОУ 
ОШ 4

МБОУ
ОШ 7

МБОУ 
СШ9

МБОУ 
ПОШ

1 количество участников 
олимпиадного, 
конкурсного движения

419
100%

13 219
75%

96
65%

358
84%

288
70%

8
25%

2 количество победителей 
и призеров 
олимпиадного и 
конкурсного движения 
муниципального уровня

334
80%

5/
38,5%

33 5
3%

116
27%

50
12%

0

3 количество победителей 
и призеров 
олимпиадного и 
конкурсного движения 
регионального уровня

274
65%

0 61
21 %

0 14
3%

32
8%

0

4 количество победителей 
и призеров 
олимпиадного и 
конкурсного движения 
федерального уровня

183
44%

0 163
56%

0 147
34%

75
18%

0

5 количество участников 
спортивных 
соревнований

350
83 %

344
71%

129
44%

147
100%

125
29%

136
33,3%

0

6 количество победителей 
и призеров спортивных 
соревнований 
муниципального уровня

97
23%

8/
1,7%

28
9,5%

16
11%

68
15%

38
9%

0

7 количество победителей 
и призеров спортивных 
соревнований 
регионального уровня

0 0 0 0 13 5 0

8 количество победителей 
и призеров спортивных 
соревнований 
федерального уровня

0 0 0 0 4 0

9 количество участников 
проектно
исследовательской 
деятельности

42 10 292 42 309 0

10 количество победителей 
и призеров НПК 
муниципального уровня

17 10 3 2 419 2 0

11 количество победителей 
и призеров НПК 
регионального уровня

21 0 0 0 28 0 0

12 количество победителей 
и призеров НПК 
федерального уровня

1 0 0 0 ■ 0 0

Основное общее образование

В 2019 году в 96 классах основного общего обучалось 2230 человека.



В течении года из 5-9 классов выбыло 39 человек, из них 24 перешли в образовательные 
учреждения города, 10 человек перешли в образовательные учреждения других 
муниципалитетов, 4 человека отчислены в связи с достижением совершеннолетия.

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения на уровне ООО (поданным 
СГО).

В 2019 году по ФГОС на уровне ООО обучались 2020 обучающихся (90,5 %) , по 
ГОС - 210 обучающихся (19,5%).

По итогам года похвальными листами «За успехи в учении» награждены 26 
обучающихся (1,4 %) 5-8 классов.

Внеучебные достижения обучающихся 5-9 классов в 2019 году

№
Внеучебные 
достижения

Количество/ процент

МБОУ
СШ 1

МБОУ
СШ2

МАОУ 
СШЗ

МБОУ 
ОШ 4

МБО
У

ОШ 7

МБО
УСШ

9

МБОУ 
ПОШ

1 количество 
участников 
олимпиадного, 
конкурсного 
движения

212
52%

614
59%

264
100%

115
82%

253
58%

326
78, 5%

38
97,45

2 количество 
победителей и 
призеров 
олимпиадного и 
конкурсного 
движения 
муниципального 
уровня

131
32%

217
21%

90
34%

7
5%

54
12%

150
3, 6%

0

3 количество 
победителей и 
призеров 
олимпиадного и 
конкурсного 
движения 
регионального 
уровня

96
24%

11
1,1%

1
0,38%

0 5
1%

11
2, 6%

0

4 количество 
победителей и 
призеров 
олимпиадного и 
конкурсного

5
1,2%

1
0,1%

1
0,38%

0 3
0, 7%

0



движения 
федерального 
уровня

5 количество 
участников 
спортивных 
соревнований

356
87%

452
43%

264
100%

140
100%

130
30%

215
5,1

0

6 количество 
победителей и 
призеров 
спортивных 
соревнований 
муниципального 
уровня

203
50%

97
9,3%

39
14,7%

36
26%

94
21%

118
3, 2%

0

7 количество 
победителей и 
призеров 
спортивных 
соревнований 
регионального 
уровня

0 1
0,1%

0 4
3%

2
0,5%

26
5, 9%

0

8 количество 
победителей и 
призеров 
спортивных 
соревнований 
федерального 
уровня

0 0 0 0 2
0,5%

0 0

9 количество 
участников 
проектно- 
исследовательск 
ой деятельности

53
13%

81
7,7%

264
100%

68
49%

215
50%

418
95,2%

19
48,7%

10 количество 
победителей и 
призеров НПК 
муниципального 
уровня

4
7,5 %

8
0,8%

1
0,38%

3
2%

5
1%

3
0,7%

0

11 количество 
победителей и 
призеров НПК 
регионального 
уровня

2
3,7%

1
0,1%

10
3,8%

0 1
0,22%

0

12 количество 
победителей и 
призеров НПК 
федерального 
уровня

0 0 0 0 0 0

Качество обучения учащихся 5-х классов по результатам ВПР



математика

ж русский

■ окр.мир

биология

■ история

Качество обучения учащихся 6-х классов по результатам ВПР

■ 4 класс 2017 г.

■ 5 класс 2018 г.

■ 6 класс 2019 г

Качество обучения учащихся 7-х классов по результатам ВПР

Выводы на уровне ООО:
1. Критически низкий уровень подготовки у обучающихся 7 классов по русскому 

языку, обществознанию, физике, географии, иностранному языку.
2. У обучающихся, принимающих участие в ВПР в течении четырех лет, выявлена 

тенденция снижения качества обучения .
3. Рост качества обучения наблюдаем по математике у 6 и 7 классов, по биологии в 7 

классах.
4. Наиболее низкие результаты по большинству предметов у обучающихся МБОУ



ПОШ и МБОУ ОШ 4.
5. Преобладает высокий процент необъективности оценивания.
6. ВПР выявили несоответствие содержания образовательных программ и КИМ ВПР 

по ряду предметов ( биология у двух школ, обществознание).
7. ВПР выявили в большей степени проблемы сформированности предметных знаний 

и умений.
8. Основные проблемы метапредметного характера как на уровне НОО, так и ООО:

несформированность умения устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;
- низкий уровень читательской грамотности.

Итоговое собеседование (далее ИС) по русскому языку вводится в рамках реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи 
у школьников.
В качестве типичных ошибок при собеседовании эксперты - экзаменаторы выделяют:
- неоправданно длинные паузы в речи;

искажения в произношении имён собственных и терминов;
фактические ошибки при пересказе;
сжатый пересказ вместо подробного;
пропуски важных микротем текста;
неумение логично включать высказывание в пересказ;
неумение использовать способы цитирования в речи.

Информация по итогам проведения государственной итоговой аттестации
Информация по итогам проведения государственной итоговой аттестации

Кол-во выпускников 9 классы 11 классы

413 176
не допущены 9 0
сдавали ГИА 399 176
не сдали ГИА 0 0
получили аттестат 399 176
с отличием 6 (2%) 12 (7%)
получили свидетельство об обучении 5 (1,5%) 0

Доля неуспешных результатов, 9 классы. Неуспешных результатов в 9 классах 
нет.

Доля неуспешных результатов, 11-е классы

В муниципальном образовании нет неуспешных результатов по предметам: Русский 
язык, История, География, Английский язык, Литература, но есть по следующему 
перечню предметов:

Предмет
Количес 

тво 
участников по 

ОМСУ

Доля неуспешных результатов 
по ОМСУ

Доля 
неуспешных 

результатов по 
Свердловской области2018 2019

Математика профиль 115 0 2,61 (+) 3,24



Физика 47 0 2,13 (+) 4,16

Химия 32 26 6,25 (-19,7) 12,51

Информатика и ИКТ 25 8 8 6,43

Биология 39 10 7,7 (-2.3) 14,75
Обществознание 76 14 10,5 (-3,5) 15,57

Доля неуспешных результатов ЕГЭ по биологии, обществознанию, химии имеет 
тенденцию к снижению. По информатике и ИКТ доля неуспешных результатов не изменилась. 
Неуспешные работы появились по математике профильного уровня и физике.

Причины неуспешного прохождения ГИА:
- у всех обучающихся итоговая отметка за уровень СОО по предметам с 

неудовлетворительными результатами - «3» (по полугодиям имелись 2, по итогам ДКР разного 
уровня обучающиеся показывали нестабильные результаты 2 или 3),

- обучающиеся нерегулярно посещали консультации,
- не являлись участниками сетевых профильных групп,
- 45 % - позднее профессиональное самоопределение,
- низкий уровень познавательной активности,
- все находились в группе психологического риска,
- недостаточный уровень предметной и экспертной компетентности у учителей химии и 

биологии МА0УСШ№1,
- наличие в школьных системах оценки качества образования признака необъективности.
Получили аттестаты с отличием и право на награждение медалью «За особые успехи 

в учении» 12 выпускников (7,0 %). В 2019 году доля выросла по сравнению с прошлым 
годом на 1,0 %. Все подтвердили право на аттестат с отличием, набрав на ЕГЭ по математике и 
русскому языку 70 и выше баллов.

Рекомендации руководителям ОО:
1. При формировании образовательных программ НОО, ООО, СОО, внесении 

изменений во внутреннюю оценку качества образования в ОО ориентироваться на типичные 
затруднения и дефициты обучающихся, выявленные в 2019 году в ходе независимых оценочных 
процедур по уровням образовательных программ.

2. Внести необходимые изменения в планирование работы школьных методических 
объединений на 2020 год;

3. Учитывать типичные затруднения и дефициты обучающихся, выявленные в 2019 году в 
ходе независимых оценочных процедур по уровням образовательных программ, при 
формировании заявки на повышение квалификации педагогических работников ОО.

3. Анализ результатов мониторинга по организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами

В 2019 году для организации работы Психолого - медико - педагогической 
комиссии и психологической службы МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск произошли изменения в штатном составе. Изменения утверждены 
приказами МО Управление образованием городского округа Красноуфимск «Об 
утверждении состава территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии городского округа Красноуфимск» № 1/1 от 09.01.2019, «Об утверждении 
Порядка работы территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии городского округа Красноуфимск» № 2/1 от 09.01.2019.



По итогам 2019 года выданы заключения с рекомендациями обучения по 
адаптированной образовательной программе для обучающихся с задержкой психического 
развития 132 детям в возрасте с 5 лет.

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированной образовательной программе основного общего образования, завершивших 
освоение АОП с умственной отсталостью, в 2019 году составило 5 человек (1% от всех 
выпускников ООО).

Выпускники 9х классов с ограниченными возможностями здоровья, проходившие 
государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ - государственного выпускного 
экзамена, успешно завершили обучение (31 человек).

Участие в государственной программе Российской федерации «Доступная среда»
МО Управление образованием был пройден отбор в Министерстве общего и 

профессионального образования на участие в МАДОУ детский сад 2 в государственной 
программе «Доступная среда». На условиях софинансирования получены субсидии на 
создание условий в дошкольной образовательной организации для получения детьми- 
инвалидами качественного образования. Разработаны мероприятия по созданию в МАДОУ 
детский сад 2 архитектурной доступности, которые включают устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж порогов, установку 
перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно- 
гигиенических помещений. На эти цели выделено 550 тыс. руб. средств местного бюджета 
и привлечено 550 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В рамках выделенных бюджетных средств оборудовано системой
контроля управления доступом здание МБОУ СШ 2 (Березовая, 6) на сумму 
375,0 тыс. руб. Таким образом, контролируемый доступ на 01 сентября обеспечен в двух 
зданиях муниципальных школ из 11 (18%).

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в 
трудной жизненной ситуации,

охваченных отдыхом и оздоровлением в 2019 году
Табл. 67

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
всего в возрасте 7-17 лет

2018г. 2019г.
46 54

Численность отдохнувших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте 7-17 лет 35 39

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья всего в 
возрасте 7-17 лет 264 260
Численность отдохнувших детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в возрасте 7-17 лет 25 27

Численность несовершеннолетних правонарушителей в возрасте 7-17 лет, 
состоящих на учете в ПДН органов внутренних дел и ТКДНиЗП 72 75
Численность отдохнувших несовершеннолетних правонарушителей в 
возрасте 7-17 лет, состоящих на учете в ПДН органов внутренних дел и 
ТКДНиЗП 28 35

Все 40 детей-инвалидов в возрасте с 7 до 18 лет обучающиеся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, вовлечены в организованные формы отдыха. К 
категории «дети-сироты, опекаемые дети» относится порядка 62 учащихся. Эти дети 
вовлечены в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости через сферу 
образования и сферу учреждений социальной защиты населения.
Рекомендации руководителям ОО:



1. Предусмотреть в программах развития ОО создание необходимых условий для 
организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами по 
адаптированной образовательной программе соответствующего уровня образования.

2. Актуализировать заявки на 2020 год по участию в государственной программе «Доступная 
среда» в соответствии с паспортами доступности ОО.

3. Продолжить развитие системы родительского просвещения с целью своевременного 
информирования об особенностях реализации адаптированной образовательной программы 
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья; проведение профориентационной 
работы с родителями и детьми.

3. Анализ результатов мониторинга по формированию кадрового 
управленческого резерва
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», положением о Муниципальном органе управления 
образованием Управление образования городского округа Красноуфимск, утвержден 
Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя муниципальной образовательной организации городского круга 
Красноуфимск (приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 
01.09.2016г. №147/1 «О Порядке аттестации кандидатов на должность руководителей 
муниципальных организаций, руководителей муниципальных организаций, 
подведомственных МО Управление образованием городского округа Красноуфимск»).

Кандидаты на должность руководителя и руководители образовательных 
организаций проходят обязательную аттестацию. Целями аттестации являются:

1) установление соответствия знаний и уровня квалификации кандидата на 
должность руководителя требованиям, предъявляемым к должности «руководитель 
образовательной организации»;

2) определение соответствия знаний и уровня квалификации руководителя 
образовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности, 
на основе оценки его профессиональной и управленческой деятельности.

Для проведения аттестации приказ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск создает комиссию по проведению аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципальной организации городского округа 
Красноуфимск, в отношении которой МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждает ее состав; 
готовит необходимые документы для работы комиссии.

Аттестации подлежат: кандидаты на должность руководителя образовательной 
организации: лица, претендующие на должность «руководитель образовательной 
организации»; руководители образовательных организаций в связи с истечением срока 
действия трудового договора; руководители образовательных организаций.

Состав комиссии утверждается приказом МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск. В состав комиссии входят представители структурных 
подразделений МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.



Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов 
комиссии и секретаря комиссии. Заседание комиссии проводится ежемесячно, с учетом 
количества поступивших материалов и перечня рассматриваемых вопросов.

Комиссия осуществляет следующие функции: 1) осуществляет анализ 
представленных документов и материалов в отношении кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной организации, в том числе проверяет их 
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 
организаций и (или) профессиональным стандартам; 2) проводит аттестацию кандидатов на 
должность руководителя образовательной организации; 3) проводит аттестацию 
руководителя образовательной организации.

Аттестация кандидата осуществляется путем рассмотрения комиссией комплекта 
документов и материалов, представленного кандидатом, и собеседования. Комиссия 
осуществляет анализ представленных документов и материалов в отношении кандидата на 
должность руководителя образовательной организации, в том числе проверяет его 
соответствие квалификационным требованиям к должности руководителя образовательной 
организации и (или) профессиональным стандартам, указанным в квалификационных 
справочниках.

При проведении собеседования комиссия оценивает: 1) профессиональную 
компетенцию и знания основ управления образовательной организацией и должностных 
обязанностей; 2) знания нормативных правовых актов в сфере образования; 3) 
эффективность и результативность работы, выполняемой руководителем образовательной 
организации.

Кадровый резерв сформирован на 2019 год.
Рекомендации руководителям ОО:

1. Предусмотреть в плане управленческой деятельности информационно - разъяснительную 
работу с работниками по вопросу предоставления информации по особенностям 
формирования кадрового резерва управленцев ОО в городском округе Красноуфимск.

4. Анализ результатов мониторинга по созданию условий образовательной деятельности

1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
В течение пяти последних лет сохраняется высокий уровень обеспечения 

педагогическими и руководящими кадрами MOO - 100% укомплектованность. 
Информация о количестве учителей в возрасте до 35 лет (данные по форме ОО-1)

Количество педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные 
образовательные организации (далее - МОО) городского округа Красноуфимск, имеющих 
стаж работы до 5 лет, в 5 раз меньше числа педагогов, имеющих стаж более 20 лет.

За последние три года сохраняется достаточно высоким процент учителей, имеющих 
возраст до 35 лет, в 2019 году составляет 22,5%, в 2018 году - 21,6% (2017 год - 20,7%).

Продолжает усиливаться негативная тенденция старения педагогических кадров. 
Увеличился процент педагогических и руководящих работников в возрасте свыше 56 лет: 
в 2019 году - 23,3%, в 2018 году таких работников 21%, в 2017 году - 17,6%, в 2016 году - 
16,4%. В течение трех последних лет увеличивается количество работающих пенсионеров 
из числа педагогических работников.
Информация о количестве учителей, имеющих высшее образование



В общеобразовательных организациях города преобладает процент педагогических и 
руководящих работников, имеющих высшее педагогическое образование: в 2019 году - 262 
чел. (78,5%), заочно обучаются 23 чел. (7,7%).

Доля мужчин-педагогов, работающих в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа Красноуфимск, в течение трех последних лет сохраняется на уровне 9%. 
Информация о количестве учителей со стажем работы до Зх лет(данные по форме 00- 
1)

Анализируя распределение педагогов в зависимости от стажа их работы, можно 
отметить, что приток молодых специалистов в систему образования обусловил 
стабильность в течение трех последних лет доли педагогов, имеющих стаж до 3-х лет.

В 2019 году доля учителей со стажем работы до 3-х лет составила 7.2% (22 чел.), в 
2018 году 6.6% (19 чел.).

В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руководителей 
образовательных учреждений прошли переподготовку по направлениям «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 100% 
руководителей.

Сформирована система повышения квалификации педагогических команд и 
мониторинг качества повышения квалификации педагогов по развитию муниципальной 
системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 
образования через план взаимодействия с ГАОУ ДПО «ИРО» на территории городского 
округа Красноуфимск на 2019 год.

В целях дальнейшего повышения эффективности по кадровому обеспечению 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений можно сформулировать 
следующие рекомендации:

В адрес МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.

руководителям общеобразовательных учреждений:
Требует корректировки Муниципальная программа развития кадрового потенциала 

(комплекс мер по привлечению педагогических кадров);
План-график мониторинга повышения квалификации педагогических кадров
План-график диагностических мероприятий по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогов ОО.
Аналитический отчет по укрупненным профессиональным дефицитам педагогов в 

разрезе муниципалитета.
«Дорожная карта» повышения квалификации
План-график адресных программ повышения квалификации с учетом специфики 

образовательных организаций.
Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций.
Дорожная карта по формированию муниципального кадрового резерва.
План-график адресных мероприятий, направленных на развитие компетенций 

руководителей.
Мониторинг компетенций руководителей.

2. Нормативно - правовые условия



Проведен мониторинг готовности условий в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуфимск к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.

Проведение данного мониторинга является продолжением работы по организации и 
проведению аналогичного мониторинга в 2017 году о готовности общеобразовательных 
организаций к введению ФГОС СОО: в части нормативно-правового, информационного и 
кадрового обеспечения.

Проведение мониторинга в 2019 году позволило зафиксировать основные показатели 
готовности общеобразовательных организаций к реализации ФГОС СОО и динамику 
изменений ситуации в ОО относительно тех показателей, которые в 2017 году выявились 
как осложняющие ситуацию введения и реализации, а также выявить основные трудности, 
связанные с введением и реализацией ФГОС СОО.

В рамках мониторинга были проанализированы нормативно-правовые, 
организационные, кадровые, информационные и программно-методические условия 
реализации ФГОС СОО, которые созданы или находятся в процессе создания в средних 
школах № 1,2,3,9 городского округа Красноуфимск.

По результатам мониторинга в 75 % общеобразовательных организаций разработан 
полностью или частично необходимый пакет нормативно-правовых документов для 
реализации ФГОС СОО в опережающем режиме (школы 1,2,9). В пакетах в наличии - 
основная образовательная программа, положения, регулирующие проектную деятельность, 
социальные практики и профессиональные пробы, тьюторское сопровождение 
обучающихся, применение дистанционных образовательных технологий, а также сетевое 
взаимодействие и социальное партнёрство с другими организациями. Также в пакеты 
включены обновленные должностные обязанности отдельных педагогических работников, 
прежде всего, классных руководителей, учителей-предметников, тьюторов.

Соответственно, руководителю МАОУ СШ № 3 требуется оперативно вносить 
изменения в нормативно-правовые документы, локальные акты школы.

Все руководители общеобразовательных организаций отметили, что в их 
образовательной организации созданы рабочие группы, проведены заседания школьных 
объединений и педагогические советы, посвященные вопросам введения и реализации 
ФГОС СОО.

Согласно результатам мониторинга, 100 %общеобразовательных организаций 
реализуют индивидуальную проектную деятельность обучающихся.

В большинстве общеобразовательных организаций индивидуальная проектная 
деятельность обеспечена нормативно: разработаны положение об индивидуальной 
проектной деятельности обучающихся и критерии оценивания индивидуальных проектов.

Реализация обучения по дополнительным учебным предметам, курсам 
осуществляется в 75% общеобразовательных организаций, реализующих ФГСО СОО.

Условия, необходимые для проведения профессиональных проб, созданы лишь в 
50,0% ОО, реализующих ФГОС СОО. Поэтому со стороны руководящих работников 
требуют внимания вопросы по созданию ряда условий для проведения профессиональных 
проб в соответствии с ФГОС СОО в части формирования штатного расписания организации 
с учетом необходимого количества ставок кураторов профессиональных проб, определения 
функциональных обязанностей данных специалистов, содержания и организации их 
работы.

Согласно результатам мониторинга, 50,0 % ОО на момент сбора информации имели 
соглашения с социальными партнерами о реализации профессиональных проб 
обучающихся.



Таким образом, в образовательных организациях городского округаКрасноуфимск 
обучение осуществляется в соответствии с основными требованиями стандарта, в том числе 
реализуется работа по проведению профессиональных проб, заключены соглашения с 
социальными партнерами по проведению профессиональных проб, реализуется 
индивидуальная проектная деятельность обучающихся, осуществляется реализация 
профильного обучения.

В результате проведения мониторинга выявлено, что определенные трудности в ходе 
введения и реализации ФГОС СОО испытывают 36% общеобразовательных организаций, 
трудности в основном кадрового, материального, организационного, методического 
характера.

Поскольку при введении ФГОС СОО повышаются требования к школьной 
инфраструктуре, оборудованию, информационной образовательной среде, 38% ОО 
отметила недостаток материальных ресурсов для введения и реализации ФГОС СОО.

Таким образом, руководителям общеобразовательных учреждений необходимо 
спланировать мероприятия по введению стандарта в части:

- методического обеспечения реализации «новых» направлений деятельности ОО, 
обусловленных введением стандарта (введение профильного обучения, введение 
индивидуальных учебных планов; организация профессиональных проб, индивидуальной 
проектной деятельности обучающихся и др.);

- материально-технического и финансового обеспечение деятельности ОО в условиях 
введения и реализации ФГОС СОО;

- повышения квалификации педагогических работников, особенно по тем 
направлениям, которые связаны с выполнением «новых» для них должностных 
обязанностей;

- организации повышения квалификации в таких формах, которые предполагают 
интерактивный характер обучения; командное обучение, организованное на базе 
образовательной организации; дистанционное обучение; стажировки на базе организаций, 
имеющих опыт работы по введению и реализации ФГОС СОО.

Материально - технические условия обеспечения образовательной деятельности при 
реализации основных образовательных программ НОО, ОО, СОО.

Особенности инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений (таблица 1).
Табл. 1

ОУ Количество зданий 
(год строительства)

Всего

спортивных
залов

информационно
библиотечных

центров

актовых
залов

кабинетов 
начальных 

классов

1 ОУ1/ Октября (1975) 1 ! 1 10
2 ОУ 2/ Березовая (1987) 

Высокая (1961)
2 2 2 17

3 ОУ 3 / Советская (1962) 1 1 1 8
4 ОУ 4 / Нефтянников 

(1973)
Майская(1980)

2 0 0 8

7 ОУ 7/ Манчажская 
(2007)

2 1 1 8



9 ОУ 9 / Р. Горбуновой 
(1951, пристрой 
1989)

Селекционная(1974)

3 1 1 14

пош ПОШ/ Мира (1961)
Уральская(1961)
Заречная(2015)

0 0 0 4

МБОУ «Пудлинговская основная школа» работает в статусе «малокомплектная 
школа». Инфраструктура данного ОУ является максимально изношенной по учебным 
предметам «технология», «нформатика», химия», «физика».

Табл. 2
Наименование/ ОУ 1 2 3 4 7 9 пош

Количество персональных компьютеров 
(указывается количество всех имеющихся 
ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)

88 150 113 65 130 186 18

из них приобретённых за последние три 
года

2 20 23 17
16

4

Рабочих мест с ПК в какбинетах 
информатики и ИКТ, кроме рабочего 

места учителя

10 29 8 15 26 39 6

Наличие в библиотечно-информационном 
центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего 
места библиотекаря

1 0 2 4 1 1 0

Количество интерактивных досок в
классах

4 11 14 7 5 11 3

Количество мультимедийных проекторов в
классах

25 9 25 20 21 42 3

Наличие в учреждении сети Интернет (да, 
нет)

да да да да да да да

Тип подключения к сети Интернет: модем, 
выделенная линия, спутниковое

выдел 
енная 
линия

моде 
м

выд 
еле 
нна 
я 
ЛИН 
ИЯ

выд 
еле 
нна 

я
ЛИН 
ИЯ

выд 
елен 
ная 
ЛИН 

ИЯ

выд 
еле 
нна 
я 
ЛИН 
ИЯ

модем

Количество ПК, подключенных к сети 
Интернет

88 150 111 65 76 183 11

Количество ПК в составе локальных сетей 88 150 111 65 76 183 0
Наличие в учреждении электронной почты 
(да, нет)

да да да да да да да

Наличие в учреждении собственного сайта 
в сети Интернет, соответствующего 
требованиям Закона РФ «Об образовании» 
(да, нет)

да да да да да да да

Наличие специального комплекса для 
оборудования и оснащения кабинетов по 
учебным предметам:
лингафонный кабинет 1
кабинет физики 1 1
кабинет химии 1 1
кабинет биологии 1



Кабинет географии 1
кабинет иностранных языков
Сенсорные комнаты 1 2 1
Оборудование в рамках программы «Доступная 
среда»:
Автоматизированное компьютерное рабочее место 
для слабовидящего
Автоматизированное компьютерное рабочее место 
для слабослышащего
Подъемник для детей-инвалидов
Пандусы-трансформеры
Кресло для детей с ДЦП
Тренажеры
Табло «Бегущая строка»

1 1 1

Все образовательные учреждения города оснащены необходимым оборудованием 
для реализации образовательного процесса в достаточном количестве. В качестве проблем 
материально-технического характера школы обозначают: изношенность канализационных 
и отопительных систем, отсутствие лицензионного программного обеспечения, отставание 
материально-технической базы школы от современных требований.

Меры, принимаемые образовательными организациями для улучшения материально- 
технических условий-.

• привлечение внебюджетных средств и добровольных пожертвований;
• эффективное использование бюджетных средств, путем планирования;
• обеспечение сохранности материально-технической базы школы и её дальнейшее 

развитие.
• участие в конкурсах разного уровня на получение грантов.

Анализ результатов мониторинга по организации профессиональной ориентации и 
дополнительного образования обучающихся

Муниципальные общеобразовательные учреждения в 2019 году реализуют 
муниципальный проект «Профориентационный навигатор», который дополнился новыми 
формами профориентационной работы:

-расширяется опыт участия в «Школе пилота», в рамках которой обучающиеся 
выезжают для работы на тренажерах в Уральский центр гражданской авиации (Кольцово);

- работает муниципальный Координационный Совет по развитию инновационного 
технического творчества детей и молодежи, реализуется проект «Сетевая инженерно- 
техническая школа», в рамках которой на базе МАОУ СШ 2 объединены ресурсы 
учреждений дошкольного, общего, дополнительно, среднего и высшего 
профессионального образования (МАДОУ Центр развития ребенка, МАОУ СШ 2, МАУ ДО 
«Дворец творчества», МБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», 
Красноуфимский филиал Уральского железнодорожного техникума, УрГУПС, УрФУ);

С целью презентации условий для реализации вариативных профилей в старшей 
школе муниципальный проектный офис организует для обучающихся муниципальную 
ярмарку образовательных ресурсов «Моя траектория», участниками которой являются все 
средние школы, учреждения среднего профессионального образования. Организовано 
профориентационное погружение более 400 обучающихся 9 классов в интерактивную 
среду для формирования их профессионального самоопределения. Все представленные



профили деятельности отвечают запросам современного рынка труда. По итогам такого 
погружения в рамках единой муниципальной площадки продолжилась
профориентационная работа классных руководителей персонально с каждым ребенком в 
образовательных организациях.

В 2019 году 631 обучающийся общеобразовательных организаций городского округа 
Красноуфимск принял участие в 8 открытых онлайн-уроках на федеральном портале 
«ПроеКТОриЯ».

В единый календарь муниципальных проектных событий в этом направлении вошли 
также такие мероприятия, как:

- Муниципальный фестиваль «Сто дорог - одна твоя!», объединивший в 2019 году 
более 190 школьников в возрасте от 7 до 17 лет с целью активизации социально
профессионального самоопределения и расширения представлений о рабочих и 
технических профессиях, востребованных в нашем регионе.

- Образовательные сессии и муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Шаг в профессию» с использованием стандартов JuniorSkills. Участники работают в 
условиях конкурсных площадок ресурсного центра компетенций в течение 2 конкурсных 
дней с экспертной командой по таким компетенциям как: лабораторный химический 
анализ, сетевое и системное администрирование, медицинский и социальный уход, 
поварское дело, технология моды, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 
электромонтажные работы, видеопроизводство. Общее количество конкурсантов 2019 г 
составило 140 человек. Учащиеся ОО полностью погрузились в технические задания, 
разработанные муниципальными экспертами, защитили свой созданный продукт 
деятельности, тем самым популяризировали компетенции, связанные с 
квалифицированным рабочим трудом и техническими сферами. Это также способствовало 
развитию у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 
профессиональных ситуациях.

- Муниципальные сборы профориентационной подготовки в «Школе вожатых» 
ориентируют обучающихся школ города на моделирование ситуаций взаимодействия с 
группой детей (отрядом), с родителями, выработку умения строить педагогическую 
коммуникацию с каждым ребенком и работать в составе педагогической команды. Исходя 
Из итогов данных сборов, каждый участник попробовал себя в качестве вожатого при 
школьной летней оздоровительной кампании в 2019 году, и тем самым являясь 
претендентом на участие в конкурсе профессионального мастерства в компетенции 
вожатого «Профессионалы лета» в наступающем учебном году.

На территории городского округа Красноуфимск реализуется муниципальный проект 
«PROFycnex: от проектирования к результату», который постоянно дополняется новыми 
современными формами профориентационной работы. Профориентация сегодня - это 
процесс творческий, требующий разностороннего подхода и применения новых методик.

В 2019 году 7 общеобразовательных организаций (100%) с охватом 399 учащихся с 6 
по 11 классы, приняли участие в мероприятиях проекта по ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее». Участники проекта проходили уровни практических 
мероприятий вовлеченного и углубленного формата на базах Красноуфимских 
профессиональных учреждений. Каждый участник получил рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности). В результате этого 
обучающиеся могут определиться с правильным выбором предметов на единый 



государственный экзамен. Онлайн-тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» 
прошли почти все обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 
принявших участие в анкетировании (96,1%).

Подавляющее большинство обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций имели возможность выбрать компетенцию, по которой они принимали участие 
в практических мероприятиях в рамках проекта «Билет в будущее» (71,6%).

Таким образом, успешно выстроенная структура профориентационной работы, 
несомненно, ориентирует выпускников на получение самостоятельно выбранного и 
персонально подходящего образования, что, несомненно, приведёт к успешной рабочей 
деятельности и карьере.

В целях дальнейшего повышения эффективности реализации проекта «Билет в 
будущее» можно сформулировать следующие рекомендации руководителям 
общеобразовательных учреждений:
- адаптировать содержание мероприятий на школьном уровне с учетом социокультурной 
среды городского округа Красноуфимск, возрастных особенностей обучающихся, в 
частности, при подготовке к тестированию;
- оптимизировать работу по развитию мотивации обучающихся к участию в проекте в целях 
увеличения добровольности, осознанного подхода к процедуре тестирования и к выбору 
компетенций из предложенного перечня;
- обратить внимание на необходимость реализации творческого подхода к 
содержательному наполнению и формам организации «Урока профессионализма»;
- активизировать работу со старшеклассниками, которые уже определились с профессией, 
так как этот выбор может быть эмоциональным, подражательным. Проект позволяет 
провести корректировку профессионального выбора, помогая учащимся узнать 
личностный потенциал, систему ценностных координат, уточнить интересы и способности;
- совершенствовать нормативную базу, в частности, разработать Приказ о реализации 
проекта в ОО;
- привести в соответствие количество педагогов-навигаторов в ОО количеству 
обучающихся, участвующих в проекте;
- организовать массовое обучение педагогов - навигаторов;
-оптимизировать условия в целях участия в проекте учеников всех параллелей 6-11 классов 
школы.

В рамках профильного обучения в средних школах городского округа 
Красноуфимск организованы:

- «корпоративный» железнодорожный класс при поддержке УрГУПС в МАОУ СШ 2; 
медицинский класс МАОУ СШ 9 (на основе договора с УГМА); и социально - 
экономический профильный класс МАОУ СШ 3 (на основе проекта договора с УрГЭУ, при 
поддержке Красноуфимского районного суда - «Школа юного юриста»). Введен 
технологический профильный класс МАОУ СШ 1.

Школа № 7 в статусе федеральной пилотной площадки «Российского движения 
школьников» реализует проект «Деятельность детско-юношеской организации «РДШ» в 
структуре государственно-общественного управления общеобразовательной 
организацией».

В основе проекта «РДШ - GO» - апробация новых форм организации занятости детей 
во внеучебный и каникулярный период для развития их самостоятельной познавательной 
деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни, через 
участие в мероприятиях и акциях РДШ, согласно Единому календарю мероприятий.



Популяризация научных знаний среди детей осуществляется через реализацию 
муниципального проекта кластер «РИТМ» (Развитие Инженерно-Технического 
Мышления). Проект создан для реализации на муниципальном уровне, позволяет 
муниципальному органу Управление образованием города Красноуфимск,
общеобразовательным организациям совместно с организациями профессионального и 
дополнительного образования, предприятиями и заинтересованными организациями 
создавать и реализовывать проекты по инженерному образованию обучающихся.

Проект направлен на организацию в кластерной форме деятельности по привлечению 
детей к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке детей, склонных к 
изучению точных и естественных наук, техническому моделированию, а также на 
дальнейшую профессиональную ориентацию детей.

На базе отдельных образовательных организаций муниципального образования 
созданы Лаборатории определенной тематики. Тематика Лаборатории определяется двумя 
факторами: спросом родителей и детей на содержание программ и ресурсными 
возможностями образовательной организации (материально-техническими, кадровыми и 
пр.).

В лабораториях «Конструирование» (МАДОУ детский сад 14) и «Робототехника» 
(МАДОУ ЦРР детский сад) у детей 5-7 лет формируют инженерное мышление на основе 
научно-технической деятельности (легоконструирование и детская конструкторская 
активность).

Лаборатория «Микроэлектроники» на базе МБОУ СШ 2 с УИОП предлагает 
обучающимся 14-17 лет конструирование программ, натурные эксперименты, развитие 
умений в области автоматизированных систем.

В лаборатории «Живая наука», организованной в МБУДО СЮН, обучающихся 10- 
14лет получают дополнительное образование по инженерно- технической и 
естественнонаучной направленности.

На базе МАУ ДО «Дворец творчества» организована «Лаборатория Технического 
Творчества» (ЛТТ). В «Мастерской дизайнера» обучающиеся научаться конструированию, 
моделированию и изготовлению моделей одежды, аксессуаров и предметов интерьера, 
применять метод макетирования, работать в специализированных компьютерных 
программах 3d-моделирования предметной среды, работать со швейным оборудованием. В 
«Студии Эко-блогера» будет организовано изучение техник создания анимационных 
фильмов, изучение микро-мира насекомых, окружающей среды, растительности, 
экологических особенностей территории, проведение опытов и экспериментов, работа с 
профессиональным фото- и видеооборудованием, работа в компьютерных медиа
редакторах, работа на специально изготовленном мульт-станке, работа с микроскопом в 
новой научной лаборатории. На «Робо-станции» дети учатся конструированию и 
программированию технических моделей и механизмов из конструкторов ЛЕГО, созданию 
программируемых моделей роботов-помощников, проведению испытаний и соревнований, 
созданию рационализаторских технических разработок, работе в специализированных 
компьютерных программах. «Центр технического моделирования» предлагает 
конструирование, моделирование изготовление технических моделей из бумаги, пластика, 
дерева, пенопласта и прочего материала, изучение основ механики, аэродинамики, 
физических явлений, работу на специализированном оборудовании: лазерные, фрезерные и 
гравировальные станки с ЧПУ, проведение запусков и соревнований.

В единой образовательной среде города отрабатываются модели технических 
Хакатонов с командным выполнением заданий. Муниципальным координатором выступает 
МАОУ СШ 2.



Реализация данного проекта позволяет отработать механизмы успешных 
образовательных практик в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
способствует выявлению, отбору и поддержке одаренных и талантливых детей, раннему 
профессиональному самоопределению инженерно- технической и биоинженерной 
направленности, популяризация перспективных профессий будущего.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными 
программами, реализуемыми в организациях дополнительного образования детей и в 
общеобразовательных организациях, составил в 2019 году 65 % от общей численности 
детей соответствующего возраста (6757 чел.).

В городском округе Красноуфимск за анализируемый период спектр направленностей 
дополнительного образования детей был представлен следующим образом:
- 24 % (54 объединения) естественно-научная направленность;
- 23% (52 объединения) физкультурно-спортивная направленность;
- 22% (50 объединений) художественная направленность;
- 21 % (47 объединения) туристко-краеведческая направленность;
- 7 % (16 объединений) техническая направленность;
- 4 % (10 объединения) социально-педагогическая направленность.

Рекомендации в адрес руководителей муниципальных образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск, ГИМЦ МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск на 2020 год.

- по совершенствованию проектного управления в образовательных системах 
учреждений и городского округа:

1. На уровне муниципалитета - разработать комплексную программу, нацеленную на 
создание сильной системы управления человеческими ресурсами, обеспечивающую 
образовательные организации компетентными и мотивированными сотрудниками для 
достижения долгосрочных и краткосрочных проектов.

2. Интегрировать управление проектами в систему управления Кадрами посредством 
активного применения лучших инструментов управления проектами и командами.

3. Продолжить обучение по программам развития компетенций руководителей и 
членов проектных групп в управлении проектами с использованием передовых технологий.

4. В ОО - разработать планы /программы развития соответствующих компетенций 
сотрудников, предусматривающие различные уровни мастерства.

Мы предлагаем педагогу и руководителю О О проектное управление рассматривать 
не как самоцель, а как инструмент перспективной / флагманской системы 
организационного управления, реально обеспечивающей стабильное качество 
образования. Ведь проектно-ориентированный подход - это результато-ориентированный 
подход, реализуемый в межведомственном взаимодействии.

5. Ввести муниципальный портфель проектов - «Совершенствование воспитательной 
системы». Каждое муниципальное образовательное учреждение сможет определить для 
себя сквозную проектную тему по уже реализуемой модели воспитания.

6. Расширятся рамки портфеля «цифровая среда» - видим принципиально важным 
ввести конкурсы проектов по изменению образовательной среды, включая ее цифровой 
компонент.

В положении о конкурсе будут предложены направления по выделению в пространстве 
учреждения отдельных предметно-тематических зон: есстественно - научных, языковых, 



технологических и других. Мы предлагаем изменять систему школьной пространственной 
навигации.

- В направлении портфеля «Успех каждого ребенка» предлагаем разрабатывать 
целевые проекты по внедрению технологий развития логического и дивергентного видов 
мышления детей, осваивающих программы дошкольного, дополнительного и общего 
образования.

Каждое ОО сможет заявиться на получение в 2020 году дополнительного 
финансирования с проектом по любому из портфелей; Положение о конкурсном отборе, 
его условиях будет подготовлено не позднее сентября.

2) в период с октября по ноябрь 2019 провести публичную презентацию программ 
развития, скорректированных в соответствии с ключевыми стратегическими задачами 
национального проекта Образование до 2024 года.

3) Учреждениям дошкольного образования завершить разработку сетевых 
муниципальных проектов, направленных на развитие внутренних систем оценки качества 
образования в ДОУ, провести их экспертно ~ методическое обсуждение на августовских 
секциях, начать реализацию с сентября 2019 года.

4) Учреждениям дополнительного образования вынести на обсуждение августовских 
пед советов вопросы, связанные с перспективами этапного обновления дополнительных 
образовательных программ, отвечающих актуальным запросам детей и родителей, 
современной экономике.

Председатель заседания
Совета руководителей ОО 
городского округа Красноуфимск

<

Т.В. Иглина


