Об итогах деятельности управления образования администрации
муниципального образования Калининский район в 2013 году
Система образования района представлена в настоящее время 38-ю
учреждениями, в том числе:
 18-тью дошкольными образовательными учреждениями
 16-тью общеобразовательными учреждениями
 4- мя учреждениями дополнительного образования.
По форме собственности – все муниципальные. Также на территории района
находится государственное бюджетное (коррекционное) образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья общеобразовательная школа –интернат восьмого
вида. Всего в системе образования работают более 600 человек.
В 2013 учебном году
по результатам государственной итоговой
аттестации 28 учащихся 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании с отличием, а
24 одиннадцатиклассника - золотые и
серебряные медали (13 золотых и 11 серебряных). Бухтоярова Ксения,
выпускница 11 класса школы № 5 станицы Старовеличковской набрала 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку. Еще 14 выпускников по русскому языку
набрали от 90 до 98 баллов.
Лучшие результаты по государственной итоговой аттестации в 2013 году
достигнуты выпускниками школ № 5 станицы Старовеличковской (директор
Топка Наталья Ивановна), № 13 станицы Гривенской (директор Дидыч Алёна
Юрьевна), №1 станицы Калининской
(директор Шаплинкина Татьяна
Хаметзатовна). При этом школа №5 станицы Старовеличковской заняла 38
место в крае, а школа №13 станицы Гривенской заняла 52 место в рейтинге
среди всех общеобразовательных учреждений края по результатам ЕГЭ по
русскому языку.
Необходимо отметить успех учителей истории и обществознания – район
на протяжении 4 лет занимает 1-2 место в крае по среднему баллу по данным
предметам.
Район вошел в десятку лучших в крае, т.к. по четырем предметам
(история, обществознание, физика, английский язык), были показаны
результаты не ниже 10 места.
В 2013 году в нашем районе продолжена работа по созданию условий для
инклюзивного (безбарьерного) обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья по программам общеобразовательной школы. На базе
муниципального центра дистанционного образования в СОШ№1 с
применением дистанционных технологий обучаются дистанционно 9 детей –
инвалидов.
В 2013 года в Калининском районе началась апробация дистанционного
обучения школьников с помощью информационно-образовательной среды
«Телешкола». Обучение в Телешколе ведут 59 сетевых преподавателей,
обучаются 156 учащихся школ района.
Успешность учащихся напрямую зависит от профессионализма
педагогов. В 2013 году за высокие достижения в педагогическом труде

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» награждены 3
педагога,
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 4
педагога. Грузинова Ольга Петровна, учитель начальных классов школы №2
станицы Калининской, получила звание «Заслуженный учитель Кубани».
В районе проживает 3511 детей от 0 до 7 лет. Функционирует 18
учреждений дошкольного образования, в которых воспитывается 1898 детей, с
учетом групп кратковременного пребывания - 2377 детей. Открыто 6 семейных
групп образования, в которых воспитывается 21 ребенок.
В 2013 году администрацией муниципального образования Калининский
район начата работа по реализации мероприятий поэтапной программы
«дорожная карта». Завершается строительство пристройки к основному
зданию МБДОУ –д/с №15 ст.Николаевской
с введением 40 мест,
быстровозводимых
модульных
пристроек
МАДОУ–д/с№10
ст.
Старовеличковская (40 мест) и МАДОУ-д/с№14 ст.Гривенская (40 мест).
Общий объем финансирования детского сада №15, ст.Новониколаевской,
составил 18 231 000 руб. Из них средства краевого бюджета - 9 731 000 руб.,
муниципального бюджета – 8 500 000руб.
Финансирование детского сада
№14 ст.Гривенской, составило 11 131 000 руб. из средств краевого бюджета 10 574 400руб., муниципального бюджета - 556 600 руб. Финансирование
детского сада №10 ст.Старовеличковской, составил - 12087800 руб. из средств
федерального бюджета -11483400руб., муниципального бюджета - 604 400 руб.
Дополнительно планируется строительство капитальной модульной
пристройки к дошкольному учреждению МАДОУ-д/с№6 ст. Калининской на
85 мест.
Охват детей дошкольным образованием на сегодняшний день 68%,
предшкольной подготовкой охвачены 100 % дошколят.
В современных условиях только хорошо подготовленный, имеющий
высокий социальный статус, материально защищенный педагог может быть
воспитателем
молодого
поколения
и
проводником
современных
образовательных технологий. Поэтому достойная и стимулирующая зарплата
педагогов - один из главных факторов и значительный резерв повышения
качества образования. В 2013 году среднемесячная зарплата в учреждениях
дошкольного образования составляла 19286 рублей -средняя заработная плата
учителей – 24496 рублей, педагоги дополнительного образования – 16808
рублей. В декабре средняя заработная плата наших учителей была 27454 рубля,
у воспитателей в детских садах – 22002 рубля, у педагогов дополнительного
образования – 20940 рублей.
В целях обеспечения учащихся школ современными условиями обучения
проводится работа по ремонту школ, оснащению современным учебнолабораторным, компьютерным оборудованием. Все школы района подключены
к сети интернет, учащиеся на 100% обеспечены учебниками.
Все ОУ оборудованы тёплыми туалетами, продолжается работа по
приведению имеющихся
в соответствие с требованиями СанПиН и
оборудование туалетами отдельно стоящих зданий. Все школы имеют
медицинские кабинеты, оснащенные современным оборудованием на 100%, 14
из 15 кабинетов – лицензированы. СОШ№15 проходит процедуру

лицензирования. В августе 2013 года в СОШ №1, 5, 12 поставлены комплексы
медицинской диагностики «Здоровый ребенок». Комплексы предназначены для
осмотра детей с момента рождения до 17 лет, диагностики их развития и
физической подготовленности, выявления антропометрических отклонений.
В 2013 году проведена целенаправленная работа по выполнению
предписаний надзорных органов: во всех учреждениях проведен текущий
ремонт зданий на общую сумму 1 453 000 рублей.
Заменены окна в общеобразовательных учреждениях № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12,
15 на общую сумму 9 802 500 руб., оборудованы внутренние туалеты в школах
№ 5, 8, 9, 10,11, 12, 14 на общую сумму 2 256 000 руб.
Участвуя в краевой целевой программы «Развитие образование в
Краснодарском крае», мы продолжаем капитальные ремонты наших
спортивных залов. В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного зала
школы №13 ст.Гривенской на общую сумму 2165000 рублей из них: 750 тысяч
рублей - софинансирование из районного бюджета и 1миллион 515 тысяч 699
рублей – из краевого бюджета.
За средства краевого бюджета получен новый автобус для подвоза
учащихся СОШ №4, стоимостью 2 100,0 тыс. рублей. В настоящий момент на
подвозе детей в образовательные учреждения задействовано 14 автобусов. За
счет муниципальных средств на все автобусы приобретены тахографы на
общую сумму 390 818 руб.
Одна из важнейших направлений деятельности
- это создание
безопасных и современных условий обучения, соответствующих лицензионным
требованиям и нормативам пожарной и антитеррористической безопасности.
Общий объем финансирования из муниципального бюджета в 2013 году по
муниципальным целевым программам «Безопасность образовательных
учреждений» и «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных
учреждениях» - составил 2 302 000 рублей.
Из краевого бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности было выделено 1 165 000 рублей За счет краевых и
муниципальных средств проведен ряд мероприятий обеспечивающих
безопасное пребывание детей в образовательном учреждении.
В 2013 году в рамках информационной безопасности проведения ЕГЭ в
школах №1 и №4 установлено видеонаблюдение во всех классах и рекреациях,
также дополнительно проводятся работы по установке по две видеокамеры в
каждом общеобразовательном учреждении.
Ограждение большинства образовательных учреждений приведено в
соответствие требованиям. В 2013 году в полном объеме решен вопрос с
установкой ограждения территорий школ № 11 поселка Рогачевского и №14,
детского сада №17 х.Гречаная балка.
В целях обеспечения пожарной безопасности отремонтирован пожарный
водоем в школе №15, проведены работы по установке гидранта в ДОУ №18 и
СОШ №11, пожарной лестницы в СОШ №1 и замене дверей эвакуационного
выхода в СОШ №1. За счет программных средств установлены пожарные
люки и изготовлены планы эвакуации в соответствии с предъявляемыми
современными требованиями.

На данный момент во всех образовательных учреждениях установлены
системы АПС, все чердачные помещения обработаны в соответствии с
требованиями пожарной безопасности.
Во всех общеобразовательных учреждениях установлены системы
технического контроля (видеонаблюдение), срок хранения записи 30 дней.
Установлены тревожные кнопки и постоянно отслеживается их рабочее
состояние.
Значительному улучшению условий обучения и воспитания детей
способствует
реализация
планов-заданий
территориального
отдела
Роспотребнадзора по обеспечению учреждений образования мебелью,
технологическим оборудованием и компьютерной техникой, учебнонаглядными пособиями, оборудованием.
В рамках модернизации в 2013 году за счет средств федерального
бюджета получено 119 единиц современного технологического оборудования,
из них 111 единиц приобретено на муниципальном уровне на сумму 1 048,0
тыс.руб., за счет средств краевого бюджета приобретено оборудования на
сумму 7313,0 тыс. рублей., Пополнение фондов школьных библиотек
произведено на 177,3 тыс. рублей в количестве 970 экз.
Говоря о качестве образования нельзя не затронуть такой важный аспект
как процесс воспитания. В образовательных учреждениях созданы органы
школьного ученического самоуправления. Воспитательная работа школы
построена на интересах и потребностях учащихся. Наиболее значимыми и
запоминающимися мероприятиями 2013 года стали:
Литературно-музыкальный фестиваль «Пою, мое Отечество!»;
Традиционный слет волонтерских отрядов «Выбор за тобой»:
Впервые в районе был проведен общерайонный выпускной бал для
выпускников школ Калининского района, с торжественным вручением золотых
и серебряных медалей.
В период проведения летней оздоровительной кампании оздоровлено
различными формами человек.
1009 детей посещали лагеря дневного пребывания на базе школ района,
100 человек стали участниками тематических смен в ЛТО х.Греки,
89 допризывников приняли участие в военно-полевых сборах;
Продолжена традиция проведения туристического слета на спортивнооздоровительной базе «Межгорье» в городе Горячий Ключ.
Общий объем финансирования мероприятий по оздоровлению и занятости
детей составил 2975,9 тыс. рублей. Из муниципального бюджета было выделено
1699,4 тыс. рублей.
В районе дополнительное образование осуществляется в 3-х домах
детского творчества и одной спортивной школе, подведомственной управлению
образования.
Охват детей в 4 учреждениях дополнительного образования - 3980
учащихся и воспитанников, что составляет 85 % от числа учащихся.
Надежной платформой и опорой в деле воспитания здорового поколения
стали школьные спортивные клубы. В 2013 году работало 156 секций по
баскетболу, волейболу, настольному теннису, минифутболу, пешеходному

туризму, гандболу, общефизической подготовке учащихся. Школьные
спортивные секции посещало 3467 человек, или 74% учащихся.
В ДЮСШ станицы Калининской обучается 1550 детей. Практически в
каждом населенном пункте дети имеют возможность заниматься физкультурой
и спортом. Всего дополнительным образованием занято 3980 человек, или 85%
(среднекраевой показатель - 63,8%).
Творчество и высокий уровень профессионального мастерства педагогов
является основой для побед творческих коллективов на фестивалях и конкурсах
краевого, всероссийского и международного уровней.
Воспитанники вокальной группы «Каприз» Калининского ДДТ на VIII
Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Русские сезоны –
Хрустальная пирамида» в городе Париже были награждены: дипломом 1 и 3
степени, а также они награждены дипломом 1 степени На 11 краевом фестивале
патриотической песни «Пою моё отечество».
На III Всероссийском фестивале – конкурсе хореографического мастерства
«Восходящая звезда»: лауреатами и дипломантами конкурса стали коллективы
современного эстрадного танца «Виктория» и «Ритм» ДДТ ст.Калининской.
В краевом конкурсе «Гагаринские чтения» в номинации моделирование
1 место занял воспитанник ДДТ ст.Старовеличковской Демченко Владимир.
Несмотря на позитивные изменения в содержании и результативности
образования района, имеет место ряд серьезных проблем, требующих решения:
Большинство наших школ и детских садов построены в 70-80-е годы
прошлого века. За время длительной эксплуатации наблюдается износ зданий.
В
настоящий
момент
необходимо
совершенствование
школьной
инфраструктуры: проведение ремонтов крыш, канализаций и водопроводов,
модернизация котельного оборудования, укладка тротуарной плитки на
школьных дворах и благоустройство пришкольных территорий.
Дополнительное образование в Калининском районе остается
востребованным, бесплатным и доступным. В целях организации
содержательного досуга школьников, выявления и развития творческого
потенциала детей и подростков с учетом современных потребностей
необходимы меры по развитию дополнительного образования и укреплению
материально-технической базы.
В связи с тем, что возрастной показатель работающих педагогов по стажу
работы свыше 20 лет можно говорить и о накопленном опыте и о проблеме
старения кадров в районе. Необходимо готовить заявку на молодых педагогов в
профессиональные учебные заведения,
проводить работу с детьми по
популяризации и востребованности учительской профессии.
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