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Предисловие
Образование является национальным ресурсом развития государства,
приращения его социально-экономического и интеллектуального потенциала,
роста качества жизни населения. Основными задачами современной
образовательной политики по-прежнему остаются модернизация системы
образования с целью обеспечения его доступности, достижения современного
качества, повышения информационной открытости.
Необходимым условием информационного обеспечения управления
образовательной системой является открытость и доступность информации о
состоянии системы. Инструментом оценки состояния и результативности
совершенствования региональной системы образования является комплексный
мониторинг, обеспечивающий процесс информационного сопровождения
управления образовательной системой. Мониторинг состояния системы
образования осуществляется в регионе с 2008 года, позволяет своевременно
получать необходимые сведения, данные о количественных и качественных
изменениях, определять тенденции развития, выявлять проблемы и риски,
осуществлять прогнозирование. Результаты комплексного мониторинга дают
возможность для выявления позитивных и негативных тенденций в развитии
муниципальной системы образования в контексте реализации федеральных
проектов и современного принятия решений.
Необходимость
мониторинга
как
эффективного
инструмента
формирования информационной базы системы образования определяется
законодательными и нормативными документами всех уровней: федерального,
регионального, муниципального, образовательной организации (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012,
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная, Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №
1642, Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования», приказ Минобрнауки
России от 22.09.2017 № 995 «Об утверждении показателей мониторинга
системы образования» и др.)
Формирование единой региональной информационной базы данных в
полном
объёме
осуществляется
средствами
автоматизированной
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информационной системы (АИС) «Образование Кемеровской области».
Ежегодно на основании критериев и показателей осуществляется сбор
информации по всем направлениям функционирования системы образования
(нормативно-правовое обеспечение, кадровый потенциал, материальнотехническая база, информатизация, здоровьесберегающая деятельность и др.).
Полученные в рамках мониторинга состояния системы образования
данные об оснащении образовательных организаций материальнотехническими, цифровыми ресурсами, о доступности современных
технологических средств для всех детей, о предоставленных возможностях
обучающимся для реализации проектной и исследовательской деятельности,
которая помогает овладеть универсальными учебными действиями и
ключевыми компетенциями, необходимыми для ориентирования в
информационном пространстве, успешной интеграции в социуме, помогают
оценивать изменения и эффективность, принимать своевременные решения.
Данная информация может быть использована для оптимизации
процессов системы образования, принятия управленческих решений на
муниципальном уровне или уровне образовательной организации, а также для
повышения информированности потребителей о качестве работы
образовательных организаций.
Популяризация результатов
мониторинга позволяет повысить
информационную открытость и расширить представление потребителей
образовательных услуг о региональной системе образования, а также получить
обратную связь при разработке стратегии развития рассматриваемой системы.
Сборник
адресован
специалистам
управления
образованием,
специалистам методических служб, системы повышения квалификации. Кроме
того, информация, содержащаяся в данном сборнике, может быть полезна
административным
и
педагогическим
работникам
образовательных
организаций. Достоверность информации подтверждена руководителями
образовательных организаций.
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Раздел 1. Развитие дошкольного образования
(по данным АИС «Образование Кемеровской области»)
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и
численность населения, получающего дошкольное
образование
В современных условиях значительное внимание уделяется повышению
доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет, что
обеспечит возможность женщинам, имеющим детей, осуществлять трудовую
деятельность (проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», предполагающий
достижение задач в контексте эффективной реализации государственной
образовательной
политики,
определенной
национальным
проектом
«Образование»). Анализ данных мониторинга показал, что сохраняется
тенденция к увеличению удельного веса детей до трех лет, охваченных
дошкольным образованием с 23,27 % в 2018/19 учебном году до 30,22 % в
2020/21 учебном году.
Для детей в возрасте от трех до семи лет в муниципалитете обеспечена
100 % доступность дошкольного образования. По данным на 01.09.2020 года
удельный вес детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, составил
93,9 % от общей численности детей данного возраста в городе. Подробные
данные по охвату воспитанников от 2 месяцев до 7 лет дошкольным
образованием в сравнении трех учебных годов представлены в таблице 1.
Более того особое значение в рамках реализации Федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» приобретает создание условий для
повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет.
Значительное внимание в муниципалитете уделяется процессам
оптимизации сети дошкольных образовательных организаций, а также
созданию новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современным требованиям к условиям образования.
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Таблица 1
Охват детей дошкольным образованием
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
2018/19
2019/20
2020/21
Возрастная Кол-во детей, Кол-во детей, Кол-во детей, Кол-во детей, Кол-во детей, Кол-во детей,
категория посещающих посещающих посещающих посещающих посещающих посещающих
ДОО, чел.

ДОО, %*

ДОО, чел.

ДОО, %*

ДОО, чел.

ДОО, %*

всего
(в возрасте
от 2
месяцев до
7 лет)

30 197

65,03

30 454

66,0

30 955

78,97

в возрасте
от 2

4 608

23,27

4 757

22,98

4 989

30,22

25 589

96,08

25 697

93,01

25 966

93,9

месяцев до
3 лет
в возрасте
от 3 до 7
лет

*от

общего количества детей в муниципалитете по состоянию на 01.01 каждого

указанного года

Анализ данных за последние три года позволяет увидеть процессы
реорганизации дошкольных образовательных организаций в региональной
системе образования, которая направлена на оптимизацию условий получения
образования, а также на повышение эффективности использования имеющихся
ресурсов. Так, в исследуемый период, с сентября 2018 по сентябрь 2020 было
открыто 3 дополнительных корпуса в 3 дошкольных организациях (МБДОУ №
32 МБДОУ № 25, МАДОУ № 8). Реорганизованы 15 дошкольных
образовательных
организаций
в
форме
присоединения
одного
образовательного учреждения к другому.
На начало 2020/21 учебного года в г. Кемерово функционирует 157
дошкольных образовательных организаций, из них 33,76 % являются
автономными.
Согласно данным АИС, на начало 2020/2021 учебного года все
дошкольные образовательные организации имели лицензию на право
8

осуществления образовательной деятельности. Формирование системы оценки
качества образования (СОКО) является в настоящее время одним из ключевых
приоритетов развития образования. За три последних года в городе более чем
на 3 % возросло количество образовательных организаций дошкольного
образования, имеющих нормативные документы по развитию системы оценки
качества образования. Возросло количество ДОО, имеющих положение о
системе оценки качества образования (более чем на 5%) и положение о
мониторинге деятельности (около 5%). Во всех дошкольных образовательных
организациях г. Кемерово разработаны нормативные документы,
регламентирующие деятельность органов государственно-общественного
управления. Кроме этого, во всех ДОО разработано положение о публичном
докладе, публичный доклад размещен на сайте. Все дошкольные
образовательные организации разработали программу развития – важнейший
стратегический документ образовательной организации. Причем, у всех
данный документ размещен на официальном сайте ДОО.
Все больше дошкольных образовательных организаций предоставляют
полномочия органу государственно-общественного управления распределять
средства стимулирующей части ФОТ.
Сохраняющееся в муниципалитете видовое разнообразие дошкольных
образовательных организаций позволяет максимально удовлетворить
потребности населения в образовательных услугах, увеличить охват детей
услугами дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка.
Наиболее распространёнными видами дошкольных образовательных
организаций в муниципалитете являются детские сады общеразвивающего и
комбинированного вида. В процентном эквиваленте от числа всех дошкольных
образовательных организаций составляют 77,70 % (таб. 2).
Основная задача дошкольных групп детских садов присмотра и
оздоровления - это реализация комплекса оздоровительных мероприятий и
процедур, обеспечивающих оздоровление часто болеющих детей и
воспитанников с туберкулезной интоксикацией.
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Таблица 2
Виды дошкольных образовательных организаций г. Кемерово
(по состоянию на 05.09.2020)

Вид ДОО

Количество ДОО данного вида
в муниципалитете

«Детский сад»

3

«Детский сад присмотра и оздоровления»

13

«Детский сад компенсирующего вида»

6

«Детский сад комбинированного вида»

62

«Детский сад общеразвивающего вида»

60

«Центр развития ребенка - детский сад»

13

Тогда как в детских садах, имеющих статус «Детский сад
общеразвивающего вида» и «Центр развития ребенка - детский сад»,
определены приоритетные направления развития воспитанников. В свою
очередь, стоит заметить, что в центрах развития ребенка обучение и
воспитание детей проходит не по одному, как в детских садах
общеразвивающего вида, а сразу по нескольким приоритетным направлениям
развития воспитанников.
В таблице 3 представлена информация по количеству воспитанников по
видам ДОО.
Таблица 3
Воспитанники образовательных организаций по видам ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Количество
воспитанников

Вид ДОО

2018/19 2019/20 2020/21
ДОО, реализующие образовательные программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности

760

760

679

ДОО, реализующие образовательные программы дошкольного
образования в группах оздоровительной направленности

1852

1838

1977

ДОО, реализующие образовательные программы дошкольного
образования в группах компенсирующей направленности

632

645

511
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Количество
воспитанников

Вид ДОО

2018/19 2019/20 2020/21
ДОО, реализующие образовательные программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей, компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности в разном
сочетании

13138

13531

14501

ДОО, реализующие образовательные программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности с

10366

10011

10250

ДОО, реализующие образовательные программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности и при
необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и
комбинированной направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по развитию воспитанников по
нескольким направлениям

3449

3505

3487

Итого:

30197

30 290

30955

приоритетным осуществлением развития воспитанников по
одному из направлений

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что за период с
2018/19 по 2020/21 учебный год в дошкольных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
развития воспитанников по одному из направлений, в ДОО, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности в разном сочетании, и в ДОО, реализующих образовательные
программы дошкольного образования в группах оздоровительной
направленности, заметна тенденция роста количества воспитанников. В целом,
значение по указанным показателям выросло за три года более чем на 8 %.
Наибольшее количество воспитанников по-прежнему остается в ДОО,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности.
Данные по численности воспитанников по возрасту в дошкольных
образовательных организациях содержатся в таблице 4.
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Таблица 4
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций
по возрасту
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
2019/20

2020/21

Кол-во

%

Кол-во

%

Всего воспитанников, из них:

30 290

-

30 955

-

Детей раннего детского возраста (до 3 лет)

4 757

15,62

4 989

16,12

Детей дошкольного возраста (3-7 лет), из них: 25 533

84,34

25 966

83,88

- 3-х лет

6 333

24,80

6 053

23,31

- 4-х лет

6 451

25,27

6 563

25,28

- 5-ти лет

6 665

26,10

6 884

26,51

- 6-7 лет

6 084

23,83

6 466

24,90

Количество детей с ОВЗ
(в том числе дети-инвалиды)

5 699

18,82

6 240

20,16

На начало 2020/21 учебного года количество детей раннего детского
возраста (до 3-х лет) и количество детей дошкольного возраста (старше 3-х до
7 лет) составляет примерно 16 % и 84 % соответственно.
По сравнению с прошлым годом возросло количество воспитанников по
всем возрастным группам, кроме возрастной категории воспитанников 3-х лет.
В процентном отношении возрастной состав детей, получающих дошкольное
образование, примерно одинаков с небольшим перевесом в сторону возраста
«дети 5 лет».
В регионе продолжает осуществляться стимулирование развития
вариативных форм дошкольного образования, предусматривающих разный
режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) качественного образования
является одним из ключевых условий их успешной социализации. По данным
на 01.09.2020 года, доля ДОО, реализующих адаптированные основные
образовательные программы, составила 80,25 %, то есть 126 дошкольных
образовательных организаций.
По состоянию на 5 сентября 2020 учебного года в детских садах города
насчитывается 6 240 воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов и воспитанников
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с ограниченными возможностями здоровья и установленной инвалидностью,
которые не только осваивают образовательную программу дошкольного
образования, но и получают коррекционно-реабилитационную помощь.
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные
организации, составил – 16,73 %, детей-инвалидов - 1,15 %, а воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и установленной инвалидностью - 2,27 %.
В муниципальной системе образования функционирует 6 дошкольных
образовательных организаций компенсирующего вида для детей с различными
патологиями, такими как речь и зрение.
Необходимо также отметить, что на протяжении трех последних лет
сохраняется тенденция к увеличению количества в дошкольных образовательных
организациях компенсирующих групп. По виду компенсации больше всего групп
для детей с нарушениями речи (77,69 %).
Данные по группам дошкольных образовательных организаций
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Группы дошкольных образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 2020/21 учебного года)

Наименование
показателя

Кол-во ОУ, заполнивших
показатель
2018/19

2019/20 2020/21

Наименование
показателя

Количество
по показателю
2018/19

2019/20 2020/21

- общеразвивающих

149

147

141

- общеразвивающих

881

884

923

- оздоровительных

22

22

20

- оздоровительных

74

73

71

- комбинированных

12

6

4

- комбинированных

33

24

15

- компенсирующих

79

81

80

- компенсирующих

244

258

264

Количество дошкольных групп, в которых
реализуются образовательные программы

Количество дошкольных групп
по направлениям компенсации

- зрения

10

10

10

- зрения

40

41

41

- слуха

-

-

1

- слуха

-

-

1

- речи

67

71

69

- речи

189

200

202

- интеллекта

5

5

6

- интеллекта

13

12

14

- опорнодвигательного
аппарата

1

1

2

- опорнодвигательного
аппарата

1

1

2
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Также необходимо отметить, что тенденция увеличения числа ДОО,
имеющих общеразвивающие группы, сохраняется, увеличение числа
общеразвивающих дошкольных групп происходит за счет открытия новых
корпусов и открытия дополнительных групп в существующих детских садах.
Одной из форм повышения доступности дошкольного образования и
обеспечения наиболее полному охвату детей программами дошкольного
образования является организованная в муниципалитете работа групп
кратковременного пребывания и семейных групп. На начало 2020/21 учебного
года 5 дошкольных образовательных организаций муниципалитета имеют группы
кратковременного пребывания, их посещают 10 воспитанников в возрасте от 3 до
семи лет. Семейные дошкольные группы созданы в одной ДОО города – это ДОО
№ 124. Более подробная информация наполняемости функционирующих в
режиме вариативных форм дошкольных групп, созданных при дошкольных
образовательных организациях, представлена в таблице 6.

Таблица 6
Наполняемость групп, функционирующих в режиме вариативных форм
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Наименование показателя

Количество воспитанников
2018/19 (чел.)

2019/20 (чел.)

2020/21 (чел.)

Группы кратковременного
пребывания

24

12

10

Семейные группы

4

9

5

Анализ данных показал, что наметившаяся тенденция уменьшения
количества воспитанников в семейных группах и группах кратковременного
пребывания с 2018/19 учебного года продолжает сохраняться, что напрямую
связано с уровнем доступности дошкольного образования.
Таким образом, данные мониторинга позволяют сделать вывод, что
система дошкольного образования города представляет собой гибко
развивающуюся
сеть
дошкольных
образовательных
организаций,
представляющих широкий спектр образовательных услуг и развивающихся
согласно требованиям, предъявляемым к обеспечению современного качества
образования, повышения эффективности использования материально-
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технических, финансовых и управленческих ресурсов, приоритетам
региональной образовательной политики, а также в соответствии с
образовательными потребностями обучающихся и родителей.
Задача обеспечения детей дошкольным образованием решается
комплексно за счет мероприятий, включающих в себя строительство,
реконструкцию зданий детских садов, выделение дополнительных мест,
создаваемых в рамках комплекса мер по модернизации дошкольного
образования.

1.2. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольных образовательных организаций
Одним из приоритетных направлений стратегического развития
образования в России является совершенствование материально-технической
базы образовательных организаций, обеспечение ее соответствия требованиям
современного качества условий образования.
К числу базовых аспектов материально-технического оснащения
образовательных организаций относятся наличие здания, соответствующего
предъявляемым требованиям. 100 % зданий дошкольного образования
соответствуют основным требованиям и правилам технической эксплуатации.
Обеспеченность
образовательных
организаций
инженерными
коммуникациями в соответствии с требованиями государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов дает возможность осуществлять все
виды образовательной деятельности в безопасных и комфортных для
участников образовательных отношений условиях. По состоянию на
01.09.2020 года во всех ДОО обеспечивается необходимый температурный
режим, системы холодного и горячего водоснабжения оборудованы в
соответствии с СанПиН, а также во всех дошкольных образовательных
организациях города имеется система канализации (табл. 7).
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Таблица 7
Обеспеченность ДОО видами благоустройства
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Вид благоустройства

2018/19 (%)

2019/20 (%)

2020/21 (%)

Водопровод

100

100

100

Канализация

100

100

100

Центральное отопление

100

100

100

В рамках региональной политики в сфере образования особое внимание
уделяется обеспечению комплексной безопасности образовательных
организаций. Данные мониторинга показывают, что все дошкольные
образовательные организации города имеют основные материальные условия
пожарной безопасности.
Согласно данным базы АИС «Образование Кемеровской области», все
дошкольные образовательные организации имеют основные материальные
условия пожарной безопасности, а именно: автоматическую пожарную
сигнализацию; дымовые извещатели; систему оповещения людей о пожаре;
противопожарное водоснабжение; первичные средства пожаротушения,
соответствующие установленным нормам; оборудованные аварийные выходы;
подъездные пути к зданию, отвечающие всем требованиям пожарной
безопасности; несгораемую отделку стен на путях эвакуации; пути эвакуации,
соответствующие установленным нормам; аварийное освещение здания;
электропроводку, соответствующую современным требованиям безопасности;
индивидуальные средства защиты органов дыхания фильтрующего действия
для дежурного персонала.
В таблице 8 содержатся сведения о материальных условиях по
обеспечению
антитеррористической
безопасности
дошкольных
образовательных организаций.
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Таблица 8
Оснащенность ДОО средствами антитеррористической безопасности (%)
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Наименование показателя

2019/20

2020/21

2020/21

Доля ДОО, имеющих кнопку экстренного вызова

100

100

100

Доля ДОО, имеющих средства связи с определителем
номера

100

100

100

Доля ДОО, имеющих ограждения территории по периметру

100

100

100

95,91

100

100

Доля ДОО, имеющих охранную службу

100

100

100

Доля ДОО, пользующихся услугами частного охранного
предприятия

4,09

2,40

3,82

Доля ДОО, имеющих отдельных работников в должности
сторожа, вахтера

100

100

100

Доля ДОО, имеющих спецсредства для оснащения

2,92

3,59

9,55

100

100

100

Доля ДОО, имеющих систему контроля доступа

88,30

88,62

92,36

Доля ДОО, имеющих громкоговорящую связь

8,77

10,18

13,38

Доля ДОО, имеющих систему видеонаблюдения,
видеодомофон

работников охраны
Доля ДОО, имеющих заграждающие устройства для
ограничения беспрепятственного проезда на территорию

Как видно по данным таблицы 8, с соблюдением всех условий
антитеррористической безопасности в отдельных организациях есть некоторые
затруднения. Например, по состоянию на начало 2019-2020 учебного года
только 13,38 % имеют громкоговорящую связь. Однако в последние три года
значения по данным показателям стабильно росли. На начало 2020/21 учебного
года 100% образовательных организаций дошкольного образования имеют
систему видеонаблюдения, видеодомофон. Кроме этого, возросли в
процентном отношении значения по показателям: обеспечение работников
охраны спецсредствами (на 5,96 %); имеющих систему контроля доступа (на
3,74 %).
Другие условия антитеррористической безопасности, например, наличие
кнопки экстренного вызова или средства связи с определителем номера,
обеспечены во всех детских садах.
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В целом, следует отметить, что в дошкольных образовательных
организациях
города
продолжает
осуществляться
планомерная
систематическая работа по обеспечению комплексной безопасности.
В целях развития инфраструктуры дошкольных образовательных
организаций осуществляется благоустройство прилегающей территории,
позволяющее создать условия для успешной социализации, воспитания и
развития личности обучающихся.
Анализ данных по муниципалитету показал, что нормам СанПиН
отвечают оборудованные участки и зоны всех дошкольных образовательных
организаций города.
Одной из необходимых составляющих благоустройства территории
является оснащение дошкольных образовательных организаций групповыми
площадкам, которые используются для организации деятельности детей во
время прогулок. Обеспеченность 100 % ДОО групповыми площадками
достигнута в 2016/17 учебном году и сохраняется в течение 5 лет (табл. 9).
Таблица 9
Обеспеченность дошкольных образовательных организаций
групповыми площадками и благоустроенными зонами
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
2018/19
Показатель

всего

2019/20
по

СанПиН

2020/21

всего

по СанПиН

всего

по
СанПиН

Групповые
площадки

100

91,23

100

93,41

100

94,90

Благоустроенные
зоны

100

98,83

100

99,40

100

99,36

Организация учебно-опытных зон на участках образовательных
организаций дает возможность создавать условия для организации
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также – условия
для формирования их экологической культуры. Во всех ДОО города
оборудованы.
На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к
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увеличению доли дошкольных образовательных организаций, оборудованных
дополнительными помещениями для занятия с детьми и сопутствующими
помещениями.
Информацию о доле образовательных организаций дошкольного
образования, имеющих оборудованные помещения, в динамике за последние три
года можно увидеть в таблице 10.
Таблица 10
Оснащенность ДОО оборудованными помещениями
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
2018/19
Показатель

2019/20

2020/21

всего

По
СанПиН

всего

по
СанПиН

всего

по
СанПиН

Оснащение учебно-опытными
зонами

1,17

0

4,76

0

10,19

0

ДОО, имеющие залы
для физкультурных занятий

71,93

99,18

72,62

98,36

97,02

97,02

ДОО, имеющие залы
для музыкальных занятий

95,32

99,38

97,02

99,38

97,02

99,38

ДОО, имеющие медицинские
блоки

100

100

100

100

100

100

Анализируя представленную выше таблицу, отмечается, что на протяжении
всего рассматриваемого периода растет доля ДОО, оснащенных физкультурными
залами, что, безусловно, играет роль в формировании ценностей здорового образа
жизни.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся и
воспитанникам образовательных организаций осуществляется непосредственно в
организации. Таким образом, образовательная организация обязана предоставить
помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания данного вида
помощи.
Анализ представленной выше таблицы позволил выявить сохранение
тенденции числа дошкольных образовательных организаций, обеспеченных
медицинскими кабинетами (пунктами).
Результаты мониторинга по показателю «оснащение залами для
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музыкальных занятий» демонстрируют сохранение тенденции роста удельного
веса ДОО, оборудованных залами для музыкальных занятий, как в общем
количестве, так и в критерии «в соответствии с СанПиН».
Для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развитии, а также в соответствии с требованиями
ФГОС в дошкольных образовательных организациях региона создается
развивающая предметно-пространственная среда, представленная специально
организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем.
Одним из требований к развивающей предметно-пространственной среде
является ее содержательная насыщенность, обеспечивающая максимальную
реализацию образовательной программы в соответствии с возрастными
возможностями детей.
Согласно Методическим рекомендациям для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного
возраста по созданию оптимальных условий для эффективного решения
образовательных задач при работе с детьми дошкольниками, предметное
содержание среды условно разделено на базовые функциональные модули:
«Игровая», «Физкультура», «Музыка», «Творчество», «Уличное пространство» и
др.
В таблице 11 содержатся данные об игрушках, оборудовании, о
методическом
обеспечении,
соответствующих
перечню
компонентов
функциональных модулей в ДОО города.

Таблица 11
Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Показатель

2018/19

2019/20

2020/21

- для познавательной активности

99,42

99,40

100

- для самостоятельной деятельности детей

99,42

99,40

100

- для двигательной активности

98,83

99,40

100

- для настольно-печатных и развивающих игр

99,42

99,40

100

- для экспериментирования и наблюдения за природными
явлениями

98,83

98,80

99,36

- для отдыха/уединения

97,08

97,01

98,09

- другое

43,86

44,31

47,77
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Показатель

2018/19

2019/20

2020/21

Доля ДОО, в которых есть возможности изменения
структуры зонирования для возникающих образовательных
задач

98,83

98,80

99,36

Доля ДОО, в которых есть регулярная сменяемость игрового
материала, появление новых предметов

100

100

100

Доля ДОО, которые отметили соответствие оборудования,
мебели нормам СанПиН

100

100

100

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек,
материалов нормам СанПиН

100

100

100

Доля ДОО, в которых есть свободный доступ детей к играм,
материалам, пособиям в групповой (игровой) комнате, в том
числе:

100

100

100

- детей с ОВЗ

57,31

55,09

55,41

- детей-инвалидов

42,69

41,32

39,49

Доля ДОО, в которых есть возможности использования
игрушек, материалов, оборудования и др. в разных видах
детской деятельности

100

100

100

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Игровая»

70,18

72,46

77,07

- для детей 2–3 лет

73,10

74,85

78,34

- для детей 3–4 лет

97,08

98,20

99,36

- для детей 4–5 лет

97,08

98,80

98,73

- для детей 5–6 лет

95,32

97,60

97,45

- для детей 6–7 лет

95,91

97,60

96,62

Доля ДОО, которые отметили соответствие методического
обеспечения количественному наполнению
функционального модуля «Игровая»

68,42

71,26

77,07

- для детей 2–3 лет

72,51

74,85

78,34

- для детей 3–4 лет

98,25

99,40

99,36

- для детей 4–5 лет

98,25

100

100

- для детей 5–6 лет

96,49

98,20

99,36

- для детей 6–7 лет

96,49

98,20

98,73

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Физкультура»

97,66

98,80

99,36

Доля ДОО, которые отметили соответствие методического

96,49

98,20

98,73
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Показатель

2018/19

2019/20

2020/21

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Музыка»

96,49

98,20

98,09

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Творчество»

97,66

98,80

98,73

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Логопед»

78,38

80,24

82,80

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Психолог»

71,93

73,65

78,08

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Бассейн»**

23,39

23,35

25,48

Доля ДОО, которые отметили соответствие игрушек и
оборудования перечню компонентов функционального
модуля «Уличное пространство»

83,63

86,83

91,08

обеспечения количественному наполнению
функционального модуля «Физкультура»

*От количества организаций, имеющих детей до 3-х лет.
**От количества организаций, имеющих бассейн.

Данные таблицы, представленной выше, позволяют говорить о
ежегодном увеличении удельного веса организаций, в которых игрушки и
оборудование соответствуют перечню компонентов функциональных модулей.
Таблица 12 содержит информацию о доле образовательных организаций
дошкольного образования, имеющих оборудованные помещения в динамике за
последние три года.
Анализ данных таблицы 12 показал, что за три последних года в ДОО
стабильно растет количество оборудованных помещений по всем
представленным показателям. Более того, стабильно сокращается количество
ДОО, в которых оборудованные помещения не соответствуют нормам
СанПиН.
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Таблица 12
Оборудованные помещения ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
2018/19
Показатель

2019/2020

2020/21

по
по
по
всего СанПи всего
всего
СанПиН
СанПиН
Н

ДОО, имеющие залы для физкультурных 71,93
занятий

99,18

73,05

71,06

73,25

72,61

ДОО, имеющие залы для музыкальных
занятий

95,35

99,38

97,01

96,41

96,82

96,18

ДОО, имеющие бассейны

24,56

92,85

24,55

22,75

26,11

25,48

ДОО, имеющие пищеблоки

100

98,83

100

98,80

100

99,36

ДОО, имеющие компьютерные залы

0,58

100

0

0

1,27

1,27

ДОО, имеющие буфеты (буфетные)

100

100

100

100

100

100

ДОО, имеющие раздевальные

100

100

100

100

100

100

ДОО, имеющие групповые (игровые)

100

100

100

100

100

100

ДОО, имеющие спальни

98,83

98,25

98,80

98,20

99,36

99,36

ДОО, имеющие туалетные

100

100

100

100

100

100

(приемные)

В соответствии с ФЗ «об Образовании в Российской Федерации» (ст.41)
оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
образовательных
организациях
осуществляется
непосредственно
в
организации (за исключением отдельных случаев). Образовательная
организация обязана предоставить помещение, соответствующее условиям и
требованиям для оказания данного вида помощи.
Анализ данных мониторинга позволил выявить сохранение тенденции к
увеличению удельного веса дошкольных образовательных организаций,
обеспеченных медицинскими кабинетами. С каждым годом растет
соответствие оснащенности медицинских кабинетов требованиям СанПиН
(табл. 13).
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Таблица 13
Обеспеченность ДОО медицинскими кабинетами
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Вид помещения

2018/19

2019/20

2020/21

Процедурный кабинет

97,66

97,60

98,09

Медицинский кабинет

100

100

100

Важными составляющими здоровьесберегающей инфраструктуры
дошкольных образовательных организаций являются оснащенность
специально оборудованными кабинетами и помещениями (табл. 14).
Таблица 14
Обеспеченность ДОО специально оборудованными кабинетами
и помещениями здоровьесберегающего назначения (%)
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Вид помещения

2018/19

2019/20

2020/21

Психологический кабинет

56,14

56,29

60,51

Кабинет психологической разгрузки

7,60

8,38

12,74

Физиотерапевтический кабинет

14,04

12,57

15,29

Тренажерный зал

6,43

4,79

6,37

Зал для занятий ритмикой, аэробикой

9,94

11,38

15,92

Зал для занятий хореографией

42,69

44,91

52,23

Массажный кабинет

24,56

23,95

29,94

Фитобар

5,85

4,79

5,73

Сауна

2,92

2,40

2,55

Логопедический пункт

64,91

62,28

66,88

Зимний сад

8,77

8,89

10,19

Зеленый островок для «тихого» отдыха детей и
педагогов

24,56

26,35

29,94

Анализ результатов мониторинга позволил выявить улучшение
обеспеченности дошкольных образовательных организаций помещениями
здоровьесберегающего назначения. Так, на протяжении последних трех лет
растет доля дошкольных образовательных организаций, в которых
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оборудованы процедурные кабинеты, кабинеты психологической разгрузки,
залы для занятий хореографией, а также ритмикой, аэробикой. За последние
три года на 10 % увеличилось количество дошкольных образовательных
организаций, оборудованных залами для занятий ритмикой, аэробикой, залами
для занятий хореографией, более чем на 5 % - оборудованных кабинетами
психологической разгрузки, массажными кабинетами. Кроме того, с каждым
годом увеличивается удельный вес ДОО, имеющих зеленый островок для
«тихого» отдыха детей и педагогов.
С целью оптимизации санитарно-гигиенических условий в дошкольных
образовательных организациях города осуществляется оснащение помещений
дополнительным оборудованием (табл. 15).
Таблица 15
Оснащение помещений дополнительным оборудованием
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Вид оснащения

2018/19

2019/20

2020/21

Кондиционер

22,81

26,19

32,48

Воздухоочиститель

31,58

30,36

33,12

Фильтр для воды

7,60

8,93

9,55

Дополнительное увлажняющее
оборудование

22,22

22,02

24,84

Другое

30,41

34,52

43,95

Анализ таблицы 15 показал, что ежегодно увеличивается удельный вес
ДОО, оснащенных фильтрами для воды и дополнительным увлажняющим
оборудованием. Также значительно выросла доля ДОО, имеющих
воздухоочистители и кондиционеры.
Анализ кадрового (табл. 16) обеспечения здоровьесберегающей
деятельности образовательных организаций позволил выявить, что за
последние несколько лет увеличилась доля ДОО, в которых работают врачимассажисты (с 14,62 % в 2018/19 учебном году до 15,92 % в 2020/21 учебном
году), инструкторы ЛФК (с 1,17 % в 2018/19 учебном году до 4,46 % в 2020/21
учебном году). Наряду с этим наблюдается ежегодное уменьшение удельного
веса ДОО, обеспеченных психологами (с 66,08 % в 2018/19 уч.г. до 57,96 % в
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2020/21 уч.г.), инструкторами по физической культуре (с 63,74 % в 2018/19
уч.г. до 57,32 % в 2020/21 уч.г.). Кроме того, сохраняется тенденция к
снижению доли ДОО, в которых работают медсестры (с 94,15 % в 2018/19 уч.г.
до 91,72 % в 2020/21 уч.г.).
Таблица 16
Кадровое обеспечение здоровьесберегающей деятельности в ДОО,%
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Специалист по здоровьесбережению

2018/19

2019/20

2020/21

Врач

97,08

95,21

92,36

Врач ЛФК

1,17

0,60

1,27

Медсестра, фельдшер

94,15

93,41

91,72

Стоматолог

2,92

2,40

3,18

Массажист

14,62

14,97

15,92

Инструктор ЛФК

1,17

0,60

4,46

Педагог-психолог

66,08

66,47

57,96

Инструктор по физкультуре

63,74

62,28

57,32

За последние три года остается практически неизменным удельный вес
воспитанников,
охваченных
оздоровительно-профилактической,
информационно-образовательной и просветительской деятельностью (табл.
17).
Таблица 17
Охват детей, охваченных оздоровительными мероприятиями
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
2018/19
(чел., %)

2019/20
(чел., %)

2020/21
(чел., %)

Количество воспитанников и обучающихся,
охваченных оздоровительнопрофилактической деятельностью

30 197/100

30 411/99,86

30 948/99,98

Количество воспитанников и обучающихся,
охваченных коррекционно-развивающей
деятельностью

9 510/31,49

9 434/30,98

9 369/30,27

Количество воспитанников и обучающихся,
охваченных информационнообразовательной, просветительской работой

30 197/100

30 411/99,86

30 916/99,87

Наименование показателя
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Внедрение коммуникативных технологий в образовательный процесс
позволяет улучшить качество образования, повысить мотивацию детей к
получению новых знаний. Обеспеченность организаций универсальной
компьютерной техникой рассматривается через такой показатель, как
количество воспитанников на один ПК. Оснащенность дошкольных
образовательных организаций города компьютерами, предназначенными для
использования в учебной деятельности в расчете на одного воспитанника,
представлена в таблице 18.
Таблица 18
Оснащенность техническими средствами
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

Количество воспитанников на 1 компьютер, ед.

2018/19

80,81

2019/20

76,79

2020/21

62,69

В 100 % дошкольных образовательных организаций административные и
методические кабинеты оснащены стационарными компьютерами. Кроме того,
в соответствии с действующим законодательством на все ПК, используемые в
образовательных организациях, должно быть установлено лицензионное и
(или) свободное программное обеспечение. На начало учебного года 2020/21
более чем в 97% ДОО установлено лицензионное и (или) свободное
программное обеспечение (табл. 19).
Кроме этого, оснащенность ДОО специализированным цифровым
интерактивным оборудованием, таким как: интерактивные доски,
мультимедийные проекторы, веб-камеры, устройства офисного назначения, остается стабильным (табл. 20).
Одним из главных направлений информатизации является обеспечение
доступа педагогов к современным информационным образовательным
ресурсам, их подключение к сети «Интернет».
Дошкольные образовательные организации города полностью обеспечены
выходом в Интернет, 100 % из них имеют высокоскоростное подключение.
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Таблица 19
Стационарно установленные персональные компьютеры
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Административн
ые кабинеты

43,19

84,86

41,25

82,96

41,43

83,95

Методический

56,81

78,42

58,75

79,91

58,57

83,19

0

-

0

-

0

-

обеспечение, %

программное

свободное

Лицензионное и (или)

%

установленных ПК,

обеспечение, %
Стационарно

2020/21

программное

свободное

Лицензионное и (или)

%

установленных ПК,

Стационарно

обеспечение, %

2019/20

программное

свободное

%
Лицензионное и (или)

установленных ПК,

Наименование
показателя

Стационарно

2018/19

кабинет
Места общего
доступа

Таблица 20
Дополнительное цифровое оборудование
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Показатель

2018/19

2019/20

2020/21

Мультимедийные проекторы

12,29

12,59

11,64

Веб-камеры

10,16

10,98

10,29

Устройства офисного назначения

56,25

56,40

51,79

Информатизация образования, расширение информационной среды
организации во многом определяется сформированностью универсальных
компетенций работников в области ИКТ, включающих базовые навыки
использования данных технологий.
В течение рассматриваемого периода в ДОО сохраняется тенденция к росту
удельного веса педагогических и административных работников, владеющих
базовыми навыками использования ИКТ (табл. 21). Так, численность
педагогических
и
административных
работников
ДОО,
владеющих
универсальными навыками использования ИКТ, на начало 2020/21 учебного года
составила 78,62 %.
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Таблица 21
Работники дошкольных образовательных организаций, владеющие
ИКТ-компетентностью
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Учебный
год

Работники ОУ (кроме
обслуживающего персонала),
владеющие базовыми навыками
использования ИКТ, %

Административные работники,
владеющие базовыми навыками
использования ИКТ, % от общего
числа административных
работников

2018/2019

87,78

77,41

2019/2020

80,05

75,11

2020/2021

78,62

81,09

Задачи формирования и совершенствования универсальных компетенций в
области ИКТ у педагогических и административных работников решаются в
рамках повышения квалификации. На начало учебного 2020/21 года 32,54 %
работников имели документ об окончании курсов повышения квалификации по
использованию ИКТ в профессиональной деятельности, что на 4,25 % выше, чем
в предыдущем учебном году (табл. 22).

Таблица 22
Работники дошкольных образовательных организаций,
владеющие ИКТ-компетентностью
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Учебный
год

Работники, имеющие документ об окончании курсов по использованию
ИКТ
Всего прошедшие
сертификацию (тестирование)
в области ИКТ

По программам
КРИПКиПРО

Других курсов

2018/2019

1788

115

1382

2019/2020

1816

69

1556

2020/2021

1821

54

1685

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одной из
компетенций образовательной организации является создание и ведение
официального сайта в сети «Интернет». Сайт является важнейшим средством
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обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
образовательной организации, инструментом решения ряда образовательных
задач, формирования и поддержки имиджа. Доля ДОО, в которых созданы сайты,
составила 100 %. Сайты всех дошкольных образовательных организаций города
Кемерово соответствуют Правилам размещения и требованиям к структуре
официального сайта в информационной-телекоммуникативной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации.
Таким образом, в городе Кемерово продолжается обновление материальнотехнической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования. Особое значение уделяется
проектированию
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала
группы, прилегающей территории, материалов и оборудования для развития в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, со специфическими
потребностями детей.
Вместе с этим в ряде дошкольных образовательных организаций
отсутствуют оборудованные помещения для проведения занятий, выявлено
несоответствие отдельных помещений нормам СанПиН.
Во всех дошкольных образовательных организациях обеспечивается
открытость и доступность информации о деятельности образовательных
организаций, а именно организована работа сайта, размещены необходимые
сведения, осуществляется регулярное обновление материалов. Вместе с тем,
улучшается
оснащенность
дошкольных
образовательных
организаций
универсальным компьютерным и специализированным интерактивным
мультимедийным оборудованием; повышается активность организаций и
педагогов в использовании в образовательном и управленческом процессах
информационных технологий; развивается информационная культура педагогов.

30

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций
Профессионализм педагогов является одним из ключевых факторов
развития образования, достижения его современного качества.
Процессы развития, происходящие в региональной и муниципальной
системе образования, оказывают влияние на изменение в численности работников
образовательных организаций (табл. 23).

Таблица 23
Работники дошкольных образовательных организаций
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Работники организаций дошкольного
образования, чел.,%

Категория работников

2018/19

2019/20

2020/21

3341/48,04

3344/48,08

3391/48,46

воспитатели

2533/75,82

2545/76,11

2124/62,64

старшие воспитатели

153/4,58

144/4,31

146/4,31

музыкальные руководители

157/4,70

163/4,87

154/4,54

инструкторы по физической культуре

91/2,72

87/2,60

94/2,77

учителя-логопеды

196/5,87

194/5,80

202/5,96

учителя-дефектологи

26/0,78

27/0,81

32/0,94

педагоги-психологи

39/1,17

36/1,08

40/1,18

педагоги дополнительного образования

134/4,01

139/4,16

140/4,13

Административно-управленческий персонал

456/6,56

446/6,42

423/6,05

Педагогические работники*
в том числе:

*без внешних и внутренних совместителей и работавших по договорам гражданскоправового характера

По данным на 01.09.2020 численность педагогов образования выше, чем
в предыдущем учебном году, что объясняется развитием сети организаций
дошкольного образования.
В связи с этим можно сделать вывод, несмотря на то, что проводимые
мероприятия по оптимизации сети дошкольных образовательных организаций
ведут к уменьшению численности административных и управленческих
работников, также наблюдается четкая тенденция роста количества рабочих
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мест для педагогических работников.
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций
в расчете на одного педагогического работника, в сравнении за три последних
учебных года, представлена в таблице 24.
Таблица 24
Укомплектованность дошкольных образовательных организаций
педагогическими работниками
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Учебный год

Среднее количество детей, на одного педагогического работника

2018/19

9,04

2019/20

9,11

2020/21

9,26

Ежегодно наблюдается небольшое, но увеличение количества
воспитанников на одного педагогического работника, что, безусловно, связано
с притоком детей в дошкольные образовательные организации, который
вызван развитием сети дошкольных образовательных организаций и
демографическими волнами.
В таблице 25 представлены сведения, которые позволяют оценить
укомплектованность
дошкольных
образовательных
организаций
педагогическими работниками в должности «воспитатель».
Таблица 25
Укомплектованность ДОО педагогическими работниками-воспитателями
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Среднее количество
воспитателей,
Доля ДОО, в
Доля ДОО, в
Доля ДОО, в
работающих на одной
которых
которых
которых
Учебный
группе
трудоустроено менее трудоустроено 1,5– трудоустроено 2 и
год
(в том числе работники 1,5 воспитателей в
2 воспитателя в более воспитателя в
в декретном отпуске и
расчете
расчете на
расчете
в отпуске по уходу за
на 1 группу
1 группу
на 1 группу
ребенком)
2018/19

2,056

1,18

19,29

79,53

2019/20

2,019

1,03

21,03

78,25

2020/21

2,023

5,09

28,66

66,25
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Данные приведенной выше таблицы свидетельствуют о том, что, по
состоянию на 05.09.2020 года, 8 дошкольных образовательных организаций
имеют менее 1,5 педагогического работника в должности «воспитатель» в
расчёте на одну группу. Вместе с тем, в сравнении с 2018/19 учебным годом
более чем на 10 % доля ДОО, в штате которых в должности «воспитатель» от
1,5 до 2 педагогических работников в расчете на одну группу.
Анализ
кадрового
потенциала
дошкольных
образовательных
организаций по возрасту позволил выявить, то, что средний возраст
педагогических работников в дошкольных образовательных организациях
постоянно растет, о чем позволяют говорить статистические данные,
представленные в таблице 26.
Таблица 26
Средний возраст педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Средний возраст педагогов, лет

Тип ОО

2018/19

2019/20

2020/21

Средний возраст педагогических работников

41,93

44,55

45,59

Средний возраст работников из числа АУП

47,66

40,74

45,84

Так,
в
2020/21
учебном
году
в
сравнении
с
прошлым
годом средний возраст педагогов вырос на 1,04%. Средний же возраст работников
из числа административно-управленческого персонала снизился почти на 5%.
На основании данных блока АИС «Сведения об основных работниках» был
построен рейтинг дошкольных образовательных организаций по среднему
возрасту педагогических работников. Анализ результатов рейтинга показал
следующее возрастное распределение педагогических работников дошкольных
образовательных организаций (табл. 27):
1) от 31 до 35 лет – 14,77 %;
2) от 36 до 40 лет – 18,11 %;
3) от 41 до 45 лет – 14,72 %;
4) от 46 до 50 лет – 14,42 %.
Более того, в наибольшем количестве дошкольных образовательных
организаций (44,58 %) средний возраст педагогических работников находится в
пределах «от 41 до 45 лет».
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Таблица 27
Возраст работников ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники, %

Руководители ДОО, %

Возраст,
лет

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

До 30

16,76

15,14

14,20

1,20

1,25

1,75

31–35

18,20

18,17

17,17

1,80

3,12

8,95

36–45

32,65

34,06

34,97

41,32

33,50

37,77

46–55

19,36

19,89

21,67

34,13

38,75

31,66

56–65

Нет св.

7,63

9,97

Нет св.

12,50

15,50

Более 65

Нет св.

5,44

2,02

Нет св.

11,88

4,37

Данные мониторинга также показывают постепенное снижение тенденции
старения административных работников ДОО. Так доля пенсионеров среди
руководителей дошкольных образовательных организаций за три последних года
снизилась почти на 3 %. Одновременно с этим наблюдается снижение удельного
веса педагогических работников пенсионного возраста более чем на 5%.

Более подробные данные по пенсионерам среди педагогических
работников, административно-управленческого персонала и руководителей
ДОО представлены в таблице 28.
Таблица 28
Пенсионеры среди педагогических работников и административноуправленческого персонала ДОО (чел./%)
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Категория работников

2018/19

2019/20

2020/21

Педагогические работники

14,12

12,97

11,23

Руководители ДОО

23,35

22,05

17,84

В 2020/21 учебном году была продолжена работа по одному из
приоритетных направлений региональной образовательной политики – это
развитие кадрового потенциала, привлечение в отрасль молодых специалистов
и закрепление их в образовательных организациях.
Информацию о количестве молодых специалистов в дошкольных
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образовательных организациях по г. Кемерово можно увидеть в таблице 29.
Таблица 29
Молодые специалисты среди педагогических работников ДОО (чел./%)
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Показатель

2018-2019

2019-2020

2020/21

Молодые специалисты, чел/%

93/2,78

101/3,03

118/3,10

Согласно полученным данным, доля молодых специалистов из числа
педагогических работников ДОО на протяжении трех последних лет
неуклонно растет с 2,78 % в 2018/19 учебном году до 3,10 % в 2020/21 учебном
году.
Лидирующей стажевой группой среди работников ДОО на протяжении
всего рассматриваемого периода является группа от 10 до 25 лет (табл. 30).
Таблица 30
Стаж педагогических работников и работников из числа
административно-управленческого персонала ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Стаж работы,
лет

Педагогические работники, %

Административно-управленческий
персонал, %

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

0–3

14,07

14,84

15,75

23,03

20,54

20,31

3–5

12,84

11,14

10,81

13,60

14,45

13,76

5–10

21,70

22,41

21,54

29,39

26,64

29,04

10–25

34,45

35,15

36,47

23,90

28,67

28,38

Более 25

16,94

16,46

15,44

10,09

9,71

8,52

По данным на 01.09.2020 г. удельный вес педагогов указанной стажевой
группы составил 36,47 %. Следует также отметить, что в дошкольных
образовательных организациях наметилась тенденция к снижению доли
педагогических работников, имеющих стаж более 25 лет: с 16,94 % в 2018/19
учебном году до 15,44 % в 2020/21 учебном году.
В числе административно-управленческого персонала дошкольных
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образовательных организаций на протяжении нескольких лет преобладают
стажевые группы от 5 до 10 лет и от 10 до 25 лет.
Данные проведенного комплексного мониторинга свидетельствуют о
тенденции к ежегодному увеличению доли педагогических работников и
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных
организаций, имеющих высшее образование, что является свидетельством
созданных в регионе условий для непрерывного совершенствования
профессионализма педагогических кадров.
Стабильный рост доли педагогических работников с высшим
образованием наблюдался за счет сокращения доли работников с начальным
профессиональным и со средним профессиональным образованием. Кроме
этого, продолжает снижаться количество педагогов со средним общим,
основным общим образованием и пед./классом.
Представленные ниже данные позволяют проанализировать ситуацию,
связанную с образованием педагогических и административных работников
дошкольных образовательных организаций (табл. 31).
Таблица 31
Образование работников ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)

Образование

Педагогические работники,
%
2018/19 2019/20

2020/21

Работники из числа АУП,
%
2018/19 2019/20 2020/21

Высшее

51,57

52,59

58,59

57,68

59,19

58,52

Среднее профессиональное

46,54

46,24

40,63

25,00

25,11

27,07

Начальное профессиональное

0,39

0,27

0,18

13,38

11,21

10,48

Среднее (полное), основное,
пед/класс

1,32

0,9

0,53

3,95

4,49

3,93

Как показали данные мониторинга, удельный вес педагогов с высшим
профессиональным образованием за последние три года увеличился более чем
на 7 % за счет снижения доли педагогических работников с начальным
профессиональным и средним профессиональным образованием. Доля
работников из числа АУП, имеющих высшее образование, остаётся
относительно стабильной на протяжении последних лет и в процентном
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эквиваленте составляет более 58,52 %.
Многие
педагогические
работники,
не
имеющие
высшего
педагогического образования, активно проходят переподготовку по таким
направлениям, как: воспитатель дошкольной образовательной организации,
педагогика и методика дошкольного образования, дошкольная педагогика и
психология, дошкольная педагогика (дошкольное образование) и д.р.
Более того, в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ»
руководители образовательной организации должны соответствовать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, а именно: иметь высшее или дополнительное образование в
области государственного и муниципального управления, управления
персоналом или менеджмента (табл. 32).
Таблица 32
Доля работников из числа административно-управленческого персонала,
имеющих квалификацию «менеджер»
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)

Должность

Доля работников, имеющих квалификацию
«менеджер» (из числа работников имеющих высшее
образование), %
2018/19

2019/20

2020/21

Заведующий

95,12

94,27

95,12

Заместитель заведующего

42,86

44,68

42,86

Удельный
вес
руководителей
дошкольных
образовательный
организаций, имеющих право на ведение профессиональной деятельности в
сфере менеджмента, имеют 95,12 % руководителей ДОО города и 42,86 %
заместителей заведующего.
В городе реализуется система мероприятий, направленная на
непрерывное
профессиональное
развитие
педагогов,
повышение
профессиональных компетенций, удовлетворение их профессиональных и
образовательных потребностей.
Всего в городе более 3 тыс. педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации, и около 1 тыс. педагогов-дошкольников, прошедших
профессиональную переподготовку по дополнительным образовательным
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программам в соответствии с требованиями образовательного Стандарта.
В таблице 33 представлена информация о повышении квалификации
педагогических работников и работников из числа АУП.
Таблица 33
Повышение квалификации работников ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)

Показатель

Педагогические работники, %

Работники из числа АУП, %

2017–2018 2018-2019 2019-2020 2017–2018 2018-2019 2019-2020

Прошли курсы всего, из
них:

81,07

80,25

84,95

75,33

67,54

71,11

- от 16 до 72 часов

7,01

4,82

7,03

29,30

30,25

34,54

- от 72 до 100 часов

10,92

17,94

17,75

5,29

9,74

8,25

- свыше 100 часов

64,11

76,69

76,91

42,51

46,75

46,67

ОВЗ

10,36

12,06

18,96

7,68

1,57

2,36

Удельный вес педагогических и административных работников,
имеющих действующий документ об окончании курсов повышения
квалификации, на начало 2020/21 учебного года составил 84,95 % и 71,11 %
соответственно.
Самыми популярными курсами повышения квалификации среди
педагогических работников остаются длительные курсы (свыше 100 часов),
среди работников из числа административно-управленческого персонала
наблюдается стабильный рост доли тех, кто прошел курсы повышения
квалификации в количестве «от 16 до 72 часов», а также рост доли работников
АУП, прошедших длительные курсы повышения квалификации.
С целью обеспечения качественного доступного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях
инклюзивного образования проводится повышение квалификации работников
образовательных организаций по данному направлению. Удельный вес
работников дошкольных образовательных организаций, имеющих указанный
документ, ежегодно увеличивается и в процентном эквиваленте составляет
18,96 % и 2,36 % соответственно.
В таблице 34 представлена информация по аттестации педагогических
работников образовательных организаций дошкольного образования.
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Таблица 34
Аттестация педагогических работников ДОО
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники, %

Аттестация

2018/19

2019/20

2020/2021

Всего аттестовано (включая процедуры на
соответствие занимаемой должности)

87,75

85,52

86,5

Аттестовано на квалификационную категорию,

85,03

83,96

84,64

Высшая категория

50,19

54,91

58,06

Первая категория

32,11

29,04

26,57

Соответствие занимаемой должности

2,72

1,56

1,86

из них:

Данные
мониторинга
демонстрируют
рост
удельного
веса
педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
имеющих квалификационную категорию до 84,64 %. Также необходимо
отметить, что на протяжении всего исследуемого периода сохраняется
тенденция к увеличению доли педагогов, получивших высшую
квалификационную категорию.
Качество образования в соответствии с ФГОС становится центральным
вопросом и невозможно без повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов, напрямую связанного с саморазвитием личностнопрофессиональных качеств.
На начало 2020/21 учебного года в дошкольных образовательных
организациях работают из числа педагогических работников 1 кандидат наук
(МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида» - музыкальный
руководитель) и 1 соискатель/аспирант (МБДОУ № 180 «Детский сад
общеразвивающего вида» - учитель-логопед) и из числа административноуправленческого персонала также 1 кандидат наук (МБДОУ № 155 «Центр
развития ребёнка – детский сад» - заведующий) и 1 соискатель/аспирант
(МАДОУ № 36 «Центр развития ребёнка - детский сад» - заведующий).
В таблице 35 представлена информация по количеству педагогических
работников и работников из числа АУП, имеющих ученые степени.
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Таблица 35
Учёные степени педагогических работников и работников из числа АУП
дошкольных образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)

Учёные степени

Педагогические работники
Работники из числа АУП,
ДОО, имеющие учёные степени,
имеющие учёные степени, чел.
чел.
2018/19

2019/20

2020/2021

2018/19

2019/20

2020/2021

Доктор наук

0

0

0

0

0

0

Кандидат наук

1

1

1

1

1

1

Аспирант, соискатель

1

2

1

1

2

1

Таким
образом,
данные
мониторинга
свидетельствуют
о
результативности мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала дошкольных образовательных организаций. Анализ кадрового
потенциала дошкольных образовательных организаций позволил выделить
среди педагогических работников лидирующую стажевую группу от 10 до 25
лет, характеризующуюся высокой работоспособностью и профессиональной
продуктивностью.
На протяжении последних лет сохраняется тенденция к увеличению
удельного
веса
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию. С каждым годом растет доля педагогических
работников, получивших высшее профессиональное образование.
В то же время в дошкольных образовательных организациях все еще
работают педагоги с уровнем образования «среднее (полное)», пед./класс,
удельный вес вышеуказанных педагогических работников составляет 0,53 %.
Уровень образования данных работников не соответствует требованиям к
кадровому потенциалу, изложенному в нормативных документах. В связи с
этим необходимо продолжать работу, направленную на развитие
профессионализма педагогических работников.
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Раздел 2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования
(по данным АИС «Образование Кемеровской области»)
2.1. Уровень доступности начального, общего и среднего
образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
Стратегические задачи развития образования подлежат решению в
рамках федеральных проектов национального проекта «Образование»,
предполагающих достижение конкретных результатов по ключевым
направлениям развития образования. В рамках государственной программы
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы в Кемеровской
области реализуются региональные проекты, направленные на модернизацию
системы образования в регионе, такие как: «Современная школа», «Учитель
будущего».
Статистические данные таблицы ниже позволяют говорить о количестве
образовательных организаций по форме финансирования. Так, 89,71 %
общеобразовательных организации начального, основного и среднего
(полного) общего образования города являлись бюджетными. Автономными лишь 10,29 % ОО. Это гимназия 42, СОШ № 14, 93, 94, 36, 78, 85 (табл. 36).
Таблица 36
Характеристика образовательных учреждений муниципалитета
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

Всего
ОО

2018/19

Кол-во ОО, заполнивших
данный показатель

% от кол-ва выбранных
ОО

автономных

бюджетных

автономных

бюджетных

69

7

62

89,86

10,14

2019/20

68

7

61

89,71

10,29

2020/21

68

7

61

89,71

10,29
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Самыми многочисленным видом образовательных организаций в
муниципалитете являются средние общеобразовательные школы и в
процентном эквиваленте от числа всех образовательных организаций
составляют 72,05 %.
Подробные данные о количестве организаций начального, основного и
среднего (полного) общего образования по видам за последние три года
представлены в таблице 37.
Таблица 37
Образовательные организации начального, основного, среднего
(полного) общего образования г. Кемерово
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Количество ОО

Тип/вид ОО

2018/19

2019/20

2020/21

Начальная общеобразовательная школа

1

-

-

Основная общеобразовательная школа

6

6

6

Средняя общеобразовательная школа

49

49

49

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением предметов

2

2

2

Лицей

4

4

4

Гимназия

7

7

7

Анализ сети образовательных организаций свидетельствует о
доступности качественного образования в городе. По данным АИС
«Образование Кемеровской области», по состоянию на 05.09.2020 г. охват
детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в
отношении к численности детей в возрасте 7-18 лет составил 95,11 %, что в
числовом эквиваленте составляет более 62 тыс. школьников (табл. 38).
Таблица 38
Охват начальным общим, основным общим и средним общим
образованием
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

Кол-во детей,
обучающихся в ОО, чел.

42

% обучающихся в ОО, от общего
кол-ва детей в муниципалитете (7 18 лет)

2018/19

60 064

94,92

2019/20

61 438

95,33

20/2021

62 748

94,11

Наполняемость классов по уровням общего образования по данным на 5
сентября 2020/2021 учебного года в динамике за три учебных года отражена в
таблице 39.
Таблица 39
Наполняемость классов по уровням образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Кол-во обучающихся, чел.

Наименование показателя

2018/19

2019/20

20/2021

Начальное общее образование (1 - 4 классы)

26 720

27 235

27 722

Основное общее образование (5 - 9 классы)

28 244

29 196

30 114

Среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)

5 100

5 007

4 912

Анализируя таблицу наполняемости классов, можно сделать вывод о
стабильном росте количества обучающихся с 1 по 9 классы. Динамика
наполняемости в классах 10-11(12) волнообразна, в 2020/21 учебном году
отмечается незначительный спад в количестве обучающихся на уровне
среднего общего образования, что можно объяснить эпидемиологической
обстановкой, возникшей в связи с Covid-19.
ФГОС основного общего образования определяет необходимость
формирования у обучающихся готовности и способности к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. По
данным на 01.09.2020 года, предпрофильную подготовку, содействующую
формированию у школьников способности принимать осознанное решение о
выборе дальнейшего направления образования, пути получения профессии,
осуществляет 65 образовательных организация; удельный вес обучающихся 9х классов, охваченных предпрофильной подготовкой, составляет 87,20 %, 52
образовательные организации осуществляют профильное обучение, что в
процентном эквиваленте, от числа всех образовательных организаций города
составляет 20,88 %. Подробнее об охвате обучающихся, углубленно
изучающих отдельные предметы, профильным обучением и предпрофильной
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подготовкой - в таблице 40.
Таблица 40
Охват обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы,
профильным обучением и предпрофильной подготовкой
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся среднего
начального общего,
среднего общего
общего образования,
основного общего,
образования,
охваченные
среднего общего
охваченные
профильным
образования углубленно
Наименование
предпрофильным
обучением в общей
изучающие отдельные
показателя
обучением в общей
численности
учебные предметы в
численности
обучающихся в 10 - 11
общей численности
обучающихся по
(12) классах по
обучающихся по
образовательным
образовательным
образовательным
программам, чел./% программам, чел./%
программам, чел./ %
2018/19

1553/2,59

5697/100

4547/89,16

2019/20

1778/2,89

5411/94,15

4450/88,88

20/2021

1842/2,94

4728/87,20

4263/86,79

Образовательные программы повышенного уровня реализуют 13
организаций, в которых 1842 ребенка получают образовательные услуги
повышенного уровня, что составляет 2,94 % от общего количества
обучающихся. Удельный вес обучающихся среднего общего образования,
охваченных профильным обучением в общей численности обучающихся в 1011 (12) классах, составляет 86,79 %.
В общеобразовательных организациях г. Кемерово в 2020/21 учебном
году реализовывались программы профильного обучения для 10-11 классов по
направлениям: информационно-технологическое, социально-экономическое,
физико-математическое, физико-химическое, филологическое, химикобиологическое, социально-гуманитарное и др.
Подробную информацию о реализуемых профилях и количестве
обучающихся по профилям на начало 2020/21 учебного года можно извлечь,
изучая таблицу 41.
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Таблица 41
Организация профильного обучения. Реализуемые профили
(по состоянию на 5 сентября 2020/2021)
Наименование профиля

Охват обучающихся, чел
2020/21

физико-математический

11

физико-химический

1

xимико-биологический

11

социально-экономический

16

социально-гуманитарный

11

филологический

2

информационно-технологический

1

другой
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В городе продолжается переход школьников на обучение по
федеральным государственным образовательным стандартам нового
поколения. На начало 2020/21 учебного года по ФГОС НОО обучаются все
учащиеся начальной школы, по ФГОС ООО – 30106 (99,97 %) учащихся, с
каждым годом растет количество обучающихся, охваченных ФГОС среднего
общего образования и на 2020/21 учебный год составляет 2666 (54,28 %)
учащихся, что на 45% выше чем в 2018/19 учебном году.
В целом, значение по показателю «удельный вес численности
обучающихся
по
образовательным
программам,
соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего, основного общего, среднего общего образования» составляет 96,41 %
(табл. 42).
По состоянию на 05.09.2020 г. 65,90 % (41 325) детей, охваченных
программами начального, основного и среднего общего образования,
обучались в первую смену.
Решение проблемы ликвидации второй смены в общеобразовательных
организациях видится в открытии новых образовательных учреждений и в
изменении организации образовательного процесса, а именно в переходе
образовательных организаций на нелинейный график расписания занятий
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урочной и внеурочной деятельности.
Таблица 42
Охват обучающихся ФГОС нового поколения
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

% обучающихся в ОО по
ФГОС
(ФГОСС НОО)

% обучающихся в
ОО по ФГОС
(ФГОС ООО)

% обучающихся в ОО
по ФГОС
(ФГОС СОО)

2018/19

100

84,49/23 863

9,04/461

2019/20

100

99,45/29 036

20,21/1 012

2020/21

100

99,97/30 106

54,28/2 666

Значительное внимание в городе уделяется развитию инклюзивного
образования, данные комплексного мониторинга показывают, что ежегодно
увеличивается доля общеобразовательных организаций, реализующих
инклюзивное образование.
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение
образования, как в дошкольных, так и в общеобразовательных организациях.
В городе уделяется значительное внимание созданию условий для
получения
качественного
образования
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, организации инклюзивного
обучения, направленного на успешную социализацию детей с особыми
образовательными потребностями.
Согласно данным базы АИС «Образование Кемеровской области», на
протяжении последних трех лет в образовательных организациях региона
сохраняется тенденция к увеличению удельного веса детей с ОВЗ от общего
числа обучающихся с 0,84 % в 2018/19 учебном году до 1,23 % в 2020/21
учебном году, а так же детей-инвалидов с 0,53 % в 2018/19 учебном году до
0,18 % в 2020/21 учебном году (табл. 43).
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Таблица 43
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды,
обучающиеся в общеобразовательных организациях
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Дети, % от общего количества

Категория детей

2018/19

2019/20

2020/21

Дети с ограниченными возможностями здоровья

507/0,84

652/1,06

772/1,23

Дети-инвалиды

317/0,53

303/0,43

370/0,56

Дети с ограниченными возможностями здоровья и
установленной инвалидностью

-

103/0,17

111/0,18

В 35,82 % образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, созданы условия
для беспрепятственного доступа инвалидов.
Организация обучения детей с особыми образовательными
потребностями невозможна без квалифицированных педагогических кадров.
Так, на начало учебного года в штате образовательных организаций города
1,44 % социальных педагогов, 1,69 % педагогов-психологов, и 0,43 % учителей
логопедов (табл. 44).
Таблица 44
Работники дошкольных образовательных организаций
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Работники организаций общего образования, чел.,%
Категория
работников

2018/19

2019/20

2020/21

Основные
должности

Внутреннее
совмещение

Основные
должности

Внутреннее
совмещение

Основные
должности

Внутреннее
совмещение

социальные
педагоги

26

41

27

40

31

43

учителя-

6

1

7

4

9

10

учителядефектологи

0

1

0

1

0

2

педагогипсихологи

68

10

69

13

62

15

логопеды
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Работники организаций общего образования, чел.,%
Категория
работников
тьютор
(ассистент,
помощник)

2018/19

2019/20

2020/21

Основные

Внутреннее

Основные

Внутреннее

Основные

Внутреннее

должности

совмещение

должности

совмещение

должности

совмещение

Нет св.

Нет св.

Нет св.

Нет св.

0

0

Таким образом, данные мониторинга позволяют сделать вывод, что
муниципальная сеть образовательных организаций продолжает развиваться
согласно требованиям, предъявляемым к обеспечению современного качества
образования, повышению эффективности использования материальнотехнических, финансовых и управленческих ресурсов, приоритетам
региональной образовательной политики, а также в соответствии с
образовательными потребностями обучающихся и родителей.

2.2. Материально-техническое и информационное
обеспечение образовательных организаций начального,
общего и среднего образования
Материально-техническая база
Одним из приоритетных направлений стратегического развития
образования в России является совершенствование материально-технической
базы образовательных организаций, обеспечение ее соответствия требованиям
современного качества условий образования. В рамках национального проекта
«Образование» реализуется федеральный проект «Современная школа»,
направленный на повышение качества общего образования, в том числе за счет
обновления материально-технической базы.
К числу базовых аспектов материально-технического оснащения
образовательных организаций относится наличие здания, соответствующего
предъявляемым требованиям. По данным мониторинга, на начало 2020/21
учебного года 66 образовательных организаций города реализует
образовательный процесс в зданиях, построенных по типовым проектам (табл.
45).
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Таблица 45
Характеристика фонда зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Наименование показателя

Расположены в типовом
здании (общее кол-во,%)

Расположены в не типовом
здании (общее кол-во,%)

2020/21

67/98,53

1/1,47

Более 60% зданий имеют срок эксплуатации свыше 30 лет, все здания
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и современным требованиям.
По состоянию на 01.09.2020 года фонд зданий на 100 % соответствует
требованиям технической эксплуатации (табл. 46).
В таблице 48 представлена информация о доле образовательных
организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное
отопление, канализацию), в общем числе образовательных организаций, в
динамике за последние три года.
Таблица 46
Обеспеченность видами благоустройства
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Вид благоустройства

2018/19

2019/20

2020/21

Водопровод

69/100

68/100

68/100

Канализация

69/100

68/100

68/100

Центральное отопление

69/100

68/100

68/100

Анализ полученных данных, показал, что доля организаций, в которых
функционируют инженерные коммуникации, обеспечивающие необходимый
температурный режим, в соответствии с СанПиН, оборудованы системы
холодного и горячего водоснабжения, а также системы канализации, остается
неизменным на протяжении исследуемых лет.
Сведения о состоянии зданий образовательных организаций
представлены в таблице ниже (табл. 47).
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Таблица 47

Состояние зданий
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Состояние зданий
Требующие капитального ремонта

2018/19
2019/20
2020/21
(кол-во ОО,%) (кол-во ОО,%) (кол-во ОО,%)
1/1,45

1/1,47

1/1,47

Аварийное состояние

0

0

0

Находится в стадии текущего ремонта

0

0

1/1,47

Находится в стадии капитального
ремонта

0

0

1/1,47

Анализ таблицы 10 позволяет делать выводы о том, что по состоянию на
05.09.2020 года 1 образовательная организация требовала капитального
ремонта (МБОУ «СОШ № 80»), 1 образовательная организация находилась в
стадии текущего ремонта (МБОУ «ООШ № 39»), и 1 образовательная
организация находилась в стадии капитального ремонта (МБОУ «Гимназия №
21»). Организаций находящихся в аварийном состоянии нет.
Создание условий для сохранения психического, физического здоровья,
обеспечения эмоционального благополучия обучающихся, формирования
мотивации к здоровому образу жизни является одним из приоритетных
направлений государственной образовательной политики.
В целях развития физической культуры и спорта среди детей как
эффективного средства привлечения к активному и здоровому образу жизни
осуществляется благоустройство физкультурно-спортивных зон.
Оснащение образовательных организаций спортивными залами для
физкультурных и спортивных занятий занимает особое место в повышении
доступности занятий физической культурой и спортом для детей и подростков.
Таблица 48 содержит информацию о доле образовательных организаций,
имеющих оборудованные помещения, в динамике за последние три года.
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Таблица 48
Оснащенность оборудованными помещениями
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Показатель

2018/19

2019/20

2020/21

ОО, имеющие спортивные залы

71,93

100

100

ОО, имеющие бассейны

24,56

5,88

7,35

В течение последних трех лет доля организаций, оборудованных
спортивными залами и закрытыми плавательными бассейнами, ежегодно
растет. Так, 68 общеобразовательных организаций имеют спортивные залы, 5
общеобразовательных организаций имеют закрытые плавательные бассейны.
Соответствие нормам СанПиН по вышеуказанным показателям отмечается в
большинстве образовательных организаций.
Согласно ФГОС общего образования, материально-техническое
оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, художественного
творчества; создания материальных и информационных объектов,
проектирования и конструирования (табл. 49).
Таблица 49
Оснащенность общеобразовательных организаций специально
оборудованными помещениями
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Для занятий музыкой

59

58

56

Для занятий изобразительным искусством

47

46

44

Для занятий хореографией

37

38

40

Для занятий моделированием

23

23

22

Для занятий техническим творчеством

32

32

32

Для естественнонаучных исследований

37

37

38

Для занятий иностранными языками

28

28

28

Как показали данные мониторинга, в течение последних трех лет

51

ежегодно увеличивается доля общеобразовательных организаций, имеющих
специально-оборудованные помещения для естественнонаучных исследований
и для занятий хореографией.
В течение рассматриваемого периода отмечается ежегодный рост доли
ОО, оснащенные помещения и оборудование для создания и использования
информации (до 67,65 %), цифрового (электронного) и традиционного
измерения (до 55,88 %), обработки материалов и информации с
использованием технологических инструментов (до 47,06 %) (табл. 50).
Таблица 50

Оснащённость общеобразовательных организаций современными
помещениями и оборудованием
(по состоянию на 05.09. указанного учебного года)
ОО, кол-во

Помещения и оборудования

2018/19

2019/20

2020/21

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
создания и использования информации (в том числе
запись и обработка изображений и звука, выступления с
аудио -, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

44

43

46

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
проведения экспериментов, в том числе с использованием
учебного лабораторного оборудования, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и
явлений

39

38

38

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и
традиционного измерения

37

36

38

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
проведения наблюдений (включая наблюдение
микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых
изображений

27

27

28

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
создания материальных объектов, в том числе

31

30

31
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ОО, кол-во

Помещения и оборудования

2018/19

2019/20

2020/21

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
обработки материалов и информации с использованием
технологических инструментов

31

30

32

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
проектирования и конструирования, в том числе моделей
с цифровым управлением и обратной связью

13

14

16

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных
произведений с применением традиционных
инструментов и цифровых технологий

23

22

22

произведений искусства

Современное оборудование учебных кабинетов общеобразовательных
организаций является обязательным элементом материально-технического
оснащения образовательной деятельности.
На протяжении последних лет отмечена тенденция роста доли
общеобразовательных организаций, в которых современным учебным
оборудованием оснащены кабинеты физики (с 95,65 % в 2018/19 учебном году
до 97,06 % в 2020/21 учебном году), кабинеты химии (с 97,10 % в 2018/19
учебном году до 98,53 % в 2020/21 учебном году), кабинеты информатики (с
98,55 % в 2018/19 учебном году до 100 % в 2020/21 учебном году) (табл. 51).
Таблица 51

Оснащённость общеобразовательных организаций современными
помещениями и оборудованием
(по состоянию на 05.09. указанного учебного года)

Учебные кабинеты

Оснащённость общеобразовательных организаций
современными помещениями и оборудованием, %
2018/19

2019/20

2020/21

Кабинет физики в соотв. с
СанПин

95,65

97,06

97,06

Кабинет химии в соотв. с
СанПин

97,10

98,53

98,53

Кабинет биологии

97,10

98,53

97,06
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Учебные кабинеты

Оснащённость общеобразовательных организаций
современными помещениями и оборудованием, %
2018/19

2019/20

2020/21

Кабинет иностранного языка

98,55

98,53

98,53

Кабинет информатики

98,55

100

100

Кабинет географии

91,30

94,12

92,65

Также необходимо отметить, что на протяжении последних трех лет
растет удельный вес организаций, в которых оборудованы лаборатории при
специализированных кабинетах физики (с 85,51 % до 86,76 %), химии
(с 89,86% до 89,71 %). Подробная информация об оснащенности
общеобразовательных организаций лабораториями при специализированных
кабинетах представлена в таблице 52.
Таблица 52
Оснащённость общеобразовательных организаций лабораториями
при специализированных кабинетах
(по состоянию на 05.09. указанного учебного года)

Учебные кабинеты

Оснащённость общеобразовательных
организаций современными помещениями и
оборудованием, %
2018/19

2019/20

2020/21

Лаборатория физики в соотв. с СанПин

85,51

86,76

86,76

Лаборатория химии в соотв. с СанПин

89,86

91,18

89,71

Лаборатория биологии

78,26

79,41

77,94

Лаборатория информатики

55,07

55,88

54,41

Межпредметные лаборатории

17,39

17,65

17,65

Подводя
итог
состояния
материально-технической
базы
образовательных организаций города, необходимо отметить, что материальнотехническая база совершенствуется и развивается в соответствии с
современными требованиями. На начало 2020/21 учебного года 100 %
образовательных организаций полностью соответствует требованиям
технической эксплуатации. Соответствие инженерных коммуникаций СанПиН
обеспечивает
комфортное
пребывание
участников
образовательной
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деятельности в образовательных организациях.
Однако в части образовательных организаций, реализующих программы
начального, основного и среднего образования, отмечается отсутствие
оборудованных помещений для проведения занятий, а также все еще
наблюдается несоответствие имеющихся помещений нормам СанПиН.
Информатизация
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей
формирование
ценностей
к
саморазвитию
и
самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов.
В современных условиях значительное внимание уделяется обеспечению
доступа обучающихся образовательных организаций к информационным
ресурсам Интернета. Увеличение скорости доступа к сети «Интернет»
позволяет образовательным организациям более широко использовать
возможности сети «Интернет» в образовательной деятельности, стабильно
работать с автоматизированной системой «АИС Образование Кемеровской
области», дает возможность обеспечивать ведение школьных сайтов на более
высоком уровне.
В таблице 53, в динамике за три года, представлена информация о
наличии высокоскоростного подключения к сети «Интернет» в
образовательных организациях города.
Таблица 53
Выход в Интернет и высокоскоростное подключение к Интернету в
организациях
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

Высокоскоростное подключение к Интернету, %

2018/19

69/100

2019/20

68/100

2020/21

68/100

На основании мониторинговых данных можно сделать заключение, что
высокоскоростное подключения к сети «Интернет» отмечено в 100 %
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образовательных организациях города.
Финансирование подключения к сети «Интернет» осуществлялось за
счет выделенных бюджетных средств.
Результаты мониторинга показывают, что с каждым годом растет число
персональных компьютеров в расчете на одну образовательную организацию.
Вместе с тем отмечается снижение числа персональных компьютеров в расчете
на 1 учащегося по причине ежегодного роста контингента в школах г.
Кемерово (более 1000 человек в год), а также снижение количества
компьютеров, имеющих доступ в сеть «Интернет», что, в свою очередь,
связано с естественным износом техники (табл. 54).
Таблица 54
Количество обучающихся на один ПК и число персональных
компьютеров в расчете на 100 обучающихся в образовательных
организациях
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Наименование
показателя

Количество
обучающихся на один
ПК, ед.

Имеющих доступ в
сеть «Интернет» (от
числа исправных),
%

Количество
компьютеров в
среднем на одно ОО,
ед.

2018/19

12,58

90,11

80,25

2019/20

11,75

83,15

89,60

2020/21

10,45

81,50

101,68

Результаты проведенного комплексного мониторинга показали
улучшение в обеспечении образовательных организаций региона
универсальной
компьютерной
техникой
и
специализированным
интерактивным оборудованием (табл. 55).
Таблица 55
Дополнительное цифровое оборудование в образовательных организациях
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Комплект интерактивных досок

12,86

12,89

12,92

Мультимедийные проекторы

21,53

18,18

19,15

Веб-камеры

10,55

10,77

10,65
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Цифровые устройства учебного назначения

2,20

5,33

5,34

Устройства офисного назначения (принтеры, сканеры,
МФУ)

40,36

38,17

40,25

Анализ данных позволяет говорить об увеличении удельного веса ОО,
оснащенных дополнительным цифровым оборудованием, на начало 2020/21
учебного года составил 100 %. Также необходимо отметить, что в
исследуемый период наблюдается тенденция к увеличению доли ОО,
обеспеченных интерактивными досками (с 12,86 % до 12,92 %), цифровыми
устройствами учебного назначения (с 2,20 % до 5,34 %). Удельный вес ОО,
имеющих устройства офисного назначения, на протяжении последних лет
остается стабильным и составляет не менее 38 %.
Внедрение современных информационных технологий в деятельность
образовательных организаций, эффективное использование информационнообразовательной среды предполагают компетентность педагогов в решении
профессиональных задач с применением ИКТ.
На протяжении исследуемого периода наблюдается тенденция
увеличения удельного веса педагогических и административных работников,
владеющих базовыми навыками использования ИКТ. Так, по состоянию на
2020/21 учебный год 90,73 % педагогических работников и 92,67 %
административных работников владеют указанными навыками (в 2019/20 уч. г.
– 89,26 % и 92,64 % соответственно) (табл. 56).
Таблица 56
Работники дошкольных образовательных организаций, владеющие
ИКТ-компетентностью
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Учебный
год

Работники ОУ (кроме
обслуживающего персонала),
владеющие базовыми навыками
использования ИКТ, %

Административные работники,
владеющие базовыми навыками
использования ИКТ, % от общего
числа административных
работников

2018/2019

83,18

92,45

2019/2020

89,26

92,64

2020/2021

90,73

92,67
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Ежегодно увеличивается удельный вес образовательных организаций,
использующих
информационно-коммуникативные
технологии
для
организации и управления образовательным процессом. По состоянию на
начало 2020/21 учебного года в 100% всех образовательных организациях ИКТ
использовались в этих целях посредством электронной почты и через работу
сайта (табл. 57).
Таблица 57
Использование ИКТ для организации и управления
образовательным процессом
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Вид деятельности

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, в которых внутренний документооборот

100

100

100

ОУ, в которых для общения с внешними
организациями используется электронная почта

100

100

100

ОУ, в которых ведутся информационные базы данных
по отдельным направлениям деятельности ОО

100

100

100

ОО, в которых предоставляются услуги в электронном
виде (эл.журналы, эл.учительская, эл.дневники)

100

100

100

ОУ, имеющие официальные сайты

100

100

100

ОУ, у которых существует сайт в сети Интернет,
соответствующий «Правилам размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети

100

100

100

осуществляется в электронном виде

«интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Также необходимо отметить, что с 2016 года в 100% образовательных
организациях сайты соответствуют критерию «Правила размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об
образовательной организации».
Таким образом, изучение процесса информатизации образовательных
организаций города показало, что в течение последних лет данный процесс
осуществляется в различных направлениях: обновление технических средств,
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развитие системы подготовки кадров в области ИКТ, совершенствование
процесса организации и управления образовательным процессом.

2.3. Безопасность организаций начального, общего
и среднего образования
Важнейшим направлением региональной политики в области
образования
является
обеспечение
комплексной
безопасности
образовательных организаций.
Важным направлением комплексной безопасности является пожарная
безопасность, предполагающая оснащение организаций системой оповещения
людей о пожаре, оборудованными аварийными выходами, подъездными
путями, отвечающими всем требованиям безопасности, противопожарным
водоснабжением и другими средствами (табл. 58).
Таблица 58
Средства пожарной безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
ОО, %

Средства пожарной безопасности

2018/19

20219/20

2020/21

ОУ, имеющие автоматическую пожарную
сигнализацию

100

100

100

ОУ, имеющие дымовые извещатели

100

100

100

ОУ, имеющие систему оповещения людей о пожаре

100

100

100

ОУ, имеющие противопожарное водоснабжение

100

100

100

ОУ, имеющие оборудованные аварийные выходы

100

100

100

ОУ, имеющие подъездные пути к зданию,
отвечающие всем требованиям пожарной
безопасности

100

100

100

ОУ, имеющие планы эвакуации

100

100

100

ОУ, имеющие аварийное освещение здания

78,26

77,94

77,94

ОУ, имеющие электропроводку, соответствующую
современным требованиям безопасности

100

100

100

Охрана образовательных организаций представлена преимущественно
отдельными работниками в должности сторожа, вахтера (97,06 %). Кроме того,
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сохраняется тенденция к увеличению доли организаций, в которых охрана
осуществляется силами вневедомственной охранной службы: с 0 % в 2018/19
учебном году до 11,76 % в 2020/21 учебном году (табл. 59).
Таблица 59
Контроль за состоянием безопасности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие отдельных работников в должности
сторожа, вахтера

69/100

67/98,53

66/97,06

ОУ, имеющие услуги частного охранного предприятия

0

14/20,59

51/75,00

ОУ, имеющие услуги вневедомственной охранной
службы

0

1/1,47

8/11,76

Результаты мониторинга дали возможность сделать вывод об усилении
мер по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных
организаций.
Также наблюдается тенденция роста доли организаций, имеющих
экстренную связь с органами МВД России, ФСБ России (с 10,14 % в 2018/19
учебном году до 23,53 % с 2020/21 учебном году), имеющих ограждения
территории по периметру (с 97,10 % в 2018/19 учебном году до 98,53 % с
2020/21 учебном году), громкоговорящей связью (с 26,09 % до 32,35 %
соответственно) (табл. 60).
Таблица 60
Средства антитеррористической безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Средства антитеррористической безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие охранную сигнализацию

20,29

25,00

32,35

ОУ, имеющие кнопку - ревун

8,70

10,29

8,82

ОУ, имеющие средства связи с определителем номера

100

100

97,06

ОУ, имеющие ограждения территории по периметру

97,10

98,53

98,53

ОУ, имеющие систему видеонаблюдения,
видеодомофонов

100

100

100
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Средства антитеррористической безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие систему контроля доступа в ОУ

49,28

55,88

69,12

ОУ, имеющие громкоговорящую связь

26,09

29,41

32,35

ОУ, имеющие экстренную связь с органами МВД
России, ФСБ России

10,14

16,18

23,53

ОУ, имеющие заграждающие устройства для
97,10
ограничения беспрепятственного проезда на территорию

97,06

95,59

Одной из основных задач обеспечения безопасности является
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
В течение трех лет ежегодно растет удельный вес организаций, имеющих
на прилегающей территории дорожные знаки и разметку в полном объёме: с
98,55 % до 100 %. Более того, по сравнению с предыдущим периодом,
увеличилась доля образовательных организаций, вблизи которых на дорожной
поверхности находятся искусственные неровности (лежачие полицейские):
67,65 %. С 2018/19 учебного года сохраняется стабильное количество
удельного веса организаций, в которых для изучения детьми правил дорожного
движения оборудованы автогородки и автоплощадки (5,88 % и 27,94 %
соответственно) (табл. 61).
Таблица 61
Средства дорожной безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Средство дорожной безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

68,12

67,65

67,65

ОУ, имеющие дорожные знаки и разметки в полном
объеме и в соответствии современным требованиям

98,55

98,53

100

ОУ, имеющие автогородок для обучения детей ПДД

7,25

5,88

5,88

ОУ, имеющие автоплощадку для обучения детей
ПДД

28,99

27,94

27,94

ОУ, имеющие уголок по безопасности ДД

100

100

100

ОУ, имеющие искусственные неровности (лежачие
полицейские) на дорожной поверхности вблизи ОУ

Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
предполагает осуществление комплекса мероприятий во взаимодействии с
органами местного самоуправления, правоохранительными структурами,
общественными организациями. На начало 2020/21 учебного года в 100 %
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образовательных организаций реализуются правила внутреннего распорядка;
осуществляется ежедневная проверка состояния ограждений, закрепленной
территории, зданий, сооружений; осуществляют взаимодействие коллектива
образовательного учреждения с государственно-общественными структурами
по вопросам безопасности (табл. 62).
Таблица 62
Мероприятия по контролю за состоянием безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие правила внутреннего распорядка,
утвержденные руководителем образовательного учреждения

100

100

100

ОУ, осуществляющие ежедневную проверку состояния
ограждений, закрепленной территории, зданий, сооружений
ответственным лицом, назначенным приказом или
распоряжением руководителя, в том числе:

100

100

100

ОУ, осуществляющие проверку учебных и
производственных помещений образовательного
учреждения на соответствие пожарным требованиям

100

100

100

ОУ, осуществляющие проверку учебных и
производственных помещений образовательного
учреждения на соответствие антитеррористическим
требованиям

100

100

100

ОУ, осуществляющие проверку учебных и
производственных помещений образовательного
учреждения на соответствие требованиям эксплуатации
зданий

100

100

100

ОУ, осуществляющие контроль за ввозом (вносом), вывозом
(выносом) имущества материально-ответственным
должностным лицом

100

100

100

ОУ, осуществляющие взаимодействие коллектива
образовательного учреждения с государственнообщественными структурами по вопросам безопасности, в
том числе:

100

100

100

С представителями органов МВД

100

100

100

С представителями органов ФСБ

97,10

97,10

97,10

С органами местного самоуправления

100

100

100
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В образовательных организациях региона проводится планомерная
систематическая работа по развитию общей культуры учащихся в области
безопасности жизнедеятельности (табл. 63).
Таблица 63
Охват обучающихся мероприятиями в области безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие

2018/19

2019/20

2020/21

Пожарная безопасность

86,66

86,03

85,38

Антитеррористическая безопасность

86,55

87,47

86,66

Безопасность дорожного движения

87,39

88,17

85,18

Удельный вес учащихся, вовлеченных в мероприятия по направлениям
безопасности, остается стабильно высоким, что в процентном эквиваленте
составляет более 85 % по всем направлениям безопасности. Кроме того, доля
учащихся, занятых в мероприятиях по пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности, выше, чем в прошлом году.
В рамках обеспечения комплексной безопасности образовательных
организаций осуществляется обучение кадров по всем направлениям
безопасности, формирование готовности сотрудников к безопасной
жизнедеятельности и рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Результаты мониторинга демонстрируют ежегодный рост доли
организаций, в которых руководящие работники обучены по всем
направлениям безопасности. Кроме того, в течение трех лет наблюдается
тенденция к увеличению удельного веса ОО, в которых специалисты обучены
в области охраны труда (с 44,02 % до 54,13 %), в области пожарной
безопасности (с 38,87 % до 47,72 %), электробезопасности (с 22,78 % до
23,91%), ГО и ЧС (с 30,32 % до 35,42 %) (табл. 64).
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Таблица 64
Обучение кадров в соответствии с требованиями безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Кадры, обученные по направлениям безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

в области охраны труда

84,69

81,03

86,52

в области пожарной безопасности

80,14

79,86

88,89

в области электробезопасности

23,68

24,36

23,17

в области ГО и ЧС

74,64

76,35

79,67

в области охраны труда

44,02

53,27

54,13

в области пожарной безопасности

38,87

49,06

47,72

в области электробезопасности

22,78

24,93

23,91

в области ГО и ЧС

30,32

36,50

35,42

Количество руководящих работников, обученных

Количество специалистов, обученных

Показателем
результативности
деятельности
образовательных
организаций по обеспечению безопасности образовательного пространства
является предотвращение чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и
травматизма (табл. 65).
Таблица 65
Результативность работы по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, несчастных случаев и травматизма
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие

2018/19 2019/20 2020/21

Случаи обрушения кровли здания

0

0

0

Случаи выхода из строя теплотрассы

0

0

0

Количество несчастных случаев и детского травматизма

27

22

17

В течение последних лет в образовательных организациях города не
выявлено чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением кровли здания,
выходом из строя теплотрассы, пожарами и возгораниями.
Итак, в городе усиливается работа по обеспечению комплексной
безопасности образовательных организаций: совершенствуются системы
противопожарной, антитеррористической и дорожной безопасности
64

образовательных организаций; осуществляется систематическое обучение
кадров по всем направлениям безопасности.

2.4. Здоровьесберегающая деятельность организаций
начального, общего и среднего образования
Создание условий для сохранения психического и физического здоровья,
обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, формирование
мотивации к здоровому образу жизни является одним из приоритетных
направлений государственной образовательной политики (национальный
проект «Демография» (Федеральные проекты «Укрепление общественного
здоровья», «Спорт – норма жизни», «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» и др.).
Результаты мониторинга демонстрируют тенденцию роста доли
организаций, в которых реализуется комплексная программа «Здоровье»: с
44,12 % в 2018/19 учебном году до 46,65 % в 2020/21 учебном году (табл. 66).
Таблица 66
Нормативное и организационное обеспечение здоровьесберегающей
деятельности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие/документы

2018/19

2019/20

2020/21

Комплексная программа «Здоровье»

44,12

43,48

46,65

Паспортизация условий образовательной среды

63,77

63,24

58,82

Включение аспектов культуры здоровья в план
работы организации

98,53

98,55

94,12

Вместе с тем сохраняется устойчивая тенденция к снижению удельного
веса организаций, осуществляющих паспортизацию условий образовательной
среды.
Анализ кадрового обеспечения здоровьесберегающей деятельности в
образовательных организациях позволяет говорить о стабильности доли
организаций, в которых медицинское обслуживание осуществляется
медсестрами, фельдшерами и составляет более 75 %. Также в течение
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последних четырех лет наметилась тенденция к увеличению удельного веса
организаций, имеющих врачей: с 81,16 до 82,35 % (табл. 67).
Таблица 67
Кадровое обеспечение здоровьесберегающей деятельности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Специалист

2018/19

2019/20

2020/21

81,16

80,88

82,35

0

0

0

Медсестра, фельдшер

75,36

75,53

75,00

Стоматолог

26,09

25,00

25,00

Врач-диетолог

0

0

0

Массажист

0

0

0

Специалист по ЛФК

0

0

1,47

Методист по здоровьесбережению

0

0

2,94

0

0

2,94

Социальный педагог

0

0

86,76

Педагог-психолог

0

0

88,24

Инструктор/учитель по физкультуре, для ОДО тренеры

0

0

52,94

Специалист по адаптивной физической культуре

-

-

5,88

Тьютор, сопровождающий образование
обучающихся, с ограниченными возможностями
здоровья

-

-

0

Уполномоченный по правам детей

0

0

27,94

Другие должности специалиста по
здоровьесбережению

14,49

Врач
Врач ЛФК

Заведующий физкультурно-оздоровительного
направления

13,24

11,76

Начиная с 2018/19 учебного года прослеживается динамика увеличения
доли образовательных организаций, в которых работают психологи (до
88,24%) и уполномоченные по правам детей (до 27,94 %). В сравнении с
прошедшим годом значительно вырос удельный вес организаций,
обеспеченных социальными педагогами, до 86,76 %. Вместе с тем доля ОО,
имеющих узких специалистов, таких как: стоматолог, массажист, врач ЛФК,
заведующего физкультурно-оздоровительным направлением, - заметно
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увеличивается.
Результаты мониторинга показывают дальнейшее совершенствование
материально-технической базы образовательных организаций по сохранению и
укреплению здоровья школьников.
В течение последних лет ежегодно увеличивается доля организаций, в
которых оборудованы залы для занятии хореографией (с 46,38 % до 51,47 %
соответственно), зеленые островки для «тихого» отдыха детей и педагогов (с
24,64 % в 2018/19 учебном году до 32,35 % в 2020/21 учебном году),
логопедические пункты (с 5,80 % до 13,24 % соответственно) (табл. 68).
Таблица 68
Обеспеченность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность специально оборудованными кабинетами и помещениями
здоровьесберегающего назначения
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Специалист

2018/19

2019/20

2020/21

100

100

98,53

Количество психологических кабинетов

86,96

88,24

86,76

Количество кабинетов психологической разгрузки

31,88

30,88

30,88

Количество физиотерапевтических кабинетов

1,45

1,47

1,47

Количество кабинетов биологической обратной связи

1,45

1,47

1,47

Количество тренажерных залов

39,13

35,29

33,82

Количество залов для занятий ритмикой, аэробикой

24,64

26,47

26,47

Количество залов для занятий хореографией

46,38

50,0

51,47

0

0

0

1,45

1,47

1,47

0

0

0

Количество логопедических пунктов

5,80

10,29

13,24

Количество зимних садов

5,80

4,41

4,41

Количество зеленых островков для «тихого» отдыха
детей и педагогов

24,64

30,88

32,35

0

0

0

17,39

19,12

23,53

Количество процедурных кабинетов

Количество массажных кабинетов
Количество фитобаров
Количество саун

Количество центров (кабинетов) профилактики
употребления ПАВ
Прилегающий пришкольный участок оборудован как
тропа «Здоровье»
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В системе общего образования города используются различные
организационные формы взаимодействия специалистов по обеспечению
условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов
образовательных отношений.
С каждым годом увеличивается доля образовательных организаций, в
которых созданы службы здоровья, работают методические службы. Наряду с
этим с 2020/21 учебного года отмечается рост удельного веса ОО, имеющих
центры здоровья (табл. 69).
Таблица 69
Формы здоровьесберегающей деятельности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Служба здоровья

21,74

19,12

20,59

Центр здоровья

5,80

4,41

5,88

Методическое объединение

28,99

32,35

35,29

Другие формы

14,49

13,24

14,71

Расширяется сотрудничество образовательных организаций с другими
учреждениями по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников.
Сравнительно с предыдущим годом увеличилась доля ОО, сотрудничающих по
вопросам здоровьясбережения с социальными службами, специальными
медицинскими учреждениями, с учреждениями культуры (табл. 70).

Таблица 70
Сотрудничество в деятельности по здовьесбережению
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя
Осуществление сотрудничества с другими ОУ по
вопросам сохранения здоровья

2018/19

2019/20

2020/21

75,36

73,53

77,94

98,55

98,53

98,53

Осуществление сотрудничества со специальными
медицинскими учреждениями (центр СПИД, центр
охраны репродуктивного здоровья, центр
профилактической медицины)
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Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Осуществление сотрудничества с социальными
службами по вопросам сохранения здоровья

75,36

77,94

77,94

Осуществление сотрудничества с учреждениями
культуры по вопросам сохранения здоровья

72,46

73,53

76,47

Региональная стратегия действий в интересах детей определяет
необходимость создания условий для обеспечения обучающихся качественным
горячим питанием, формирования потребностей у детей и подростков в
здоровом питании.
Согласно данным комплексного мониторинга в 100 % образовательных
организациях города созданы условия для обеспечения детей качественным
горячим питанием (табл.71). Охват горячим питанием на 05.09.2020 на уровне
начального общего образования составил 27432 школьника, на уровне
основного общего образования – 25345, на уровне среднего общего
образования – 4693 учащихся.
Таблица 71
Организация питания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

100

100

100

89,10

90,73

91,59

ОУ, в которых организовано питание буфетной
продукцией

98,55

98,53

94,12

Количество воспитанников и обучающихся,
охваченных буфетной продукцией

36,55

40,60

38,42

100

97,06

98,53

Организовано одноразовое горячее питание

97,10

95,59

97,06

Организация двухразового горячего питания

46,38

51,47

51,47

Организация диетического питания

1,45

1,47

1,47

Образовательные учреждения, в которых
организовано питание
Количество воспитанников и обучающихся,
охваченных питанием

ОУ, в которых организовано горячее питание

Буфетная продукция, являющаяся существенным дополнением к
разработанным в меню школьных завтраков и обедов, имеется в 94,12 % ОО.
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Питание школьников организовано на базе школьных столовых за счет
средств городского бюджета, по линии социальной защиты населения и
родительской платы.
С целью охраны и сохранения здоровья обучающихся в
общеобразовательных организациях создаются условия для повышения
двигательной активности детей, для расслабления и отдыха.
Особое внимание в городе уделяется включению школьников в
физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-массовые мероприятия.
Подготовка обучающихся к выполнению государственных требований
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
направленного на развитие массового спорта и оздоровление нации. Так, по
итогам прохождения нормативов и испытаний комплекса золотым знаком
награждено - 2315 обучающихся, серебряным - 2958, бронзовым - 3175
учащихся.
В общеобразовательных организациях города обеспечиваются условия,
отвечающие современным требованиям к образовательной деятельности, в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами. Создаются условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию
физкультурой и спортом. Растет удельный вес образовательных организаций,
осуществляющих сотрудничество в деятельности по здоровьесбережению с
другими образовательными организациями, специальными медицинскими
учреждениями, учреждениями культуры, социальными службами.

2.5. Кадровое обеспечение образовательных организаций
начального, общего и среднего образования
В федеральных проектах «Учитель будущего», «Современная школа»
предусматривается совершенствование и обновление системы развития
кадрового потенциала. В реализации региональной образовательной политики
особое значение приобретает создание условий для роста профессионализма
педагогических и руководящих работников образовательных организаций,
развития их компетенций, для использования педагогами новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
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освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
Численность педагогических работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования на протяжении последних лет незначительно увеличивается: по
данным базы АИС «Образование Кемеровской области» по состоянию на
05.09.2021 в них работали 3454 человека (по состоянию на 05.09.2020 - 3334
человека).
Наряду с этим, в исследуемый период были заметны волнообразные
движения в количестве работников из числа административноуправленческого персонала. По состоянию на 05.09.2020 года доля работников
административно-управленческого
персонала
в
общей
численности
работников образовательных организаций составила 10,48 %.
Подробные данные о количестве работников начального, основного,
среднего (полного) образования по категориям должностей и основным видам
должностей представлены в таблице 72.
Таблица 72
Количество работников начального, основного, среднего (полного)
образования по основным видам должностей
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Количество работников по основным
видам должностей

Должность
2018/19

2019/20

2020/21

Педагогических работников

3334/75,60%

3379/75,24%

3454/76,05%

Всего учителей

3096/92,86%

3109/92,01%

3189/92,33%

Учитель начальных классов

905/29,23%

926/29,78%

954/29,92%

Учитель русского языка и литературы

347/11,21%

335/10,78%

347/10,88%

Учителя иностранного языка

385/12,44%

388/12,48%

403/12,64%

Учитель математики

266/8,59%

268/8,62%

275/8,62%

Учитель информатики и ИКТ

99/3,20%

95/3,06%

99/3,10%

Учитель биологии

109/3,52%

106/3,41%

102/3,20%

Учитель химии

71/2,29%

71/2,28%

71/2,23%

Учитель физики

87/2,81%

87/2,80%

90/2,82%

Учитель истории

192/6,20%

193/6,21%

195/6,11%
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Количество работников по основным
видам должностей

Должность

2018/19

2019/20

2020/21

Учитель обществознания

13/0,42%

12/0,39%

16/0,50%

Учитель экономики

4/0,13%

3/0,10%

4/0,13%

Учитель права

1/0,03%

1/0,03%

1/0,03%

Учитель географии

84/2,71%

83/2,67%

86/2,70%

Учитель ОРКСЭ

2/0,06%

3/0,10%

3/0,09%

Учитель ИЗО

52/1,68%

52/1,67%

50/1,57%

Учитель музыки

66/2,13%

67/2,16%

67/2,10%

Учитель физической культуры

251/8,11%

254/8,17%

245/7,68%

Учитель технологии

114/3,68%

115/3,70%

120/3,76%

Учитель ОБЖ

22/0,71%

24/0,77%

23/0,72%

Педагог дополнительного образования

40/1,20%

78/2,31%

73/2,11%

Учитель – логопед

6/0,18%

7/0,21%

9/0,26%

Педагог- организатор

10/0,30%

15/0,44%

14/0,41%

Педагог- психолог

68/2,04%

69/2,04%

62/1,80%

Социальный педагог

26/0,78%

27/0,80%

31/0,90%

Учебно-вспомогательный персонал

158/3,58%

166/3,70%

159/3,50%

6/3,80%

9/5,42%

8/5,03%

Административно-управленческий
персонал

418/9,48%

427/9,51%

423/9,31%

Директор

69/16,51%

67/15,69%

67/15,84%

Заместитель директора по УВР

103/24,64%

107/25,06%

103/24,35%

Заместитель директора по ВР

49/11,72%

50/11,71%

48/11,35%

заместитель директора по НМР

Нет св.

Нет св.

2/0,47%

заместитель директора по УМР

Нет св.

Нет св.

2/0,47%

заместитель директора по АХР

Нет св.

Нет св.

60/14,18%

заместитель директора по безопасности
образовательного процесса

Нет св.

Нет св.

Заместитель директора

114/27,27%

116/27,17%

17/4,02%

Зав. Библиотекой

55/13,16%

53/12,41%

52/12,29%

Библиотекарь

42/9,93%

Детальный анализ данных количества педагогических работников по
основным видам должностей позволяет говорить о росте удельного веса
учителей по большинству должностей в категории «учитель», а также и узких
специалистов, таких как: «педагог дополнительного образования»,
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«социальный педагог». Вместе с тем наблюдается тенденция снижения
количества педагогических работников в должности «педагог-психолог»,
«учитель физической культуры», «педагог дополнительного образования».
Создание соответствующих кадровых условий реализации ФГОС влияет
и на изменение в большую сторону удельного веса административноуправленческих работников, а именно: заместителей директоров по
воспитательной работе и учебно-воспитательной работе.
Несмотря на стабильное увеличение количества педагогических
работников, согласно данных АИС «Образование Кемеровской области»,
численность обучающихся по программам начального, основного и среднего
общего образования в расчете на одного педагогического работника составила
18,32 человека, что на 0,18 ед. больше, чем в прошлом отчетном периоде.
Данную ситуацию можно объяснить ежегодным приростом детей в возрасте от
7 до 18 лет, охваченных образовательными услугами (табл. 73).
Таблица 73
Укомплектованность образовательных организаций
педагогическими работниками
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Учебный год

Среднее количество детей, на одного педагогического работника

2018/19

17,99

2019/20

18,14

2020/21

18,32

Еще одним из приоритетных направлений образовательной политики
региона является привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а
также молодых специалистов (государственная программа Кемеровской
области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 года,
программа (план) мероприятий «Развитие и обновление кадрового потенциала
региональной системы образования на 2019-2023гг.»).
Согласно полученным данным, доля молодых специалистов из числа
педагогических работников в ОО на протяжении исследуемого периода
увеличивается с 4,95 % до 5,72 %, что в числовом эквиваленте составляет 45
человек. Более того, увеличивается приток педагогических работников со
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стажем работы до 3-х лет, в том числе пришедших в профессию из других
областей (табл. 74).
Таблица 74
Молодые специалисты и педагогические работники со стажем
работы до 3-лет
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Показатель

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Молодые специалисты (чел/%)

233/4,95

251/5,25

278/5,72

Педагогические работники со стажем до 3-лет в том
числе пришедших в профессию из других областей
(чел/%)

196

316

626

С целью развития профессиональных умений и навыков молодого
педагога оказывается методическая поддержка педагогов: проводятся
индивидуальные консультации, организуются методические встречи, мастерклассы, «панорамы» открытых уроков, «Педагогические гостиные». Ежегодно
молодые специалисты чествуются на церемонии «Посвящение в профессию».
Изучение данных мониторингового исследования кадрового потенциала
образовательных организаций по критерию «возрастной состав» позволяет
выявить, что наиболее многочисленной группой на протяжении
представленного периода являются педагогические и административноуправленческие работники в возрасте от 46 года до 55 лет. Более того, на
протяжении последних трех лет сохраняется тенденция к увеличению доли
педагогов в возрасте 20-30 лет: с 20,88 % в 2018/19 учебном году до 21,54 % в
2020/21 учебном году. Так же наблюдается снижение доли педагогических
работников в возрасте старше 65 лет до 6,08 % по состоянию на начало 2020/21
учебного года (табл. 75).
Таблица 75
Возраст работников образовательных организаций
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Учебный год/категория должности
Показатель,
возраст, лет

2018/19
Педагогические
работники

2019/20
АУП

Педагогические
работники
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2020/21
АУП

Педагогические
работники

АУП

До 20 лет

7/0,21

0

8/0,24

0

7/0,2

0

20-30 лет

696/20,88

9/2,15

706/20,89

10/2,34

744/21,54

15/3,55

31-35 лет

356/10,68

24/5,74

375/11,10

29/6,79

378/10,94

36/8,51

36-45 лет

766/22,98

120/28,71

727/21,52

112/26,23

749/21,69

93/21,99

46-55 лет

830/24,90

128/30,62

827/24,47

139/32,55

851/24,64

145/34,28

56-65 лет

345/10,35

88/21,05

370/10,95

86/20,14

515//14,91

111/26,24

Более 65 лет

334/10,02

49/11,72

366/10,83

51/11,94

210/6,08

23/5,44

Изучение данных также показало, что тенденция омоложения кадрового
потенциала продолжает сохраняться. Так, удельный вес численности учителей
до 35 лет в г. Кемерово выше среднеобластного значения.
Возрастной состав административно-управленческого персонала
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
начального, основного и среднего общего образования, на протяжение
последних лет существенно не меняется, а основную группу работников
составляют сотрудники в возрасте от 46 до 55 лет и от 56 до 65 лет, что в
процентном эквиваленте соответствует 21,28 % и 26,24 % от общего числа
административно-управленческого персонала по ОО города.
Удельный вес пенсионеров в общей численности работников
образовательных организаций на начало 2020/21 учебного года составил 30,17
% из числа педагогических работников и 43,08 % из числа административноуправленческого персонала (табл. 76).
Таблица 76
Пенсионеры из числа работников образовательных организаций
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Учебный год/категория должности
2018/19

2019/20

2020/21

Педагогические
работники

АУП

Педагогические
работники

АУП

Педагогические
работники

АУП

687/32,63

321/44,87

713/32,47

130/44,04

654/30,17

127/43,08

Лидирующими стажевыми группами в категории «педагогические
работники» в течение последних лет становятся группы от 10 до 25 лет
(27,88%) и более 25 лет (33,32 %). Более того, необходимо отметить, что на
протяжении исследуемого периода растет доля педагогов со стажем до 3-лет
(с 14,85 % на начало 2018/19 учебного года до 15,61 % на начало 2020/21
учебного года) (табл. 77).
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Таблица 77
Стаж педагогических и административных работников
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Стаж педагогических и административных работников, %

2020/21

33,32
17,97

2019/20

34,15
15,69

33,29
14,59

2018/19

27,88

2020/21

более 25 лет

26,24

2019/20

28,41
28,57

2018/19

29,87

13,35
19,86

28,71

13,44
19,91

2020/21

12,75
18,66

2019/20

9,84
9,69

2018/19

8,97
10,77

2020/21

9,24

2019/20

10-25 лет

14,35

2018/19

5-10 лет

15,61

2020/21

3 года- 5 лет

26,24

2019/20

15,03
25,06

2018/19

14,85

Педагогические
работники

0-3 лет

23,68

Категория
должности

АУП

Среди административно-управленческого персонала доминируют
стажевые группы от 0 до 3 лет: на 2020/21 учебный год доля управленческих
работников этой стажевой группы составляет 26,24 % и стажевая группа от 10
до 25 лет (доля управленческих работников этой стажевой группы, на начало
2020/21 учебного года, также составляет 26,24 %). Также необходимо отметить
ежегодное увеличение удельного веса административных работников в
стажевой группе более 25 лет до 17,97 %.
Реализация в городе комплекса мер по развитию кадрового потенциала
образовательных
организаций,
повышению
образовательного
ценза
педагогических работников позволяет ежегодно увеличивать удельный вес
педагогов, получающих высшее образование (табл. 78).
Таблица 78
Образование работников образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники, %

Работники из числа АУП, %

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

Высшее

82,72

82,33

83,01

89,23

91,10

91,73

Среднее
профессиональное

16,98

17,31

16,53

9,81

8,67

8,04

Образование
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Педагогические работники, %

Работники из числа АУП, %

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

Начальное
профессиональное

0,03

0,03

0,06

0

0

0

Среднее (полное),
основное,
пед/класс

0,24

0,33

0,41

0,48

0,23

0,23

Образование

Согласно данным базы, педагогические и руководящие работники
образовательных организаций начального, основного и среднего (полного)
образования по состоянию на 05.09.2020 имеют профессиональное
образование следующего уровня: педагогические работники – 2867 высшее,
571 среднее; административно-управленческие работники – 388 высшее, 34 среднее.
Активно развивается система мероприятий, направленных на
непрерывное развитие профессионализма и удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей педагогических работников.
Так, на начало 2020/21 учебного года доля педагогических работников,
имеющих действующий документ об окончании курсов повышения
квалификации, составила 74,78 %, работников из числа АУП - 73,52 % (табл.
79).
Таблица 79
Профессиональные характеристики работников образовательного
учреждения
(курсы повышения квалификации)
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Показатель
Всего

Педагогические работники
2018/19

2019/20

2020/21

АУП
2018/19

2019/20

2020/21

2548/76,33 2573/75,97 2583/74,78 303/72,49 322/75,41 311/73,52

не менее 16 ч. до 72 ч.

723/21,66

798/23,56

856/24,78 159/38,04 163/38,17 147/34,75

не менее 72 ч. до
100ч.

662/25,98

811/31,52

917/35,50

свыше 100ч.

50/16,50

71/22,05

98/31,51

1729/67,86 1545/60,05 1438/55,67 189/62,38 173/53,73 149/47,91
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Педагогические работники

Показатель
Количество
работников,
прошедших
повышение
квалификации для
работы с детьми с
ОВЗ

АУП

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

113/3,39

178/5,26

325/9,41

11/2,63

21/4,92

27/6,38

Анализ данных таблицы 78 показал, что помимо увеличения удельного
веса педагогических работников, имеющих действующий документ об
окончании курсов повышения квалификации, ежегодно растет доля
педагогических работников прошедших курсы для работы с детьми с ОВЗ: с
3,39 % в 2018/19 учебном году до 9,41 % в 2020/21 учебном году.
Повышение
квалификации
педагогического
коллектива
и
профессиональный рост учителя в условиях модернизации образования
становятся приоритетной задачей администрации и руководителя
образовательного учреждения.
Одним из показателей уровня профессионализма педагогических
работников является квалификационная категория, присвоенная педагогу на 5
лет: 77,30 % (2670) имеют квалификационные категории (первую и высшую)
(табл. 80).
Таблица 80
Аттестация педагогических работников
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники, %

Аттестация

2018/19

2019/20

2020/2021

Аттестовано на квалификационную категорию,
из них:

2562/76,84

2633/77,92

2670/77,30

Высшая категория

16919/63,19

1717/65,21

1787/66,93

Первая категория

943/36,81

916/33,79

883/33,07

63

71

78

Сертификация (чел)

Данные

мониторинга

демонстрируют

78

рост

удельного

веса

педагогических работников образовательных организаций, имеющих
квалификационную категорию. На протяжении всего периода прослеживается
устойчивая тенденция к увеличению доли педагогов, получивших высшую
квалификационную категорию.
В целях повышения профессиональной компетенции педагогических
работников, а также реализации социальной поддержки работников
образования в регионе проводится добровольная сертификация. В
исследуемый период заметно увеличивается количество педагогических
работников, имеющих сертификат, подтверждающий высокий уровень
профессиональной компетенции (табл. 80).
Педагогические и руководящие работники образовательных организаций
города отличаются высоким научным потенциалом. На начало 2020/21
учебного года в общеобразовательных организациях города работали 24
кандидата наук (СОШ № 77, 74, 28, 19, 12, 54, 93, Лицеи № 62, 89, Гимназии №
25, 21, 1, 42, ГКЛ) и 9 аспирантов (СОШ № 8, 84, 58, 49, 24 Лицей № 62,
Гимназии № 41,42, ГКЛ).
Опыт своей профессиональной деятельности работники образовательных
организаций представляют в региональных и российских изданиях. Данные о
количестве работников образовательных организаций города, имеющих
публикации в изданиях разного статуса, представлены в таблице ниже.
Таблица 81
Публикации работников образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники (кол-во)

Показатель

2018/19

2019/20

2020/2021

Всего публикаций

421

511

564

В региональных изданиях

128

164

188

В российских изданиях

301

361

388

В зарубежных изданиях

2

4

5

Таким
образом,
данные
мониторинга
свидетельствуют
о
результативности мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала образовательных организаций города. Ежегодно увеличивается
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количество работников, имеющих высшее образование; сохраняется тенденция
роста доли работников, имеющих действующий сертификат об окончании
курсов повышения квалификации. Сохраняется незначительный, но
стабильный рост творческой активности работников организаций общего
образования, что является свидетельством созданных в регионе условий для
непрерывного совершенствования профессионализма педагогических кадров.
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Раздел 3. Сведения о развитии дополнительного
образования
(по данным АИС «Образование Кемеровской области»)
3.1. Уровень доступности дополнительного образования
и численность населения, получающего дополнительное
образование
На начало 2020/21 учебного года дополнительное образование детей в
городе осуществляется в 14 организациях дополнительного образования.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации в
соответствии с образовательными программами, реализация которых является
основной целью их деятельности, подразделяются на виды. Имеющееся в
муниципалитете видовое разнообразие организаций дополнительного
образования: центры, дворцы, станции, школы, не только обеспечивает
высокую степень вариативности, но и определяет возможность выбора
учащимися и их родителями программ различной направленности.
Статистические данные таблицы ниже позволяют говорить о количестве
образовательных организаций дополнительного образования по форме
финансирования. Так, 92,86 % ОДО города являлись бюджетными.
Автономными - лишь 7,14 % ОО. Это ДЮСШ № 5 (табл. 82).
Таблица 82
Характеристика образовательных организаций, реализующих
программы дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Год

Всего
ОДО

Кол-во ОДО, заполнивших
данный показатель

% от кол-ва выбранных
ОДО

автономных

бюджетных

автономных

бюджетных

2018/19

15

1

14

6,67

93,33

2019/20

14

1

13

7,14

92,86

2020/21

14

1

13

7,14

92,86

Самым

многочисленным

видом
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образовательных

организаций

дополнительного образования в муниципалитете являются центры, и в
процентном эквиваленте от числа всех образовательных организаций
составляют 57,14 %.
Подробные данные об организациях дополнительного образования по
видам представлены в таблице 83.
Таблица 83
Образовательные организации дополнительного образования
города Кемерово
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Количество ОДО

Название ОДО

2018/19

2019/20

2020/21

Центр

8

7

7

Дворец

1

1

1

Дом

1

1

1

Школа

3

3

3

Станция

2

2

2

Профильный центр

-

-

-

Анализ
сети
образовательных
организаций
дополнительного
образования свидетельствует о доступности качественного дополнительного
образования в городе. Более того, система дополнительного образования
включает в себя разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей
всех возрастов. По данным АИС «Образование Кемеровской области», по
состоянию на 05.09.2020 г. охват детей дополнительным образованием в
отношении к численности детей в возрасте 7 - 18 лет составил 49,38 %, что в
числовом эквиваленте составляет более 32 тыс. школьников (табл. 84).
Таблица 84
Охват дополнительным образованием
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя/год

Кол-во детей,
обучающихся в ОДО, чел.

% обучающихся в ОДО, от общего
кол-ва детей в муниципалитете (7 18 лет)

2018/19

37 889

59,87
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Наименование
показателя/год

Кол-во детей,
обучающихся в ОДО, чел.

% обучающихся в ОДО, от общего
кол-ва детей в муниципалитете (7 18 лет)

2019/20

32 090

49,79

2020/21

32 592

49,38

Наполняемость по типам дополнительного образования по данным на 5
сентября 2020/2021 учебного года в динамике за три учебных года отражена в
таблице 85.
Таблица 85
Наполняемость по видам дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Кол-во обучающихся, чел.

Наименование показателя

2018/19

2019/20

20/2021

Центр

23 817

17 817

18 968

Дворец

3 177

3 177

3 025

Дом

3 703

4 081

3 339

Школа

3 524

3 352

3 399

Станция

3 666

3663

3 861

Профильный центр

-

-

-

Анализируя таблицу наполняемости, отмечается резкий спад количества
обучающихся на начало 2019/20 учебного года, что в свою очередь связано с
реорганизацией МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Заводского района» в
форме присоединения к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97».
С 2020/21 учебного года прослеживается положительная динамика роста
количества обучающихся по всем видам дополнительного образования, кроме
домов - здесь с 2019/20 учебного года наметилась четкая тенденция снижения
удельного веса обучающихся, и в сравнении с 2019/20 учебным годом,
составила 18,18 %.
В системе дополнительного образования города реализуются программы
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
художественной,
туристико-краеведческой,
технической
и
естественно-научной
направленности, что позволяет в полной мере использовать потенциал
дополнительного образования для формирования эффективной системы
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выявления и поддержки талантливых детей, развития мотивации к познанию и
творчеству, личной самореализации и профессионального самоопределения,
успешной
социализации.
Подробнее
об
охвате
обучающихся,
направленностями, реализуемыми в
организациях
дополнительного
образования в таблице 86.
Таблица 86
Направленности, реализуемые в организациях дополнительного
образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Направленность

Обучающиеся ОДО/учащихся (%/чел)
2018/19

2019/20

20/2021

Техническая

46,67/2589

50,0/2714

50,0/3262

Естественно-научная

46,67/4659

42,86/4593

42,86/4514

Физкультурно-спортивная

66,67/5427

57,14/4409

57,14/4409

Художественная

66,67/11085

57,14/11295

57,14/11131

Туристско-краеведческая

46,67/5731

50,0/1481

50,0/1389

Социально-педагогическая

66,67/8398

64,29/7598

64,29/8056

На протяжении всего исследуемого периода большинство организаций
реализуют программы физкультурно-спортивной, социально-педагогической и
художественной направленности. По данным АИС «Образование Кемеровской
области»,
наиболее
востребованными
направленностями
являются:
художественная (11 131 чел.) и социально-педагогическая (8 056 чел.). Кроме
того, в течение последних трех лет растет численность детей, занимающихся
по программам технической направленности: с 2 589 человек на начало
2018/19 учебного года до 3 262 человек на начало 2020/21 учебного года, что
соответствует приоритетным направлениям государственной политики в сфере
дополнительного образования.
Таким образом, данные мониторинга позволяют сделать вывод, что
сохранение видового разнообразия организаций дополнительного образования
и широкий спектр образовательных программ позволяют удовлетворить
образовательные запросы потребителей, создать условия для всестороннего
развития детей, достижения современного качества образовательных
результатов и результатов социализации. С каждым годом увеличивается
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численность детей, занимающихся в ОДО, что, безусловно, свидетельствует о
расширении возможностей дополнительного образования его доступности и
востребованности.

3.2. Материально-техническое и информационное
обеспечение образовательных организаций дополнительного
образования
Материально-техническая база
В кемеровской области значительное внимание уделяется реализации
государственной образовательной плотики в направлении совершенствования
материальной базы образовательных организаций. Так, государственная
программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на
2014-2025 годы предполагает развитие инфраструктуры образовательных
организаций путем расширения фонда зданий и создание новых мест в
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения, получения
дополнительного образования; внедрения нового поколения учебных
материалов; создание безбарьерной среды и др.
Помещения организаций дополнительного образования города в
большинстве соответствуют нормам СанПиН. По состоянию на начало 2020/21
учебного года большинство имеющихся оборудованных помещений ОДО
отвечали требованиям СанПиН, за исключением помещений компьютерных
классов и библиотек (табл. 87).
Таблица 87
Оборудованные помещения организаций дополнительного
образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
2018/19
Оборудованные помещения

2019/20

2020/21

Всего

Из них
СанПин

Всего

Из них
СанПин

Всего

Из них
СанПин

Количество компьютерных
классов

4

Нет.св.

4

Нет.св.

4

2

Количество библиотек

2

Нет.св.

2

Нет.св.

2

1
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2018/19
Оборудованные помещения

2019/20

2020/21

Всего

Из них
СанПин

Всего

Из них
СанПин

Всего

Из них
СанПин

Количество помещений для
занятий техническим творчеством

32

Нет.св.

29

Нет.св.

31

31

Количество помещений для
занятий художественным
творчеством

33

Нет.св.

24

Нет.св.

24

24

Количество помещений для
музыкальных занятий

19

Нет.св.

18

Нет.св.

18

18

Количество помещений для
занятий хореографией

14

Нет.св.

14

Нет.св.

14

14

Количество помещений
концертных залов

6

Нет.св.

6

Нет.св.

6

6

Количество помещений для
занятий естественнонаучной
направленности

23

Нет.св.

23

Нет.св.

23

23

29

Нет.св.

27

Нет.св.

27

27

Количество помещений для
спортивных занятий

С целью обеспечения доступности качественного образования в
удаленных территориях осуществляется организация бесплатной перевозки
обучающихся. По данным АИС «Образование Кемеровской области» на
05.09.2020 года доля организаций, имеющих транспортные средства,
составляет 57,14 % (табл. 88).
Таблица 88
Транспортные средства организаций дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Транспортные средства

2018/19

2019/20

2020/21

автобусы для перевозки

6,67

7,14

7,14

автобусы для перевозки, соответствующие
ГОСТУ

0

0

0

другие транспортные средства

53,33

57,14

57,14

В организациях дополнительного образования особое внимание
уделяется
оснащению
зданий
и
помещений
соответствующими
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приспособлениями и средствами для детей с ОВЗ, для беспрепятственного
доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры
образовательной организации (табл. 89).
Таблица 89
Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств
организаций дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Название показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Для детей с нарушениями зрения (слепых и
слабовидящих детей):

6,67

7,14

7,14

Для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата:

6,67

14,29

14,29

-

-

7,14

Для детей с расстройствами аутистического
спектра

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база
организаций дополнительного образования города Кемерово совершенствуется и
развивается в соответствии с современными требованиями. Однако в ряде
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
отмечается отсутствие оборудованных помещений для проведения занятий, а
также несоответствие имеющихся помещений нормам СанПиН.
Информатизация

В современных условиях особое значение уделяется внедрению и
эффективному
использованию
в
образовательных
организациях
информационных сервисов, систем и технологий.
Процесс информатизации включает в себя не только разработку
нормативных документов, но и совершенствование материально-технической
базы, формирование информационной компетентности педагогов в области
ИКТ.
Одним из главных направлений информатизации образовательных
организаций является обеспечение доступа педагогов и обучающихся к
современным информационным образовательным ресурсам, их подключение к
сети «Интернет».

87

По данным комплексного мониторинга на 05.09.2020 год выход в сеть
«Интернет» имеют 100 % организаций дополнительного образования.
В таблице 90, в динамике за три года, представлена информация о
наличии высокоскоростного подключения к сети «Интернет» в
образовательных организациях дополнительного образования.
Таблица 90
Выход в Интернет и высокоскоростное подключение к Интернету в
организациях
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

Высокоскоростное подключение к Интернету, %

2018/19

15/100

2019/20

14/100

2020/21

14/100

В ОДО с каждым годом растет число персональных компьютеров: с 19,9
единиц в 2018/19 учебном году до 22,64 единиц в 2020/21 учебном году (табл.
91).
Таблица 91
Характеристика ПК в организациях дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

количество компьютеров, изготовленных
(модернизированных) 5 и менее лет назад (% от общего
количества компьютеров)

63,55

64,69%

60,88%

количество компьютеров, изготовленных
(модернизированных) 6-10 лет назад (% от общего
количества компьютеров)

31,10

30,03%

34,07%

5,35

5,28%

5,05%

Стационарно установленные ПК (% от исправных
компьютеров)

88,96

88,78%

89,27%

- в административных кабинетах

19,55

18,59%

19,08%

-количество компьютеров, изготовленных
(модернизированных) более10 лет назад (% от общего
количества компьютеров)
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Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для
пед. работников

45,86

47,96%

45,94%

- в библиотеке, из них:

0,75

0,74%

0,71%

- в местах общего доступа

0,38

0,37%

0,35%

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме
информатики и занятий по ИКТ)

26,32

25,28%

26,50%

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ)

7,14

7,06%

7,42%

Как показали результаты комплексного мониторинга, большинство ПК,
эксплуатируемых в организациях дополнительного образования, было
приобретено 5 и менее лет назад. Вместе с тем по сравнению с 2018/19
учебным годом более чем на 3% увеличилась доля организаций,
использующих компьютеры, приобретённые 6-10 лет назад (табл. 91).
В
организациях
дополнительного
образования
большинство
компьютеров являются стационарно установленными (89,27 %). Данные
компьютеры
примерно
в
равных
долях
распределены
между
административными кабинетами, кабинетами для педагогических работников
(учительские) и помещениями для занятий учащихся.
На 05.09.2020 учебного года количество обучающихся на один
персональный компьютер составляет 243,19 человека, что значительно выше,
чем в предыдущих отчетных периодах, также необходимо отметить
стабильное увеличение удельного веса ПК, имеющих доступ в сеть
«Интернет»: с 80,60 % на начало 2018/19 учебного года до 83,60 на начало
2020/21 учебного года (табл.92).
Таблица 92
Количество обучающихся на один ПК и число персональных
компьютеров в расчете на 100 обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование
показателя

Количество
обучающихся на один
ПК, ед.

Имеющих доступ в
сеть «Интернет» (от
числа исправных),
%

Количество
компьютеров в
среднем на одно ОО,
ед.

2018/19

301,61

80,60

19,93
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Наименование
показателя

Количество
обучающихся на один
ПК, ед.

Имеющих доступ в
сеть «Интернет» (от
числа исправных),
%

Количество
компьютеров в
среднем на одно ОО,
ед.

2019/20

257,27

80,86

21,64

2020/21

243,19

83,60

22,64

Наличие дополнительного цифрового оборудования на начало 2020/21
учебного года указали 100 % организаций дополнительного образования.
Цифровое оборудование в организациях дополнительного образования в
основном представлено устройствами офисного назначения (61,05 %),
мультимедийными проектами (9,74 %) и цифровыми устройствами учебного
назначения (8,61 %) (табл. 93).
Таблица 93
Дополнительное цифровое оборудование в образовательных
организациях
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Комплект интерактивных досок

0,82

0,81

0,75

Мультимедийные проекторы

11,48

11,29

9,74

Веб-камеры

2,87

2,82

2,62

Цифровые устройства учебного назначения

4,51

4,84

8,61

Устройства офисного назначения (принтеры, сканеры,
МФУ)

62,70

63,31

61,05

Согласно данным мониторинга, с 2019/20 учебного года 100 %
административных работников владеют базовыми навыками использования
ИКТ. Среди педагогических работников на протяжении исследуемого периода
наблюдается понижение удельного веса работников, владеющих базовыми
навыками использования ИКТ: с 94,25 % на начало 2019/20 учебного года и до
88,58 % на начало 2020/21 учебного (табл. 94).
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Таблица 94
Работники образовательных организаций дополнительного
образования,
владеющие ИКТ-компетентностью
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)

Учебный

Работники ОУ (кроме
обслуживающего персонала),

Административные работники,
владеющие базовыми навыками
использования ИКТ, % от общего
числа административных
работников

год

владеющие базовыми навыками
использования ИКТ, %

2018/2019

92,43

98,55

2019/2020

94,25

100

2020/2021

88,58

100

В течение исследуемого периода наблюдается стабильный рост по всем
показателям, характеризующим использование ИКТ для организации и
управления образовательным процессом. По состоянию на начало 2020/21
учебного года в 100 % образовательных организациях использовались в этих
целях посредством электронной почты и через работу сайта (табл. 95).
Таблица 95
Использование ИКТ для организации и управления
образовательным процессом
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Вид деятельности

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, в которых внутренний документооборот
осуществляется в электронном виде

93,33

92,86

92,86

ОУ, в которых для общения с внешними
организациями используется электронная почта

100

100

100

ОУ, в которых ведутся информационные базы данных

100

100

100

ОО, в которых предоставляются услуги в электронном
виде (эл.журналы, эл.учительская, эл.дневники)

73,33

71,43

85,71

ОУ, имеющие официальные сайты

100

100

100

ОУ, у которых существует сайт в сети Интернет,

100

100

100

по отдельным направлениям деятельности ОО
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Вид деятельности

2018/19

2019/20

2020/21

соответствующий «Правилам размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Также необходимо отметить, в 100% образовательных организациях
дополнительного образования сайты соответствуют «Правилам размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
Итак, анализ процесса информатизации образовательных организаций
дополнительного образования показывает, что на протяжении исследуемого
периода развивается материально-техническая база, растет доля педагогов,
овладевших умениями и навыками использования ИКТ в профессиональной
деятельности, совершенствуется организация и управление образовательным
процессом.

3.3. Безопасность дополнительного образования
Актуальность проблемы обеспечения комплексной безопасности
образовательных организаций, выступающей ключевым направлением
государственной образовательной политики, в современных условиях
обусловлена необходимостью создания защищенного и комфортного
образовательного пространства, формирования культуры безопасной
жизнедеятельности.
Одним из важнейших направлений комплексной безопасности является
пожарная безопасность. На протяжении последних лет все организации
дополнительного образования обеспечены автоматической пожарной
сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, аварийными выходами,
путями эвакуации, подъездными путями к зданию, а также электропроводкой,
отвечающей требованиям пожарной безопасности. Ежегодно увеличивается
доля организаций, имеющих аварийное освещение здания с 66,67 % до 85,71 %
(табл. 96)
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Таблица 96
Средства пожарной безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
ОО, %

Средства пожарной безопасности

2018/19

20219/20

2020/21

ОУ, имеющие автоматическую пожарную
сигнализацию

100

100

100

ОУ, имеющие дымовые извещатели

100

100

100

ОУ, имеющие систему оповещения людей о пожаре

100

100

100

ОУ, имеющие противопожарное водоснабжение

100

100

100

ОУ, имеющие оборудованные аварийные выходы

100

100

100

ОУ, имеющие подъездные пути к зданию,
отвечающие всем требованиям пожарной
безопасности

100

100

100

ОУ, имеющие планы эвакуации

100

100

100

ОУ, имеющие аварийное освещение здания

66,67

78,57

85,71

ОУ, имеющие электропроводку, соответствующую
современным требованиям безопасности

100

100

100

Анализ данных мониторинга за последние три года показал
результативность деятельности по антитеррористической защищенности
образовательных организаций дополнительного образования.
Наблюдается устойчивая тенденция роста доли организаций, имеющих
экстренную связь с органами МВД России, ФСБ России (с 13,33 % в 2018/19
учебном году до 21,43 % в 2020/21 учебном году), имеющих кнопку-ревун и
громкоговорящую связь (с 6,67 % в 2018/19 учебном году до 7,14 % в 2020/21
учебном году) (табл. 97).
Таблица 97
Средства антитеррористической безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Средства антитеррористической безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие охранную сигнализацию

33,33

35,71

35,71

ОУ, имеющие кнопку - ревун

6,67

7,14

7,14

ОУ, имеющие средства связи с определителем номера

100

100

100
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ОУ, имеющие ограждения территории по периметру

86,67

85,71

85,71

ОУ, имеющие систему видеонаблюдения,
видеодомофонов

100

100

100

ОУ, имеющие систему контроля доступа в ОУ

33,33

50,0

42,86

ОУ, имеющие громкоговорящую связь

6,67

7,14

7,14

ОУ, имеющие экстренную связь с органами МВД
России, ФСБ России

13,33

14,29

21,43

78,57

78,57

ОУ, имеющие заграждающие устройства для
80,0
ограничения беспрепятственного проезда на территорию

Охрана образовательных организаций представлена отдельными
работниками в должности сторожа, вахтера (100 %). Кроме того, сохраняется
тенденция к увеличению доли организаций, в которых охрана осуществляется
силами вневедомственной охранной службы: с 0 % в 2018/19 учебном году до
14,29 % в 2020/21 учебном году (табл. 98).
Таблица 98
Контроль за состоянием безопасности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие отдельных работников в должности
сторожа, вахтера

100

100

100

ОУ, имеющие услуги частного охранного предприятия

0

0

0

ОУ, имеющие услуги вневедомственной охранной
службы

0

14,29

14,29

С 2013года в муниципалитете продолжают создаваться условия и
осуществляются мероприятия, направленные на повышение безопасности
дорожного движения, формирования у детей навыков безопасного поведения
на дорогах, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
безопасности организованных перевозок детей.
Так результаты мониторинга показали, что ежегодно растет удельный
вес организаций, имеющих искусственные неровности (лежачие полицейские)
на дорожной поверхности вблизи ОУ: с 6,67 % до 7,14 %. С 2019/20 учебного
года сохраняется стабильное количество удельного веса организаций, в
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которых для изучения детьми правил дорожного движения оборудованы
автогородки и автоплощадки (7,14 % и 21,43 % соответственно) (табл. 99).
Таблица 99

Средства дорожной безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Средство дорожной безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие искусственные неровности (лежачие
полицейские) на дорожной поверхности вблизи ОУ

6,67

7,14

7,14

ОУ, имеющие дорожные знаки и разметки в полном
объеме и в соответствии современным требованиям

86,67

85,71

85,71

ОУ, имеющие автогородок для обучения детей ПДД

6,67

7,14

7,14

ОУ, имеющие автоплощадку для обучения детей
ПДД

20,0

21,43

21,43

ОУ, имеющие уголок по безопасности ДД

86,67

85,71

85,71

В вопросах комплексной безопасности значительное внимание уделяется
организации взаимодействия с правоохранительными структурами, органами
местного самоуправления, общественными организациями, проведению
плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности,
обеспечивающим безопасность, квалифицированному подборку охранных
предприятий и сотрудников охраны.
Согласно полученным данным, во всех ОДО реализуются правила
внутреннего распорядка; осуществляется ежедневная проверка состояния
ограждений, закрепленной территории, зданий, сооружений; осуществляют
взаимодействие коллектива образовательного учреждения с государственнообщественными структурами по вопросам безопасности (табл. 100).
Таблица 100
Мероприятия по контролю за состояние безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, имеющие правила внутреннего распорядка,
утвержденные руководителем образовательного

100

100

100

95

Мероприятие

2018/19

2019/20

2020/21

ОУ, осуществляющие ежедневную проверку состояния
ограждений, закрепленной территории, зданий, сооружений
ответственным лицом, назначенным приказом или
распоряжением руководителя, в том числе:

100

100

100

ОУ, осуществляющие проверку учебных и производственных
помещений образовательного учреждения на соответствие
пожарным требованиям

100

100

100

ОУ, осуществляющие проверку учебных и производственных
помещений образовательного учреждения на соответствие
антитеррористическим требованиям

100

100

100

ОУ, осуществляющие проверку учебных и производственных
помещений образовательного учреждения на соответствие
требованиям эксплуатации зданий

100

100

100

ОУ, осуществляющие контроль за ввозом (вносом), вывозом
(выносом) имущества материально-ответственным
должностным лицом

100

100

100

ОУ, осуществляющие взаимодействие коллектива
образовательного учреждения с государственнообщественными структурами по вопросам безопасности, в
том числе:

100

100

100

С представителями органов МВД

100

100

100

С представителями органов ФСБ

40,0

42,86

42,86

С органами местного самоуправления

100

100

100

учреждения

Систематическое обучение кадров в соответствии с требованиями
безопасности позволяет совершенствовать работу, направленную на
обеспечение безопасного пребывания детей в ОДО (табл. 101).
Таблица 101
Обучение кадров в соответствии с требованиями безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Кадры, обученные по направлениям безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

в области охраны труда

74,65

81,54

90,57

в области пожарной безопасности

71,83

83,08

88,68

в области электробезопасности

14,08

13,85

16,98

Количество руководящих работников, обученных
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Кадры, обученные по направлениям безопасности

2018/19

2019/20

2020/21

60,56

69,23

83,02

в области охраны труда

30,91

45,30

37,30

в области пожарной безопасности

18,92

32,26

23,91

в области электробезопасности

0,92

1,48

1,50

в области ГО и ЧС

16,26

24,87

22,95

в области ГО и ЧС
Количество специалистов, обученных

С каждым годом растет доля организаций, в которых руководящие
работники обучены по всем направлениям безопасности. Кроме того, в течение
трех лет наблюдается тенденция к увеличению удельного веса ОО, в которых
специалисты обучены в области охраны труда (с 30,91 % до 37,30 %), в
области пожарной безопасности (с 18,92 % до 23,91 %), электробезопасности
(с 0,92 % до 1,5 %), ГО и ЧС (с 16,26 % до 22,95 %).
Показателем
результативности
деятельности
образовательных
организаций по обеспечению безопасности образовательного пространства
является предотвращение чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и
травматизма (табл. 102).
Таблица 102
Результативность работы по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, несчастных случаев и травматизма
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие

2018/19

2019/20

2020/21

Случаи обрушения кровли здания

0

0

0

Случаи выхода из строя теплотрассы

0

0

0

Количество несчастных случаев и детского
травматизма

0

0

0

Обеспечение безопасности образовательных организаций включает в
себя формирование культуры безопасного поведения (табл. 103).
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Таблица 103
Охват обучающихся мероприятиями в области безопасности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие

2018/19

2019/20

2020/21

Пожарная безопасность

100

100

100

Антитеррористическая безопасность

100

100

100

Безопасность дорожного движения

100

100

100

Результаты комплексного мониторинга показали, что в течение
исследуемого периода 100 % детей охвачены мероприятиями в области
безопасности.
Итак, в организациях дополнительного образования города проводится
системная целенаправленная работа по обеспечению безопасности. Ежегодно
увеличивается
удельный
вес
ОДО,
оснащенных
средствами
антитеррористической защиты и дорожной безопасности. Большая часть
образовательных организаций дополнительного образования обеспечена
профессионально подготовленными к рациональным действиям в
чрезвычайных ситуациях кадрами. Ежегодно увеличивается охват
обучающихся различными мероприятиями по формированию навыков
осознанного безопасного поведения.
Таким образом, можно говорить о том, что представленные
мониторинговые данные свидетельствуют о развитии комплексной системы
безопасности образовательных организаций дополнительного образования

3.4. Здоровьесберегающая деятельность организаций
начального, общего и среднего образования
Сохранению и укреплению здоровья детей в настоящее время уделяется
повышенное внимание.
Данные мониторинга о нормативном правовом и организационном
обеспечении здоровье сберегающей деятельности в образовательных
организациях дополнительного образования представлены в таблице 104.
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Таблица 104
Нормативное и организационное обеспечение здоровьесберегающей
деятельности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Мероприятие/документы

2018/19

Комплексная программа «Здоровье»

13,33

14,29

14,29

Паспортизация условий образовательной среды

100

100

100

Включение аспектов культуры здоровья в план работы
организации

100

100

100

2019/20 2020/21

На протяжении последних трех лет наблюдается рост доли организаций,
в которых реализуется комплексная программа «Здоровье», направленная на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, развитие
здоровьесберегающей среды в образовательной организации: с 13,33 % в
2018/19 учебном году до 14,29 % в 2020/21 учебном году (табл. 104).
Обеспеченность
организаций
специально
оборудованными
помещениями и кабинетами здоровьесберегающего назначения в течение
последних лет остаётся стабильной. На протяжении трех последних лет
сохраняется тенденция к увеличению удельного веса ОДО, оснащенных
тренажерными залами (табл. 105).
Таблица 105
Обеспеченность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, специально оборудованными кабинетами и помещениями
здоровьесберегающего назначения
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Специалист

2018/19

2019/20

2020/21

Количество кабинетов психологической разгрузки

20,0

14,29

14,29

Количество тренажерных залов

33,33

35,71

35,71

Количество залов для занятий ритмикой, аэробикой

60,0

57,14

57,14

Количество залов для занятий хореографией

46,67

42,86

42,86

Для создания здоровьесберегающей среды в образовательных
организациях используются различные формы здоровьесберегающей
деятельности (табл. 106).
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Таблица 106
Формы здоровьесберегающей деятельности
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Служба здоровья

0

0

0

Центр здоровья

0

0

0

Методическое объединение

60,0

57,14

57,14

Другие формы

33,33

28,57

28,57

С 2019/20 учебного года растет доля организаций, осуществляющий
сотрудничество в деятельности по здоровьесбережению с социальными
службами и с учреждениями культуры (табл. 107).
Таблица 107
Сотрудничество в деятельности по здовьесбережению
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

Осуществление сотрудничества с другими ОУ по
вопросам сохранения здоровья

86,67

85,71

85,71

Осуществление сотрудничества со специальными
медицинскими учреждениями (центр СПИД, центр
охраны репродуктивного здоровья, центр
профилактической медицины)

93,33

92,86

92,86

60,0

64,29

64,29

60,0

64,29

64,29

Осуществление сотрудничества с социальными
службами по вопросам сохранения здоровья
Осуществление сотрудничества с учреждениями
культуры по вопросам сохранения здоровья

В большинстве организаций дополнительного образования проводятся
дни здоровья и конкурсы, оформляются стенгазеты и стендовые материалы,
направленные на формирование ценностного отношения учащихся к
здоровому образу жизни (табл. 108).
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Таблица 108
Мероприятия здоровьесберегающей деятельности в организациях
дополнительного образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Наименование показателя

2018/19

2019/20

2020/21

100

100

100

Конкурсы

86,67

85,71

92,86

Стенгазеты

66,67

64,29

64,29

Подготовка наглядного стендового материала

93,33

100

100

Дни здоровья

Таким образом, в организациях дополнительного образования города
Кемерово созданы и продолжают совершенствоваться условия для сохранения
и укрепления здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни,
мотивации к занятию физкультурой и спортом.

3.5. Кадровое обеспечение образовательных организаций
дополнительного образования
Процессы
реорганизации
и
оптимизации
сети
организаций
дополнительного образования обусловили изменения в численности
работников. В сравнении с прошедшим годом наметилась тенденция к
сокращению численности педагогических работников: с 517 до 450 человек.
Численность работников административно-управленческого персонала
также ежегодно снижается: с 69 человек в 2018/19 учебном году до 51
человека в 2020/21 учебном году (табл. 109).
Таблица 109
Количество работников по основным видам должностей
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Количество работников по
основным видам должностей

Должность
Педагогических работников
Инструктор-методист
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2018/19

2019/20

2020/21

517

466

450

2/0,39

3/0,64

3/0,67

Количество работников по
основным видам должностей

Должность

2018/19

2019/20

2020/21

Концертмейстер

19/3,68

18/3,86

19/4,22

Тренер-преподаватель

56/10,83

60/12,88

60/13,33

Педагог дополнительного образования

350/67,70

303/65,02

294/65,33

Педагог- организатор

41/7,93

40/8,58

43/9,56

Педагог- психолог

2/0,39

2/0,43

2/0,44

Методист

47/9,09

40/8,58

29/6,44

69

64

51

Директор

14/20,29

11/17,19

11/21,57

Заместитель директора по УВР

13/18,84

12/18,75

12/23,53

1/1,45

2/3,12

2/3,92

21/30,43

20/31,25

10/19,61

Зав. Библиотекой

1/1,45

1/1,56

1/1,96

Руководитель структурного подразделения

7/10,14

7/10,94

6/11,76

Другой административно-управленческий персонал

12/17,39

11/17,19

9/17,65

Административно-управленческий персонал

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора

Детальный анализ данных количества педагогических работников по
основным видам должностей позволяет говорить о росте удельного веса по
категории «тренер-преподаватель», «педагог-организатор». Наблюдается
тенденция снижения количества педагогических работников в должности
«педагог дополнительного образования», «методист».
Возрастной
состав
работников
организаций
дополнительного
образования на протяжении последнего времени изменяется незначительно
(табл. 110).
Таблица 110
Возраст работников образовательных организаций дополнительного
образования
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Показатель,
возраст, лет

До 20 лет

Учебный год/категория должности
2018/19

2019/20

2020/21

Педагогические
работники

АУП

Педагогические
работники

АУП

Педагогические
работники

АУП

0,39

0

0,86

0

0,67

0
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Показатель,

Учебный год/категория должности

возраст, лет

2018/19
Педагогические

2019/20
АУП

Педагогические

работники

2020/21
АУП

Педагогические

работники

АУП

работники

20-30 лет

21,08

2,90

20,17

3,12

21,11

1,96

31-35 лет

16,63

5,80

17,38

3,12

16,67

9,80

36-45 лет

21,28

30,43

22,53

34,38

23,33

35,29

46-55 лет

16,44

30,43

16,52

29,69

16,89

31,37

56-65 лет

8,70

15,94

7,73

15,62

10,89

13,73

Более 65
лет

15,47

14,49

14,81

14,06

10,44

7,84

Большинство педагогических и административных работников
представлены возрастной группой от 36 года до 45 лет: на 05.09.2020 года
удельный вес составил 23,33 и 35,29 % соответственно. Другими
многочисленными группами являются педагогические работники в возрасте
«46-55лет» (16,89 %) и «31-35 лет» (16,67 %) (табл. 110).
На начало 2020/21 учебного года доля пенсионеров в общей численности
работников
организаций
дополнительного
образования
снизилась
сравнительно с предыдущим учебным годом (табл. 111).
Таблица 111
Пенсионеры из числа работников образовательных организаций
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Учебный год/категория должности
2018/19

2019/20

2020/21

Педагогические
работники

АУП

Педагогические
работники

АУП

Педагогические
работники

АУП

23,98

28,98

22,10

25,0

21,56

17,65

Удельный вес пенсионеров в общей численности работников
образовательных организаций на начало 2020/21 учебного года составил 23,09
%, из числа педагогических работников 21,56% и из числа административноуправленческого персонала 17,56 % (табл. 111).
Еще одним из приоритетных направлений образовательной политики
региона является привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а
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также молодых специалистов (государственная программа Кемеровской
области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 года,
программа (план) мероприятий «Развитие и обновление кадрового потенциала
региональной системы образования на 2019-2023гг.»).
Согласно полученным данным, доля молодых специалистов из числа
педагогических работников в ОДО на протяжении исследуемого периода
волнообразна, но следует отметить, что в сравнении с прошедшим годом
количество молодых специалистов в организациях дополнительного
образования увеличилось на 0. 57 % (табл. 112).
Таблица 112
Молодые специалисты
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Показатель

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Молодые специалисты (чел/%)

5,03/26

3,43/16

4,00/18

Лидирующей стажевой группой в категории «педагогические
работники» на начало 2020/21 учебного года становится группа от 10 до 25 лет
(31,78 %). Более того, необходимо отметить, что на протяжении исследуемого
периода растет доля педагогов со стажем до 3-лет (с 20,12 % на начало 2018/19
учебного года до 22,44 % на начало 2020/21 учебного года) (табл. 113).
Таблица 113
Стаж педагогических и административных работников
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Стаж педагогических и административных работников, %

2020/21

2019/20

2019/20

2018/19

2018/19

2020/21

2020/21

более 25 лет

2019/20

10-25 лет

2018/19

5-10 лет

2020/21

2018/19

2020/21

2019/20

3 года- 5 лет

2019/20

Пед-кие

2018/19

0-3 лет
Категория
должности

20,12 19,14 22,44 10,25

10,73

10,67

19,34

22,96

20,44

33,08

31,12

31,78 17,21 15,45 14,67

27,54 28,12 35,29 10,14

12,50

7,84

33,88

29,69

23,53

28,99

28,12

31,37

работники
АУП

Среди

административно-управленческого
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персонала

1,45

1,56

1,96

доминируют

стажевые группы от 0 до 3 лет: на 2020/21 учебный год доля управленческих
работников этой стажевой группы составляет 35,29 % и стажевая группа от 10
до 25 лет (доля управленческих работников этой стажевой группы на начало
2020/21 учебного года, составляет 31,37 %). Также необходимо отметить
ежегодное увеличение удельного веса административных работников в
стажевой группе более 25 лет: до 1,96 %.
Как показывают полученные данные, удельный вес педагогов
организаций дополнительного образования, имеющих высшее образование,
сохраняется на уровне более 79 %. Вместе с тем педагогические работники,
имеющие средне профессиональное образование, продолжают оставаться
наиболее многочисленной группой (19,11 %) (табл. 114).
Таблица 114
Образование работников образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Образование

Педагогические работники, %

Работники из числа АУП, %

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

Высшее

80,08

79,61

79,56

82,61

81,25

81,31

Среднее
профессиональное

18,96

19,31

19,11

15,94

17,19

9,50

Начальное
профессиональное

0,39

0,21

0

0

0

3,92

Среднее (полное),
основное,
пед/класс

0,58

0,85

1,33

0

1,56

1,96

Согласно полученным данным, сохраняется тенденция к увеличению
удельного веса административно-управленческих работников, имеющих
высшее образование. По данным на начало 2020/21 учебного года высшее
образование имели 81,31 % сотрудников из числа административноуправленческого персонала. В городе реализуется система мероприятий,
направленных на непрерывное развитие профессионализма и удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей педагогических
работников.
Удельный вес педагогических работников, имеющих документ об
окончании курсов повышения квалификации, на начало 2020/21 учебного года
составил 78,44 % (табл. 115).
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Таблица 115
Профессиональные характеристики работников организаций
дополнительного образования
(курсы повышения квалификации)
(по состоянию на 5 сентября указанного учебного года)
Педагогические работники

Показатель

АУП

2018/19

2019/20

2020/21

2018/19

2019/20

2020/21

всего

74,85

76,61

78,44

65,22

75,0

76,47

не менее 16 ч. до 72 ч.

20,89

24,25

18,89

37,68

42,19

35,29

не менее 72 ч. до
100ч.

3,10

5,32

3,97

11,11

18,75

12,82

свыше 100ч.

88,37

85,71

86,12

55,56

43,75

51,28

Повышение
квалификации
педагогического
коллектива
и
профессиональный рост учителя в условиях модернизации образования
становятся приоритетной задачей администрации и руководителя
образовательного учреждения.
На протяжении последних трех лет стабильно высокой (более чем 80 %)
остается доля педагогических работников, имеющих квалификационную
категорию (первую и высшую) (табл. 116).
Таблица 116
Аттестация педагогических работников
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники, %

Аттестация

2018/19

2019/20

2020/2021

Аттестовано на квалификационную категорию,
из них:

82,59

81,55

82,89

Высшая категория

58,08

61,84

64,61

Первая категория

41,92

38,16

35,39

0

4

9

Сертификация (чел)

На протяжении всего периода прослеживается устойчивая тенденция к
увеличению доли педагогов, получивших высшую квалификационную
категорию, за счет сокращения доли педагогических работников с первой
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категорией.
В целях повышения профессиональной компетенции педагогических
работников, а также реализации социальной поддержки работников
образования в регионе проводится добровольная сертификация. В
исследуемый период заметно увеличивается количество педагогических
работников, имеющих сертификат, подтверждающий высокий уровень
профессиональной компетенции (табл. 117).
Педагогические и руководящие работники образовательных организаций
города отличаются высоким научным потенциалом. На начало 2020/21
учебного года в образовательных организациях дополнительного образования
города работали 6 кандидатов наук (МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной» и
МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (методист), МБОУ ДО «ГорСЮН» (педагог
дополнительного образования), МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» г.
Кемерово (педагог-организатор), МБУ ДО «ДЮСШ № 2» (инструкторметодист) и 1 аспирант (МАУ ДО «ДЮСШ-5» (директор).
Сравнительно с предыдущим периодом наблюдается значительный рост
количества педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования, представляющих свой опыт через публикации в
региональных, российских и зарубежных изданиях. Данные о количестве
педагогических работников ОДО, имеющих публикации в изданиях разного
статуса, представлены в таблице ниже.
Таблица 117
Публикации педагогических работников образовательных организаций
(по состоянию на 05.09 указанного учебного года)
Педагогические работники (кол-во)

Показатель

2018/19

2019/20

2020/2021

Всего публикаций

166

170

177

В региональных изданиях

48

57

81

В российских изданиях

117

127

118

В зарубежных изданиях

15

12

1

Таким образом, данные мониторинга свидетельствуют о развитии
кадрового потенциала организаций дополнительного образования. Растет
удельный вес педагогов, имеющих высшее образование; сохраняется
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тенденция роста доли работников, имеющих действующий сертификат об
окончании курсов повышения квалификации, что является свидетельством
созданных в регионе условий для повышения престижа педагогической
профессии, непрерывное совершенствование профессионализма педагогов.
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Заключение
Мониторинг состояния системы образования города позволил
проанализировать и выявить положительные тенденции и проблемные зоны ее
развития.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в
муниципальном образовании осуществлен качественный рывок, направленный
на улучшение условий предоставления образовательных услуг.
Анализ уровня развития системы образования свидетельствует о
повышении доступности, создании равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей.
Развитая сеть организаций образования в городе позволяет
удовлетворять различные потребности населения в области образования,
создавать условия для оказания помощи семьям, воспитывающим детей,
обеспечить наиболее полный охват детей дошкольным, начальным, основным,
средним (полным) образованием.
Вариативность образовательного пространства обеспечивается за счет
сохранения
видового
разнообразия,
многообразия
направлений,
обеспечивающих интересы детей всех возрастов.
Значительное внимание уделяется созданию условий для получения
качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами: количество образовательных организаций (в целом), в
которых создана безбарьерная среда, увеличилось сравнительно с предыдущим
учебным годом.
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в соответствии со специальными (коррекционными)
программами с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. В
образовательных организациях имеются методические кабинеты, кабинеты
учителя-логопеда. Оздоровительные лечебно-профилактические комплексы
оснащены медицинскими и процедурными кабинетами. С детьми работают
квалифицированные педагоги: воспитатели, воспитатели СКО, учителялогопеды,
учителя-дефектологи,
педагоги-психологи.
Педагогические
работники проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья.
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На протяжении многих лет приоритетным направлением региональной
образовательной политики остается развитие кадрового потенциала,
привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, привлечение
молодых специалистов, а также повышение компетенций педагогических
кадров. В течение трех последних лет сохраняется тенденция к увеличению
удельного веса педагогических работников ОО, применяющих ИКТ в учебной
и внеурочной деятельности.
Вместе с тем анализ демографических характеристик кадров
образовательных организаций образования выявил проблему «старения»
педагогического состава: рост среднего возраста, снижение доли
педагогических работников в возрасте до 30 лет. В то же время необходимо
отметить факт снижения доли пенсионеров среди педагогов.
Особое внимание в муниципалитете уделяется совершенствованию
материально-технической базы организаций дошкольного образования в
соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС. Наблюдается рост доли
образовательных организаций, обеспеченных оборудованными участками и
благоустроенными зонами. Ежегодно растет доля образовательных
организаций, оснащенных и физкультурными залами, и залами для
музыкальных и хореографических занятий, закрытыми плавательными
бассейнами.
Информатизация образовательных организаций осуществляется в
направлении совершенствования технически базы, внедрения новых
информационных технологий в образовательный и управленческие процессы,
формирования информационной компетентности педагогов. Результаты
мониторинга подтверждают улучшение обеспечения образовательных
организаций
региона
универсальной
компьютерной
техникой
и
специализированным интерактивным мультимедийным оборудованием.
Особе внимание уделяется обеспечению комплексной безопасности
образовательных организаций. Образовательные организации города
оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения
людей о пожаре, оборудованы аварийными путями эвакуации и подъездными
путями к зданию, электропроводкой, соответствующими современным
требованиям
безопасности.
Ежегодно
улучшается
оборудование
образовательных
организаций
современными
средствами
антитеррористической безопасности. Более того с каждым годом растет число
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учащихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на обучение
формированию навыков безопасного поведения детей.
Более того, в организациях образования развивается реализация мер по
организации оздоровительных кампаний в летний период.
Таким образом, анализ данных мониторинга позволил выявить целый
ряд положительных тенденций, происходящих в системе образования.
Для обеспечения дальнейших процессов модернизации образования
необходимо продолжить мероприятия, направленные на реализацию кадровой
политики (развития профессионализма педагогов, повышение престижа
педагогической профессии, привлечение и закрепление в образовательных
организациях молодых специалистов); развитие материально-технической
базы и информационного обеспечения (в соответствии с требованиями,
определенными ФГОС); воспитания и развития ценностного отношения к
здоровому образу жизни; реализацию мероприятий, направленных на
повышение информационной открытости образовательных организаций,
расширение общественного участия в управлении дошкольным, начальным,
основным и средним (полным) образованием.
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