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                                                   Дорогие друзья!  
         Все мы понимаем, что отрасль «Образование» - это отрасль будущего. Как 
сегодня мы воспитаем и выучим наших детей, так завтра они будут строить жизнь в 
нашем городе, в нашем крае и в целом в стране. В отрасли «Образование» сегодня 
55 образовательных организаций,  в которых обучается и воспитывается более 
20000 детей. Моя задача, как главы города, состоит в том, чтобы школы и детские 
сады были комфортными, красивыми и безопасными. В 2019 году на подготовку к 
новому учебному году из муниципального бюджета было потрачено свыше 48 млн. 
рублей на ремонтные работы в образовательных организациях города. Привлечение 
внебюджетных источников позволило образовательную среду сделать более 
современной. Приобретены инженерный класс и кабинеты информатики. Также 
были отремонтированы многофункциональные спортивные площадки, туалетные 
комнаты, фасады зданий и т.д.  
          В отчетном году удалось увеличить число мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях на  156 мест, из них, 80 мест – за счет открытия 
детского сада на улице Крымской, 76 мест — за счет оптимизации помещений в 
существующих образовательных учреждениях. В ближайших планах – 
реконструкция детского сада в с. Адербиевка и открытие детского сада в ЖК 
«Жуковский» по улице Витебской. Также в настоящее время ведется строительство 
двух детских садов на 120 мест каждый  в ЖК «Лазурный» (район ул. Верхней в     

г. Геленджике) и ЖК  «Легенда» (с. Дивноморское). 
Наш Президент, Владимир Владимирович Путин, обозначил серьезную  проблему нехватки мест в школах и 

поставил задачу перед регионами и муниципалитетами ликвидировать вторую смену в школах. Эта проблема актуальна 
и для Геленджика. Сегодня  26% школьников  обучается  во вторую смену.  Рост числа обучающихся происходит  за счет 
миграционных процессов. В муниципальном образовании в ближайшее время запланировано строительство новой 
школы на 1550 мест на земельном участке по ул. Пионерской в г. Геленджике.  А также принято решение в школах 
построить дополнительные помещения для начальных классов. Готовы проекты на расширение школ №2 и №4 на 400 
мест в каждой. В ЖК «Черноморский-2» застройщик продолжает строительство  здания начальной школы на 320 мест.   

Образование всегда отражает суть эпохи. Инновационное развитие экономики  страны, смена технологий, 
конкуренция заставляют школу кардинально менять свой вектор развития, выбирая повышение доступности 
качественного образования.  На современном этапе развития общества мы должны готовить ребенка к 
профессиональной мобильности, инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. Уважаемые 
педагогические работники образовательных организаций города-курорта Геленджик, поздравляю Вас, с новым 2019-
2020 учебным годом! 

 

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик   
Алексей Алексеевич Богодистов 
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Уважаемые коллеги, родители, школьники! 
Вы открыли очередной выпуск публичного доклада о состоянии и развитии 

системы образования муниципального образования город-курорт Геленджик  в 
2018-2019 учебном году по основным направлениям деятельности. Публичный 
доклад подготовлен управлением образования администрации города-курорта 
Геленджик и муниципальным казенным учреждением «Центр развития 
образования» с целью обеспечения информационной открытости муниципальной 
системы образования.  

Новый  национальный проект  «Образование» определил перспективы 
развития отрасли на период с 2019 года до конца 2024 года. Его общий бюджет 
составит почти 784,5 млрд. рублей.  Проект направлен на достижение двух 
ключевых задач. Первая - вхождение РФ в число 10 ведущих  стран по качеству 
общего образования, вторая – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности. Национальный проект предполагает реализацию 4 
основных направлений развития системы образования: обновление содержания, 
инфраструктуры, подготовка и переподготовка кадров, создание эффективных 
механизмов управления и состоит из 10 федеральных проектов. 

Основная задача, стоящая сегодня перед отраслью - обеспечение доступного 
качественного образования   на всех уровнях образования для каждого гражданина, 
независимо от пола,  возраста, места проживания.  По результатам итоговой 
аттестации в 2019 году 51 выпускник  школ награжден российской медалью «За 
особые успехи в учении». Все медалисты подтвердили свои знания и получили высокие баллы на ЕГЭ. Один медалист 
получил на ЕГЭ 100 баллов сразу по двум предметам (русскому языку и истории).  

Для школьников качественное образование - реальная путевка в жизнь, поэтому очень важно создать в 
образовательной организации условия для раскрытия интереса ребенка, его потенциальных возможностей. Для этого в 
школах создается федеральная сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2019 
году 4 сельских школы №7, 12, 17 и 20 вошли в число участников данного проекта. На эти цели направлены средства 
консолидированного бюджета в сумме 6741,9 тыс.руб. Средства направлены на приобретение оборудования и техники. 
Также выделены денежные средства на капитальный ремонт помещений из местного бюджета -7389,5 тыс. рублей. 

Публичный доклад представлен на официальном сайте управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик - www.uogel.ru, сайте МКУ «Центр развития образования» - www.cro-gel.ru. На 
сайте управления образования работает форум: http://uigel.ru/forum/, на котором все желающие могут оставить как 
критические, так и положительные отзывы о работе муниципальной системы образования (далее МСО), выйти с 
предложениями об улучшении работы системы образования, обменяться мнениями с начальником  управления и 
специалистами по всем направлениям. 

 
Начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
Радчевская Олеся Владимировна 
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Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018/2019 учебном году  

Экономическая характеристика отрасли «Образование» 
           В 2019 году первоначальный  бюджет отрасли «Образование» был утвержден в сумме 1375,2 млн. руб., уточ-
ненный бюджет по состоянию на 1 июля составил 1 477,3 млн. руб. Увеличение – 102,1  млн. руб. Консолидирован-
ный бюджет отрасли «Образование» формируется из трех  источников:  федеральный – 0,4 %, краевой – 54,1 % и 
муниципальный  - 45,5%  В течение 2018 года продолжалась работа по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы». Показатель средней заработной платы педагогических работников за 2018 год со-
ставил по дошкольным образовательным учреждениям – 28 145,0 руб., по общеобразовательным учреждениям – 
29247,0 руб., по учреждениям дополнительного образования детей – 32778,0 руб. В современной финансово-
экономической ситуации наиболее остро стоят вопросы повышения эффективности  расходования  бюджетных 
средств и оптимизации использования ресурсов. Данные направления работы отражены в плане мероприятий внут-
реннего финансового контроля МКУ «Централизованная бухгалтерия образования». За период с января по июль 
2018 года проведено 78 контрольных мероприятий по тринадцати направлениям, из них: проверка организации пи-
тания – 10 мероприятий, проверка обоснованности начисления меры социальной поддержки в виде компенсации за 
наем  жилых помещений -14 мероприятий, проверка соблюдения порядка предоставления льготного проезда уча-
щимся -14 мероприятий. 
 Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений за 1 полугодие 2019 года: 
 

 

 

 

 

 
На выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в 2019 году запланированы средства 

в сумме 75,6 млн.руб. На сегодняшний день  все учреждения образования полностью обеспечены автоматическими 
пожарными сигнализациями, первичными средствами пожаротушения.  

С 2011 года физическая охрана силами ЧОО обеспечена во всех образовательных учреждениях:  в 30 учрежде-
ниях круглосуточно силами ЧОО,  в остальных учреждениях в дневное время суток охрана осуществляется силами 
ЧОО, в ночное время учреждения охраняются штатными сторожами. С 1 января 2019 года все школы переведены на 
круглосуточную охрану ЧОО. Из средств местного бюджета направлено 62903 тыс.руб. 
 Во всех образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, на обслуживание которых 
предусмотрены средства муниципального бюджета  в сумме 3000,0 тыс.руб. 
 Проводится работа по обеспечению доставки учащихся  к месту учебы и обратно. Так, ежегодно обновляется 
парк школьных автобусов: в 2017 году были приобретены автобусы для школы №12 и №20 путем софинансирова-

ния за счет средств муниципального и краевого бюджетов. В настоящее время работа по обновлению парка 
школьных автобусов продолжается, поданы  заявки на приобретение автобусов . 

Категория работников Среднемесячная зарплата за 
1 полугодие 2019 года, руб. 

Среднемесячная зарплата за I 
полугодие 2018 года, руб. 

Целевой показатель на 
2019 год, руб.  

Учителя школ 31263 руб. 28632  руб. 30636 руб. 
Педагогические работники  

учреждений дополнительного  
образования 

32734 руб. 33017 руб. 30636 руб. 

Педагогические работники  
дошкольных учреждений 

27541 руб. 26891  руб. 29551 руб. 
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 Инфраструктура системы образования  

 В целях обеспечения выбора образовательных услуг, удовлетворения современных запросов потребителей в муни-
ципальном образовании город-курорт Геленджик создана сеть образовательных учреждений, включающая образова-
тельные учреждения (ОУ) различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности: 16 общеобразова-
тельных школ, 35 дошкольных образовательных учреждения, 4 учреждения дополнительного образования, в которых 

обучаются и воспитываются око-
ло 20 тысяч детей. 
 В докладе представлен 
подробный анализ по 55 образо-
вательным учреждениям, дея-
тельность которых координирует 
управление образования админи-
страции муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик. 
 Нормативные документы  
муниципальных учреждений 
приведены в соответствие с № 
83-ФЗ, определяющим три типа 
государственных 
(муниципальных) учреждений: 
бюджетные, казенные и автоном-
ные. Статус автономного учреж-
дения имеют муниципальные 

общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы (далее МАОУ СОШ) № 6,8,12,17; дошколь-
ные образовательные учреждения (далее д/с) д/с № 4 «Спутник», д/с № 5 «Морячок», д/с №17 «Улыбка»,д/с № 18 
«Родничок», д/с № 33 «Ягодка», учреждения дополнительного образования (далее УДО) «Эрудит», ЦРТДиЮ.  
  Важным шагом в решении проблемы нехватки мест в детских садах стал ввод 156 новых мест, так в  марте 2019  
года был открыто структурное подразделение  д/с №31 «Берёзка» на 80 мест, а 76 мест были введены в течение учеб-
ного года за счет оптимизации помещений в существующих образовательных учреждениях.  В дошкольных образова-
тельных учреждениях реализуются современные образовательные программы и методики, разработанные на основе 
комплексных программ. Наряду с реализацией основных образовательных  программ детские сады предоставляют 
дополнительные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие услуги. 

   Дифференциация учебного процесса в школах позволяет учитывать интересы, возможности и способности уча-
щихся. Образование повышенного уровня можно получить в профильных классах. В 2018-2019 учебном году про-
фильное образование реализовывалось в 11 средних школах, в 50 профильных классах (группах) обучались 974 уче-
ника. Самым массовым профилем является социально-экономический, который реализуется в 7 школах. 

    Дополнительное образование в муниципальном образовании город-курорт Геленджик организовано по 7 основ-
ным направлениям, как в учреждениях дополнительного образования детей, так и в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях. 
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 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018/2019 учебном году  

Структура отрасли "Образование" 
МО г-к Геленджик

7%7%2%2%

53% 29%

дошкольные образовательные
учреждения - 53%

общеобразовательные школы - 29%

учреждения дополнительного
образования детей - 7%

учреждения начального, среднего и
высшего образования - 7%

центр развития образования - 2%

централизованная бухгалтерия
образования - 2%



  Большинство учреждений профессионального образования, расположенных на территории муниципального обра-
зования город-курорт Геленджик, подчинены субъекту Российской Федерации. Однако, администрация муниципального 
образования город-курорт Геленджик осуществляет взаимодействие и координацию деятельности в рамках предпро-
фильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, в том числе совместного проведения семинаров и лек-
ций, презентаций учреждений профессионального образования, Дней открытых дверей  для обучающихся школ, город-
ских выставок-ярмарок профессий, научно-практических конференций. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Поиск путей эффективной реализации национального проекта «Образование»,  а также стратегии Президента 2020 
в области образования, исполнение Указов президента о вхождении России  в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования,  ставит перед муниципальной системой образования, следующие задачи: 
-обеспечить выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г., всту-
пившего в силу с 01.09.2013 года; 
-создать условия для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего в штатном режиме, среднего общего  в пилотном режиме в рамках модернизации образова-
ния; 
-развивать  и сопровождать сеть консультационных   (центров) служб   для родителей    (законных   представителей),   
обеспечивающих     получение  детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 
-развивать  сеть  частного     негосударственного        сектора дошкольного  образования; 
-продолжить привлечение узких специалистов для внедрения федерального государственного стандарта для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья; 
-создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе   духовно – нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций; 
-организовать аттестацию педагогических работников на основе новой региональной модели  с использованием элек-
тронного документооборота;  
 -повышать качество образования  в школах с низкими результатами обучения путем реализации мероприятий  государ-
ственной программы Краснодарского края «Развития образования»; 
- поддерживать инновационную деятельность педагогов как необходимое условие развития их профессионализма; 
- развивать сеть ресурсных центров по работе с одаренными детьми, оказывать поддержку из средств муниципального 
бюджета талантливой молодежи и педагогам, работающим с ними; 
- совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования, включающую разнообразные механизмы 
оценки и учета индивидуальных достижений; 
- внедрять современные образовательные технологии и траектории индивидуального обучения; 
- повышать доступность качественного образования путем создания открытой  цифровой         образовательной     среды    
и    электронного   обучения     в   образовательных  организациях; 
- совершенствовать механизмы оплаты труда работников образования, связав их с качеством предоставляемых образова-
тельных услуг;  

- повышать  вовлеченность детей в учреждения дополнительного  образования к 2020 году до 70-75%. 
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Ресурсы сферы образования и эффективность их использования. 

Кадровый потенциал образовательных учреждений 
 Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе - необходимое условие модернизации 

образования. Инновационная среда горо-
да обеспечивает рост образовательного 
уровня и профессиональной квалифика-
ции работников сферы образования.  
  
 В системе образования Геленджика 
работает более 1364 педагогических ра-
ботников, в том числе 727 учителей, 490  
воспитателей, 147 педагогов дополни-
тельного образования.   Стаж работы от 1 
года до 5 лет имеют 11 % педагогов. В 
сентябре 2018 года систему образования 
пополнили 16 молодых специалистов, 
выпускников педагогических колледжей 
и вузов. На сегодняшний день в образо-
вательных учреждениях города трудится 
более 140 молодых педагогов: 82 учите-
ля, 12  педагогов дополнительного обра-
зования, 36 воспитателей детского сада, 8 

психологов и 2 учителя-логопеда. 

 В 2018 году педагогические работники города                                                        
награждены отраслевыми наградами: Нагрудным знаком «Заслуженный 
учитель Кубани» отмечена  Охрименко Елизавета Аполлинарьевна – учитель 
русского языка и литературы школы №2. 
 Почетное звание «Почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации»» получили: Амирян Жанна Александровна – директор школы 
№7, Тереножкина Елена Петровна – заведующий д/с №6,   Чернышкова Елена 
Александровна – заместитель руководителя МКУ «ЦРО», Калинина Валентина 
Викторовна – учитель кубановедения школы №8, Белобородова Елена Михай-
ловна-учитель начальных классов школы №5.Почетной грамотой Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации  награждены: Лебедянцева 
Любовь Николаевна – учитель начальных классов  школы №3, Панина Ольга 
Ивановна– зам. директора ДЮЦ “Росток”, Беребердин Александр Викторович – 

педагог доп. образования «Эрудит», Нестеренко Вера Владимировна – педагог-организатор ЦРТДиЮ, Грибанова 
Наталья Борисовна –воспитатель д/с №37. 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018/2019 учебном году  
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В системе образования города                                   
в настоящее время трудятся: 
 7  Заслуженных учителей 

Российской Федерации; 
 9  Заслуженных учителей Кубани; 
 60  педагогов, награжденных 

нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации»; 

 34  педагога, награжденных знаком 
« О т л и ч н и к  н а р о д н о г о 
просвещения»; 

 76  педагогов награждены грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических работников 
ОО города,  

июнь 2019 год, %

29%

36%
21%

14%

высшая

первая

соответствие

нет аттестации



 Для решения проблемы дефицита квалифицированных педагогических кадров действует система различных надбавок и 
льгот. 
 Работникам муниципальных учреждений образования муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018 
–2019 учебном году предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:  

 -ежемесячная денежная компенсация на опла-
ту коммунальных услуг педагогам, проживающим в 
сельской местности; 

 -50% льгота по оплате за присмотр и уход за  
ребенком в детском саду; 

 -доплаты педагогическим работникам дошко-
льного образования  в размере 3000 рублей, а так 
же воспитателям - 1500 руб., помощникам воспита-
телей - 1000 руб., доплата отдельным категориям 
работников образовательных учреждений в размере 
3000 руб. (губернаторская выплата); 

-доплаты водителям школьных автобусов, за-
ведующим производством и поварам—доплата в размере 12500 руб. и 10570 руб. соответственно; 

-компенсация за наем жилья педагогическим работникам образовательных учреждений в размере 5000 рублей; 
-установлена выплата отдельным категориям педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» из краевого бюджета в размере 4000 руб. – молодым спе-
циалистам и 5000 руб. – заслуженным тренерам. 

За 2018 год было достигнуто отношение: 
-средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений муниципального образования го-

род-курорт Геленджик к заработной плате в сфере общего образования субъекта Российской Федерации в размере 105,9% 
(целевой показатель – 100%); 

-средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик к заработной плате в сфере экономики субъекта Российской Федерации в размере 101,4 % 
(целевой показатель – 100%); 

-средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муници-
пального образования город-курорт Геленджик к заработной плате учителей субъекта Российской федерации в размере 
106,7%  (целевой показатель – 100%); 

Таким образом, в 2018 году показатели «дорожной карты» были выполнены. 
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 Повышение квалификации 

Непрерывное повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы образования ведет-
ся в различных формах: традиционная - посредством курсов повышения квалификации и инновационная-накопительная 
(организация профессиональных конкурсов,  проведение семинаров, мастер-классов, деятельность Школы молодого учи-
теля, Школы управления, самообразовательная работа педагогов).  

 Целью повышения квалификации является обновле-
ние теоретических и практических знаний специалистов в 
связи с повышением требований  уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. . В течение 2018-2019 учебного 
года курсы повышения квалификации прошли 118 педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений (далее – 
ФГОС ДО).  

 В 2018-2019 учебном году на курсах повышения ква-
лификации  по федеральному государственному стандарту  
обучились 378   педагогических  работников  общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования город-
курорт Геленджик, что составляет около 52 % от общего 
количества педагогических работников муниципальной сис-
темы образования. Направления курсовой подготовки раз-
нообразны: предметные курсы по ФГОС, курсовая подго-

товка тьюторов по отдельным учебным предметам, курсы по предметам регионального компонента,  курсы по инклю-
зивному образованию, по государственной итоговой аттестации, курсы педагогов дополнительного образования, курсы 
повышения квалификации для руководящих работников. В течение всего учебного года плодотворно велась работа по 
повышению квалификации руководителей и педагогов  образовательных организаций  по основным направлениям реа-
лизации федеральных образовательных стандартов дошкольного (ФГОС ДО), начального общего образования (ФГОС 
НОО)  и основного общего образования (ФГОС ООО). В этом учебном году педагогические работники  общеобразова-
тельных организаций средних школ №1,№3,№6,№17,№21  продолжили прохождение курсовой подготовки  в связи с пе-
реходом этих учреждений на ФГОС СОО. Согласно плану курсовых мероприятий  в 2018-2019 учебном   году вновь при-
бывшие   педагогические работники общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования  
прошли   курсы повышения квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи  согласно ст. 
41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 "Об образовании в Российской 
Федерации"). 

Следует отметить  позитивную динамику результатов повышения квалификации педагогических работников всех 
категорий за 2018-2019 учебный год.  
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 Учебно-методическое и программное обеспечение образовательного процесса 

Современная школьная библиотека представляет собой 
информационное пространство, в котором обеспечен рав-
ноправный и открытый доступ к качественным источни-
кам информации на любых носителях, в том числе печат-
ным, мультимедийным и цифровым коллекциям.  
Важной тенденцией в развитии образования является  
соответствие принципам непрерывности в образовании  и 
предполагает гибкое обучение в информационно-
образовательной среде. 
 В  сложной информационной среде стремительно растет 
необходимость квалифицированной помощи в поиске и 
обработке надежной, контролируемой информации, необ-
ходимой  для удовлетворения информационных потреб-
ностей учащихся и образовательной организации.  
Сотрудники библиотек в количестве 20 человек обучают-
ся, делятся опытом и стараются обеспечить всех участни-

ков образовательного процесса качественными услугами доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов.  

Совместно с администрацией школы осуществляется комплектование библиотечного фонда учебниками, отрас-
левой и художественной литературой по учебным программам, анализируется состояние библиотечного фонда и  форми-
руется заказ на приобретение учебников Федерального перечня, учебников по предметам «Кубановедение» и «Основы 
религиозных культур и светской этики». В течение 7 
лет учащиеся школ на 100% обеспечены учебниками 
из фондов школьных библиотек и доступом к инфор-
мационным ресурсам Интернет.  

 Образовательные учреждения  продол-
жают пополнять фонды учебниками по предметам 
ИЗО, Технология, ОБЖ, Музыка, Физическая куль-
тура. По сравнению с прошлым годом обеспечен-
ность учебниками одного часа возросла на 3% и со-
ставляет 97 %.  
 В этом году произведена замена учебников в 
параллелях 9-х классов и  в пилотных школах  деся-
тых, и одиннадцатых классов на новые учебники со-
ответствующие ФГОС, приобретенных за счет крае-
вых субвенций включенных в норматив подушевого 
финансирования. 
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Средний процент обеспеченности школьников 
учебниками  по предметам 

ОБЖ,ИЗО,Музыке,Технологии, Физической культурев 
2018-2019 учебном году. 
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С целью поддержки педагогических кадров в области развития инноваций реализуется ряд направлений работы, 
таких как: обучение и поддержка педагогических кадров посредством проектных обучающих семинаров, мастер-классов, 
экспертизы инноваций (городской Экспертный совет), посещение открытых занятий (уроков), координирование процесса 
проектирования в урочной и внеурочной деятельности, сопровождение инновационной деятельности на уровне муници-
пальных инновационных площадок (МИП), организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства с 
обобщением опыта инновационной деятельности . 
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 Школа молодого педагога 
 Школа библиотекаря 
 Школа тьютора 
 Школа молодого воспитателя 
 Школа воспитателя 

Городские  
методические  
объединения 

 Учителей- предметни-
ков воспитателей 

Социальных педагогов 
 Инструкторов физиче-

ского воспитания 
 Библиотекарей 
Психологов 

Недели  
педагогического  

мастерства 

 Неделя молодого педагога 
 Дни открытых дверей (открытые 

уроки, мастер-классы, педагоги-
ческие лаборатории, творче-
ские мастерские) 

 Открытые заседания ШМО 
 Расширенные заседания  

педагогических советов 

Консультационное  
сопровождение 

 Групповые консультации 
 Индивидуальные консультации (в 

том числе по вопросам рецензиро-
вания педагогических разработок, 
аттестации) 

 Тьюториалы 
 Методические десанты 

Муниципальные 
 конкурсы 

Конкурс педагогических иннова-
ций 

Конкурс "Педагогический де-
бют" 

Конкурс "Учитель года" 
Конкурс "Воспитатель года" 
Конкурс "Психолог года" 
Конкурс "Мой лучший урок" 
Конкурс "За нравственный               

Конференции,  
образовательные  

события 

Постоянно-
действующие 

семинары 
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На сегодняшний день  муниципальными  инновационными  площадками   являются: 
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Образовательная организация Тема инновационного проекта 

МБОУ СОШ№3 им.Адмирала Нахи-
мова 

Профориентационная работа в школе как способ социализации учащихся в усло-
виях города 

МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова Моделирование культурно-образовательной  среды школы на основе традицион-
ных ценностей» 

МАОУ СОШ №6 им.Евдокии Бер-
шанской 

Cетевое взаимодействие как одно из условий профильно-ориентированного обу-
чения гражданско-правовой направленности в рамках реализации  ФГОС 

МБОУ ООШ № 10 им.Атамана Го-
ловатого 

Социокультурный "Центр развития казачества"-образовательно-досуговое про-
странство в развитии традиционной системы воспитания Кубанского казачества 

МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходен-
ко, 
МАУ ДО "ЦДО "Эрудит" 

Сетевой образовательный проект "Школа Аграрий" 

МБДОУ "ЦРР-д/с № 2 "Светлячок" LEGO -конструирование как средство развития навыков исследовательской, кон-
структивной и творческой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 3 "Тополек" Центр развития креативности «Ступеньки творчества» 

МБДОУ д/с № 8 "Буратино" Использование элементов народно-прикладного искусства Кубани как средство 
развития графомоторных навыков у старших дошкольников 

МБДОУ д/с №30 "Лукоморье" Разработка и реализация модели взаимодействия педагогов и родителей  дошколь-
ников с системными нарушениями речи в пространстве Центра консультативной, 
коррекционной и методической помощи 

МБДОУ "ЦРР - д/c №34 
"Рябинушка" 

Ресурс тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов в рамках 
реализации ФГОС в современной дошкольной образовательной организации 

МБДОУ "ЦРР - д/c №34 
"Рябинушка" 

Формирование интегративных качеств воспитанников посредством тьюторского 
сопровождения семьи через включение в совместную проектную деятельность 

МКУ "Центр развития образования" Моя профессия -учитель 

МКУ "Центр развития образования" Формирование тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фак-
тор профессионального развития в  условиях методического сопровождения педа-
гогов муниципальной системы образования 



На протяжении последних десятилетий реформы российского образования направлены  на личностно ориентиро-
ванное обучение. В ходе реализации федеральных государственных образовательных стандартов  в современной отече-
ственной педагогической науке и практике возникла необходимость изучения и внедрения принципа индивидуализации 
образования,  перед учителем были поставлены новые задачи обучения, воспитания и развития школьников: развитие 
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оце-
нивать свои достижения. Поэтому повышение квалификации педагогических работников выстраивается в системе и ос-
новывается на принципах непрерывности и индивидуализации. Новая расстановка акцентов в работе педагога актуали-
зирует принцип индивидуализации обучения и предполагает развитие института тьюторства, обеспечивающего основ-
ные запросы современной образовательной ситуации. 
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Процесс  
 индивидуа-

лизации                
образования  

в МСО  

Ресурсы 

 С е т е в о е  с о о б щ е с т в о                
тьюторов 
Муниципальные тьюторы 
Социальные партнеры 

Муниципальные  
инновационные  

площадки  
(МКУ «Центр развития 

 образования») 

«Тьюторская позиция в индиви-
дуализации современного обра-
зования»,«Тьюторское сопрово-
ждение молодых педагогов 
муниципальной системы обра-
зования», 
«Формирование тьюторской 
позиции на основе технологии 
геймификации как фактор             
профессионального развития в 
условиях научно-методического 
сопровождения педагогов муни-
ципальной системы образова-
ния» 

Модели тьюторского со-
провождения (в ОО) 

 «Тьюторское сопровождение творческой самореализации одаренных 
учащихся» 
 «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья с использованием дистанционных технологий» 
 «Тьюторское сопровождение учащихся во внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС» 
«Тьюторское сопровождение совместной проектной деятельности педа-
гогов и детей в ДОО» 
 «Тьюторское сопровождение молодых педагогов муниципальной систе-
мы образования 

Реализация тьюторских 
практик,  использование  
педагогами технологий от-

крытого образования 

 ТРИЗ 
ТРКМ 
Дебаты 
Творческая мастерская 
Картография и другие 

Курсы повышения 
квалификации 

Томский государственный 
университет 
Волгоградская государствен-
ная академия повышения 
квалификации 
Амурский государственный 
университет  

Сетевые тьюторские  
проекты 

К о н к у р с  
«Я - исследователь» 
Муниципальный турнир 
«Математические бои» 
Проект «Моя профессия 
– учитель» 

Диссеминационные 
площадки 

Конкурс педагогических инноваций 
ПДС «Школа тьютора» 
Тьюторская научно-практическая               

конференция 
Августовская конференции 
Тематические круглые столы 

Научно-методическое 
сопровождение 

Тьюториалы  
Групповые консульта-
ции 
Индивидуальные  
консультации  
Проблемно-
обучающие , разви-
вающие семинары 
Экспертирование 



Ресурсы сферы образования и эффективность их использования  

В 2018-2019 учебном году на территории муниципального образования реализуется проект «Формирование тьюторской позиции на 
основе технологии геймификации как фактор профессионального развития в  условиях научно-методического сопровождения педаго-
гов муниципальной системы образования» в статусе краевой инновационной площадки (приказ министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края №5445 от 25 декабря 2017 года «О присвоении статуса  краевых инновационных площадок). 

В настоящее время установлены партнерские отношения с ГОАУДПО «Амурский областной институт развития образова-
ния»,ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», НОЦ «Институт инноваций в образо-
вании» Национального  исследовательского Томского государственного университета, ФГАО ВПО «Южный государственный универ-
ситет», ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Казенное учреждение муниципального образования Динской район 
«Информационно-методический центр системы образования»; организовано взаимодействие с Межрегиональной общественной орга-
низацией «Межрегиональная тьюторская ассоциация» (далее - МТА),  региональными отделениями МТА  (Томская область, Удмурт-
ская Республика, Чувашская Республика), МБОУ Ижевским естественно-гуманитарным  лицеем «Школа -30».  

Методистами МКУ «Центр развития образования» разработан цифровой образовательный ресурс «Тьюпарк», нацеленный на повы-
шение уровня профессионального мастерства педагогов в концепции индивидуализации образования . 

Трансляция инновационного опыта была реализована через проблемно-обучающие и развивающие семинары на муниципальном, 
региональном и межрегиональном  уровнях.  

На муниципальном уровне: 
 -методические материалы размещены на сайте МКУ «Центр развития образования»; 
-в ходе дискуссионных площадок на совете управления при управлении образования, совещании руководителей и заведующих об-

разовательными учреждениями, совещании руководителей городских методических объединений учителей-предметников, городских 
методических объединениях учителей – предметников; 

-в рамках постоянно-действующих семинаров «Школа тьютора», «Школа молодого педагога», «Школа воспитателя»; 
-отчет о реализации инновационного проекта в 2018 году представлен на городском экспертном совете при управлении образования.   
 На региональном уровне:  
-в ходе мероприятий межмуниципального сотрудничества с педагогами  г.Новороссийска; 
-на краевой тьюторской научно-практической конференции (г.Геленджик, апрель 2019 года); 
-на краевом Фестивале образовательных инноваций «От инновационных идей до методических пособий» (г.Краснодар, октябрь 2018 

года). 
 На межрегиональном уровне:  
-выступление на XI Международной научно-практической конференции (XXIIIВсероссийской) «Тьюторство в открытом образова-

тельном пространстве: идея и реализация функции посредничества» (г.Москва, октябрь 2018 года). 
Публикации по теме проекта представлены: 
-в сборнике  по итогам XI Международной научно-практической конференции (XXIIIВсероссийской) «Тьюторство в открытом обра-

зовательном пространстве: идея и реализация функции посредничества», г.Москва (30-31 октября 2018 года). 
-в информационно-методическом  журнале «Педагогический вестник Кубани», №1, 2018г. 
-в научно-методическом журнале «Кубанская школа», №2, 2018г. 

13 



 

 

 

Материально-техническая база образовательных учреждений,  

информатизация образовательного процесса и управления. 
 

Укрепление материально-технической базы 

Приоритетом для администрации города и управления образования является вопрос обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования го-

род-курорт Геленджик и выполнения предписаний служб Роспотребнадзора и Пожнадзора на проведение капитальных 

ремонтов в 2019 году из консолидированного бюджета было выделено более 27 млн.руб. (в 2018 году - 29 млн. рублей).  

Указанные средства направлены на капитальный ремонт в 17 учреждениях:  кровли вспомогательного здания 

спортзала старшей школы МБОУ СОШ №3; женского туалета и тамбура строения литер «А», системы пожарной сигнали-

зации и оповещения людей о пожаре,  ремонт (аварийный) системы канализации в здании МБОУ СОШ №4; ремонт на-

ружной канализации МБОУ СОШ №7; ремонт стадиона (ремонт покрытия, трибуны, водоотведения вокруг полотна, ук-

репление ворот) МАОУ СОШ №8; капитальный ремонт помещений туалетов МБОУ ООШ №10 и МАОУ СОШ №17; ка-

питальный ремонт помещений столовой и цеха для приготовления пищи в классные комнаты МБОУ ООШ №19; капи-

тальный ремонт  помещений для создания новых учебных мест МБОУ ООШ №24; капитальный ремонт  путей эвакуации 

со стороны групп «Пчелки», «Бабочки», «Дельфинчики»,  капитальный ремонт  путей эвакуации со стороны групп 

«Теремок», «Одуванчики» МБДОУ д/с №2 «Светлячок»; капитальный ремонт системы канализации медицинского каби-

нета МБДОУ д/с №3 №Тополек»; капитальный ремонт благоустройства территории (площадок, дорожек, проездов) 

МБДОУ д/с №9 «Солнышко»; капитальный ремонт пищеблока МБДОУ д/с №22 «Колокольчик»; капитальный ремонт 

системы отопления,  капитальный ремонт благоустройства (детские площадки средней и младшей  групп) МБДОУ д/с 

№23 «Золотой ключик»; капитальный ремонт ограждения, капитальный ремонт путей следования, капитальный ремонт 

потолка путей эвакуации, капитальный ремонт благоустройства  (плиточное покрытие с устройством бортового камня), 

капитальный (аварийный) ремонт электропроводки путей эвакуации коридора 1-го этажа в здании МБДОУ д/с №29 

«Мальвина»;  
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капитальный ремонт путей эвакуации со стороны групп «Рябинка», «Опята» и «Росинка» (электропроводка, пути дви-

жения – лестничный марш, прочие работы, пути движения коридор -  этаж №1, этаж №2), капитальный ремонт в склад-

ских помещениях, ремонт кабеля МБДОУ д/с №31 «Березка», капитальный ремонт радиаторов  системы отопления 

МБДОУ д/с №34 «Рябинушка»; капитальный ремонт прогулочных площадок групп «Одуванчик», «Ромашка», 

«Василек», капитальный ремонт путей эвакуации, капитальный (аварийный) ремонт отопления в здании МБДОУ д/с 

№35 «Калинка». 

В 2019 году планируется создать новых 89 учебных мест: в МБОУ СОШ №4 (12 мест), МАОУ СОШ №8 (16 

мест), МАОУ СОШ №12 (16 мест), МБОУ ООШ №19 (25 мест) и МБОУ ООШ №24 (20 мест). На ремонт помещений 

из средств местного бюджета выделено 681,2 тыс.руб.,  на приобретение оборудования и мебели  из краевого и местно-

го бюджетов выделено 6071,38 тыс.руб. 

Благодаря выполнению мероприятий муниципальной программы  муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик «Развитие образования» укрепляется материальная база образовательных учреждений, развивается информа-

тизация образовательного процесса, совершенствуется содержание общего образования.  

Школы города оснащены интерактивными досками, комплектами современного лабораторного и демонстрацион-

ного оборудования для учебных кабинетов,  комплектами школьной мебели.  

Все общеобразовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет; все школы подключены к автоматизиро-

ванной информационно-управляющей системе «Сетевой город. Образование».  
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 Информатизация образовательного процесса  
 

На современном этапе модернизации образования актуализируется задача внедрения информационных техно-
логий в образовательный процесс. Мониторинг внедрения и использования информационных технологий в образовании 
показал эффективное использование компьютерных классов, интерактивных средств информатизации в учебном процес-
се и во внеурочное время. На данный момент в 16 школах нашего города  насчитывается около 3-х тысяч компьютеров.  

Представленная диаграмма показывает соотношение количества обучающихся на 1 компьютер. 
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Все школы,  дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей му-
ниципального образования город-курорт Геленджик, а так же органы управления образования объединены в еди-
ную информационную сеть и входят  в региональную автоматизированную систему управления «Сетевой Город. 
Образование», внедряющую помимо модуля «Сетевой Город. Образование» модуль «Е-услуги. Образование». АСУ 
«Сетевой Город. Образование»— не только административная система. Каждое образовательное учреждение получает 
средства для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализует различные услуги: 

 прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в ОУ; 
 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в ОУ; 
 предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 
 предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; 
 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах. 
Модуль «Е-услуги. Образование» обеспечивает доступность оказания муниципальных услуг в сфере дошкольно-

го и общего образования, через который осуществляется постановка на учет в ДОУ, распределение в дошкольные уч-
реждения, а так же прием заявлений в первый класс. Эта система обеспечивает открытость и доступность информации 
об учреждениях и состоянии очереди для граждан, позволяет передавать  данные о контингенте в Федеральную систе-
му показателей электронной очереди «Информика». За отчетный период количество детей, поставленных на учет через 
«Е-услуги. Образование» для предоставления места в ДОУ составило 2434 человека, для приема в первый класс - 1423. 

Модули «Е-услуги. Образование» и «Сетевой Город. Образование» интегрированы между собой, что позволяет в 
едином информационном поле осуществлять преемственность дошкольного, общего и дополнительного образования, 
производить мониторинг системы образования как на уровне муниципалитета, так и на региональном уровне. 

Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются. Каждый пользователь образовательного 
учреждения (директор, ученик, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут вхо-
дить в систему с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети «Сетевой Город. Образование» (или сети 
Интернет). Специалисты министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а так-
же специалисты  всех подведомственных управлений образованием имеют отдельный доступ к АСУ «Сетевой 
Город. Образование»,  и  осуществляют мониторинг деятельности образовательных учреждений и учебного про-
цесса в них в режиме  реального  времени. Такое управление образованием не требует от руководителей образо-

вательных учреждений отдельных отчетов с последующей обработкой информации. 
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ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 

 Дошкольное образование муниципального образования город-курорт Геленджик – это многофункциональная, 
развивающаяся система образовательных услуг, направленная, в первую очередь, на реализацию права каждого ребёнка 
на качественное и доступное образование. 
 

Дошкольное образование 
 

       В 2018-2019 учебном году на территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционировали 35 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
 

       Дошкольные образовательные учреждения посещали более 6400 детей в возрасте от 2 до 8 лет. С целью охвата детей 
дошкольным образованием, обеспечения мест в ДОУ в муниципальном образовании ведется работа по развитию 
вариативных форм дошкольного образования: работают 45 групп кратковременного пребывания разной направленности, 
с охватом более 300 детей, 7 семейных групп, в которых воспитывается 23 ребенка.  
 

        Таким образом, охват дошкольными образовательными услугами  составляет 76,8% от детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
охват детей в возрасте от 3 до 7 лет -100% .  
 

С целью увеличения мест в ДОУ на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводятся 
мероприятия по введению новых мест.  

 

В 2018-2019 учебном году были дополнительно введены места: за счет оптимизации педагогического пространства – 
76 мест, а вновь построенное здание  детского сада №31 «Березка» по ул. Крымской  на 80 мест  сократили очередность в 
дошкольные учреждения в районе Толстого мыса г. Геленджика. 
 

Общее образование  

В муниципальном образовании сложилась сбалансированная сеть общеобразовательных учреждений. Все 7 
городских школ являются средними общеобразовательными учреждениями, в сельской местности 5 основных и 4 
средних школы. 

Загруженность муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию на 20.09.2018 года в среднем по 
муниципальному образованию составляет 192% (на 20.09.2017 года - 182%),  в том числе средних общеобразовательных 
школ – 202%, основных школ – 105%. 2 общеобразовательных учреждения имеют наполняемость ниже 75% (13% 
общеобразовательных учреждений), 14 общеобразовательных учреждений имеет наполняемость свыше 100% (88% 
общеобразовательных учреждений).  

 

18 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018/2019 учебном году  



Общее образование можно получить не 

только в традиционной очной форме, но и в форме 

самообразования, семейного образования. 

Подавляющее большинство детей обучаются в 

очной форме (99%). Для 96 детей организовано 

обучение на дому по состоянию здоровья.  

Средняя наполняемость классов – 27,7 

человек, но численность детей в разрезе школ 

распределяется неравномерно. Это зависит от 

расположения и востребованности потребителями 

конкретного образовательного учреждения. 

Максимальное удовлетворение потребностей 

старшеклассников в качественном образовании 

обеспечивается дальнейшей профилизацией 

среднего общего образования: 100% средних 

общеобразовательных учреждений реализуют 
программы профильного обучения для 86% 

обучающихся 10 – 11-х классов. 

Д л я  р е а л и з а ц и и  в о з м о ж н о с т е й 

профессионального самоопределения и оказания 

помощи в выборе профессии с учетом 
востребованности на рынке труда города, региона 

во всех общеобразовательных учреждениях ведется целенаправленная предпрофильная подготовка обучающихся 9–х 

классов. 
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
Актуальным направлением работы системы образования города является доступность и эффективность образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов.  
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в Геленджике осуществляется по нескольким направлениям: дифференцирован-

ное обучение в специальных (коррекционных) дошкольных  образовательных учреждениях (МБДОУ компенсирующего 
вида №30 «Лукоморье» и №32 «Сказка», МБДОУ д/с комбинированного вида № 29 «Мальвина»), группах компенсирую-
щей направленности в дошкольных образовательных учреждениях и интегрированное обучение в общеобразовательных 
классах школ (инклюзивное образование). 

В дошкольных учреждениях муниципального образования  функционируют 38 групп  компенсирующей направленно-
сти:  МБДОУ д/с №1 «Аист», №2 «Светлячок», №3 «Тополёк», №5 «Морячок», №8 «Буратино», №9 «Солнышко», №10 
«Алёнушка», №13 «Октябрёнок», №29 «Мальвина», №30 «Лукоморье», №31 «Берёзка», №32 «Сказка», №34 «Рябинушка», 

№37 «Якорёк».,  в которых воспитываются и обучаются 638 детей—дети с на-
рушениями речи, зрения, с задержкой психического развития и других катего-
рий. Наряду с этим, в МБДОУ компенсирующего вида д/с №30 «Лукоморье» и 
в МБДОУ «ЦРР - д/с №34 «Рябинушка» функционируют две группы «Особый 
ребенок», куда зачисляются дети, имеющие серьезные проблемы в развитии 
(дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением социально-
эмоционального взаимодействия, дети с умственной отсталостью). 
       На сегодняшний день 98  детей-инвалидов посещают  дошкольные обра-
зовательные учреждения нашего города. 
         С целью оказания консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, не охваченных образовательным процессом, в десяти садах 

(МДОУ № 1, №3, №5, №9, №29, №30, №31, №32, №34, №37) открыты консультационные центры. В консультационных 
центрах работают 45 педагогов: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, старшие воспитатели, вос-
питатели, а также медицинские работники. 

Наряду с этим, в городе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая направлена на 
работу с детьми  от 0 до 18 лет, с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом разви-
тии ребенка.  В каждом образовательном учреждении города действует  психолого-медико-педагогический консилиум.  

В общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году обучалось 576 детей с ОВЗ, 180 детей-инвалидов. 
Одним из приоритетных направлений психолого-педагогического сопровождения в 2018-2019 учебном году является 

сопровождение инклюзивного образования.  
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Сопровождением инклюзивного 
образования в системе образования 

города занимается городская 
психологическая Служба, состоящая 

из методистов Центра развития 
образования, 36 учителей-

логопедов, 6 учителей-
дефектологов и 30 педагогов-

психологов 



Большинство детей с ОВЗ, в том числе и дети-инвалиды, обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах 
следующих школ: МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, МБОУ СОШ № 
3 им. Адмирала Нахимова, МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова, МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна, МАОУ СОШ 
№6, МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова,  МБОУ ООШ № 9 им. Г.Х. Миннибаева, 
МБОУ ООШ  № 10 им. Атамана Головатого, МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, МАОУ СОШ № 17, МБОУ ООШ №  
19,  МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко,  МБОУ ООШ № 21, в которых  для них создана доступная среда.  

Данные о детях-инвалидах в муниципальном образовании  
город-курорт Геленджик на  2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы 
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№ 

п/п 

Сведения о детском населении 

муниципального образования                                                  
город-курорт  Геленджик 

Количество 
(чел.) 

2015-2016                  
уч. году 

Количество  
(чел.) 

2016-2017                    
уч. году 

Количество  (чел.) 

2017-2018                   
уч. году 

1. Общее количество детей от 0 до 18 лет 23153 22173 22173 

2. Численность детей, посещающих образова-
тельные учреждения / в том числе, детей-
инвалидов: 

16885/189 18161/189 18970/239 

  Дошкольные образовательные учреждения 5525/55 6083/73 6145/80 

 Муниципальные общеобразовательные уч-
реждения 

11349/134 11349/155 11349/158 

3. Численность детей-инвалидов, обучающих-
ся на дому: 

58 60 62 

  Муниципальные общеобразовательные уч-
реждения 

58 60 62 

4. Численность детей-инвалидов, обучающих-
ся при помощи дистанционных образова-
тельных технологий 

22 18 21 

5. Численность детей-инвалидов, обучающих-
ся инклюзивно в образовательных учрежде-
ниях (частичная инклюзия) 

76 95 96 

Количество  
(чел.) 

2018-2019                   
уч. году 

22508 

19883 /297 

6310/99 

13520/180 

63 

63 

20 

90 



2019                   

Дистанционное обучение 
 

Реализация дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляется в рамках программы коррекционной рабо-
ты образовательных учреждений по ФГОС, ФГОС ОВЗ НОО, которая направлена на обеспечение психолого-
педагогических условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: коррекционную направленность 
учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психо-
эмоционального режима. Дистанционное образование в первую очередь обеспечивает доступность качественного обу-
чения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

Так, МАОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №12 продолжили  работу в этом учебном году  в режиме 
базовых школ по дистанционному обучению детей-инвалидов. Несомненно, это значительно увеличило возможности 
преподавания различных дисциплин учащимся, входящим в дистанционный проект. 

 

 
Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 

 

За период с января 2018 года по январь 2019 года специалистами психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее – ПМПК) было обследовано 958 детей: 705 детей дошкольного возраста (574 детям был присвоен статус 
«обучающийся с ОВЗ») и 253 детей школьного возраста (240 детям был присвоен статус «обучающийся с ОВЗ»). Пер-
вично специалистами ПМПК было обследовано 464 ребенка, повторно - 494 ребенка.  

Ежегодно продолжает расти количество родителей с детьми дошкольного возраста обратившихся на ПМПК как 
по направлению специалистов поликлиники (врача-офтальмолога, логопеда, невролога и др.), так и по направлению ло-
гопедов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) или по самообращению. Ранняя диагностика различных на-
рушений у детей даёт возможность оказания им своевременной квалифицированной помощи специалистами ДОУ, реко-
мендовать своевременное наблюдение и лечение у врачей, проследить динамику развития ребёнка, определить образо-
вательный маршрут при поступлении в школу с целью профилактики школьной неуспеваемости и дезадаптации. В 2018 
году было обследовано 135 детей в возрасте до 3-х лет, 570 ребенка в возрастном диапазоне от 4 до 7 лет, 120 детей в 
диапазоне возраста от 8 до 11 лет, 98 детей - в возрасте от 12 до 15 лет и в возрасте от 16 до 18 лет – 35 детей. 

Таким образом, на психолого-медико-педагогическую комиссию образовательные организации за отчетный пери-
од направили 668 детей, по самообращению родителей  осмотрено 110 детей, по направлению МСЭ – 180 детей. 

В 2018 - 2019 учебном году ПМПК определяла специальные условия сдачи ГИА для детей с ОВЗ. С этой целью 
обследованы 45 обучающихся 9-ых классов. Из них: с задержкой психического развития – 41 детей; с соматическими 
заболеваниями – 2, с нарушением зрения – 2. Для определения условий сдачи ЕГЭ было обследовано 3 ребёнка (три 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата).   

В январе – июне 2019 г. было обследовано 219 детей дошкольного возраста,  будущих первоклассников, преиму-
щественно выпускников групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. По резуль-
татам обследования рекомендовано обучение в первом классе по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме начального общего образования (далее – АООП НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: ФГОС 
НОО ОВЗ вариант 5.1 – 54 ребенка, ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.2 – 17 детям. 117 детям не был установлен статус ОВЗ и 
рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования. 
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Во всех образовательных учреждениях работают психолого-медико-педагогические консилиумы, что способ-
ствует раннему выявлению речевых и интеллектуальных нарушений детей. Межведомственное взаимодействие 
ПМПК и МСЭ стало ещё более тесным и структурированным. В 2018 году на ПМПК было обследовано 88 детей - 
инвалидов дошкольного возраста, 63 – школьного и 20 детей - в возрасте от 16 до 18 лет. 

 В 2018 году руководитель ПМПК и члены комиссии оказывали консультативную помощь участникам образо-
вательного процесса. Проведено более 1361 консультаций: для специалистов (для учителей-логопедов - 179, для педа-
гогов-психологов - 328, для учителей-дефектологов - 7) , для родителей (законных представителей) детей – 847 кон-
сультаций.  

 
Сравнительный анализ количества детей, осмотренных на ПМПК  за последние 9 лет  
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Деятельность городской ПМПК 



 

Достижения службы психолого-педагогического сопровождения. 

В 2018-2019 учебном году впервые педагог-психолог МБОУ ООШ №9 Елизаров Вениамин Викторович стал победи-
телем краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2019». Елизаров В.В. представит наш край на Всероссийском уровне 
конкурса «Педагог-психолог – 2019». 

 

Педагоги-психологи образовательных учреждений стали активнее презентовать собственный опыт, принимать актив-
ное участие в инновационной, экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности: 

 

Гутник О.П. (МБДОУ «ЦРР» д/с №34 «Рябинушка»), Елизаров В.В. (МБОУ ООШ №9 имени Г.Х.Миннибаева), Жер-
нова А.Н. (МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна), Кузнецова М.Н. (МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой), Зеленская Н.Б. 
(МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок»), Чурсинова Е.С. (МБДОУ д/с №8 «Буратино») участвовали в муниципальном конкур-
се «Педагог-психолог Геленджика - 2019». 

 

Нырова Л.Ю. (МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова) выступила на семинаре в рамках «Школы молодого педагога» по 
теме: «Стратегии взаимодействия с «трудными детьми». 

 

Белашева С.М. (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна) участвовала в общегородских родительских собраниях 
по теме «Профилактика суицида в школе», стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

 

Амбрутис Н.В. (МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова) выступила на краевом обучающем семинаре по теме: 
«Особенности разработки и реализации специальной индивидуальной программы развития». 

 

Гутник О.П. (МБДОУ «ЦРР- д/с №34 «Рябинушка») приняла участие в заседании краевого методического объедине-
ния педагогов-психологов, представив опыт работы по теме «Сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ», выступила 
на краевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и комплексного сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае» по теме «Сотрудничество ДОУ с родителями, как одно из 
условий психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Макарова Е.А. (МБДОУ д/с №32 «Сказка») стала призером муниципального этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

 

Чурсинина Е.С. (МБДОУ д/с №8 «Буратино») стала призером муниципального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», призером Всероссийского конкурса профессионального мас-
терства педагогов «Мой лучший урок»,  выступила с презентацией опыта работы в рамках VII Региональной научно-
практической конференции по теме: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР  через ознакомление с 
достопримечательностями малой родины». 
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Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей является актуальным и необхо-

димым звеном системы непрерывного образования, направленным на 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворе-
ние их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном физическом совершенствовании и организацию их свободного вре-
мени. 

Развивать свои творческие способности в соответствии с индивиду-
альными запросами ребенку и подростку позволяет система дополни-
тельного образования муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик, в которой созданы достойные условия для решения сразу двух 
важнейших задач - развитие сети дополнительного образования и обес-
печение доступной занятости каждого школьника. 

В городе функционируют 4 муниципальных учреждения дополни-
тельного образования детей («Центр развития творчества детей и юношества», «Центр дополнительного образования  
«Эрудит», «Детско-юношеский центр «Росток»,  спортивная школа «Виктория»).  

В 2018-2019 учебном году  в учреждениях дополнительного образования работало 825 кружков и объединений по 6 
направлениям, в которых занималось 8617 учащихся  (в 2017-2018 учебном году - 7976 учащихся). 

Традиционно в сентябре, с целью вовлечения детей и подростков в кружки, объединения, клубы и секции, в городе 
Геленджике проводятся мероприятия краевой акции «День открытых дверей учреждений дополнительного образования 
детей».   

Мониторинг деятельности учреждений дополнительного образования детей 
показал, что все учреждения дополнительного образования детей города Ге-
ленджика отвечают современным требованиям, с каждым годом педагоги до-
полнительного образования повышают свой профессиональный уровень.  

В объединениях дополнительного образования детей, функционирующих 
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, наиболее востребо-
ванные направления – спортивное, туристско-краеведческое, художественное 
творчество, техническое.   

Воспитанники учреждений дополнительного образования города Геленджи-
ка ежегодно занимают призовые места во Всероссийских, Международных и 
краевых конкурсах. 
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В 2018 году «Детско-
юношеский центр «Росток» 

стал победителем ежегодного 
краевого конкурса по 

организации и проведению 
месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 
работы под девизом «Овеяна 

славой родная Кубань!»  

Доступность и вариативность образовательных услуг 



 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
 

Мероприятия по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период осуществляли 15 общеоб-
разовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик. На организацию летней кампании 2019 
года было выделено 5819,7 тыс. руб. из муниципального бюджета и 2893,0 тыс. руб. из краевого бюджета. 

 

В период с 27 мая по 25 августа 2019 года прошли три смены профильных лагерей дневного пребывания, организо-
ванных общеобразовательными учреждениями, с общим охватом 2320 человек и с обязательной организацией питания .  

  

В мае - июле 2019 года была организована работа 6 лагерей труда и отдыха дневного пребывания с охватом обучаю-
щихся 120 человек. В этом направлении в 2020 году необходимо усилить работу, уделить большее внимание составлению 
программ работы летних лагерей, сделать время пребывания детей в лагере более интересным и разнообразным. 

 

Одна из самых эффективных форм занятости - профильные смены, организаторами которых выступают учреждения 
дополнительного образования. Для 130 детей за счет средств муниципального бюджета учреждениями организована работа 
пяти муниципальных профильных смен творческой и спортивной направленности, которые проводились на базе «Детского 
оздоровительного лагеря санаторного типа круглогодичного действия "Нива" в городе Геленджике. 

 

Общеобразовательными учреждениями организована работа дневных тематических площадок, школьных библио-
течных, музейных  и спортивных клубов, спортивных площадок в вечернее время. 

 

В целях развития детско-юношеского туризма, совершенствования у детей туристских навыков, в летний период 
2019 года для детей в возрасте от 12  до 18 лет была организованна работа передвижного туристского палаточного лагеря 
«Юный турист». Было проведено 3 смены лагеря по 4 дня каждая с общим охватом 435 человек. Организатором лагеря яв-
лялось муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток».  

 

Муниципальными образовательными учреждениями в рамках туристско-краеведческой работы в летний период 
организовано проведение многодневных и однодневных походов и экспедиций, туристических слетов, экскурсионных поез-
док. 

Летом 2019 года для 54 обучающихся образовательных учреждений города Геленджика за счет средств краевого 
бюджета был организован отдых в краевых профильных сменах, проводимых на базе детских оздоровительных учрежде-
ний Краснодарского края.  

 

Девять обучающихся общеобразовательных школ казачьей направленности, приняли участие в работе тематической 
смены «Кубанское казачество» молодежного форума Кубани «Регион 93», шестеро обучающихся в период с января по июль 
2019 года были поощрены путевками в Международный детский центр «Артек». 

Многообразие форм летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, организованных в муници-
пальном образовании город-курорт Геленджик, позволяет удовлетворить потребности различных категорий обучающихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
 

Качество дошкольного образования  
 

 Дошкольное образование является первым и важнейшим этапом государственного образования России. 

Современный ритм жизни диктует определенные требования как к организациям дошкольного образования, так и к 
их сотрудникам. Для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений настало время серьезных 
перемен. Необходимо постоянно доказывать свою привлекательность, необходимость, конкурентоспособность. А это 
достигается, в первую очередь, высоким качеством организации образовательного процесса в детском саду. 
 

 Мониторинг участия педагогов, воспитанников и  их родителей в мероприятиях различных уровней позволяет сде-
лать вывод о построении в муниципальном образовании город-курорт Геленджик единой системы работы с  детьми, на-
чиная с дошкольного возраста  с учетом принципов преемственности и непрерывности.  
 

 И как доказательство вышесказанного, 98,8%  родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг  дошко-
льными образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик.  
 
 

  Результаты участия ДОУ в  конкурсах (2018—2019 учебный год): 
 

 Всероссийский этап конкурса «Мой лучший урок»: Борисенко Ольга Витальевна, воспитатель МАДОУ 
детского сада №5 «Морячок»- победитель Всероссийского этапа; Грошева Евгения Вячеславовна, воспи-
татель МАДОУ детского сада №5 «Морячок» - призёр Всероссийского этапа; Чурсинова Елена Станисла-
вовна, воспитатель МБДОУ детского сада -финалист Всероссийского этапа. 

 
 Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Достижения образования»: МБДОУ дет-

ский сад №3 «Тополёк» и детский сад №8 «Буратино» - лауреаты конкурса. 
 
 XIII региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь»: участники – Михаил Зобнин,  Сергей Панов — воспитанники 
МБДОУ «ЦРР -д/с №31 «Берёзка», Кислова Мария, воспитанница МБДОУ «ЦРР- д/с №34 «Рябинушка». 

 
 Краевой профессиональный конкурс «Воспитатель Кубани»: Кривогуз Татьяна Юрьевна, педагог допол-

нительного образования МБДОУ  «ЦРР- д/с № 34 «Рябинушка», призёр конкурса. 
 
 Городской конкурс по благоустройству территории ДОУ «ОАЗИС»: МБДОУ  «ЦРР -д/с №1 «Аист», МА-

ДОУ д/с №4 «Спутник», МБДОУ д/с №6 «Ромашка»,  МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок» - победители 
конкурса. 

  
. 
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Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных  учреждениях 

 
 

В 2018-2019 учебном году была продолжена работа в дошкольных образовательных учреждениях в части организа-
ции мероприятий по реализации ФГОС ДО: 

 

1.Организационное обеспечение внедрения ФГОС  ДО: 
-пополнение банка нормативных документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реа-

лизацию ФГОС  ДО,  
-тематические совещания для заведующих ДОУ,  
-организация экспертизы и корректировки основных образовательных программ при организации методических выходов 

в ДОУ; 
 

2.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО: 
-участие в научно-практических конференциях по реализации ФГОС; 
-размещение информации о ходе реализации ФГОС ДО на сайтах, информационных стендах ДОУ; 
 

3.Организация методического сопровождения внедрения ФГОС ДО (городские методические объединения для разных 
категорий педагогов ДОУ): 
-«Школа молодого воспитателя»; 
-ГМО воспитателей коррекционных (логопедических) групп;  
-ГМРО музыкальных руководителей; 
-ГМО инструкторов по физической культуре; 
-ГМО старших воспитателей. 
 

4.Формирование муниципальных, внутриучрежденческих систем оценки качества внедрения ФГОС ДО: 
-мониторинговый учет потребности в повышении квалификации, переподготовке педагогических работников  по ФГОС 

ДО; 
-мониторинг реализации ФГОС ДО; 
-экспертиза основных образовательных программ ДОУ (ООП, АООП, АОП); 
-конкурсное движение педагогов (профессиональные конкурсы). 
 

В течение 2018-2019 учебного года курсы повышения квалификации прошли 117 педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений  по ФГОС ДО.  

 

Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) - это инст-
румент обеспечения качества образования подрастающего поколения.  Целью реализации ФГОС начального общего обра-
зования является создание в школе образовательного пространства, обеспечивающего формирование системы универ-
сальных учебных действий, готовность к познанию и освоению окружающего мира, личностное развитие и воспитание, 
укрепление физического и духовного здоровья младших школьников. 

 

 Стандарт НОО предъявляет  требования к результатам обучения, которые можно достигнуть, благодаря современ-
ным УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. 
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Вариативность начального образования  достигалась  путём использования УМК в начальных классах: «Школа 
России»,  «Перспектива»,  «Школа 2100», «Начальная школа XXI века». Анализ использования образовательных систем,  
реализующих ФГОС,  показал, что традиционная програм-
ма обучения является ведущей в школах муниципального 
образования (комплект учебников УМК «Школа России» 
под редакцией А.А. Плешакова).  По УМК этой програм-
мы работают 84,5 % образовательных учреждений города. 
На втором месте по распространению УМК «Начальная 
школа 21 века» и  «Перспектива» по данным УМК работа-
ют 8% и 6,5% классов соответственно. По  УМК «Школа 
2100» работают 1%  начальных классов  муниципального 
образования город-курорт Геленджик.   

  В 2018-2019 учебном году ФГОС основного общего образования  (ФГОС ООО) реализовывался в пятых, шестых, 
седьмых и восьмых классах всех школ города и в девятых классах пилотных школ. Пилотные школы, реализующие 
ФГОС ООО: МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, МБОУ СОШ №4 
им.А.В.Суворова, МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна, МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, МАОУ СОШ №12 им. 
Маршала Жукова, МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, МАОУ СОШ 
№6 им.Евдокии Бершанской, МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна, МБОУ ООШ №21.  В 2018-2019 учебном году 
ФГОС СОО реализовывался  в десятых и одиннадцатых классах пилотных школ: МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мура-
дяна и МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой, в десятых классах МБОУ СОШ№2 им. Адмирала Ушакова, МБОУ 
СОШ№4 им. А.В. Суворова, МАОУ СОШ№8 им. Ц.Л. Куникова и МАОУ СОШ№12 им. Маршала Жукова.  
 Важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста в рамках реализации  
ФГОС НОО  является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воз-
действие на обучающихся:  способствует возникновению у ребенка по-
требности в саморазвитии, формирует у ребенка готовность и привыч-
ку к творческой деятельности, повышает собственную самооценку уче-
ника, его статус в глазах сверстников, педагогов и родителей. Внеуроч-
ной деятельностью охвачены  все обучающиеся начальных классов му-
ниципального образования. Им предоставляется возможность выбора 
широкого спектра направлений внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общекультурное, 
общеинтеллектуальное и проектная деятельность. Каждое образова-
тельное учреждение самостоятельно определяет направления, формы 
организации внеурочной деятельности, исходя из своих возможностей 
и потребностей обучающихся. 
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Анализ результатов  всероссийских проверочных работ  обучающихся 4-х классов в 2018-2019 учебном году 

Всего в тестировании по предметам  приняли участие 4221 обучающийся 4-х классов. Результаты ВПР по матема-
тике, русскому языку и окружающему миру обучающихся в четвёртых  классах общеобразовательных учреждений пока-
зали, что 97% участников достигли базового уровня (отсутствует группа баллов «2»  более 50% - успеваемость менее 
50%). Показатель качества  обученности (количество учеников в группах баллов «4» и «5»)  по математике и окружаю-
щему миру выше 70% (по математике 80,3%, окружающему миру 82%),   по окружающему миру – качество обученности 
составило в 2018-2019 учебном году  менее 70%, а именно 69,6%.   

В  2018-2019 учебном году  по предметам математика и окружающий мир  этот показатель выше  средних значе-
ний по всей выборке Краснодарского края на 0,2%; по русскому языку ниже на 0,8%. 

Детальный анализ уровня достижения планируемых результатов по математике свидетельствует о том, что каче-
ство обученности находится в диапазоне 35-92%, при этом наибольшее число учеников в группе баллов «5» от общего 
числа участников мониторинга зафиксировано в школах № 24, 7, 2, 5,  при этом  35% учеников 4-х классов справились с 
заданиями ВПР на «5», это очень низкий  показатель. Задания ВПР по русскому языку четвероклассники муниципально-
го образования выполнили на низком  уровне – качество обученности находится в диапазоне 30-85%, при этом наиболь-
шее число учеников в группе баллов «2»  от общего числа участников мониторинга в муниципальном образовании за-
фиксировано в школах № 20, 21, 19 (более 5% учеников  не справились с заданиями ВПР). Анализ уровня достижения 
планируемых результатов по окружающему миру свидетельствует о том, что качество обученности находится в диапазо-
не 55-100%, наибольшее количество учеников в группе баллов «5» от общего числа участников мониторинга в муници-
пальном образовании зафиксировано в МБОУ СОШ№24,12. Наибольшее число учеников в группе баллов «2» от общего 
числа участников мониторинга в муниципальном образовании зафиксировано в школах №21,9,7,20 (от 1 до 10% учени-
ков справились с заданиями ВПР на «2»).  

 

Обобщение и представление передового педагогического опыта учителей начальных классов  
в 2018-2019 учебном году на краевом и муниципальном уровнях. 

 

 Передовой педагогический опыт – это неисчерпаемый источник развития творчества учителя, его самовыражения. 
В течение учебного года  был изучен,  и представлен  опыт работы учителей начальных классов на  разных уровнях: 
 

 -краевые семинары на базе ГБОУ ДПО ИРО:  Аввакумова Раиса Михайловна (ООШ№19) «Преемственность в 
инновационной деятельности педагога ДОУ и начальной школы», Макарова Ирина Ивановна (СОШ№2)  «Единство и 
многообразие языкового и культурного пространства России в содержании предметной области «Родной язык и литера-
турное чтение на родном языке».    
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-муниципальные семинары-практикумы по реализации ФГОС НОО прошли по темам: «Педагогическая диагности-
ка самоценный компонент системы контроля и оценки образовательных достижений младшего школьника» (Греческий 
культурный центр),  «Использование приемов ТРИЗ-технологии для формирования читательской компетенции младших 
школьников» (СОШ№5), «Преемственность дошкольного и начального образования» (СОШ№8), «Реализация системно-
деятельностного подхода на уроках в начальных классах» (СОШ№17). 

- представление опыта  в рамках ГМО учителей начальных классов:    Штейнер О.В. (СОШ№20) «Оценочная дея-
тельность школьников в учебном процессе», Благодер В.Г. (СОШ№5) «Использование приемов ТРИЗ-технологии для 
формирования читательской компетенции младших школьников», Кравченко Е.П. (СОШ№1) «Формирование оценочной  
деятельности на уроках в начальных классах», Шульмина О.В. (СОШ№3) «Ценностные ориентиры организации образо-
вательной деятельности дя обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», Рублева Л.П., Гиневичюс Л.А. 
(СОШ№3) «Оценочные процедуры и их роль в развитии сиситемы образования», Соболь В.В. (СОШ№12) «Современный 
урок как средство реализации метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», Кравцова А.А. 
(СОШ№1) «Метапредметный урок как средство реализации метапредметных результатов в рамках ФГОС». 

 

Краевая стажировочная площадка для учителей начальных классов. 

В 2018-2019 учебном году МБОУ СОШ№3 им.Адмирала Нахимова был присвоен статус стажировочной площад-
ки повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Методическое сопровож-
дение чтения как  средство формирования информационной культуры младших школьников». Деятельность площадки 
сопровождалось проведением  мероприятий краевого и городского уровней. Так, в феврале 2019 года на базе  ГБОУ ИРО 
Краснодарского края для учителей начальных классов  педагогами СОШ№3 был проведен мастер-класс по теме: 
«Использование приемов критического мышления при работе с текстом». Представленный опыт работы получил высо-
кую оценку среди педагогов  Краснодарского края. С целью   повышения профессиональной компетенции учителей на-
чальных классов на базе МБОУ СОШ№3 состоялся семинар-практикум  для учителей начальных классов г.Краснодара. В 
содержании семинара   были раскрыты темы «Критический анализ произведения  как средство развития речи младшего 
школьника», «Организация семейного группового чтения как способ реализации интеллектуального и творческого потен-
циала обучающихся», «Использование схем при анализе художественных произведений на уроках литературного чтения» 
и др. Слушатели семинара  отметили высокий профессионализм,  мастерство учителей начальных классов, актуальность и 
инновационность представленного опыта. 

 
 
 

Повышение качества образования—основной результат развития системы 
образования муниципального образования город-курорт Геленджик 

31 



Качество общего и дополнительного образования  
   
 Основными статистическими показателями учебных  результатов являются: общая успеваемость, доля обучающихся на 
«4» и «5», результаты ЕГЭ, ОГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций и продолжение образования выпу-
скниками школ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Численность выпускников 9-х классов, сдававших экзамены (ОГЭ) по русскому языку 
и математике, составила 1232 человек. Качество знаний по русскому языку (ОГЭ) со-
ставило 46,1 % по математике (ОГЭ)– 70,2%. В 2019 году аттестаты об основном об-
щем образовании особого образца получили 73 выпускника. 

 

Единый государственный экзамен – 2019     
 

      Для информирования участников ЕГЭ с сентября 2018 года открыты страницы 
на сайтах управления образования  и общеобразовательных учреждений. 

В 2019  году ЕГЭ в городе-курорте Геленджик проводился по 11 общеобразовательным предметам, экзамены сдава-
ли 551 выпускник  2018-2019 учебного года . 

Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников сдавали обществознание (249чел.), физику (116 
чел.). 

В целом уровень подготовки участников ЕГЭ к экзаменам понизился, проявилось снижение среднего тестового балла 
по ряду предметов: по русскому языку (с 74,5 балла в 2018 году до 69,9 баллов в 2019 году), по базовой математике (с 4,5 
балла  в 2018 году до 4 балла в 2019 году), по обществознанию (с 57,9  в 2018 году до 54,8 в 2019 году), по биологии (с 
53,2  в 2018 году до 52,9  в 2019 году), по химии (с 59 в 2018 году до 55,7 в 2019 году). 
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 Для проведения ЕГЭ в городе-
курорте Геленджик в 2019 году было 
организовано 2 пункта проведения 

экзаменов. Задействовано более 300 
организаторов, экзамены посетили 

около 40   общественных 
наблюдателей 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                       

 по русскому языку, 2019 год, 9 классы (%) 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                  

по математике, 2019 год, 9 классы (%) 
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Повысился уровень подготовки участников ЕГЭ к экзаменам: по профиль-
ной математике (с 53,4 в 2018 году, до 57 в 2019 году), по английскому языку (с 
65,4 в 2018 году до 67,4 в 2019 году), по физике (с 52,8 в 2018 году, до 55,3 в 2019 
году), по информатике (с 65,1 в 2018 году до 70  в 2019 году). 

 На ЕГЭ по русскому языку все выпускники преодолели минимальный по-
рог.  

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня  в этом году хуже, 6 выпу-
скников получили оценку «2» (в 2018 году – 2 чел). Все обучающиеся пересдали 
экзамен в дополнительные сроки. 

На ЕГЭ по математике профильного уровня число участников, не преодо-
левших установленный минимальный балл, увеличилось с 2,7% в 2018 году до 4,7% в 2019. 

В 2019 году медалями «За особые успехи в учении» награжден   51 выпускник, 1 из которых получил 100-
балльный результат дважды (русский язык и история). Доля тех, кто написал экзамены на высокий балл (от 85 до 100) 
уменьшилась и составила  8,8 % (в 2018 – 11%)   

 
Неотъемлемой частью работы по 

подготовке к государственной итоговой 
аттестации  является информационно-
разъяснительная работа. Управлением 
образования совместно с МКУ «ЦРО»  
ежемесячно проводятся совещания для 
заместителей директоров, курирующих 
государственную итоговую аттестацию, с 
целью информирования и ознакомления с 
федеральными и региональными норма-
тивными документами, оказания методи-
ческой помощи по организации подготов-
ки к государственной итоговой аттеста-
ции. Традиционно в  1 полугодии во всех  
общеобразовательных учреждениях 
управлением образования проведены об-
щешкольные родительские  собрания об 
особенностях проведения государствен-
ной итоговой аттестации. 

В рамках информационно-
разъяснительной работы школы участво-
вали во Всероссийских акциях. 
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 Лучшие результаты по ЕГЭ 
(результаты от 85 до 100 баллов) 

 в 2019 году показали выпускники 
средних  школ   

№ 5 (17,5%),  № 3 (12,4%),  

№ 20  (11,7% ),  № 2 (11,3)% 

Средний балл ЕГЭ 2018,2019

0

10
20

30
40

50

60
70

80

2018

2019



 Поддержка талантливой молодежи 
В муниципальном образовании город-курорт Геленджик  сформирована и действует система поддержки и развития талантливых и 

одаренных детей. Неотъемлемыми составляющими системы являются олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, конкурсы 
социальных проектов, слёты научных обществ учащихся, спортивные соревнования и др. Всероссийская олимпиада школьников - это 
значимое ежегодное мероприятие по выявлению одаренных детей. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик олимпиада 
проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний. 

Школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году проводился по 22 общеобра-
зовательным  предметам. Охват участия учащихся в школьном этапе составил 88% от всех учащихся образовательных учреждений му-
ниципального образования.  
 В школьном этапе олимпиады в 2018-2019 учебном году приняли участие 7974  обучающихся из 16 общеобразовательных органи-
заций (2017-2018 уч.г. - 7454). Победителями и призерами школьного этапа 2018-2019 учебного года стали 9844 человека, что на 168  
(2%) человек  больше, чем в прошлом году. 
 В муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников в текущем учебном году приняли участие 1877 обучающихся (с 
учетом повторов-2955), что составило 36% от общей численности школьников 7-11 классов общеобразовательных организаций  города 
(2017-2018 учебный год-40%). Причины уменьшения количества участников муниципального этапа: увеличилась общая численность 
школьников 7-11 классов на 584 человека (с 4593 до 5177); не явка участников олимпиады (212 участников) по предметам ОБЖ и эконо-
мика, в связи с погодными условиями в день проведения. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников число победителей и призеров всероссийской 
олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном  году  определилось следующим образом: дипломами победителей награждены 53 участ-
ника (2017-2018 уч.г.-55) дипломами призеров олимпиады награждены 496 участников (2017-2018г. – 547).Средний показатель эффек-
тивности участия школьных команд в муниципальном этапе олимпиады  2018-2019 учебного года составил 45,1%. 

 Ежегодно стабильно высокую эффективность участия в муниципальном этапе олимпиады показывают обучающихся МБОУ 
СОШ№5, МБОУ СОШ№2, МАОУ СОШ№12.   

Для участия в региональном этапе ВсОШ   были приглашены  44  учащихся (50 участий) муниципального образования  из 9 
(СОШ №1,2,3,4,5,6,7,12,17)  образовательных учреждений  (в 2017-2018 уч.году - 43  учащихся (51 участие) из 8 образовательных учре-
ждений. В 2018-2019 учебном году отсутствовали победители РЭ ВсОШ. Призерами стали 7 учащихся из СОШ№ 5,7, МАОУ 
СОШ№12,6 (в 2017-2018 уч.году-10 человек). Процент участия в РЭ ВсОШ в 2018-2019 учебном году составил 98%. Эффективность 
участия в 2018-2019 учебном году  составила 14% (2017-2018 уч.год–23,5%).  
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Распределение призовых мест  
среди средних общеобразовательных учреждений 

Распределение призовых мест  
среди основных общеобразовательных учреждений 

  

 



Центр дополнительного образования «Эрудит» в настоящее время занимает активную, лидирующую позицию в области развития тех-
нического творчества детей в городе Геленджике. С сентября 2019 года в муниципальном образовании город-курорт Геленджик реализу-
ется сетевой образовательный проект «Инженерия». Цель проекта – обеспечить высокий уровень технических знаний школьников. Ини-
циаторам и координатором проекта является МАУ ДО «ЦДО «Эрудит». В рамках проекта реализуются 19 программ по актуальным на-
правлениям с ориентацией на профессии будущего: «Техническое конструирование», «Производственные технологии», «Мультимедиа и 
IT-технологии», «Техническое творчество», «Углубленное изучение физики и математики». Участниками сетевого проекта являются 562 
школьника Геленджика.   
2019 год оказался весьма плодотворным для центра. Самыми значимыми событиями стали: 
  – Всероссийская Олимпиада «Созвездие» и всероссийский фестиваль «Траектория технической мысли» в городе Королёве. Отлич-
ные результаты показали юные инженеры: 10 дипломов победителей и 8 дипломов призёров в номинациях «Программирование», 
«Физическая лаборатория», «Человек и космос», «Энергия и человек», «Информационные технологии».  
 – Программа «Турбо-сайнс» в Сколково, которую инициировал образовательный фонд «Талант и успех» и Сколковский институт нау-
ки и технологий.  Ребята впервые побывали в Сколтехе, где представили проект в области квантовой механики. 
  – Кубок РТК. Соревнования по экстремальной робототехнике в военном инновационном технополисе ЭРА. В этом мероприятии 
МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» принял участие впервые. Организатор соревнований – НИИ робототехники и технической кибернетики 
(Санкт-Петербург). Свои разработки на специальном испытательном полигоне представляли 2 команды в номинациях «Искатель» и 
«Экстремал». 
  –  «Большие вызовы»   –  региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. В очном треке направлений 
«Нейротехнологии и природоподобные технологии», «Беспилотный транспорт» ребята достигли отличных результатов - получили ди-
пломы победителя и призёра. Кроме того, двое учащихся прошли сложный отбор и стали участниками летней научно-технологической 
образовательной программы центра «Сириус». 
  –  Главное научное событие кубанских школьников – конференция «Эврика». В этом году в этом форуме приняли участие 43 муници-
пальных образования края. Центр «Эрудит» достойно представил наш город: два первых места в политехнической выставке и четыре 
вторых места – на технических секциях конференции. 

 
Старшие дошкольники  и младшие школьники  активно участвуют во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творче-

ских проектов «Я - исследователь». В муниципальном этапе конкурса в 2018-2019  учебном  году участвовало 16 старших дошкольников 
из 13 ДОУ и 27 младших школьников  из 11  ОУ. 

В XIII  региональном  открытом конкурсе  исследовательских  работ и творческих проектов  дошкольников и младших школьников  
«Я - исследователь» в г.Сочи приняли участие 3 воспитанника:  

-Мария Кислова, воспитанница МБДОУ «ЦРР—д/с №34 «Рябинушка»,   
-Рамир Панов, Дмитрий Зобнин,  воспитанники МБДОУ «ЦРР—д/м №31 «Берёзка»,  все  участники  конкурса. 
В XIII  региональном  конкурсе  исследовательских  работ и творческих проектов  дошкольников и младших школьников  «Я-

исследователь» приняли участие 2 учащихся из школ МАОУ СОШ№8, МБОУ СОШ№5. Учащийся  3-го класса МАОУ СОШ№8 Коца-
ренко Ян, приглашен для участия во всероссийском этапе конкурса.  

В 2018-2019 учебном году в муниципальном образовании город-курорт Геленджик организовано участие  школьников 2-11 классов 
в международных и всероссийских интеллектуальных  конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», «British Bulldog», «Пегас», «Золотое 
Руно», «Кенгуру», «Человек и природа». 

В конкурсах приняли участие 6791 (2016-2017 уч.г. – 6984, 2017-2018 уч.г. – 6610) обучающихся 2-11 классов образовательных орга-
низаций города:  

 

«Русский  
медвежонок» 

«Кит» «British Bulldog» «Пегас» «Золотое Руно» «Кенгуру» «Человек и 
природа» 

2133 485 1241 685 148 1738 361 
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 Воспитание и дополнительное образование 
 

Воспитание – неотъемлемая часть  образования,  влияющая на становление личности через усвоение ценностей 
культуры в учебно-воспитательном процессе. Воспитательные функции образовательного учреждения в отношении 
учащихся и воспитанников реализуются через сферу их учебной и внеурочной деятельности, дополнительного образо-
вания детей, организации их развивающего досуга и социально полезной деятельности в свободное время, а также че-
рез социально - педагогическую работу с детьми по месту жительства и с семьей.  

В муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик работа-
ют 86 специалистов социально-профилактической службы. Среди них 15 заместителей директоров по воспитательной 
работе, 14 социальных педагогов, 17 педагогов-психологов, 9 педагогов-организаторов, 13 вожатых. Кроме того, в 
школах работает 18  педагогов дополнительного образования. 

В каждом общеобразовательном учреждении   разработана система  организации внеурочной деятельности в со-
ответствии с условиями образовательного учреждения и запросами родителей, организована  воспитательная деятель-
ность с обучающимися по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, художественно-
эстетическому и физическому воспитанию.  

В 2018-2019 учебном году обучающиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования город-
курорт Геленджик, активно сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», по результатам которого в 2018 году  2282 человека были удостоены знаками отличия, из которых 404 чело-
века получили золотые знаки отличия, 1463 человек серебряные знаки отличия и 415 человек бронзовые знаки отли-
чия. 

Возрастает воспитательная роль казачества. В 2018-2019 учебном году в 16 (7 городских и 9 сельских) общеобра-
зовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик действовало 61 (в прошлом учебном 
году –52) классов и 8 групп казачьей направленности, в которых обучалось 1405 школьников.   

С 2019 года МБОУ ООШ№24 добивается присвоения регионального статуса «казачья образовательная организа-
ция». 

В целях создания условий для гражданского и личностного становления подрастающего поколения продолжается 
работа школьных музеев. Эта работа ведется на достаточно высоком уровне.  Лучшими школьными музеями признаны 
музей МАОУ СОШ № 6 (руководитель Мартынюк М.С.), МАОУ СОШ № 12 (руководитель Бакалова С.А.), МАОУ 
СОШ № 17 (руководитель Светлова О.П.), МБОУ СОШ № 7 (руководитель Иосифиди М.И.), МБОУ ООШ № 24 
(руководитель Ревва С.П.), МБОУ ООШ № 10 (руководитель Чирва Л.А.), МБОУ ООШ № 21 (руководитель Бережная 
М.А.).   

Большая часть музеев образовательных учреждений ведёт целенаправленную работу с применением не только 
общепринятых, но и новаторских форм работы, продолжают плановую работу по усовершенствованию собиратель-
ской, экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы., сотрудничает с городским Архивным отделом. 
Благодаря глубоким знаниям музейной педагогики и культуры, высокой ответственности и профессионализму руково-
дителей, школьные музеи являются  настоящими очагами культурной и научно-просветительской жизни муниципаль-
ного образования город-курорт Геленджик. Активисты школьных музеев участвуют в краевом этапе  Всероссийского 
конкурса «Юный архивист», в краеведческом конкурсе  «Я—юный экскурсовод-краевед». Всего в 2018-2019 учебном 
году в 16 общеобразовательных организациях работали 12 паспортизированных школьных музеев, 2 музейных комна-
ты и 2 экспозиции музейных уголков. 
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В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась система работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях ведется воспи-
тательная работа, направленная на выявление подростков, склонных к асоциальному поведению, ежегодно разрабатыва-
ются и утверждаются индивидуальные планы профилактической работы, в которых предусматриваются разнообразные 
формы работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению правонару-
шений, проживающими в неблагополучных семьях. 

 

На основе муниципального комплексного плана воспитательной работы разработаны программы воспитательной 
деятельности по данному направлению, организована работа Штабов воспитательной работы, Советов профилактики 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, работа социальных педагогов, специалистов психолого-
медико-социального сопровождения подростков и семей, состоящих на профилактическом учете. 

 

Около 99% подростков, состоящих на учете, вовлечены в кружки, спортивные секции, привлекаются к трудовой 
деятельности в летний период, заняты в 
лагерях труда и отдыха дневного пребыва-
ния, участвуют в ремонте школьных каби-
нетов. Несовершеннолетним оказывается 
помощь в официальном трудоустройстве.  
Подростки, состоящие на профилактиче-
ском учете, в период проведения летней 
оздоровительной кампании 2019 года, по-
сещали дневные тематические площадки в 
образовательных учреждениях, спортив-
ные площадки и клубы по месту житель-
ства, участвовали в многодневных и одно-
дневных походах, экскурсионных поезд-
ках, организованных муниципальными 
образовательными учреждениями.  

Повышение числа несовершенно-
летних, состоящих на профилактическом 
учёте, связано с повышением внимания к 
вопросам ранней профилактики.   
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Духовно-нравственное образование и воспитание 
 

«От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. Сможет ли она 
быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время, сможет ли не растерять себя как нацию, не 
утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке…» (В.В.Путин). 

 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников традиционно является приоритетным направлением об-
разовательной политики как в целом на Кубани, так и в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на терри-
тории которого проживает порядка 80 национальностей: греки, армяне, грузины, белорусы, украинцы, абхазы, аварцы, 
евреи и другие национальности. В связи с этим особое внимание в образовательных учреждениях уделяется развитию у 
детей таких качеств, как уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству.  
 В 2018-2019 учебном году приобщению школьников к русской культуре и духовности способствовала реализация в 
во всех классах общеобразовательных учреждений муниципалитета учебного предмета (курса) «Основы православной 
культуры». Формы ведения данного курса различны: так, в классах и группах казачьей направленности предмет ОПК 
является обязательным для изучения в каждом классе, для старшеклассников этот предмет преподается в качестве элек-
тивных курсов, для учащихся 7-9-х классов занятия организуются через уроки, факультативы и кружки, а для школьни-
ков 1-6-х классов изучение ведется через организацию внеурочной деятельности по духовно-нравственному направле-
нию в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Всего охвачено более 
4000 человек. В течение учебного года учащиеся школ города с 1 по 11 класс участвуют в конкурсах  православной на-
правленности: «Светлый праздник – Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье», «Красота Божьего мира», 
«Святые заступники Руси». Учащиеся 4-х классов изучают предмет - «Основы религиозных культур и светской этики», 
состоящий из 6 модулей. Родители и дети выбирают один из модулей. В муниципальном образовании 98,9% школьников 
выбрали модуль ОПК. Изучение предмета ОПК способствует достижению очень важных задач нравственного воспита-
ния на основе традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей. 

В учебные планы общеобразовательных учреждений включаются методические материалы тем, направленных на 
воспитание традиционных для российской культуры ценностей: в учебном предмете «Кубановедение» имеются разделы: 
«Кубань – многонациональный край» и «Духовные истоки Кубани». Учащиеся  изучают историю храмов Краснодарско-
го края, интересных людей, связанных с Русской Православной Церковью, подвиги новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. На уроках в начальной школе учителя говорят с детьми  о семье, о родительской любви, традициях ка-
зачьей семьи, подробно изучают духовные родники жизни: что такое Красный угол, икона, поклонные кресты и так да-
лее. В старших классах узнают внутреннее и внешнее устройство храмов, знакомятся со святыми источниками Кубами, 
подвигами новомучеников и исповедников РПЦ, открывают для себя понятия «святости» и «духовности», что способст-
вует духовно-нравственному воспитанию. Уроки кубановедения посещают все дети с 1-го по 11-ый класс, всего более 13 
тысяч и не зависимо от вероисповедания. Данный предмет ведут учителя начальных классов, истории и обществознания, 
русского языка и литературы, географии и биологии: более 130 человек. Составной частью предмета «Кубановедение» 
являются этносоциальные, конфессиональные и культурные традиции народов, населяющих наш регион. Одна из задач 
данного предмета – содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных этнических, ре-
лигиозных и социальных групп. 35 педагогических работников (учителя ОПК и ОРКСЭ, кубановедения, заместители ди-
ректоров по воспитательной работе, классные руководители классов казачьей направленности ОУ, воспитатели ДОУ, 
педагоги дополнительного образования) посетили краевой семинар «Поезд творческих идей-2019», который проходил 1 
июля 2019 года в городе Крымске на базе учреждения дополнительного образования. В рамках творческого проекта луч-
шие учителя Кубани поделились своим опытом преподавания предмета ОПК. 
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   Ежегодно более 30-ти учителей ОПК  и ОРКСЭ  принимают участие в Епархиальных Сергиевских духовно-
образовательных Чтениях в г.Новороссийске, Кирилло-Мефодиевских Чтениях в г.Краснодаре и Рождественских Чте-
ниях в г.Москве, что способствует духовному росту педагогов и положительно влияет на методическую подготовку к 
урокам. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась определённая система работы с одарённы-
ми детьми в рамках подготовки ко  Всероссийской Олим-
пиаде по основам православной культуры «Русь святая, хра-
ни веру православную!». В тесном контакте и полном взаи-
мопонимании работают муниципальный координатор ОПК 
и ОРКСЭ (Шендерова Л.Н., методист МКУ «ЦРО»),   пред-
седатель  ГМО  учителей   ОПК  и  ОРКСЭ  (Пяткова Н.И., 
учитель начальных классов и ОПК МАОУ СОШ №8). 

Работа с детьми проводится непрерывно в течение 
учебного года (с сентября по май): 
   - в сентябре разрабатываются нормативные документы 
(письма, приказы, положение, графики межшкольных кон-
сультаций); 
   - в октябре все образовательные учреждения организуют 
проведение школьного тура Олимпиады. На данном этапе 
участвуют все желающие без ограничений. На школьном 
уровне учителя ОПК проводят беседы и разъяснения со все-
ми участниками Олимпиады; 
   - по итогам школьных туров определяются участники му-
ниципального этапа Олимпиады и для них  организуются 
городские межшкольные консультации по всем направлени-
ям Олимпиады: исторические вопросы, культура и искусст-
во, славянская письменность, Богослужения, святые Рус-
ской Православной Церкви. На консультациях педагоги используют различные формы работы с детьми: видеоответы, 
тесты, презентации. Такая форма работы объединяет школьников разных школ и разных возрастов, ребята обменивают-
ся телефонами и электронными адресами и продолжают общение;   
    - муниципальный этап проводится в ноябре-декабре. Перед началом Олимпиады проходит встреча со священником, 
ребята получают благословение и с добрым сердцем приступают к работе. Все участники муниципального этапа полу-
чают домашнее задание по теме Олимпиады и готовят  исследовательские проекты, презентации, рефераты, сообщения; 
   - в региональном этапе ежегодно принимают участие от 10 до 30 человек учащихся школ города-курорта Геленджик.   

Важно отметить, что уже стало традицией дважды в год проводить  «круглые столы» - встречи  священнослужите-
лей РПЦ Геленджикского благочиния и  старшеклассников и учителей муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик. Обсуждая проблемы современной реальности, участники «круглого стола» вспоминают о деятельности РПЦ в 
годы ВОВ, о подвиге героев столетия, узнают от священников о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской и определяют, что есть подвиг и в чём его проявление и что важно  в жизни для каждого человека. Такие встречи 
способствуют  духовному росту школьников, их правильному выбору жизненного пути, а также дают возможность каж-
дому задуматься над своими словами и поступками. 
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Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде  
 по основам православной культуры  

за последние 3 года: 
 
- в 2017 году - на заключительном этапе - 2 призёра: 
Абрамович Лилия и Красных Марина (СОШ №17), лучшие 
результаты: Махнач Любовь (СОШ №17), Загдай Марина 
(СОШ №4), Бойко Ольга (СОШ №20); 
- в 2018 году - на заключительном этапе-1 победитель: 
Коновалов Константин (СОШ №1) и 1 призёр: Махнач 
Любовь (СОШ №17);                                                                   
- в 2019 году  - на заключительном этапе - 3 призёра: 
Кашафутдинов Эдуард (СОШ №17), Моржавин Максим 
(СОШ №2), Кологерманский Никита (СОШ №7), лучшие 
результаты: Махнач Любовь (СОШ №17), Шафоростова 
Екатерина (СОШ №17), Подройкин Николай (СОШ №20), 
Зенченко Матвей (ООШ №24), Воскресенский Александр 
(СОШ №6), Варкушин Станислав (СОШ №2), Ерёменко 
Анастасия (СОШ №12). 



 

Развитие государственно-общественного управления  
 

 Общественность города проявляет особое внимание к проблемам и достижениям образовательной системы. Широ-
кое распространение в общеобразовательных учреждениях получили современные формы и модели государственно-
общественного управления: во всех общеобразовательных учреждениях созданы управляющие советы, в 43% школ - 
управляющие и попечительские советы.  

 
 Социальные  партнеры: профсоюз и управление образования   

 С целью взаимодействия между Геленджикской городской организацией Общероссийского профсоюза образования 
и управлением образования администрации МО город-курорт Геленджик заключено отраслевое соглашение на 2018 – 
2019 годы, а в образовательных учреждениях – коллективные договоры, которые подразумевают сотрудничество по сле-
дующим направлениям деятельности:  
          -ведение коллективных переговоров по социально-трудовым вопросам; 
          -урегулирование разногласий; 
          -инициирование предложений администрации города по мерам социальной поддержки педагогических работников; 
         -организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 
         -проведение городских спортивных и культмассовых мероприятий; 
         -условия и охрана труда; 
         -профилактика и контроль трудового законодательства; 
         -оздоровление работников; 
         -оказание консультативной, правовой и материальной помощи работникам отрасли. 

 Отраслевая комиссия, в состав которой входят специалисты УО и члены президиума городской организации 
Профсоюза, постоянно осуществляла контроль выполнения принятых обязательств. 

Совместными усилиями управления образования, городской организации Проф-
союза проводилась работа по совершенствованию социального партнерства на 
муниципальном уровне. 
Положения отраслевого соглашения учтены в коллективных договорах, обеспе-
чивающих 100% охват работников отрасли коллективно-договорными отноше-
ниями. 
 Итоги выполнения обязательств Соглашения и коллективных договоров 
публикуются на сайте городской организации Профсоюза (www.profsouz-obr-
gel.ru). За отчетный период выполнены обязательства по обеспечению своевре-
менного финансирования отрасли. Еженедельный мониторинг ситуации на рын-
ке труда, проводимый Профсоюзом, показывает отсутствие фактов задержки 
выплаты заработной платы. 
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Городская организация Профсоюза совместно с управлением образования  ежеквартально проводит мониторинг за-
работной платы сотрудников ОУ. Средняя заработная плата по итогам мониторинга 1 полугодия 2019 года у работников 
школ составляет 29 248 руб., учителя – 31 263 руб.; средняя заработная плата у работников учреждений дополнительного 
образования 30 032 руб., педагогов УДО – 32 734 руб. Средняя заработная плата у работников детских садов – 20 845руб., 
у педагогических работников ДОУ– 27 541 руб. Все показатели выше среднекраевых.  

Президиум городской организации Профсоюза является соучредителем конкурсов профессионального мастерства 
учителей, воспитателей, психологов, логопедов, педагогов дополнительного образования, директоров,  которые способст-
вуют повышению престижа педагогической профессии. На премирование, награждение участников конкурсов в 2018-2019 
учебном году из профсоюзного бюджета направлено более 361 тысяч рублей. На организацию и проведение городских ме-
роприятий, а также на обучение профсоюзного актива и информационное сопровождение деятельности городской органи-
зации израсходовано более 171 тысяч рублей профсоюзных средств.   

С 2014 года в целях повышения социальной защищённости членов Профсоюза и мотивации профсоюзного членства 
в Геленджикской городской организации Профсоюза реализуется социальная программа «Оздоровление членов Профсою-
за». Программа получила одобрение и поддержку  управления образования администрации МО город-курорт Геленджик и 
включает в себя: 

1) контроль за проведением медицинских осмотров и специальной оценки условий труда; 
2) выработку предложений по улучшению условий труда, способствующих сохранению здоровья и повышения работо-

способности; 
3) формирование данных о состоянии здоровья членов Профсоюза; 
4) информирование работников по правовым вопросам охраны и укрепления здоровья; 
5) рекреационную деятельность, направленную на восстановление душевного и физического состояния здоровья; 
6) организацию Спартакиад и туристских слётов; 
7) формирование здорового образа жизни – как основу профилактики заболеваний; 
8) санаторно-курортное оздоровление и самостоятельное оздоровление с частичной компенсацией  затрат в зависимо-

сти от стажа членства в Профсоюзе. 
В 2018-2019 учебном году, реализуя статью Программы на оздоровление приобрели в «Центре профсоюзных здрав-

ниц Кубани» санаторные путёвки с 20% скидкой от стоимости 4 члена Профсоюза. Экономия «личных» средств на общую 
сумму 31 878 рублей. 

Частичную оплату лечения членов Профсоюза (оказание материальной помощи)  получили 10 человек на общую 
сумму 54 570 рублей.  
           На статью «Оказание материальной помощи»  выделено 5 % бюджета городской организации Профсоюза. Матери-
альная помощь оказана 88 членам Профсоюза на сумму 282 500 рублей. 
           Первичными профсоюзными организациями совместно с администрациями ОУ организованы Дни здоровья в трудо-

вых коллективах,  участие в Спартакиаде трудящихся Геленджика, досуги  различного  рода. 41 
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Наиболее значимые  достижения педагогических работников муниципальной 
системы образования в  профессиональных конкурсах в 2019-2018 учебном году 

 

 Переход российских учителей на преподавание по новым федеральным государственным образовательным стандартам 
формирует новые цели и задачи в современном образовательном процессе, которые дают возможность всем без исключения 
педагогическим работникам реализовать себя в профессиональной сфере. 
 Системе образования города-курорта Геленджик есть чем гордиться. 
 

Достижения педагогических работников муниципальной системы образования  
во Всероссийских и региональных  профессиональных конкурсах за период с 2014 по 2019 годы 

 

 В 2018-2019 учебном году более 450 руководящих и педагогических работников муниципального образования приня-
ли активное участие более чем в 130 мероприятиях и конкурсах различного уровня: от муниципального до международног 

Наиболее значимыми достижениями педагогических работников города в 2018-2019 учебном году  
стало результативное участие в следующих конкурсах: 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
      ◊ Кравченко Евгения Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 им.Адмирала Холостякова, победитель 
Всероссийского этапа; 
      ◊  Борисенко Ольга Витальевна, воспитатель МАДОУ д/с №5 «Морячок», победитель Всероссийского этапа; 
      ◊  Грошева Евгения Вячеславовна, воспитатель МАДОУ №5 «Морячок», призёр Всероссийского  этапа; 
      ◊  Чурсинова Елена Станиславовна, воспитатель МБДОУ д/с №8 «Буратино», финалист Всероссийского этапа. 
   
Всероссийский конкурс «Педагог-психолог - 2019» 
       ◊   Елизаров Вениамин Викторович, педагог-психолог МБОУ СОШ №9 имени Г.Х.Миннибаева, победитель краевого 
этапа конкурса. 
     Краевой конкурс «Воспитатель года»  

   Кривогуз Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования МБДОУ «ЦРР—д/с № 34 «Рябинушка», лауре-
ат (2 место).     

Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2019» 
       ◊    Мартынов Николай Владимирович, учитель английского языка МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, лауреат 

краевого этапа конкурса в основной  номинации; 
       ◊ Пяткова Надежда Ивановна, учитель начальных классов и ОПК МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, финалист 

краевого этапа конкурса  в номинации «Учитель основ православной культуры». 
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Учебный год Количество 
участников 

Региональный уровень Всероссийский уровень Итого 
победители призёры участники победители призёры участники 

2014-2015 более 450 9 10 27 4 4 3 57 

2015-2016 более 450 6 14 28 6 2 4 60 

2016-2017 более 450 5 5 30 1 2 40 83 

2017-2018 более 450 3 2 25 1 2 35 68 

2018-2019 более 450 3 4 27 4 2 75 115 
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 ◊       Краевой конкурс «Лучший педагог ДОО» 
     Севостьянова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР -д/с №2 «Светлячок», победитель муниципального 

этапа краевого конкурса. 
 
 ◊   Всероссийский конкурс  «Сердце отдаю детям» 
          Скорая Александра Владимировна, педагог дополнительного образования МАОУ  ДО «ЦРТДиЮ», лауреат  
           (2 место) краевого этапа. 
 

◊    Краевой конкурс общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди школьников 
 МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, победитель регионального этапа в номинации «За верность Русскому   
          слову!»,  руководитель проекта  Охрименко Елизавета Аполлинарьевна, учитель русского языка и литературы.    
 
◊    Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 
           Андрияшина Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель 

краевого этапа; 
           Плотников Дмитрий Иванович, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко, лауреат 

краевого этапа. 
◊    Всероссийский педагогический конкурс, номинация: «Мастер-класс» 
           Щемелева Юлия Борисовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО «Эрудит», победитель. 
 
◊    Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 
           Залётова Валентина Константиновна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО «Эрудит», победитель. 
  
◊    Всероссийский педагогический конкурс, номинация: «Педагогический проект» 
           Барабанова Александра Вячеславовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель. 
 
◊    Всероссийский туристический слет учителей         
           Сомов Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», победитель в виде 

«Спортивное ориентирование ночью» и призер на дистанции «Выбор». 
            
          Турецкая Елена Лазаревна, директор МАОУ СОШ№12 им. Маршала Жукова, член сборной команды России по 

баскетболу среди женских команд-ветеранов. 
            
           Киктева Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», член сборной 

команды города Геленджика по волейболу, призер «Спартакиады трудящихся Кубани». 
 
           Миленький Вадим Витальевич, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», член  

сборной команды города Геленджика по волейболу среди ветеранов спорта. 
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