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                                                   Дорогие друзья!  
       Все мы понимаем, что отрасль «Образование» - это отрасль будущего. 
Многое делается у нас в муниципалитете для того, чтобы дети смогли получить 
качественное образование по всему курсу  школьных предметов. Но так же очень 
важно, чтобы учителя получали достойную заработную плату, росло уважение к 
учительскому труду. Мы должны выполнить поставленную Президентом задачу - 
войти  в десятку лучших стран в мире по качеству школьного образования, 
сделаем для этого все возможное.   
       В отрасли «Образование» сегодня 56 образовательных организаций,  в 
которых обучается и воспитывается более 21000 детей. Моя задача, как главы 
города, состоит в том, чтобы школы и детские сады были комфортными, 
красивыми и безопасными. В целях обеспечения образовательных организаций 
необходимыми видами благоустройства, санитарно-гигиеническими 
помещениями  к началу нового учебного года выделено 16781,0 тыс. рублей, 
указанные средства направлены на капитальный ремонт в 20 учреждениях.  В 
2020 году  на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
запланировано создание дополнительных 195 дошкольных места,  в том числе 122 
места для детей в возрасте до 3 лет (детский сад на 80 мест на ул. Верхней,  
оптимизация помещений в детском саду №5  «Морячок» - 44 места, №12 
«Маленькая страна» - 52 места, №37 «Якорек» - 19 мест).  Также продолжает 
развиваться  негосударственный сектор предоставления услуг по дошкольному 
образованию.    
       В отчетном году планируется  создать около 900 учебных мест в МБОУ СОШ 

№5  им. Лейтенанта Мурадяна (320 новых мест на  улице Российской и 450 мест за счет оптимизации помещений).  На 
сегодняшний день острой проблемой по отрасли является нехватка учителей, воспитателей в образовательных 
организациях. Причиной кадровой проблемы является прирост  обучающихся, в школах более чем на 700 человек, 
воспитанников ДОУ –  на 100 человек. В связи с этим,  в перспективе строительство двух пристроек (для начальной 
школы в МБОУ СОШ №2  и МБОУ СОШ №4), новых школ (на 320 и 1550 мест) и 2 детских сада.  
           Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик  стремится к тому, чтобы каждый ребенок  
мог учиться и имел доступ к необходимым знаниям, мог раскрыть талант и получить поддержку педагогов. Поэтому мы 
повышаем техническую оснащенность существующих школ и строим новые.  

Уважаемые педагогические работники образовательных организаций города-курорта Геленджик, поздравляю Вас, с 
новым  2020-2021 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 
2019-2020 учебном году по основным направлениям деятельности. Публичный 
доклад подготовлен управлением образования администрации МО город-курорт 
Геленджик и муниципальным казенным учреждением «Центр развития 
образования» МО город-курорт Геленджик с целью обеспечения информационной 
открытости муниципальной системы образования.  
        Продолжается реализация национального проекта  «Образование», который  
определил перспективы развития отрасли  до конца 2024 года. Расходы на 
обновление материально-технической базы составляют 7746249,5 рублей, 
приобретены кабинет физики для МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова и 
обновлена материально-техническая база по медико-биологическому профилю в 
МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна. В 4 общеобразовательных учреждениях 
(МБОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №20), 
которые в 2019 году вошли в число участников проекта «Современная школа» 
продолжают функционировать Центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».  
        В рамках федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 
к высокоскоростному интернету в 2020-2021 годах планируется подключить  10 
общеобразовательных организаций. В рамках федерального проекта «Цифровая  
образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году МБОУ 
СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №6 будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, в рамках 
этого проекта в настоящее время заключены контракты на поставку оборудования на сумму 6,0 млн. рублей. 
        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 2020 году 58 выпускников  школ награждены российской медалью «За особые успехи в учении».  
Четыре медалиста  получили на ЕГЭ по 100 баллов (по русскому языку-2, по обществу-1, по математике-2).  
        Публичный доклад представлен на официальном сайте управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик - www.uogel.ru, сайте МКУ «Центр развития образования» МО город-курорт 
Геленджик - 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 

Калякина Марина Владимировна 
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Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019/2020 учебном году  
Экономическая характеристика отрасли «Образование» 

В 2020 году первоначальный  бюджет отрасли «Образование» был утвержден в сумме 1,63 млн. руб., уточненный 
бюджет по состоянию на 1 июля составил 1,54 млн. руб. Консолидированный бюджет отрасли «Образование» формиру-
ется из двух  источников:  краевой – 53,2 % и муниципальный  - 46,8%.   

В течение 2019 года продолжалась работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Показатель средней заработной платы 
педагогических работников за 2019 год составил по дошкольным образовательным учреждениям – 30 981,0 руб., по об-
щеобразовательным учреждениям – 31 562,0 руб., по учреждениям дополнительного образования детей – 33 038,0 руб. 
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений за 1 полугодие 2020 года:  

За 2019 год было достигнуто отношение: 
- средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муници-

пального образования город-курорт Геленджик к заработной плате учителей субъекта Российской федерации в размере 
104,7%, 

-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 
103,7%, 

-средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик к заработной плате в сфере экономики субъекта Российской Федерации в размере 101,3%. 
 В ходе проведенных мероприятий в течение 2019 года, показатели «дорожной карты» были выполнены. Таким об-
разом, в 2019  году рост среднемесячной заработной платы педагогических работников детских дошкольных учреждений 
– 10,1%,  педагогов дополнительного образования – 0,8%, педагогических работников общеобразовательных учреждений 
– 7,9% в сравнении с 2018 годом.  

На выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в 2020 году запланированы средства в сум-
ме 57,8 млн. руб. На сегодняшний день  все учреждения образования полностью обеспечены автоматическими пожарны-
ми сигнализациями, первичными средствами пожаротушения. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения пе-
реведены на круглосуточную охрану частными охранными организациями. 

Во всех образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, на обслуживание которых преду-
смотрены средства муниципального бюджета  в сумме 2,9 млн. руб. Также имеется ограждение по периметру.  В настоя-
щее время ведется планомерная работа по проведению ремонта  пришедшего в негодность ограждения, в ночное время 
территория освещена.  

Проводится работа по обеспечению доставки учащихся  к месту учебы и обратно. Так, ежегодно обновляется парк 
школьных автобусов: в 2019 году были приобретены автобусы для школы №7, №12, №17, №19 и №20 путем софинанси-

рования за счет средств муниципального и краевого бюджетов. В настоящее время работа по обновлению парка 
школьных автобусов продолжается, планируется приобретение в школы №12 и №17. 3 

Категория работников Среднемесячная зарплата за I полугодие Среднемесячная зарплата за I Целевой показатель 

Учителя школ 32 834  руб. 31 263  руб. 33 237 руб. 

Педагогические работ-
ники  учреждений ДОД   

33 193 руб. 32 734 руб. 33 237 руб. 

Педагогические  
работники  ДОУ  

28 992 руб. 27 541  руб.            30 818 руб. 



  

 

 
  

 Инфраструктура системы образования  

 В целях обеспечения выбора образовательных услуг, удовлетворения современных запросов потребителей в муници-
пальном образовании город-курорт Геленджик создана сеть образовательных учреждений, включающая образовательные 
учреждения (ОУ) различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности: 16 общеобразовательных школ, 
36 дошкольных образовательных учреждения, 4 учреждения дополнительного образования, в которых обучаются и воспиты-

ваются  более 21 тысячи детей. 
 В докладе представлен подроб-
ный анализ по 56 образовательным 
учреждениям, деятельность которых 
координирует управление образова-
ния администрации муниципального 
образования город-курорт Геленд-
жик. 
 Нормативные документы  му-
ниципальных учреждений приведены 
в соответствие с № 83-ФЗ, опреде-
ляющим три типа государственных 
(муниципальных) учреждений: бюд-
жетные, казенные и автономные. Ста-
тус автономного учреждения имеют 
муниципальные общеобразователь-
ные учреждения средние общеобразо-
вательные школы (далее МАОУ 

СОШ) № 6,8,12,17; дошкольные образовательные учреждения (далее д/с) д/с № 4 «Спутник», д/с № 5 «Морячок», д/с №12 
«Маленькая страна», д/с №17 «Улыбка», д/с № 18 «Родничок», д/с № 33 «Ягодка», учреждения дополнительного образова-
ния (далее УДО) «Эрудит», ЦРТДиЮ.  
  Продолжая решать проблему нехватки мест в детских садах в муниципалитете за 2019-2020 учебный год было введено  
150 новых мест, так в  конце 2019  года был открыт  д/с №12 «Маленькая страна» на 100 мест, а 50 мест были введены в те-
чение учебного года за счет оптимизации помещений в существующих образовательных учреждениях.  В дошкольных обра-
зовательных учреждениях реализуются современные образовательные программы и методики, разработанные на основе 
комплексных программ. Наряду с реализацией основных образовательных  программ детские сады предоставляют дополни-
тельные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие услуги.  

   Дифференциация учебного процесса в школах позволяет учитывать интересы, возможности и способности учащихся. 
Образование повышенного уровня можно получить в профильных классах. В 2019-2020 учебном году профильное образова-
ние реализовывалось в 11 средних школах, в 60 профильных классах (группах) обучались 1056 учеников. Самым массовым 
профилем является социально-экономический, который реализуется в 6 школах. 

    Дополнительное образование в муниципальном образовании город-курорт Геленджик организовано по 7 основным 
направлениям, как в учреждениях дополнительного образования детей, так и в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях. 
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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 муниципально-
го 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 
лекций, презентаций учреждений профессионального образования, Дней открытых дверей  для обучающихся школ, 
городских 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 об-
щего, основного общего в штатном режиме, среднего общего  в рамках модернизации образования; 
-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 
ограниченными возможностями здоровья; 
-создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, всем общеобразователь-
ным организациям разработать в течение 2020-2021 учебного   рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, включить их в ООП; 
-продолжить  аттестацию педагогических работников на основе  региональной модели  с использованием электронного доку-
ментооборота;  
 -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 тьюторские компетенции у педагогов муниципального образования город-курорт Геленджик, вводить ставки тью-
торов в ОО для работы с одаренными обучающимися и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- 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 образо-
вательных услуг;  

- повышать  вовлеченность детей в учреждения дополнительного  образования к 2020 году до 80%. 
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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 города обеспечивает рост 
образовательного уровня и профессиональной квалификации 
работников сферы образования.  

 В системе образования Геленджика работает более 1364 
педагогических работников, в том числе 724 учителей, 490  
воспитателей, 147 педагогов дополнительного образования.   
Стаж работы от 1 года до 5 лет имеют 29 % педагогов. В сен-
тябре 2019 года систему образования пополнили 15 молодых 
специалистов, выпускников педагогических колледжей и ву-
зов. На сегодняшний день в образовательных учреждениях 
города трудится более 145 молодых педагогов: 87 учителей 
12  педагогов дополнительного образования, 36 воспитателей 
детского сада, 8. 
 

 В 2019 году педагогические работники города                                                        
награждены отраслевыми наградами:  

 Нагрудными знаками «Заслуженный учитель Кубани» 
отмечены  Стрелковская Ольга Николаевна, педагог дополнитель-
ного образования МАУДО ЦДО «Эрудит»,  Толкачева Мелания 
Павловна, музыкальный руководитель МАДОУ д/с №4 «Спутник». 

 Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и 
просвещения» получили 12 педагогических работников обра-
зовательных учреждений. 

          Почетную грамоту Министерства просвещения Россий-
ской Федерации получили 11 педагогических работников образо-
вательных учреждений. 
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 В системе образования города                                   
в настоящее время трудятся: 
 7  Заслуженных учителей Российской 

Федерации; 
 9  Заслуженных учителей Кубани; 
 72  педагога, награжденных нагрудным 

знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»; 

 34 педагога, награжденных знаком 
«Отличник народного просвещения»; 

 87 педагогов награждены грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

15%
18%

36%

31%

Уровень квалификации 
педагогических работников ОО города,  

июнь 2020 год, %
высшая

первая



 Для решения проблемы дефицита квалифицированных педагогических кадров действует система различных над-
бавок и льгот. Работникам муниципальных учреждений образования муниципального образования город-курорт Геленд-
жик в 2019 –2020 учебном году предоставляются следующие меры социальной поддержки:  
 -ежемесячная денежная компенсация на оплату 
коммунальных услуг педагогам, проживающим в сель-
ской местности; 
 -50% льгота по оплате за присмотр и уход за  ре-
бенком в детском саду; 
 -доплаты педагогическим работникам дошколь-
ного образования  в размере 3000 рублей, а так же вос-
питателям - 1500 руб., помощникам воспитателей - 
1000 руб., доплата отдельным категориям работников 
образовательных учреждений в размере 3000 руб. 
(губернаторская выплата); 
 -доплаты водителям школьных автобусов, заве-
дующим производством и поварам — доплата в разме-
ре 12500 руб. и 10570 руб. соответственно; 
 -компенсация за наем жилья педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений в размере 5000 
рублей; 
 -установлена выплата отдельным категориям пе-
дагогических работников учреждений дополнительно-
го образования детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» из краевого бюджета в размере 4000 руб. 
– молодым специалистам и 5000 руб. – заслуженным тренерам. 
 Продолжена работа по созданию доступной среды для маломобильных граждан. В 2019 году проведены работы на 
общую сумму 3,8 млн. руб. в МАДОУ д/с №5 «Морячок», МАДОУ д/с №17 «Улыбка», МБДОУ д/с №30 «Лукоморье», в 
2020 году – МБДОУ д/С №20 «Красная шапочка» и МАОУ ДО ЦРТДиЮ на общую сумму 1,4 млн. руб. 
 С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования город-
курорт Геленджик на проведение капитальных ремонтов в 2020 году выделено из местного бюджета  22,0  млн. руб.  Ука-
занные средства направлены на проведение капитальных ремонтов,  прохождение государственной экспертизы, оплату 
изготовления проектно-сметной документации более чем в 30 учреждениях. 
 В рамках регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» муниципальное образование город-
курорт Геленджик участвует в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей. 
 В реализации мероприятия принимают участие следующие общеобразовательные организации: 
 1) МБОУ СОШ № 3 . им. Адмирала Нахимова (приобретение кабинета «физика»); 
 2) МБОУ СОШ   №5 им. Лейтенанта Мурадяна (обновление материально-технической базы по медико-
биологическому  профилю).  
 Расходы на обновление материально-технической базы в сумме 7,7 млн. руб. осуществлены за счет средств консоли-
дированного  бюджета в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального образования го-

род-курорт Геленджик «Развитие образования» на 2020-2025 годы». 
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 Повышение квалификации 

 В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования определяется посто-
янное повышение квалификации педагогов с целью уг-
лубления и усовершенствования имеющихся профессио-
нальных знаний, повышения качества профессиональной 
деятельности. Повышение квалификации  носит опере-
жающий характер, обеспечивает профессионально-
личностное развитие педагога, непрерывно улучшает его 
профессиональные качества и способности. 
 Важным показателем  результативности деятельно-
сти образовательного учреждения    является обеспече-
ние качества образовательных услуг. В этом большое 
значение имеет повышение квалификации педагогов че-
рез курсовую переподготовку. 
 В настоящее время действует модель повышения 
квалификации, предполагающая возможность выстраива-
ния педагогом индивидуальной образовательной траекто-
рии на основе накопительной системы учета образова-
тельных достижений. Разработаны и используются раз-
личные формы и технологии повышения квалификации: 

сетевое обучение, стажировка, очно-заочное с дистанционной поддержкой, обучение по индивидуальному плану, с час-
тичным отрывом и без отрыва от работы и т.п., педагоги обучаются на выездных курсах.   Межкурсовая методическая 
поддержка педагогов города осуществляется через методическую поддержку, через семинары, конференции, выставки, 
консультации и др. 

В 2019-2020 учебном году на курсах повышения квалификации  по различным направлениям обучились 496  пе-
дагогических  работников  общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 
что составляет около 34.5 % от общего количества педагогических работников муниципальной системы образования. 
 Направления курсовой подготовки разнообразны: предметные курсы по ФГОС, курсовая подготовка тьюторов по 
отдельным учебным предметам, курсы по предметам регионального компонента,  курсы по инклюзивному образованию, 
по государственной итоговой аттестации, курсы педагогов дополнительного образования, курсы повышения квалифика-
ции для руководящих работников. В течение всего учебного года плодотворно велась работа по повышению квалифика-
ции руководителей и педагогов  образовательных организаций  по основным направлениям реализации федеральных об-
разовательных стандартов дошкольного (ФГОС ДО), начального общего образования (ФГОС НОО)  и основного общего 
образования (ФГОС ООО). Согласно плану курсовых мероприятий  в 2019-2020 учебном   году,  вновь прибывшие   пе-
дагогические работники общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 83 педагога 
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"). 
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 Программно-методическое обеспечение            
образовательного процесса 

 Современная школьная библиотека представляет 
собой информационное пространство, в котором 
обеспечен равноправный и открытый доступ к каче-
ственным источникам информации на любых носите-
лях.  
 Школьники обеспечены учебно - информацион-
ными материалами  (учебниками, учебными пособия-
ми, задачниками, справочниками и др. источниками 
информации). В школах осуществляется  информаци-
онно-компьютерная поддержка учебного процесса, 
через мультимедийные учебные пособия, электрон-

ные издания, учебно-развивающие программные среды.  
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, необходимой  для удовлетворения информационных потребностей 
учащихся и образовательной организации.  

Сотрудники библиотек в количестве 20 человек обучаются, делятся опытом и стараются обеспечить всех участников 
образовательного процесса качественными услугами доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов.  

Совместно с администрацией школы, на основе анализа 
состояния библиотечного фонда образовательного учре-
ждения, сотрудниками библиотек осуществляется ком-
плектование библиотечного фонда учебниками, отрасле-
вой и художественной литературой по учебным програм-
мам. Также, школами формируются заказы на приобрете-
ние учебников Федерального перечня, по предметам 
«Кубановедение»,  «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», инклюзивного образования и с 2018 года на 
новую  предметную область «Родной язык и родная лите-
ратура», которая сегодня вошла в обязательную часть 
учебного плана российских школ.  
 В этом году произведена замена последней парал-
лели учебников в  одиннадцатых классах на новые учеб-
ники соответствующие ФГОС, приобретенных за счет 
краевых субвенций включенных в норматив подушевого 

финансирования. 
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Реализация инновационной деятельности 

С целью поддержки педагогических кадров в области развития инноваций и повышения профессиональных компе-
тенций в едином методическом пространстве реализуется ряд направлений работы, таких как: обучение и поддержка педа-
гогических кадров посредством проектных обучающих семинаров, мастер-классов, экспертизы инновационных проектов, 
посещение открытых занятий (уроков), координирование процесса проектирования в урочной и внеурочной деятельности, 
сопровождение инновационной деятельности на уровне муниципальных инновационных площадок (МИП), организация 
участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства с обобщением опыта инновационной деятельности . 

 
10 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019/2020 учебном году  



Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019/2020 учебном году  

Инновационная деятельность образовательных организаций 
 и  МКУ «Центр развития образования» 
  

Образовательные организации муниципального образования город-курорт Геленджик реализуют инновационную 
деятельность в статусах различных площадок: инновационных, экспериментальных, стажировочных  площадок   научных 
организаций и организаций высшего профессионального образования по различным направлениям. Работа в режиме инно-
вационной площадки направлена на повышение качества образования благодаря концентрации ресурсов на наиболее важ-
ных направлениях жизни образовательной организации. Инновационная деятельность позволяет создавать востребован-
ные практико-ориентированные продукты и обеспечивает повышение компетентности педагогических работников «на ра-
бочем месте» как одной из наиболее эффективных форм профессионального роста. Это, в свою очередь, способствует ус-
пешному прохождению аттестации, участию в различных профессиональных конкурсах на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях. 

Информация о статусе образовательных организаций, по типам: 

  
 Федеральные экспериментальные площадки: 

МБОУ СОШ №4 им.А. В. Суворова  по теме  « Апробация примерной программы воспитания»; 
МБДОУ «ЦРР д/с №31 «Березка» по теме «Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга 
реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования». 

  
  Краевая инновационная площадка: 

МКУ «Центр развития образования» по теме  «Формирование тьюторской позиции на основе технологии гей-
мификации как фактор профессионального развития в условиях научно-методического сопровождения педаго-
гов муниципальной системы образования». 
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Тип площадки  ДОУ Общеобразо-
вательная школа 

ДОП МКУ 
«ЦРО» 

Всего 

 Федеральная экспериментальная площадка 1 1 - - 2 
Краевая инновационная   площадка - - - 1 1 
Стажировочная площадка  повышения квалификации для слушате-
лей курсов  ГБОУ ИРО Краснодарского края 

1 2 - - 3 

Муниципальная инновационная площадка 4 5   2 11 
Инновационные, экспериментальные, стажировочные площадки  
иных научных организаций, организаций высшего                           
профессионального образования 

1 2 - - 3 



 

Муниципальные  инновационные площадки : 
МБДОУ «ЦРР-д/с№2 «Светлячок» по теме  «LEGO-конструирование как средство развития навыков конст-
руктивной и творческой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи «; 
МБДОУ д/с №8 «Буратино» по теме «Использование элементов народно-прикладного искусства Кубани как 
средства развития графомоторных навыков у старших дошкольников»; 
МБДОУ д/с №8 «Буратино» по теме  «Разработка и внедрение игрового методического комплекса 
«Родное село»  как средства формирования связной речи детей с ТНР»; 
МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» по теме «Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста 
посредством реализации эколого-субкультурных практик»; 
МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской по теме  «Сетевое взаимодействие как одно из условий профильно-
ориентированного обучения гражданско-правовой направленности в рамках реализации ФГОС»; 
МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна по теме  «Модель работы с одаренными детьми как фактор повы-
шения качества образования в начальной школе»; 
МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» по теме  «Тьюторское сопровождение ИОМ воспитанника с ОВЗ как 
способ социализации в ДОО»; 
МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко по теме «Сетевой образовательный проект «Школа-Аграрий»; 
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова по теме «Формирование культурно-образовательной среды, способствую-
щей повышению мотивации учебной деятельности на основе изучения греческой культуры»; 
МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова по теме «Создание школьного проектного бюро»; 
МКУ «Центр развития образования» по теме «Формирование тьюторской позиции на основе технологии гей-
мификации как фактор профессионального развития в условиях научно-методического сопровождения педа-
гогов муниципальной системы образования»; 
МКУ «Центр развития образования» по теме «Моя профессия - учитель». 

Стажировочные площадки повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского 
края: 

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова по теме «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как   
иностранного) в образовательных организациях в условиях многонационального состава населения и меняю-
щейся миграционной ситуации приграничного региона»; 
 МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова по теме «Методическое сопровождение чтения как средство форми-
рования информационной культуры младших школьников»; 
Инновационные, экспериментальные, стажировочные площадки иных научных организаций, организа-
ций высшего профессионального образования: 
МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова по теме «Воспитательные практики в культурно-исторических и эко-
номических условиях образовательной организации с учетом образовательной парадигмы муниципального 
образования ( сетевое взаимодействие на всех  ступенях образования)»; 
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова по теме «STEM- образование детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста»; 
МБДОУ ДСКВ №29 «Мальвина» по теме «STEM- образование детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста». 

12 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019/2020 учебном году  



Ключевым направлением  
инновационной деятельности   
муниципальной системы образования   

 
является «Индивидуализация 

образования. Тьюторское сопровождение». В 2019-2020 учебном году 
были достигнуты определенные результаты как на уровне образова-
тельных организаций, так и на уровне Центра развития образования. 

Реализуются тьюторские практики  на трех уровнях образо-
вания (дошкольное образование, основное образование, среднее 
профессиональное образование): 
проект «Познавательные тропинки», проект «Цифровые продук-
ты в образовательном  пространстве предмета «Химия», школь-
ная научная студия «Уроки настоящего», тьюторское сопровож-
дение ИОП для детей с ОВЗ, перешедших на домашнее образо-
вание, тьюторское сопровождение в системе среднего профес-
сионального образования и другие. 
Реализуются сетевые тьюторские  проекты : 
Муниципальный турнир «Математические бои», интеллектуальный марафон «Форсайт», проект «Моя профессия  - 
учитель», другие. 
Разработаны модели тьюторского сопровождения: 
«ТС творческой самореализации одаренных учащихся», «ТС детей с ОВЗ с использованием дистанционных техно-
логий», «ТС учащихся во внеурочной деятельности в рамках ФГОС», «ТС совместной проектной деятельности пе-
дагогов и детей в ДОО»,  «ТС молодых педагогов МСО». 
Действуют диссеминационные площадки: 
ПДС «Школа тьютора индивидуализации», Конкурс педагогических инноваций, Тьюторская научно-практическая 
конференция, Форум «Летний университет тьюторства-2020». 
Укрепляется тьюторское сообщество: 
Сетевое сообщество тьюторов,  муниципальные тьюторы. 
Присвоены статусы: 
Ресурсный  центр для педагогического сообщества Краснодарского края по теме «Научно-методическое сопровож-
дение профессионального роста педагога на основе формирования тьюторской позиции»  в рамках реализации крае-
вого инновационного проекта «Движение вверх» - МКУ «Центр развития образования»; 
Региональное отделение Межрегиональной тьюторской ассоциации  в Краснодарском крае  с августа 2020 го-
да—МКУ «Центр развития образования».  13 
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Проводится ежегодная тьюторская научно-практическая конференция 
        При любых парадигмах образования готовность педагога к индивидуализации обучения оценивается как один из важ-
нейших критериев его профессионального уровня. Особое значение это качество приобретает в условиях личностно-
ориентированного образования, т.к. индивидуализация становится и целью, и основным инструментом его реализации.      
 Проведение ежегодной научно-практической конференции является одним из механизмов повышения мотивации и  
формирования тьюторской позиции педагогов, необходимой для обеспечения готовности педагогического корпуса к  реали-
зации принципа индивидуализации в образовании. 

 

II краевая  тьюторская научно-практическая конференция  
с межрегиональным участием «Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности                 

педагога: инновационные технологии, тьюторские образовательные практики»  
проведена 15 мая 2020 года с применением дистанционных технологий.   В рамках работы конферен-
ции были представлены материалы, направленные на реализацию принципа индивидуализации в об-
разовательной организации, рассмотрены различные аспекты тьюторского сопровождения обучаю-
щихся, обсуждали вопросы тьюторства в образовательном наставничестве, были представлены моде-
ли формирования тьюторской позиции педагогов, инновационные технологии и тьюторские практи-
ки. Большое внимание в работе конференции было уделено анализу практик тьюторского сопровож-
дения в дошкольных образовательных организациях, в общем образовании, в среднем профессио-
нальном образовании.  

Опыт работы в тьюторской позиции представили 65 педагогических работников из 12 муници-
палитетов Краснодарского края и 3 регионов РФ (г.Москва, г.Иркутск, г.Красноярск), из них 26 педагогов из образователь-
ных организаций г.Геленджика. 

Информатизация образовательного процесса  
 

Все школы,  дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей муници-
пального образования город-курорт Геленджик, а так же органы управления образования объединены в единую инфор-
мационную сеть и входят  в региональную автоматизированную систему управления «Сетевой Город. Образование», вне-
дряющую помимо модуля «Сетевой Город. Образование» модуль «Е-услуги. Образование». АСУ «Сетевой Город. Образова-
ние»— не только административная система. Каждое образовательное учреждение получает средства для организации учеб-
но-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) и реализует различные услуги: 

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

ного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в ОО; 
 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. 14 
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Модуль «Е-услуги. Образование» обеспечивает доступность оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования, через который осуществляется постановка на учет в ДОУ, распределение в дошкольные учреждения, а 
так же прием заявлений в первый класс. Эта система обеспечивает открытость и доступность информации об учреждениях 
и состоянии очереди для граждан, передает  данные о контингенте в Федеральную систему показателей электронной очере-
ди «Информика», а у родителей есть возможность постановки на учет своих детей через Портал государственных услуг 
Российской Федерации, что было востребовано в этом году в условиях противоэпидемиологических мероприятий. За отчет-
ный период количество детей, поставленных на учет через «Е-услуги. Образование» для предоставления места в ДОУ со-
ставило 2017 человек, для приема в первый класс - 1560. 

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

Каждый пользователь образовательного учреждения имеет индивидуальные имя и пароль и может входить в систему с 
любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Специалисты министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, а также специалисты  всех подведомственных управлений образованием имеют от-
дельный доступ к АСУ «Сетевой Город. Образование»  и  осуществляют мониторинг деятельности образовательных 
учреждений и учебного процесса в них в режиме  реального  времени. Такое управление образованием не требует от 
руководителей образовательных учреждений отдельных отчетов с последующей обработкой информации. 

 

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

С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования город-
курорт Геленджик и выполнения предписаний служб Роспотребнадзора и Пожнадзора на проведение капитальных ремон-
тов в 2020 году из консолидированного бюджета было выделено более 20,5 млн.руб. (в 2019 году - 39,6 млн. рублей), ука-
занные средства направлены на капитальный ремонт в 35 учреждений. 

В целях обеспечения образовательных учреждений необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-
гигиеническими помещениями, в рамках подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года и к рабо-
те в осенне-зимний период выделено 16781, тыс.руб. Указанные средства направлены на капитальный ремонт в 20 учреж-
дениях. 

В 2020 году планируется создать новых 30 учебных мест: в МБОУ СОШ №5 (14 мест для детей с ОВЗ,  16 мест -  каби-
нет английского языка). На ремонт помещений из средств местного бюджета выделено около 640 тыс.руб.,  на приобрете-
ние оборудования и мебели  из краевого и местного бюджетов выделено 1504,4  тыс.руб. 
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Благодаря выполнению мероприятий муниципальной программы  «Развитие образования» укрепляется материальная база 
образовательных учреждений, расширяется информатизация образовательного процесса, совершенствуется содержание об-
щего образования.  

Школы города оснащены интерактивными досками, комплектами современного лабораторного и демонстрационного обо-
рудования для учебных кабинетов,  комплектами школьной мебели.  

Все общеобразовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет; все школы подключены к автоматизированной ин-
формационно-управляющей системе «Сетевой город. Образование».  

На проведение антитеррористических мероприятий в бюджетах образовательных учреждений на 2020 год запланировано 
свыше 70,0 млн.руб.  

 Физическая охрана силами частных охранных организаций (ЧОО) обеспечена во всех образовательных учреждениях:   
 -в 52 учреждениях круглосуточно  силами ЧОО,   
 -в 2 учреждениях («Росток» и «Виктория»)   в дневное время суток охрана осуществляется силами ЧОО, в ночное 

время – вневедомственной охраной,  
 -в 2-х учреждениях («ЦРТДиЮ» и «Эрудит»)  в дневное время суток охрана осуществляется силами ЧОО, в ночное 

время охраняются штатными сторожами.  
 Во всех образовательных учреждениях установлен пропускной режим,  в дошкольных учреждениях определено вре-

мя приема детей.   
 Все образовательные учреждения имеют ограждение по периметру территории, в ночное время территория освещена.  
 Все учреждения образования обеспечены камерами видеонаблюдения. На обслуживание систем видеонаблюдения  

направлено свыше 3,6 млн.руб. 
 Во всех образовательных учреждениях имеются паспорта антитеррористической защищённости. В образовательных 

учреждениях установлены кнопки «тревожной сигнализации» На обслуживание оборудования направлено 1,5 млн.руб. 
 На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях  в 2020 году в рамках му-

ниципального задания предусмотрено более 9,0 млн.руб.  
 На балансе 9 общеобразовательных учреждений стоит 28 автобусов общей вместимостью 628 посадочных мест, на 

подвозе в 2019-2020 уч.году было  905 обучающихся.  
 В 1 квартале 2020 года направлены  в министерство  образования, науки и молодежной политики заявки для приобре-

тения 4-х автобусов для осуществления подвода обучающихся к месту учебы.  
 Все школьные автобусы соответствуют ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требова-

ния», оборудованы системой ГЛОНАСС совместимой с системой мониторинга транспорта Краснодарского края, а также 
подключены к дежурной службе голосовой связью при срабатывании тревожных кнопок.  
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ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 Дошкольное образование муниципального образования город-курорт Геленджик – это многофункциональная, раз-

вивающаяся система образовательных услуг, направленная, в первую очередь, на реализацию права каждого ребёнка 

на качественное и доступное образование. 

Дошкольное образование 

       В 2019-2020 учебном году на территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционирова-

ли 36 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

       Дошкольные образовательные учреждения посещали более 6500 детей в возрасте от 2 до 8 лет. С целью охвата 

детей дошкольным образованием, обеспечением мест в ДОУ в муниципальном образовании ведется работа по разви-

тию вариативных форм дошкольного образования: работают 45 групп кратковременного пребывания разной направ-

ленности 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 для детей до 3 лет на территории муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик проводятся мероприятия по введению новых мест. Так, в 2019-2020 учебном году, было создано 40 мест для 

малышей за счет оптимизации педагогического пространства и открытия группы в новом детском саду №12 

«Маленькая страна». 

Общее образование  

В муниципальном образовании сложилась сбалансированная сеть общеобразовательных учреждений. Все 7 го-

родских школ являются средними общеобразовательными учреждениями, в сельской местности 5 основных и 4 сред-

них школы. 

Загруженность муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию на 20.09.2019 года в среднем 
по муниципальному образованию составляет 198% (на 20.09.2018 года - 192%),  в том числе средних общеобразова-

тельных школ – 208%, основных школ – 103%. 2 общеобразовательных учреждения имеют наполняемость ниже 75% 

(13% общеобразовательных учреждений), 14 общеобразовательных учреждений имеет наполняемость свыше 100% 

(88% общеобразовательных учреждений).  
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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 112 детей организовано 

обучение на дому по состоянию здоровья.  

Средняя наполняемость классов – 28,1 

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 93% 

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

В дошкольных учреждениях муниципального образования  функционируют 37 групп  компенсирующей 
направленности (669 детей с ОВЗ):  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». 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 (с нарушением социально-эмоционального взаимодействия, 
дети с умственной отсталостью). 
       На сегодняшний день 87 детей-инвалидов посещают  дошкольные 
образовательные учреждения нашего города. 
       С целью оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, не охваченных образовательным процессом, в десяти 
садах открыты 14 консультационных центров. В консультационных центрах 
работают 50 педагогов: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, старшие воспитатели, воспитатели, а также медицинские 
работники. 

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 развитии 
ребенка.  В каждом образовательном учреждении города действует  психолого-медико-педагогический консилиум.  

В общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году обучалось 645 детей с ОВЗ, 238 детей-инвалидов. 
Одним из приоритетных направлений психолого-педагогического сопровождения в 2019-2020 учебном году является 

сопровождение инклюзивного образования.  
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 им. Евдокии Бершанской, 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 им. Эдуарда Есаяна, МБОУ ООШ №  19,  МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко,  МБОУ ООШ № 21, в 
которых  для них создана доступная среда. 19 
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Сопровождением инклюзивного 
образования в системе 

образования города занимается 
городская психологическая 

Служба, состоящая из 
методистов Центра развития 

образования, 43 учителя-
логопеда, 8 учителей-

дефектологов,1 тьютор и 36 
педагогов-психологов 



С этого учебного года функционируют специализированные классы для детей с интеллектуальными наруше-
ниями на базе МБОУ СОШ №4 и коррекционный класс для детей с тяжелыми нарушениями речи в МАОУ СОШ 
№8. 

Важным является психолого-педагогическое сопровождение родителей, имеющих детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. Умение  организовывать  продуктивный  диалог  с  родителями,  привлекать  их  к участию  и  сотруд-
ничеству,  к  совместному  обсуждению  условий  образования  ребёнка  – важная задача специалистов сопровож-
дения. В течение года  проводилась  просветительская  работа с родителями: организованы «Школы для родите-
лей» детей с ОВЗ, курсы для родителей в образовательных учреждениях, что способствовало повышению компе-
тенции родителей в вопросах инклюзивного образования.  

 

Данные о детях-инвалидах в муниципальном образовании  
город-курорт Геленджик на  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 
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№ 

 

Сведения о детском населении 

муниципального образования                                                  
город-курорт  Геленджик 

Количество  (чел.) 

2016-2017                    
уч. году 

Количество  (чел.) 

2017-2018                   
уч. году 

Количество  (чел.) 

2018-2019                   
уч. году 

Количество  (чел.) 

2019-2020                   
уч. году 

1 Общее количество детей от 0 до 18 лет 22173 22173 22508 23615 

2 Численность детей, посещающих образователь-
ные учреждения / в том числе, детей-инвалидов: 

18161/189 18970/239 19883 /297 20615 /325 

  Дошкольные образовательные учреждения 6083/73 6145/80 6310/99 6403/87 

  Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния 

11349/155 11349/158 13520/180 14212/238 

3 Численность детей-инвалидов, обучающихся на 
дому: 

60 62 63 91 

  Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния 

60 62 63 91 

4 Численность детей-инвалидов, обучающихся при 
помощи дистанционных образовательных техно-
логий 

18 21 20 21 

5 Численность детей-инвалидов, обучающихся инк-
люзивно в образовательных учреждениях 
(частичная инклюзия) 

95 96 90 147 
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Дистанционное обучение 
 

Реализация дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляется в рамках программы коррекционной работы 
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 обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов.   

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

 

Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

За период с января 2019 года по январь 2020 года специалистами психолого-медико-педагогической ко-
миссии (далее – ПМПК) было обследовано 795 детей (622 детям был присвоен статус «обучающийся с ОВЗ»): 
535 детей дошкольного возраста и 250 детей школьного возраста. Первично специалистами ПМПК было обсле-
довано 411детей, повторно - 384 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 логопе-
дов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) или по самообращению. Ранняя диагностика различных нарушений 
у детей даёт возможность оказать им своевременную квалифицированную помощь специалистами ДОУ, рекомендовать 
своевременное наблюдение и лечение у врачей, проследить динамику развития ребёнка, определить образовательный 
маршрут при поступлении в школу с целью профилактики школьной неуспеваемости и дезадаптации. В 2019 году было 
обследовано 129 детей в возрасте до 3-х лет, 457 детей в возрастном диапазоне от 4 до 7 лет, 116 детей в диапа-
зоне возраста от 8 до 11 лет, 74 ребенка - в возрасте от 12 до 15 лет и в возрасте от 16 до 18 лет – 19 детей.  Та-
ким образом, на психолого-медико-педагогическую комиссию образовательные организации за отчетный пери-
од направили 641 ребенка, по самообращению родителей  осмотрено 80 детей, по направлению медико-
социальной экспертизы – 74 ребенка. 

В 2019 - 2020 учебном году ПМПК определяла специальные условия сдачи ГИА для детей с ОВЗ. С этой целью были 
обследованы 63 обучающихся 9-ых классов. Из них: с задержкой психического развития – 50 детей; с соматиче-
скими заболеваниями – 8, с нарушением зрения – 1, с нарушение слуха -1, с тяжелыми нарушениями речи -1, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата -1 и с расстройством аутистического спектра -1. Для определения 
условий сдачи ЕГЭ было обследовано 4 обучающихся (соматические заболевания).   

В этом году в связи с введением карантина успешно прошла апробация новой автоматизированной информа-
ционной системы (АИС), которая позволила организовать эффективный осмотр детей в дистанционном режи-
ме. 

В 2019-2020 учебном году в связи с карантином на ПМПК были осмотрены 42  будущих первоклассни-
ка, преимущественно выпускники групп компенсирующей направленности.  
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По результатам обследования рекомендовано обучение в первом классе по адаптированной основной обще-
образовательной программе начального общего образования (далее – АООП НОО) обучающимся с тяжелыми 
нарушениями речи: ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.1 – 15 детей, ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.2 – 1 ребенок. 7 де-
тям не был установлен статус ОВЗ и рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе 
начального общего образования.  Также были даны рекомендации по обучению будущих первоклассников по 
АООП НОО обучающихся с задержкой психического развитии: ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.1 – 2 ребенка, 
ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.2 – 14 детям. 

Во всех образовательных учреждениях работают психолого-медико-педагогические консилиумы, что способствует 
раннему выявлению речевых и интеллектуальных нарушений детей. Межведомственное взаимодействие ПМПК и МСЭ 
стало ещё более тесным и структурированным. В 2019 году на ПМПК было обследовано 34 ребенка - инвалида дошко-
льного возраста, 56 – школьного возраста. В 2018 году руководитель ПМПК и члены комиссии оказывали консульта-
тивную помощь участникам образовательного процесса. Проведено более 914 консультаций: для специалистов 
(для учителей-логопедов - 56, для педагогов-психологов - 172, для учителей-дефектологов - 2), для родителей 
(законных представителей) детей – 678 консультаций, для обучающихся - 6.  

 
Сравнительный анализ количества детей, осмотренных на ПМПК  за последние 10 лет  
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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 юно-
шества», «Центр дополнительного образования  «Эрудит», «Детско-
юношеский центр «Росток»,  спортивная школа «Виктория»). 

В 2019-2020 учебном году в учреждениях дополнительного образования работало 960 кружков и объединений по 6 
направлениям, в которых занималось 9103 учащихся  (в 2018-2019 учебном году - 8617 учащихся). 

Традиционно в сентябре с целью вовлечения детей и подростков 
в кружки, объединения, клубы и секции  в городе Геленджике прово-
дятся мероприятия краевой акции «День открытых дверей учрежде-
ний дополнительного образования детей».   

Мониторинг деятельности учреждений дополнительного образо-
вания детей показал, что все учреждения дополнительного образова-
ния детей города Геленджика отвечают современным требованиям, с 
каждым годом педагоги дополнительного образования повышают 
свой профессиональный уровень.  

В объединениях дополнительного образования детей, функциони-
рующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 
наиболее востребованные направления – спортивное, туристско-
краеведческое, художественное творчество, техническое.   

Воспитанники учреждений дополнительного образования города 
Геленджика ежегодно занимают призовые места в международных, всероссийских и краевых конкурсах. 
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В 2019-2020 учебном году для 
внедрения целевой модели 

развития системы 
дополнительного образования 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
определено Муниципальным 

опорным центром 



 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
В муниципальном образовании город-курорт Геленджик в летнюю кампанию 2020 года планировалась работа 15 ла-

герей дневного пребывания и 6 лагерей труда и отдыха, созданных на базе общеобразовательных учреждений, с охватом 
2320 человек и 112 соответственно. 

Предполагалось проведение 3-х смен (по 15 рабочих дней). 
Все планируемые лагеря своевременно получили положительные заключения Роспотребнадзора. Для внесения в ре-

естр учреждений оздоровления детей до 1 мая 2020 года в министерство труда и социального развития Краснодарского 
края были переданы документы на каждый лагерь в соответствии с установленным перечнем. Однако, в связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией деятельность смен не осуществлялась. 

Кроме того, на базе учреждения дополнительного образования «Росток» планировалось открытие передвижного пала-
точного лагеря «Юный турист», но с учетом рекомендаций Роспотребнадзора работа этого лагеря в летний период не орга-
низовывалась. 

Летом 2020 года для 25 обучающихся образовательных учреждений города Геленджика за счет средств краевого бюд-
жета был организован отдых в краевых профильных сменах, проводимых на базе детских оздоровительных учреждений 
Краснодарского края.  

Также за счет средств муниципального бюджета был организован отдых в профильной смене для 20 обучающихся об-
разовательных учреждений города Геленджика, проводимой на базе санатория «Жемчужина моря» села Кабардинка. 

Стоит отметить, что с учетом эпидемиологической ситуации занятость несовершеннолетних была организована в дис-
танционном режиме в формате «малых» форм организации детей (акции, флешмобы, тренировки на открытом воздухе и 
др.). 

В онлайн режиме проводились и продолжают проводиться беседы, смс-рассылки, инструктажи о безопасном поведе-
нии в летний период, тематические мероприятия. 

Например, в рамках празднования Дня России с 8 по 12 июня 2020 года более 6000 обучающихся приняли участие в 
тематических викторинах, акциях, флешмобах, челленджах. Информация о проведенных мероприятиях и участниках раз-
мещена на официальных сайтах и в социальных сетях образовательных учреждений.  

В период летней оздоровительной кампании 2020 года была организована занятость 344 несовершеннолетних посред-
ством трудоустройства в следующие учреждения муниципалитета: 

-МУП «БХО»; 
-МУП «Коммунальщик»; 
-МУП «Паритет»; 
-МУП «Александрия»; 
-МУП «Пшада». 
Также рабочие места для детей были созданы на базе школ и детских садов муниципального образования город-

курорт Геленджик. Формы летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, организованные в муниципаль-
ном образовании город-курорт Геленджик в 2020 году, были определены и реализованы с учетом введения режима 
«повышенная готовность» и рекомендаций уполномоченных органов. 24 
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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 (2019 -2020 учебный год): 

 Всероссийский этап конкурса «Мой лучший урок»: Севастьянова Анна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ дет-
ского сада общеразвивающего вида  №8 «Буратино» -призёр Всероссийского этапа. 

 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020»: детский сад общеразвивающего вида №8 
«Буратино» - победитель  конкурса. 

 Краевой профессиональный конкурс «Воспитатель Кубани»: Борисенко Ольга Витальевна, воспитатель МАДОУ  №5 
«Морячок»- участник конкурса. 

 Городской смотр-конкурс по подгтовке к новому учебному году «Лучшая территория ДОУ»: МАДОУ д/с №4 
«Спутник», МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок»,  МБДОУ д/с №24 «Колосок» - призёры конкурса. 

 В период самоизоляции 724 воспитанника из 15 дошкольных образовательных учреждений приняли активное уча-
стие в 74 интернет-конкурсах. В основном,  это конкурсы, посвященные 75-годовщине Великой отечественной войне 
(«Победный май», «Мои деды ковали Победу!», «Давайте,  вместе споём о Победе!», «Живое слово о войне…») , а также 
«Безопасная дорога», «Зелёный, жёлтый, красный», всероссийская олимпиада «Умка». 
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 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных  учреждениях 
 
 

В 2019-20209 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 

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

дов 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): 

-ГМО «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 2019 -2020 учебного года курсы повышения квалификации прошли 198 человек по темам: 
 «Технология проектирования образовательного процесса с учётом требований ФГОС ДО»;   
 «Современные подходы и технологии применения адаптированной физической культуры в работе с детьми                       

дошкольного возраста». 
 

     Целью реализации ФГОС начального общего образования является создание в школе образовательного про-
странства, обеспечивающего формирование системы универсальных учебных действий, готовность к познанию 
и освоению окружающего мира, личностное развитие и воспитание, укрепление физического и духовного здоро-
вья младших школьников. 

 

        Стандарт НОО предъявляет  требования к результатам обучения, которые можно достигнуть, благодаря совре-
менным УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. 
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Вариативность начального образования  осуществлялось  путём использования УМК в начальных классах: «Школа 

России»,  «Перспектива»,  «Начальная школа XXI века». 

Анализ использования образовательных 
систем,  реализующих ФГОС,  показывает, 
что традиционная программа обучения явля-
ется ведущей в школах муниципального обра-
зования (комплект учебников УМК «Школа 
России» под редакцией А.А. Плешакова).  По 
УМК этой программы работают 88% образо-
вательных учреждений города. На втором 
м ест е п о ра спр остран ени ю УМК 
«Перспектива» и «Начальная школа 21 век»   
по данным УМК работают 9% и 3,1%  классов 
соответственно. В школах  муниципального образования  отдаётся предпочтение УМК, направленным на всестороннее  
развитие личности обучающихся, на формирование группы требований к результатам обучения в соответствии с ФГОС 
НОО,  сохраняется единое образовательное пространство при реализации УМК в начальных классах. 

Важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста в рамках реализации  
ФГОС НОО  является внеурочная деятельность. 

Внеурочной деятельностью охвачены  все обучающиеся начальных классов МО. Им предоставляется возможность 
выбора широкого спектра направлений внеурочной деятельности. Каждое образовательное учреждение  самостоятельно 
определяет направления, формы организации внеурочной деятельности, исходя из своих возможностей и потребностей 
обучающихся. 

Формы реализации внеурочной деятельности в муниципальном образовании 
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Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (4-е классы)  

в 2019-2020 учебном году 
  

Количество участников олимпиады в разрезе предметов

 
 
 
Участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году  стали 

2096 школьников  4-х классов. Олимпиада проводилась по двум предметам: русскому языку и математике. По-
бедителями и призерами в 2019-2020 учебного года по русскому языку  стали 575 учеников, по математике-232. 

Из общего числа участников (по каждому предмету) олимпиады  наибольшее     количество победителей 
и призёров  по   русскому   языку в МАОУ СОШ №6,17, МБОУ СОШ№4;  математике – МБОУ СОШ№2,3,4. 

Рейтинг школ города  по результативности олимпиад (количество победителей и призеров) выявил самые 
низкие результаты у обучающихся образовательных организаций: МБОУ СОШ№24, 21. 

Анализ выполнения олимпиадных заданий показал, что более  75% заданий выполнили по математике 7,3%, 
по  русскому языку 9,8% учащихся. Учащиеся 4-х классов показали низкий результат выполнения заданий по 
математике. Это свидетельствует о том, что подготовка учащихся к выполнению олимпиадных заданий ведется 
не в полном объеме, недостаточно уделяется внимание решению и разбору математических задач олимпиадно-
го уровня.  

70%

0%

70%

русский язык

математика
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Обобщение и представление передового педагогического опыта учителей начальных классов  
в 2019-2020 учебном году на краевом и муниципальном уровнях 

 

 Передовой педагогический опыт – это неисчерпаемый источник развития творчества учителя, его само-
выражения.  
 В течение учебного года  был изучен  и представлен  опыт работы на  краевом уровне  пяти  педагогов 
образовательных организаций муниципального образования. Опыт учителя МАОУ СОШ№8  был  занесён в 
краевой банк Передового педагогического опыта  ГБОУ ИРО Краснодарского  края. 

Творческая деятельность учителей 

 

Краевая стажировочная площадка для учителей начальных классов 

 Целью стажировочной площадки в 2019-2020 учебном году стало создание образовательной среды, по-
зволяющей транслировать актуальный педагогический опыт, инновационную идею по теме «Методическое 
сопровождение чтения как  средство формирования информационной культуры младших школьников». Так, в 
ноябре 2019 года на базе МБОУ СОШ№3 для учителей начальных классов педагогами площадки был пред-
ставлен опыт работы: «Работа с текстом на основе картинного плана как эффективный прием формирования 
навыков изучающего чтения», «Приёмы и способы работы над словом как средства формирования умения вос-
принимать чужие и выражать свои мысли и эмоции», «Прием иллюстрирования как средство формирования 

УУД младшего школьника в рамках технологии продуктивного чтения».  
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ФИО ОО Наименование педагогического опыта 

Благодер Виктория Гариевна,               
Стамболиди Людмила Алексеевна 

МБОУ СОШ№5                                 
им.Лейтенанта Мурадяна 

«Использование приемов ТРИЗ-педагогики в 
рамках внеурочной деятельности при работе 
с одаренными детьми» 

Валуева Светлана Ивановна МБОУ СОШ№2                                       
им.Адмирала Ушакова 

«Роль учителя начальных классов 
в реализации метода проектов» 

Османова Евгения Александровна,                    
Ошмарина Лина Павловна 

МАОУ СООШ№12                                
им.Маршала Жукова 

«Stem-образование как фактор развития со-
временного ребенка. Преемственность в реа-
лизации детского сада и начальной школы» 

Пяткова Надежда Ивановна 

  

МАОУ СОШ№8                                                       
им.Ц.Л.Куникова 

Выявление первичного интереса младших 
школьников в процессе проведения интел-
лектуального марафона «Форсайт» 



 

Качество общего и дополнительного образования  
   

 Основными статистическими показателями учебных  результатов являются: общая успеваемость, доля обучающих-
ся на «4» и «5», результаты ЕГЭ, ОГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций и продолжение образо-
вания выпускниками школ. 
 В 2019 - 2020 учебном году 1294 обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций муниципального 
образования город-курорт Геленджик завершили обучение  по программам основного общего образования.  
 Аттестаты об основном общем образовании в 2020 году получили 1294 выпускника, из них 81 выпускник—6,3% -  
аттестаты с отличием (2019 - 73 выпускника, 6%). Два обучающихся 9-х классов были не допущены к итоговой аттеста-
ции по причине академической задолженно-
сти по учебным предметам и оставлены на 
повторное обучение в 9 классе. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Единый государственный экзамен – 

2020.   
Для информирования участников ЕГЭ с сентября 2019 года открыты страницы на сайтах управления образования, 

Центра  развития образования и общеобразовательных учреждений. 
В 2020  году ЕГЭ в городе-курорте Геленджик проводился по 12 общеобразовательным предметам, экзамены сдава-

ли 487 выпускников  2019-2020 учебного года, желающие поступить в ВУЗы . 
Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников сдавали обществознание (212 чел.), физику (106 

чел.). 

В целом уровень подготовки участников ЕГЭ к экзаменам остался на уровне прошлого года. Наблюдается небольшое 
повышение  среднего тестового балла по ряду предметов: по русскому языку (с  69,9   в 2019 году до 70,1  в 2020 году), 
по профильной математике (с 57   в  2019 году до 58,1   в 2020 году), по обществознанию (с   54,8 в 2019 году до 58,3 в 
2020 году), по физике (с 52,7 в 2019 году до 58 в 2020 году). 30 
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Качество обучения выпускников 9-х классов в 2020 году 

 Для проведения ЕГЭ в городе-
курорте Геленджик в 2020 году 

было организовано 2 пункта 
проведения экзаменов. 

Задействовано более 255 
организаторов, экзамены 

посетили около 20  
общественных наблюдателей 



В 2020 году медалями «За особые успехи в учении» награждены   58 выпу-
скников,  4 из которых   получили 100-балльный результат  (русский язык  - 2 
человека, математика—1 человек и обществознание—1 человек). Доля тех, кто 
написал экзамены на высокий балл (от 80 до 100) увеличилась— 16,2% (в 2019 
– 14,6%).   

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 
нормативными документами, оказания методической помощи по организации 
подготовки к государст-
венной итоговой аттеста-
ции. Традиционно в  1 по-
лугодии во всех  общеоб-
разовательных учреждени-
ях управлением образова-
ния проведены общешко-
льные родительские  соб-
рания об особенностях 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации. 

В рамках информаци-
онно-разъяснительной ра-
боты школы участвовали 
во Всероссийских акциях: 

 Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями  

 100 баллов для победы 
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 Лучшие результаты по 
ЕГЭ  

(результаты  100 баллов) 
 в 2020 году показали 

выпускники средних  школ   
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Поддержка талантливой молодежи 
 Поддержка, развитие и социализация одаренных детей является  одной из приоритетных задач  современной систе-
мы образования. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик ежегодным значимым мероприятием по выяв-
лению талантливых школьников  является проведение  всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада – это не про-
сто важный рубеж в жизни школьника, но и способ повысить интерес и мотивацию к обучению. 
 Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проводилась по 24 общеобразовательным предметам, региональ-
ные (краевые) олимпиады - по 2 предметам в 16 общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-
курорт Геленджик. 
 В школьном этапе олимпиады в 2019-2020 учебном году приняли участие  8425  обучающихся,  по сравнению с 
2018-2019 учебным годом это на 451 человек больше (7974 обучающихся). 

Охват участия учащихся в школьном этапе составил более 88% от всех учащихся образовательных учреждений 
муниципального образования.  
 Победителями и призерами школьного этапа 2019-2020 учебного года стали 9802 человека. 

 Муниципальный этап (МЭ) олимпиады проводился в соответствии  с Организационно-технологической моделью  
проведения школьного и муниципального  этапов всероссийской и региональных олимпиад школьников в муниципаль-
ном образовании город-курорт  Геленджик с ноября по декабрь 2019- 2020 учебного года. 
 В муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников в текущем учебном году приняли участие 1952 
обучающихся (с учетом повторов-2955), что составило 38,6% от общей численности школьников 7-11 классов общеобра-
зовательных организаций  города (2018-2019 учебный год-38,6%). В течение 2-х лет наблюдается стабильное количество 
участников МЭ ВсОШ. 
В соответствии с Порядком проведения ВсОШ (35% от общего количества участников) число победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном  году  определилось следующим образом: дипломами побе-
дителей награждены 68 участников (2018-2019г.-53) дипломами призеров олимпиады награждены 535 участников 
(2018-2019г. – 549). 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019/2020 учебном году  

32 



 На протяжении двух лет стабильно высокую эффективность участия в муниципальном этапе олимпиады (соотношение 
количества победителей и призеров от количества участников) показывают школьники МБОУ СОШ№2,5 (94 диплома), МА-
ОУ СОШ№12 (54 диплома),  МАОУ СОШ№8 (50 дипломов). Средний показатель эффективности участия школьных команд в 
муниципальном этапе олимпиады  2019-2020 учебного года составил 27,4. 
 Анализ выполнения олимпиадных заданий участниками МЭ олимпиады 2019-2020 учебного года показал, что успешно 
справились с предложенными олимпиадными заданиями (80,0% и выше  правильно выполненных заданий) 67 обучающихся  
из 11 школ (3 % от общего количества участников МЭ). 
 На  региональный этап (РЭ) ВсОШ из муниципального образования приглашены  учащиеся  на 15 предметов, кроме: био-
логии, экологии, ОБЖ, физической культуры, право, химия, экономика астрономия, физика это  на 1 предмет меньше чем в 
2018-2019 году. 
 Центр дополнительного образования «Эрудит» в настоящее время занимает активную, лидирующую позицию в облас-
ти развития технического творчества детей в городе Геленджике. Количество интеллектуальных конкурсных мероприятий, в 
которых принимали учащиеся «ЦДО «Эрудит»: международного уровня – 11; всероссийского уровня – 26; регионального 
уровня – 9; зонального уровня –5; муниципального уровня – 6. 
 Городское научное общество учащихся: ГНОУ осуществляет свою деятельность на базе  МАУ ДО « ЦДО «Эрудит» с 
2004 года. Количество членов ГНОУ в 2019 - 2020 учебном году составило 550  учащихся. В рамках ГНОУ функционировали 
13 школьных научных общества учащихся в 13 образовательных учреждениях детей. Члены ГНОУ в отчетном году приняли 
участие в 21 конкурсном  интеллектуальном мероприятии. Общее количество участий членов ГНОУ в конкурсных мероприя-
тиях  –  395 (461); число победителей и призеров конкурсных мероприятий - 133 (197), что составляет 33,7% (42,7%) от обще-
го количества участников. В скобках – данные предшествующего учебного года. 
 Сетевое сотрудничество: «ЦДО «Эрудит» является ресурсным центром двух сетевых образовательных проектов: 
«Школа Аграрий», «Инженерия».  Общее количество учащихся принимающих участие в проекте  - 355 человек.  
        Социальное партнерство: В рамках сотрудничества с Общероссийским общественным детским экологическим дви-
жением «Зелёная планета» Геленджикским региональным отделением ООДЭД «Зеленая планета» организован региональ-
ный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2019».  
 Представители  Русского географического общества активно сотрудничают с ЦДО ДО «ЦДО «Эрудит» в рамках прове-
дения различных природоохранных и иных мероприятий муниципального уровня, организуемых ЦДО ДО «ЦДО «Эрудит».  

Социальное партнерство центра «Эрудит» и Московского государственного технического университета им. Ба́умана в 
рамках Российской научно-социальной программой для молодежи «Шаг в будущее». В 2019-2020 учебном  центр стал ассо-
циированным участником Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 
Участниками финала всероссийского соревнования «Шаг в будущее» стали 8 учащихся центра «Эрудит». Многолетний и 
упорный труд талантливых ребят и их наставников принес долгожданные победы и признание в научном мире.  

В 2019-2020 учебном году впервые состоялся городской конкурс детского технического творчества для детей старшего 
дошкольного, младшего школьного возраста муниципальных образовательных учреждений «Построй свой мир». Конкурс 
проводился с целью приобщения детей к занятию техническим творчеством, поддержки стремления к моделированию окру-
жающего мира, используя образовательные решения конструктора «Лего», робототехники. На конкурс были представлены 21 
работа из 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 21 работа из 5 общеобразовательных учреждений 
муниципального образования. Победителями и призерами среди дошкольников стали 10 участников, среди младших школь-
ников - 13. 

Для обучающихся 3-4 классов был проведен интеллектуальный марафон «Форсайт». Основными задачами марафона ста-
ли: создание условий для развития творческой активности и интеллектуальных способностей младших школьников; формиро-

вание коммуникативной компетенции и популяризация олимпиадного движения школьников. Победителями и призе-
рами марафона стали учащиеся СОШ № 1, 3, 5, 6, 8, 17 и ООШ № 10. 33 
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В 2019-2020 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 5226 (2017-2018 уч.г. – 6610, 2018-2019 уч.г. – 6791) обучающихся 2-11 классов образователь-
ных организаций города:  

 
 
\ 

Воспитание и дополнительное образование 
 

Воспитание – неотъемлемая часть  образования,  влияющая на становление личности через усвоение ценностей куль-
туры в учебно-воспитательном процессе. Воспитательные функции образовательного учреждения в отношении учащихся и 
воспитанников реализуются через сферу их учебной и внеурочной деятельности, дополнительного образования детей, орга-
низации их развивающего досуга и социально полезной деятельности в свободное время, а также через социально - педаго-
гическую работу с детьми по месту жительства и с семьей.  

В муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик работают 114 
специалистов социально-профилактической службы. Среди них 16 заместителей директоров по воспитательной работе, 18 
социальных педагогов, 19 педагогов-психологов, 10 педагогов-организаторов, 12 вожатых. Кроме того, в школах работает 
39 педагогов дополнительного образования. 

В каждом общеобразовательном учреждении   разработана система  организации внеурочной деятельности в соответ-
ствии с условиями образовательного учреждения и запросами родителей, организована  воспитательная деятельность с обу-
чающимися по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, художественно-эстетическому и 
физическому воспитанию.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования город-
курорт Геленджик, активно сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», по результатам которого в 2019 году  2028 человек были удостоены знаками отличия, из которых 383 человека получи-
ли золотые знаки отличия, 540 человек серебряные знаки отличия и 1105 человек бронзовые знаки отличия. 

Возрастает воспитательная роль казачества. В 2019-2020 учебном году в 16 (7 городских и 9 сельских) общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик действовало 64 (в прошлом учебном году – 
61) класса и 8 групп казачьей направленности, в которых обучалось 1543 школьников.   

С 2019 года МБОУ ООШ№24 добивается присвоения регионального статуса «казачья образовательная организация». 
В целях создания условий для гражданского и личностного становления подрастающего поколения продолжается ра-

бота школьных музеев. Эта работа ведется на достаточно высоком уровне.  Лучшими школьными музеями признаны музей 
МБОУ СОШ № 1 (руководитель Федореева С.В.), МАОУ СОШ № 12 (руководитель Бакалова С.А.), МАОУ СОШ № 17 
(руководитель Светлова О.П.), МБОУ ООШ № 10 (руководитель Чирва Л.А.), МБОУ СОШ № 20 (руководитель Шамакина 
А.П.). МБОУ ООШ № 21 (руководитель Бережная М.А.).   

«Русский  
медвежонок» 

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

1657 371 1216 245 211 1072 454 
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 Большая часть музеев образовательных учреждений ведёт целенаправленную работу с применением не только обще-
принятых, но и новаторских форм работы. Музеи продолжают плановую работу по усовершенствованию собирательской, 
экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы, сотрудничают с городским Архивным отделом. Благодаря 
глубоким знаниям музейной педагогики и культуры, высокой ответственности и профессионализму руководителей, школь-
ные музеи являются  настоящими очагами культурной и научно-просветительской жизни муниципального образования го-
род-курорт Геленджик. Активисты школьных музеев участвуют в краеведческом конкурсе  «Я—юный экскурсовод-
краевед», в муниципальном этапе краевого краеведческого конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённого Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городском смотр-конкурсе школьных музеев «Хранители памя-
ти», посвященного году Памяти и Славы. 
 В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась система работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях ведется воспитательная 
работа, направленная на выявление подростков, склонных к асоциальному поведению, ежегодно разрабатываются и утвер-
ждаются индивидуальные планы профилактической работы, в которых предусматриваются разнообразные формы работы с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению правонарушений, проживающи-
ми в неблагополучных семьях. 

 На основе муниципального комплексного плана воспитательной работы разработаны программы воспитательной дея-
тельности в ОО, организована работа Штабов воспитательной работы, Советов профилактики правонарушений и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних, работа социальных педагогов, специалистов психолого-медико-социального сопровожде-
ния подростков и семей, состоящих на профилактическом учете. 

 Около 99% подростков, состоящих на учете, 
вовлечены в кружки, спортивные секции, привле-
каются к трудовой деятельности в летний пери-
од, заняты в лагерях труда и отдыха дневного 
пребывания, участвуют в ремонте школьных ка-
бинетов. Несовершеннолетним оказывается по-
мощь в официальном трудоустройстве. Подрост-
ки, состоящие на профилактическом учете, в пе-
риод проведения летней оздоровительной кампа-
нии 2019 года, посещали дневные тематические 
площадки в образовательных учреждениях, спор-
тивные площадки и клубы по месту жительства, 
участвовали в многодневных и однодневных по-
ходах, экскурсионных поездках, организованных 
муниципальными образовательными учрежде-
ниями.  
 Повышение числа несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учёте, связано с 

повышением внимания к вопросам ранней 
профилактики. 35 
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Духовно-нравственное образование и воспитание 
 

«От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. Смо-
жет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время, сможет ли не расте-
рять 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 обра-
зовательной политики как в целом на Кубани, так и в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на территории 
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 2019-2020 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 явля-
ется обязательным для изучения в каждом классе, для старшеклассников этот предмет преподается в качестве элективных 
курсов, для учащихся 7-9-х классов занятия организуются через уроки, факультативы и кружки, а для школьников 1-6-х 
классов изучение ведется через организацию внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению в соответ-
ствии 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 направленности: 
«Светлый праздник – Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье», «Красота Божьего мира», «Святые заступники Ру-
си». 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 «Основы 
православной культуры». 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 Краснодарского 
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 казачьей се-
мьи, подробно изучают духовные родники жизни: что такое Красный угол, икона, поклонные кресты и так далее. В стар-
ших 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 способствует духовно-
нравственному воспитанию. Уроки кубановедения посещают все дети с 1-го по 11-ый класс, всего более 13 тысяч и не зави-
симо 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 этносоци-
альные, конфессиональные и культурные традиции народов, населяющих наш регион. Одна из задач данного предмета – 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных этнических, религиозных и социаль-
ных групп.  
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С сентября 2019 года МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова и МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого участвуют в реа-
лизации регионального проекта «Час духовности». Школы работают по учебному пособию «Вера. Надежда. Любовь», со-
гласовано взаимодействие с Геленджикским благочинием Новороссийской епархии, закреплены по два священнослужителя 
за ОУ, определена форма проведения - классный час, 1 или 2 раза в месяц, по решению педагогического совета школы.  10 
марта 2020 года состоялся зональный семинар, который организован в г.Геленджике, на базе Греческого культурного цен-
тра и объединил педагогов, директоров, священнослужителей пяти муниципалитетов Новороссийской епархии, а также спе-
циалистов министерства образования, науки и молодёжной нау-
ки Краснодарского края и руководителей отдела религиозного 
образования и катехизации. На семинаре МБОУ СОШ №4 поде-
лились опытом работы по духовно-нравственному воспитанию 
детей и подростков в ОУ и представили мастер-класс по орга-
низации мероприятий «Часа духовности». 

 Ежегодно более 30-ти учителей ОПК  и ОРКСЭ  принима-
ют 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 сложи-
лась определённая система работы с одарёнными детьми в рам-
ках подготовки ко  Всероссийской Олимпиаде по основам пра-
вославной культуры «Русь святая, храни веру православную!». 
В тесном контакте и полном взаимопонимании работают муни-
ципальный координатор ОПК и ОРКСЭ (Шендерова Л.Н., мето-
дист МКУ «ЦРО»),   председатель  ГМО  учителей   ОПК  и  
ОРКСЭ  (Пяткова Н.И., учитель начальных классов и ОПК МА-
ОУ 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 консультаций); 
   - в октябре все образовательные учреждения организуют проведение школьного тура Олимпиады. На данном этапе участ-
вуют все желающие без ограничений. На школьном уровне учителя ОПК проводят беседы и разъяснения со всеми участни-
ками Олимпиады; 
   - по итогам школьных туров определяются участники муниципального этапа Олимпиады и для них  организуются город-
ские межшкольные консультации по всем направлениям Олимпиады: исторические вопросы, культура и искусство, славян-
ская письменность, Богослужения, святые Русской Православной Церкви. На консультациях педагоги используют различ-
ные формы работы с детьми: видеоответы, тесты, презентации. Такая форма работы объединяет школьников разных школ и 

разных возрастов, ребята обмениваются телефонами и электронными адресами и продолжают общение;   
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Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде  
 по основам православной культуры  

за последние 3 года: 
 
- 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); 
- в 2020 году – на заключительном этапе – 5 человек 
набрали наибольшее количество баллов: 
Кологерманский Никита, 74 балла (СОШ №7), 
Шафоростова Екатерина, 71 балл, Захарова Ксения, 65 
баллов (СОШ №7), Утка Елизавета, 62 балла (СОШ 
№17), Кашафутдинов Эдуард, 60 баллов (СОШ №17). 



 

 

- 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 получают домаш-
нее 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  священнослужителей 
РПЦ Геленджикского благочиния и  старшеклассников и учителей муниципального образования город-курорт Геленджик. 
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 Русской и определяют, 
что есть подвиг и в чём его проявление и что важно  в жизни для каждого человека. Такие встречи способствуют  духовно-
му росту школьников, их правильному выбору жизненного пути, а также дают возможность каждому задуматься над свои-
ми словами и поступками. 
 

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 2020 – 2022 
годы, а в образовательных учреждениях – коллективные договоры, которые под-
разумевают сотрудничество по следующим 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 Профсою-
за, постоянно осуществляла контроль выполнения принятых обязательств.  
 Совместными усилиями управления образования, городской организации Профсоюза проводилась работа по совершен-
ствованию социального партнерства на муниципальном уровне. 
 Положения отраслевого соглашения учтены в коллективных договорах, обеспечивающих 100% охват работников от-
расли коллективно-договорными отношениями. 
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 Итоги выполнения обязательств Соглашения публикуются на сайте городской организации Профсоюза 
(www.profsouz-obr-gel.ru). За отчетный период выполнены обязательства по обеспечению своевременного финансиро-
вания отрасли. Еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда, проводимый Профсоюзом, показывает отсутствие 
фактов задержки выплаты заработной платы. 

 Городская организация Профсоюза совместно с управлением образования  ежеквартально проводит мониторинг 
заработной платы сотрудников ОУ. Средняя заработная плата по итогам мониторинга 1 полугодия 2020 года у работни-
ков школ составляет 30 746 руб., учителя – 32 834 руб. Средняя заработная плата у работников учреждений дополни-
тельного образования 30 850 руб., педагогов УДО – 33 193 руб. Средняя заработная плата у работников детских садов – 
23 001руб., у педагогических работников ДОУ– 28 992 руб. Все показатели выше среднекраевых.  

 Президиум городской организации Профсоюза является соучредителем конкурсов профессионального мастерства 
учителей, воспитателей, психологов, логопедов, педагогов дополнительного образования, директоров,  которые способ-
ствуют повышению престижа педагогической профессии. На премирование, награждение участников конкурсов в 2019-
2020 учебном году из профсоюзного бюджета направлено более 351 тысяч рублей. На организацию и проведение город-
ских мероприятий, а также на обучение профсоюзного актива и информационное сопровождение деятельности город-
ской организации израсходовано более 138 тысяч рублей профсоюзных средств.   

С 2014 года в целях повышения социальной защищённости членов Профсоюза и мотивации профсоюзного членст-
ва в Геленджикской городской организации Профсоюза реализуется социальная программа «Оздоровление членов 
Профсоюза». Программа получила поддержку  со стороны 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 ра-
ботоспособности; 

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 зависи-
мости от стажа членства в Профсоюзе. 
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  Первичными профсоюзными организациями проводятся Дни здоровья в трудовых коллективах,  участие в Спарта-
киаде трудящихся Геленджика, сдача ГТО, культурно-массовые мероприятия. 
  Успешно реализуется Программа оздоровления в «Центре профсоюзных здравниц Кубани», где санаторные путёвки 
предоставляются членам Профсоюза с 20% скидкой от стоимости. Частичную оплату лечения членов Профсоюза 
(оказание материальной помощи)  получили 21 человек на общую сумму 89 020 рублей.  
         На статью «Оказание материальной помощи»  выделено 5% бюджета городской организации Профсоюза. Матери-
альная помощь оказана 96 членам Профсоюза на сумму 345 300 рублей. 
         Социальное партнерство в сфере труда, направленное на обеспечение согласования интересов работников и работо-
дателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, реали-
зуется и развивается постоянно. 
 

           Наиболее значимые  достижения педагогических работников муниципальной 
системы образования в  профессиональных конкурсах в 2019-2020 учебном году 

 

 В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта важным показателем качества 
образования является квалификация педагогов, системность подготовки и методическое сопровождение учителей. Повы-
шение профессионального уровня и педагогического мастерства дает возможность всем без исключения педагогическим 
работникам реализовать себя в профессиональной сфере: семинары, мастер-классы, конкурсы. 
 В системе образования города-курорта Геленджик есть определенные достижения. 
 
 

Достижения педагогических работников муниципальной системы образования  
во Всероссийских и региональных  профессиональных конкурсах за период с 2015 по 2020 годы 

 
 

 В 2019-2020 учебном году более 450 руководящих и педагогических работников муниципального образования при-
няли активное участие более чем в 130 мероприятиях и конкурсах различного уровня: от муниципального до междуна-
родного. 
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Учебный год 

Количество 
участников 

муниципаль-
ный уровня 

Региональный уровень Всероссийский уровень  

Итого победители призёры участники победители призёры участники 

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 

2019-2020 более 450 2 3 25 3 2 78 110 



 
 

Наиболее значимыми достижениями педагогических работников города в 2019-2020 учебном году  
стало результативное участие в следующих конкурсах: 

 
 
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
      ◊ Чернышева Вера Георгиевна, директор школы, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта 
Мурадяна, победитель Всероссийского этапа; 
      ◊  Османова Евгения Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр   
Всероссийского этапа; 
      ◊  Фёдорова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, призёр Всероссий-
ского  этапа; 
      ◊  Севостьянова Анна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ д/с №8 «Буратино», призёр Всероссийского этапа; 
      ◊  Коханова Ольга Валериановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, призёр 
Всероссийского этапа. 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог-психолог России-2019» 

  ◊  Елизаров Вениамин Викторович, педагог-психолог МБОУ ООШ №9 имени Г.Х. Миннибаева муниципально-
го образования город-курорт Геленджик.  Елизаров В.В. стал победителем в номинации «Лучший старт».  

Всероссийский конкурс «Педагог-психолог - 2020» 
       ◊  Бородин Александр Александрович, педагог-психолог МАОУ СОШ №12 имени Маршала Жукова, победитель 
краевого этапа конкурса. 
Краевой конкурс «Воспитатель года»  

◊   Борисенко Ольга Борисовна, воспитатель МАДОУ д/с № 5 «Морячок», участник краевого этапа конкурса..     

Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2020» 
       ◊    Хрусталёв Леонид Владимирович, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимо-

ва,  участник краевого этапа конкурса в основной  номинации;      

Краевой конкурс общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди школьников 
       ◊   МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, призёр регионального этапа в номинации «За верность Русскому   
          слову!»,  руководитель проекта  Ерохина Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы.    
 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 
        ◊   Никитина Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко, участ-

ник  краевого этапа. 
 

Всероссийский конкурс на присуждение премий лучшим учителям Краснодарского края за достижения в педагогической 
деятельности  

        ◊  Османова Евгения Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, победи-
тель. 

 

Муниципальный конкурс «Лучший молодёжный инвестиционный проект»         
         ◊  Батищев Николай Сергеевич, учитель кубановедения МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна, призер. 
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