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                                                   Дорогие друзья!  
     Все мы понимаем, то что происходит в сфере «Образование» влияет в конечном 
итоге на все стороны нашей жизни. 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. .  На территории 
муниципального образования осуществляют деятельность 56 муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, в 
которых обучаются и воспитываются  свыше 21 тысячи детей. В данных 
учреждениях работают  764 учителя,  510 педагогических работников дошкольного 
образования и 142  педагога учреждений дополнительного образования. 
     Дошкольные образовательные услуги оказывают 36 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждения, охват составляет 6216 детей. В 16 
школах обучается свыше 15 тысяч детей. В четырех учреждениях дополнительного 
образования занимается  8707 учащихся.   
     Моя задача, как главы города, состоит в том, чтобы школы и детские сады были 
комфортными, красивыми и безопасными. В целях создания в образовательных 
организациях необходимых условий  к началу нового учебного года выделено 
109,1 млн. рублей, указанные средства направлены на капитальный ремонт в 34 
учреждениях.  

          В 2020-2021 году с целью увеличения мест на территории муниципального 
образования проведена оптимизация помещений и капитальные ремонты в 
МАДОУ д/с №5 «Морячок», МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна», МБДОУ д/с 
№37 «Якорек» -124 места (оптимизация педагогического пространства – 84 места; 

капитальный ремонт – 40 мест). 
     В июне этого года было открыто структурное подразделение детского сада  №2 «Светлячок» на 80 мест в жилом комплексе 
«Лазурный», который будут посещать и дети до 3-х лет. 

  До конца 2021 года в рамках оптимизации педагогического пространства будет введено порядка 80 мест в детских садах №3 
«Тополёк», №16 «Ивушка», №32 «Сказка», №33 «Ягодка»,  числе и для детей с ОВЗ – детский сад №3 «Тополёк» и №32 «Сказка». 

  В отчетном году планируется  создать 98 учебных мест в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, МБОУ СОШ №5 им. 
Лейтенанта Мурадяна, МБОУ ООШ №24 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 600 человек, воспитанников ДОУ –  на 100 человек. 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 проводим работу по строительству новых.  

 Уважаемые педагогические работники образовательных организаций города-курорта Геленджик, поздравляю Вас, с новым  
2021-2022 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 2020-2021 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 в 2020 году 
составили 7746249,5 рублей. В  2 общеобразовательных учреждениях 
(МБОУ ООШ №9, МБОУ ООШ №10), которые в 2021 году вошли в 
число участников проекта «Современная школа» создаются и 
оснащаются  Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста».  
        В рамках федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» к высокоскоростному интернету в 
2020 году подключено  6 общеобразовательных организаций. Эта работа будет продолжена в 2021 году. В рамках 
федерального проекта «Цифровая  образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году МБОУ 
СОШ №3, МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №17 будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 
        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 2021 году 63 выпускника  школ награждены российской медалью «За особые успехи в учении».  
Три  медалиста  получили на ЕГЭ по 100 баллов (по русскому языку – МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МАОУ СОШ 
№6) .  

        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 

Иван Николаевич Балашкин 
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Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020/2021 учебном году  

Экономическая характеристика отрасли «Образование» 

В 2021 году первоначальный  бюджет отрасли «Образование» был утвержден в сумме 1,71 млрд. руб., уточненный 
бюджет по состоянию на 1 июля составил 1,81 млрд. руб. Консолидированный бюджет отрасли «Образование» формиру-
ется из трех источников:  федеральный – 5,28%, краевой – 44,43 % и муниципальный  - 50,29%.   

В течение 2020 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 2020 год составил по дошкольным образовательным учреждениям – 31 050,0 руб., по об-

щеобразовательным учреждениям – 33 455,0 руб., по учреждениям дополнительного образования детей – 34 870,0 руб. 
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений за 1 полугодие 2021 года:  

 

За 2020 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 
104,2%, 

-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 97,7%, 

-средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик к заработной плате в сфере экономики субъекта Российской Федерации в размере 106,2%. 
  

Таким образом, в 2020  году рост среднемесячной заработной платы педагогических работников детских дошкольных 
учреждений – 0,2%,  педагогов дополнительного образования – 5,5%, педагогических работников общеобразовательных 
учреждений – 6% в сравнении с 2019 годом.  

На выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в 2021 году запланированы средства в сум-
ме 101,1 млн. руб. На сегодняшний день  все учреждения образования полностью обеспечены автоматическими пожар-
ными сигнализациями, первичными средствами пожаротушения. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения 
переведены на круглосуточную охрану частными охранными организациями. 

Во всех образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, на обслуживание которых преду-
смотрены средства муниципального бюджета  в сумме 3,2 млн. рублей, имеется ограждение по периметру.   
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Категория работников Среднемесячная зарплата за                                  
I полугодие 2021 года, руб. 

Среднемесячная зарплата за                   
I полугодие 2020 года, руб. 

Целевой показатель 

Учителя школ 36 383  руб. 32244  руб. 33 455 руб. 
Педагогические работники  

учреждений ДОД   
37 325 руб. 33 193 руб. 35 299 руб. 

Педагогические  
работники  ДОУ  

30417 руб. 28 992 руб.       33 258 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 воспи-

тываются  более 21 тысячи детей. 
 В докладе представлен под-
робный анализ по 56 образователь-
ным учреждениям, деятельность 
которых координирует управление 
образования администрации муни-
ципального образования город-
курорт Геленджик. 
 Нормативные документы  му-
ниципальных учреждений приведе-
ны в соответствие с № 83-ФЗ, опре-
деляющим три типа государствен-
ных (муниципальных) учреждений: 
бюджетные, казенные и автоном-
ные. Статус автономного учрежде-
ния имеют муниципальные общеоб-
разовательные учреждения средние 

общеобразовательные 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 образования (далее УДО) «Эрудит», ЦРТДиЮ.  
  Продолжая решать проблему нехватки мест в детских садах в муниципалитете за 2020-2021 учебный год было введе-
но  124 новых места, за счет оптимизации помещений и внедрения трансформируемой мебели и проведения капитальных 
ремонтов вспомогательных помещений. Дополнительно 80 мест будут введены в начале 2021-2022 учебного года во вновь 
построенном детском саду, переданном муниципалитету безвозмездно застройщиком жилого квартала «Лазурный –2». В 
дошкольных образовательных учреждениях реализуются современные образовательные программы и методики, разрабо-
танные на основе комплексных программ. Наряду с реализацией основных образовательных  программ детские сады пре-
доставляют дополнительные 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 2020-2021 учебном году профильное образо-
вание реализовывалось в 11 средних школах, в 61 профильном классе (группах) обучались 1108 учеников. Самыми массо-
выми профилями является социально-гуманитарный и социально-экономический, которые реализуются в 10 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 учре-
ждениях. 4 
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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%



   

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 об-
щего образования,  ставит перед муниципальной системой образования следующие задачи: 

   -обеспечить выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г., всту-
пившего в силу с 01.09.2013 года; 
    -создать условия для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего в штатном режиме, среднего общего  в пилотном режиме в рамках модернизации 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 ог-
раниченными возможностями здоровья; 
    -создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе   духовно – нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций; 

    -организовать аттестацию педагогических работников на основе новой региональной модели  с использованием элек-
тронного документооборота;  
    -повышать качество образования  в школах с низкими результатами обучения путем реализации мероприятий  государ-
ственной программы Краснодарского края «Развития образования»; 

    -поддерживать инновационную деятельность педагогов как необходимое условие развития их профессионализма; 
    -развивать сеть ресурсных центров по работе с одаренными детьми, оказывать поддержку из средств муниципального 
бюджета талантливой молодежи и педагогам, работающим с ними; 
    -совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования, включающую разнообразные механизмы 
оценки и учета индивидуальных достижений; 

    - внедрять современные образовательные технологии и траектории индивидуального обучения; 

    -повышать доступность качественного образования путем создания открытой  цифровой         образовательной     среды    
и    электронного   обучения     в   образовательных  организациях; 
    -совершенствовать механизмы оплаты труда работников образования, связав их с качеством предоставляемых образова-
тельных услуг;  

-повышать  вовлеченность детей в учреждения дополнительного  образования к 2020 году до 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 об-
разования. Инновационная среда города обеспечивает рост об-
разовательного уровня и профессиональной квалификации ра-
ботников сферы образования.  

 В системе образования Геленджика работает более 1416 
педагогических работников. Стаж работы от 1 года до 5 лет 
имеют 27,5 % педагогов. В сентябре 2020 года систему образо-
вания пополнили 14 молодых специалистов, выпускников пе-
дагогических колледжей и вузов. На сегодняшний день в обра-
зовательных учреждениях города трудится более 290 молодых 
педагогов: 176  учителей , 98 педагогов дополнительного обра-
зования, 16 воспитателей детского сада. 
 

В 2020 году педагогические работники города                                                  
награждены отраслевыми наградами:  

       Нагрудными знаками «Заслуженный учитель Кубани» отме-
чены: 

-Благодер Виктория Гариевна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №5;   

-Окунева Яна Ивановна, учитель географии МАОУ СОШ №12. 

       Нагрудный знак «Почётный работник воспитания                         
и просвещения Российской Федерации» получили 8 педагогиче-
ских работников образовательных учреждений. 

        «Почетную грамоту Министерства просвещения Российской 
Федерации» получили 5  педагогических работников образователь-
ных учреждений. 
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В системе образования города в настоящее 
время трудятся: 

 7 Заслуженных учителей Российской 
Федерации; 

 11  Заслуженных учителей Кубани; 
 72  педагога, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»;  

 8 педагогов, награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания  и 
просвещения РФ»; 

 34 педагога, награжденных знаком «Отличник 
народного просвещения»; 

 92 педагога награждены «Почетной грамотой 
Министерства просвещения РФ». 

Уровень квалификации 
педагогических работников ОО города,  

июнь 2021 год, %

16%

19%28%

27% высшая

первая

соответствие

нет аттестации



 Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

Современная школьная библиотека представляет собой информационное пространство, в котором обеспечен равно-
правный и открытый доступ к качественным источникам информации на любых носителях.  

Школьники обеспечены учебно - информационными материалами  (учебниками, учебными пособиями, задачниками, 
справочниками и др. источниками информации). В школах осуществляется  информационно-компьютерная поддержка 
учебного процесса, через мультимедийные учебные пособия, электронные 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 об-
работке 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 учрежде-
ния, сотрудниками библиотек осуществляется комплектование библиотечного фонда учебниками, отраслевой и художе-
ственной литературой по учебным программам. Также, школами формируются заказы на приобретение учебников Феде-
рального перечня, по предметам «Кубановедение»,  «Основы религиозных культур и светской этики», инклюзивного об-
разования,  с 2018 года на новую  предметную область «Родной язык и родная литература», которая сегодня вошла в обя-
зательную часть учебного плана российских школ. 
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Реализация инновационной деятельности 

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 
системы образования с учетом реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федера-
ции в сфере образования. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. 

В муниципальной системе образования из 54 общеобразовательных организаций (далее – ОО) инновационная дея-
тельность в статусе площадок различного уровня ведется в 17. 

В настоящий момент статус инновационной (или стажировочной) площадки имеют 100 % средних общеобразова-
тельных организаций. 

Одновременно реализуется два инновационных проекта в: МБОУСОШ №3 им.Адмирала Нахимова,  
МБОУ СОШ №4 им.Адмирала Ушакова,  МАОУ СОШ №6им.Евдокии Бершанской, МБДОУ д/с № «Буратино»,  
МБДОУ ЦРР- д/с №34 «Рябинушка». МКУ «Центр развития образования» не только координирует инновационную дея-
тельность, но и является субъектом инновационной деятельности: имеет статусы  «Краевой  ресурсный  центр»  и  «Лидер 
сетевого взаимодействия». 
 Реализация инновационной деятельности ОО в статусах: 
краевой инновационной площадки (КИП), муниципальной инновационной площадки (МИП), стажировочной площадки 
ГБОУ ИРО (СП ИРО КК), стажировочной/ апробационнной/экспериментальной площадки научной или образовательной 
организации высшего образования (СП, АП, ЭП), краевого ресурсного центра (КРЦ), Лидера сетевого взаимодействия 
(ЛСВ). 
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Инновационная деятельность образовательных организаций 
 и  МКУ «Центр развития образования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значимым достижением в 2021 году в области инновационной деятельности стало присвоение                        
двум школам статуса КИП (МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова и МАОУ СОШ №17                                  

им.Эдуарда Есаяна).  
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году в области инновационной деятельности стало присвоение                        
17                                  

Инновационная деятельность осуществляется по направлениям:  
-экологическое воспитание , 
-профессиональный рост,  
-духовно-нравственное воспитание,  
-проектно-исследовательская деятельность, 
- работа с одаренными детьми, 
-работа с детьми с ОВЗ, 
-организация предпрофильной и профильной подготовки, профориентация, 
-методическое сопровождение ФГОС ДОО, 
-методическое сопровождение ФГОС ООО,  
-другим. 
 
Работа в режиме инновационных площадок направлена на повышение качества образования благодаря 

концентрации ресурсов на наиболее важных направлениях жизни образовательной организации. Инновацион-
ная деятельность позволяет создавать востребованные практико-ориентированные продукты и обеспечивает 
повышение компетентности педагогических работников «на рабочем месте». 

В целях поддержки инновационного движения при управлении образования функционирует Городской 
экспертный совет. 

 
Городской экспертный совет является независимым общественно-государственным органом муници-

пальной системы управления образованием. 
Совет обеспечивает развитие и эффективную реализацию инновационной деятельности в образователь-

ных учреждениях города: осуществляет анализ и экспертизу общих тенденций, особенностей и проблем разви-
тия инновационной работы в муниципальной системе образования; рассматривает значимость культурно-
образовательных инициатив; корректирует деятельности муниципальных инновационных площадок. 

В состав  экспертного совета входят 32 человека: специалисты управления образования, центра разви-
тия образования, представители профессорско-преподавательского состава высшего и среднего профессио-
нального образования, педагоги образовательных организаций города. 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности осуществляется и координируется 
отделом научно-методического и психолого-педагогического сопровождения МКУ «Центр развития образова-
ния», методическая помощь оказывается также специалистами МКУ «Центр развития образования» по кури-
руемым направлениям работы.  

Системная научно-методическая деятельность площадок способствует внедрению современных мето-
дов, технологий, приемов обучения, обновлению учебно-методического обеспечения, выстраиванию перспек-
тивных профессиональных маршрутов индивидуального и коллективного роста, личностно-профес-
сиональному развитию педагогов, повышению качества образования.  
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 Для решения проблемы дефицита квалифи-
цированных педагогических кадров действует 
система различных надбавок и льгот. Работникам 
муниципальных учреждений образования муни-
ципального образования город-курорт Геленджик 
в 2020 –2021 учебном году предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки:  
 -ежемесячная денежная компенсация на 
оплату коммунальных услуг педагогам, прожи-
вающим в сельской местности; 
 -50% льгота по оплате за присмотр и уход 
за  ребенком в детском саду; 
 -доплаты педагогическим работникам до-
школьного образования  в размере 3000 рублей, а 
так же воспитателям - 1500 руб., помощникам 
воспитателей - 1000 руб., доплата отдельным ка-
тегориям работников образовательных учрежде-
ний в размере 3000 руб. (губернаторская выпла-
та); 
 -доплаты водителям школьных автобусов, заведующим производством и поварам — доплата в размере 12500 руб. и 
10570 руб. соответственно; 
 -компенсация за наем жилья педагогическим работникам образовательных учреждений в размере 5000 рублей; 
 -установлена выплата отдельным категориям педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» из краевого бюджета в размере 4000 руб. – молодым спе-
циалистам и 5000 руб. – заслуженным тренерам. 
 Продолжена работа по созданию доступной среды для маломобильных граждан. В 2021 году проведены работы на 
общую сумму 1,9 млн. руб. в МБДОУ д/с №9 «Солнышко», МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка». 
С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Геленджик на проведение капитальных ремонтов в 2021 году выделено из местного бюджета  109,1  млн. руб.  Указанные 
средства направлены на проведение капитальных ремонтов,  прохождение государственной экспертизы, оплату изготовле-
ния проектно-сметной документации более чем в 30 учреждениях.  
           В рамках регионального проекта Краснодарского края «Цифровая образовательная среда» муниципальное образова-
ние город-курорт Геленджик участвует в реализации мероприятий  по созданию в общеобразовательных организациях со-
временной цифровой образовательной среды: МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №17, в рамках этого про-
екта в школы будет поставлено современное оборудование. 
           В рамках регионального проекта «Современная школа» в МБОУ ООШ №9 и МБОУ ООШ №10 в 2021 году откры-

ваются центры образования естественно-научной  и технологической направленностей «Точка роста». 
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 Повышение квалификации 

     Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к пе-
дагогу самые высокие требования. Безусловно, чтобы учить 
других, нужно знать больше, чем остальные.  Разработаны и 
используются различные формы и технологии повышения 
квалификации педагогических работников: сетевое обуче-
ние, стажировка, очно-заочное с дистанционной поддерж-
кой, обучение по индивидуальному плану, с частичным от-
рывом и без отрыва от работы и т.п., педагоги обучаются на 
выездных курсах.   Межкурсовая методическая поддержка 
педагогов города осуществляется через методическую под-
держку, через семинары, конференции, выставки, консуль-

тации и др.В 2020-2021 учебном году на курсах повышения квалификации  по различным направлениям обучились 526  
педагогических  работников  образовательных организаций муниципального образования город-курорт Геленджик, что 
составляет  37% от общего количества педагогических работников муниципальной системы образования. В 2020-2021 
учебном году Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО 
Краснодарского края  организовал проведения курсов повышения квалификации для педагогических работников образова-
тельных организаций в рамках непрерывного повышения профессионального мастерства. Всего на базе Центра за учебный 
год прошли обучение 63 педагога (33 человека из городских школ, 30 из сельской местности). Активно,  в течение года,  
педагогические работники обучались на платформе  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 25 педагогов 
обучились по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в 
том числе в области формирования функциональной грамотности», 9 педагогов технологии и информатики по программе 
«Фомирование ИКТ-грамотности школьников». С января по июнь 2021 года ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» проводила курсы повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным 
программам с самостоятельной записью (с6учились 16 педагогов). На базе Института развития образования Краснодарско-
го края прошли курсы: «Основы детской психологии и педагогики» (22 человека); «Особенности преподавания русского 
языка как основа гражданской самоидентичности и языка межнационального и межкультурного диалога» (26 педагогов); 
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» (29 педагогов МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4,МАОУ СОШ №6). Курсы  по различ-
ным направлениям  воспитательной деятельности (21 человек).Численность педагогических работников, дошкольных об-
разовательных учреждений, прошедших в течение трёх последних лет (по состоянию на 1 января 2021 года) повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку составляет – 493 педагога. В течение  2020-2021 учебного года кур-
сы повышения квалификации прошли 183 педагога ДОУ, 47 педагогов дополнительного образования и 296 педаго-
гов  общеобразовательных организаций. 12 
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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. Образо-
вание»— не только административная система. Каждое образовательное учреждение получает средства для организации 
учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований федерального государственного образователь-
ного 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. 

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 2008 человек, для приема в первый класс - 1487. 

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 и любого мобильного устройства. Специалисты министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также специалисты  всех подведомственных управле-
ний образованием имеют отдельный доступ к АСУ «Сетевой Город. Образование»  и  осуществляют мониторинг дея-
тельности образовательных учреждений и учебного процесса в них в режиме  реального  времени. Такое управление 
образованием не требует от руководителей образовательных учреждений отдельных отчетов с последующей обра-

боткой информации. 
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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 образо-
вательных 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 ремонтов 
в 2021 году из консолидированного бюджета было выделено более 109 млн. руб. (в 2020 году - 20,5 млн. рублей), указанные 
средства направлены на капитальный ремонт в 34 учреждениях. 

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 работе 
в осенне-зимний период выделено 73080, тыс.руб. Указанные средства направлены на капитальный ремонт в 30 учреждени-
ях. 

В 2021 году планируется создать новых 98 учебных мест: в МБОУ СОШ №2 (12 мест для детей с ОВЗ),  МБОУ СОШ 
№5 (72 места -  кабинеты начальной школы), МБОУ ООШ №24 (14 мест -  кабинеты основной школы). На ремонт помеще-
ний из средств местного бюджета выделено около 2104, 8 тыс.руб. 

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 2021 год запланировано 
свыше 67,0 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 1,5 млн.руб. 
 Во всех образовательных учреждениях имеются паспорта безопасности. В образовательных учреждениях установле-

ны кнопки «тревожной сигнализации» На обслуживание оборудования направлено 2,8 млн.руб. 
 На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях  в 2021 году в рам-

ках муниципального задания предусмотрено более 6,0 млн.руб. 14 
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На балансе 9 общеобразовательных учреждений стоит 26 автобусов общей вместимостью 611 мест, на подвозе в 2020-
2021 уч.году было  558 обучающихся.  

 Все школьные автобусы исправны и соответствуют ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Техниче-
ские требования», оборудованы системой ГЛОНАСС совместимой с системой мониторинга транспорта Краснодарского 
края, а также подключены к дежурной службе голосовой связью при срабатывании тревожных кнопок.  

 

ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

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

Дошкольное образование 
       В 2020—2021 учебном году на территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционировали 
36 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

       Дошкольные образовательные учреждения посещали более 6300 детей в возрасте от 2 до 8 лет. С целью охвата детей 
дошкольным образованием, обеспечением мест в ДОУ в муниципальном образовании ведется работа по развитию вариа-
тивных форм дошкольного образования: работают 49 групп кратковременного пребывания разной направленности с ох-
ватом более 300 детей; 2 семейные группы, в которых воспитывается 6 детей.  

        Таким образом, охват дошкольными образовательными услугами  составляет 77% от детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
охват детей в возрасте от 3 до 7 лет -100% .  

  За прошедший год с целью увеличения мест на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
была проведена следующие мероприятия: оптимизация помещений и капитальные ремонты в МАДОУ д/с № 5 
«Морячок», МАДОУ д/с № 12 «Маленькая страна», МБДОУ д/с № 37 «Якорек». 

В итоге было введено дополнительно мест: 

в рамках оптимизации педагогического пространства – 84 места; 

 за счет капитального ремонта – 40 мест. 

В июне 2021 года было открыто структурное подразделение детского сада №2 «Светлячок» на 80 мест в жилом ком-
плексе «Лазурный». В рамках оптимизации педагогического пространства до конца этого года будет введено порядка 80 
мест в д/с №3 «Тополёк», №16 «Ивушка», №32 «Сказка», №33 «Ягодка» в том числе и для детей с ОВЗ—д/с №3 

«Тополёк» и № 32 «Сказка.  15 
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Общее образование  

В  м ун и ц и п а л ь н ом  обр а з ов а н и и  сл о ж и л а сь 
сбалансированная сеть общеобразовательных учреждений. Все 7 
городских школ являются средними общеобразовательными 
учреждениями, в сельской местности 5 основных и 4 средних 
школы. 

Загруженность муниципальных общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 20.09.2020 года в среднем по 
муниципальному образованию составляет 196% (на 20.09.2019 
года - 198%),  в том числе средних общеобразовательных школ – 
205%, основных школ – 106%. 2 общеобразовательных 
учреждения имеют наполняемость ниже 75% (13% 
общеобразовательных учреждений), 13 общеобразовательных 
учреждений имеет наполняемость свыше 100% (81% общеобразовательных учреждений).  

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 123 детей организовано 
обучение на дому по состоянию здоровья.  

Средняя наполняемость классов – 28,4 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 99% обучающихся 10 – 
11-х классов. 

Для реализации возможностей 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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Ключевым направлением  
инновационной деятельности  муниципальной системы образования   

 
 

 
является «Индивидуализация образования. Тьюторское сопровождение».   

 

В 2020-2021 учебном году проведен Модуль краевых курсов повы-
шения квалификации   «Специальные дисциплины. Индивидуализа-
ция. Тьюторское сопровождение». 

В мае 2021 года в рамках деятельности Краевого ресурсного центра 
«Научно-методическое сопровождение профессионального роста педаго-
га на основе формирования тьюторской  позиции», функционирующего на 
базе МКУ «Центр развития образования», тьюторская команда 
г.Геленджика провела серию семинаров для 18 специалистов муниципаль-
ных методических служб Краснодарского края, в августе слушатели ус-
пешно сдали экзамен по данному модулю. 

 

На базе МКУ «Центр развития образования» г.Геленджика в 
2021 году открыто  Региональное отделение Межрегиональной тьюторской ассоциации в Краснодарском крае 

Межрегиональная тьюторская ассоциация -общественная организация, развивающая новую профессию «тьютор» 
и разрабатывающая критерии рассмотрения тьюторских компетенций для учителей, психологов, социальных работни-
ков. Региональные отделения открыты в 12 субъектах Российской Федерации. 

 

В августе 2020 года в г.Геленджике проведен IX Международный форум «Летний университет тьюторства»  
Организатор форума - Межрегиональная тьюторская Ассоциация. МКУ 
«Центр развития образования» г.Геленджика выступил соорганизатором 
форума. Форум проходит ежегодно в различных субъектах Российской Феде-
рации. Общая тематика Летнего университета 2020 – программы подготов-
ки специалистов для успешной деятельности в тьюторской позиции, тью-
торской профессии, тьюторской должности. ЛУТ объединил специалистов в 
сфере индивидуализации образования: это представители высшей школы, ме-
тодических служб, дополнительного профессионального образования, руково-
дители и педагоги образовательных учреждений из 11 регионов России (город 
Москва и Московская область, Санкт Петербург и Ленинградская область, 
Пермский край, Приморский край, Краснодарский край, Новгородская об-
ласть, Вологодская область, Свердловская область, Томская область, Респуб-
лика Крым, Удмуртская Республика, Республика Мордовия) и ближнего зару-

бежья (г.Киев).Количество участников – 60 человек, в том числе представители Краснодарского края и г. Геленджика в 
частности. 

 

ЛУТ является серьезным методическим ресурсом для профессионального педагогического сообщества на федераль-
ном уровне. 
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      16 октября 2020 года организован зональный  круглый стол «Точки опоры – лучшие 
практики муниципальных образований как плацдармы для дальнейшего сотрудничества. 
МО г-к Геленджик: «Тьюторское сопровождение» 

    Круглый стол проведен по инициативе Снаксарева П.Б., председателя комиссии 
по доступной и комфортной среде Совета при главе администрации Краснодарско-
го края по развитию гражданского общества и правам человека. Участники: Кап-
ралова О.П., начальник отдела специального образования министерства образова-
ния, науки  и молодежной политики Краснодарского края; представители управле-
ния образования, управления по делам молодежи, центра развития образования, ро-
дительской общественности, молодежного совета, руководители и тьюторы обра-
зовательных организаций, представители муниципальных образований Новороссий-
ска, Анапы, Геленджика. 
 

Состоялась III Всероссийская тьюторская научно-практическая конференция с 
международным участием «Реализация ФГОС как механизм развития профес-

сиональной компетентности педагога: инновационные технологии, тьюторские образова-
тельные практики» 
 

   Конференция состоялась 6 апреля 2021 года с применением дистанционных технологий. Орга-
низаторами конференции выступили: Институт развития образования Краснодарского края, 
управление образования администрации и МКУ «Центр развития образования» МО г. Геленд-
жик. 
   Участниками конференции стали педагоги-практики, ученые, научные сотрудники, препода-
ватели, специалисты управлений образованием, руководители и методисты территориальных 
методических служб, руководители краевых и муниципальных инновационных площадок и др. 
специалисты. 

   В Конференции приняли участие представители муниципалитетов Краснодарского края, представители 11  регио-
нов РФ, а также коллеги из Украины. Так, в конференции приняли участие педагоги из г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, из г. Иркутска, г. Читы, г. Балаково, г. Костромы, г. Усть-Илимска, г. Ростов-на-Дону, г. Белгород, г. Став-
рополь, г. Бузулук и др. 

 

В 2020-2021 учебном году продолжается: 
- реализация тьюторских проектов и практик, в том числе сетевых ( в муниципальной системе образования опыт 

тьюторской деятельности представлен на трех уровнях образования (дошкольном, основном, среднем профессиональ-
ном). Более 40 педагогов активно работают в позиции тьютора); 

- деятельность диссеминационных площадок (ПДС «Школа тьютора индивидуализации», Конкурс педагогических 
инноваций, Тьюторскаянаучно-практическая конференция); 

- представление опыта работы на различных уровнях(краевая постер-сессия «Распространение эффективных ме-
тодик решения актуальных вопросов  образования в условиях сетевого взаимодействия; краевой фестиваль «От иннова-
ционной идеи до методических пособий» по направлению «Лучшая методическая практика проекта «Движение 
вверх»;XIII Международная (XXV Всероссийской) научно-практическая конференция «Тьюторство в открытом образо-
вательном пространстве: языки описания и работы с «самостью» - развитие личности; становление субъектно-
сти; формирование selfskills»;  публикации и др.) 18 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020/2021 учебном году  



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, в группах 
компенсирующей направленности в дошкольных образовательных учреждениях; интегрированное обучение в 
общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование) и в коррекционных классах общеобразовательных 
организаций. В рамках  оптимизации педагогического пространства до конца 2021 года в МБДОУ д/с №3 «Тополёк» будут 
открыты группы для детей с ЗПР. В дошкольных учреждениях муниципального образования  функционируют 40групп  

компенсирующей направленности (617 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). В 
городе функционируют специализированные классы для детей с 
интеллектуальными нарушениями на базе МБОУ СОШ №4, СОШ №5, 
коррекционный класс для детей с тяжелыми нарушениями речи в МАОУ 
СОШ №8, в этом году открылся первый класс для обучающихся с 
задержкой психического развития на базе МАОУ СОШ №8.  

 На сегодняшний день 100 детей-инвалидов посещают  дошкольные образовательные учреждения нашего города и 
27 детей-инвалидов дошкольного возраста, не посещающие образовательные учреждения из-за болезни. 

 С целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не охваченных 
образовательным процессом, в десяти садах открыты 16 консультационных центров. В консультационных центрах 
работают 53 педагога: 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-педагогический консилиум.  

В общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году обучалось 695 детей с ОВЗ, 293 ребенка-инвалида. 
Одним из приоритетных направлений психолого-педагогического сопровождения в 2020-2021 учебном году является 

сопровождение инклюзивного образования.  
    Ранняя комплексная коррекционная помощь в дошкольных учреждениях позволяет выпускникам таких 

групп социализироваться и продолжить обучение в общеобразовательных классах. 
    Большинство детей с ОВЗ, в том числе и дети-инвалиды, обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах во 

всех школах города. 
 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020/2021 учебном году  

Сопровождением инклюзивного 
образования в системе 

образования города занимается 
городская психологическая 

Служба, состоящая из 
методистов Центра развития 

образования, 47 учителей-
логопедов, 8 учителей-

дефектологов,4 тьютора                         
и 42 педагога-психолога 
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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.  

 

Ежегодно в муниципальном образовании город-курорт Геленджик проводится систематическая работа с пе-
дагогическим коллективом по сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

Данные о детях-инвалидах в муниципальном образовании  
город-курорт Геленджик на   2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2021 учебные годы 
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№ 

 

Сведения о детском населении 

муниципального образования                                                  
город-курорт  Геленджик 

Количество  (чел.) 

2017-2018                   
уч. году 

Количество  (чел.) 

2018-2019                   
уч. году 

Количество  (чел.) 

2019-2020                   
уч. году 

Количество  (чел.) 

2020-2021                   
уч. году 

1 Общее количество детей от 0 до 18 лет 22173 22508 23615 24135 

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

18970/239 19883 /297 20615 /325 201135/420 

  Дошкольные образовательные учреждения 6145/80 6310/99 6403/87 6376/100 

  Муниципальные общеобразовательные учре-
ждения 

11349/158 13520/180 14212/238 14759/293 

3 Численность детей-инвалидов, обучающихся 
на дому: 

62 63 91 78 

  Муниципальные общеобразовательные учре-
ждения 

62 63 91 78 

4 Численность детей-инвалидов, обучающихся 
при помощи дистанционных образователь-
ных технологий 

21 20 21 20 

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

96 90 147 215 
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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.   

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

 

Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

За период с января 2020 года по январь 2021 года специалистами психолого-медико-педагогической ко-
миссии (далее – ПМПК) было обследовано 552 ребенка (531 детям был присвоен статус «обучающийся с ОВЗ»): 
369 детей дошкольного возраста и 187 детей школьного возраста. Первично специалистами ПМПК было обсле-
довано 325детей, повторно - 227 ребенка.  

Не уменьшается количество обращений на ПМПК как по направлению специалистов поликлиники (врача-
офтальмолога, логопеда, невролога и др.), так и по направлению логопедов ДОО или по самообращению. Ран-
няя диагностика различных нарушений у детей даёт возможность оказания им своевременной квалифицирован-
ной помощи специалистами ДОО, рекомендовать своевременное наблюдение и лечение у врачей, проследить 
динамику развития ребёнка, определить образовательный маршрут при поступлении в школу с целью профи-
лактики школьной неуспеваемости и дезадаптации. В 2020 году был обследован 91 ребенок в возрасте до 3-х 
лет, 276 детей в возрастном диапазоне от 4 до 7 лет, 96 детей в диапазоне возраста от 8 до 11 лет, 69 детей - в 
возрасте от 12 до 15 лет и в возрасте от 16 до 18 лет – 20 детей.  Таким образом, на психолого-медико-
педагогическую комиссию образовательные организации за отчетный период направили 463 ребенка, по само-
обращению родителей  осмотрено 72 ребенка, по направлению МСЭ – 17 детей. 

В 2020 - 2021 учебном году ПМПК определяла специальные условия сдачи ГИА для детей с ОВЗ. С этой 
целью были обследованы 53 обучающихся 9-ых классов. Из них: с задержкой психического развития – 50 детей; 
с соматическими заболеваниями – 1, с нарушением опорно-двигательного аппарата -2. Для определения условий 
сдачи ЕГЭ было обследовано 3 обучающихся (соматические заболевания).   

В 2020-2021 учебном году на ПМПК были осмотрены 87  будущих первоклассника, преимущественно вы-
пускники групп компенсирующей направленности . 

По результатам обследования рекомендовано обучение в первом классе по адаптированной основной об-
щеобразовательной программе начального общего образования (далее – АООП НОО) обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи: ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.1 – 9 детей, ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.2 – 27 ребенок. 3 детям 
не был установлен статус ОВЗ, и рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе на-

чального общего образования.  21 



Также были даны рекомендации по обучению будущих первоклассников по АООП НОО обучающихся с 
задержкой психического развитии: ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.1 – 12 детей, ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.2 – 18 
детям. 

Рекомендации по обучению будущих первоклассников по АООП обучающихся с умственной отсталостью 
получили 4 ребенка: по варианту 1 – два ребенка, вариант 1 с РАС -2 ребенка. Рекомендации по обучению полу-
чили также обучающиеся с расстройством аутистического спектра вариант 8.2. – 2 ребенка.  

По результатам заключений ПМПК рекомендовано обучение будущих первоклассников по АООП обучаю-
щихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: вариант 6.2. – 2 ребенка, вариант 6.4. (СИПР) – 2 ребенка.  

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 2020 году на ПМПК было обследовано 36 детей - инвалидов до-
школьного возраста, 43 ребенка-инвалида  школьного возраста. В 2020 году руководитель ПМПК и члены комиссии 
оказывали консультативную помощь участникам образовательного процесса. Проведено более 604 консультаций: для 
специалистов (для учителей-логопедов - 10, для педагогов-психологов - 35, для учителей-дефектологов - 2) , для 
родителей (законных представителей) детей – 552 консультаций, для обучающихся - 5.   

 
 

Сравнительный анализ количества детей, осмотренных на ПМПК  за последние 11 лет  
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Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование детей является актуальным и 
необходимым звеном системы непрерывного образования, направ-
ленным на формирование и развитие творческих способностей де-
тей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном, физическом совершенствовании и органи-
зацию их свободного времени. 

Развивать свои творческие способности в соответствии с ин-
дивидуальными запросами ребенку и подростку позволяет система 
дополнительного образования муниципального образования город-
курорт Геленджик, в которой созданы достойные условия для ре-
шения сразу двух важнейших задач - развитие сети дополнительно-
го образования и обеспечение доступной занятости каждого школь-
ника. 

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

В 2020-2021 учебном году в учреждениях дополнительного образования работало 1034 кружка и объединений по 6 
направлениям, в которых занималось 8707 учащихся (в 2019-2020 учебном году - 9103 учащихся). 

Традиционно в сентябре с целью вовлечения детей и подро-
стков в кружки, объединения, клубы и секции  в городе Геленджи-
ке проводятся мероприятия краевой акции «День открытых дверей 
учреждений дополнительного образования детей».   

Мониторинг деятельности учреждений дополнительного об-
разования детей показал, что все учреждения дополнительного 
образования детей города Геленджика отвечают современным тре-
бованиям, с каждым годом педагоги дополнительного образования 
повышают свой профессиональный уровень.  

В объединениях дополнительного образования детей, функ-
ционирующих на базе муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, наиболее востребованные направления – спортивное, 
туристско-краеведческое, художественное творчество, техниче-
ское.   

Воспитанники учреждений дополнительного образования 
города Геленджика ежегодно занимают призовые места в между-
народных, всероссийских и краевых конкурсах. 
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В 2020-2021 учебном году 
муниципальный опорный центр, 
организованный на базе МАОУ 
ДО «ЦРТДиЮ» реализовывал 

внедрение целевой модели 
развития системы 

дополнительного образования                       
и внедрение 

персонифицированного 
финансирования 



Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик в летнюю кампанию 2021 года проведена работа 10 лагерей 
дневного пребывания и 6 лагерей труда и отдыха, созданных на базе общеобразовательных учреждений, с охватом 1923 
человека и 91соответственно. 

Проведено 4 смены (по 15 рабочих дней). 

Все лагеря своевременно получили положительные заключения Роспотребнадзора. Для внесения в реестр 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.  

Летом 2021 года для 30 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 профильных сменах для 115 обучающихся 
образовательных учреждений города Геленджика, проводимой на базе санатория «Жемчужина моря» села Кабардинка  и 
ДОЦ «Нива».  

Также были организованы различные формы организации занятости детей (тематические площадки, экскурсии, ак-
ции, флешмобы, тренировки на открытом воздухе и др.). 

Информация о проведенных мероприятиях и участниках размещена на официальных сайтах и в социальных сетях об-
разовательных учреждений.  

В период летней оздоровительной кампании 2021 года была организована занятость 490 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 2021 году, были определены и реализованы с учетом введения режима 
«повышенная готовность» и рекомендаций уполномоченных органов. 
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дополнительного образования                       



  
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 (2020 -2021 учебный год): 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Мой лучший урок»: победители: Кукинова С.А., музыкальный ру-
ководитель МБДОУ д/с №9, Бондарь А.Д., воспитатель МБДОУ «ЦРР—д/с №31, Митюкова Е.И. воспитатель 
МБДОУ д/с  №8 «Буратино», призёры: Шевцова О.Т., учитель-логопед МАДОУ д/с «12, Чернявская Ю.А.,                   
инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №8. 

 Муниципальный этап краевого конкурса  по пропаганде чтения-восприятия детской литературы «Читающая мама – 
читающая страна» в 2021 году: победители: Миронова В.С., родитель (законный представитель МБДОУ д/с №3, пе-
дагогические коллективы МБДОУ д/с №9, МБДОУ «ЦРР—д/с №31. 

 Краевой этап конкурса  по пропаганде чтения-восприятия детской литературы «Читающая мама – читающая страна» 
в 2021 году: победитель: Миронова В.С., родитель (законный представитель МБДОУ д/с №3. 

 Краевой профессиональный конкурс «Воспитатель Кубани»: Синтюрина О.К., воспитатель МБДОУ №15 
«Ласточка»- призёр конкурса. 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие педагогические работники ДОО». Победитель - Солопова М.Н., 
старший воспитатель МБДОУ «ЦРР—д/с №31». 

 Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники ДОО». Победитель—Солопова М.Н., старший воспитатель 
МБДОУ «ЦРР—д/с №31». 
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Чернявская Ю.А.,                   

  

    Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных  учреждениях 
В 2020-2021 учебном году была продолжена работа в дошкольных образовательных учреждениях в части организации 

мероприятий по реализации ФГОС ДО: 
 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС  ДО: 
-тематические совещания для заведующих ДОУ,  
-организация экспертизы и корректировки основных образовательных программ при организации методических выходов 

в ДОУ. 
 

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

 

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС ДО (городские методические объединения для разных ка-
тегорий 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 2020– 2021 учебного года курсы повышения квалификации прошли 183 педагога по темам: 

-технология проектирования образовательного процесса с учётом требований ФГОС ДО;   
-организация образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО 

для воспитателя. 

 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 здоровья 
младших школьников. 

 

Стандарт НОО предъявляет  требования к результатам обучения, которые можно достигнуть, благодаря современным 
УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. 
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В школах  муниципального образования  отдаётся предпочтение УМК, направленных на всестороннее  развитие лич-
ности обучающихся, на формирование группы требований к результатам обучения в соответствии с ФГОС НОО,  сохраня-
ется единое образовательной пространство при реализации УМК в начальных классах. 

Анализ использования образовательных систем,  реализующих ФГОС,  показывает, что традиционная программа обу-
чения является ведущей в школах муници-
пального образования (комплект учебни-
ков УМК «Школа России» под редакцией 
А.А. Плешакова).  По УМК этой програм-
мы работают 88% образовательных учреж-
дений города. На втором месте по распро-
странению УМК «Перспектива» и 
«Начальная школа 21 век»   по данным 
УМК работают 6%  классов. 

Важной и неотъемлемой частью про-
цесса образования детей младшего школь-
ного 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 образователь-
ное 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 2020-2021 учебном году 
  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку и математике  приняли 
участие  2717 (2096 учащихся - 2019-2020 учебный год) школьников  4-х классов. Победителями и призерами в 
2020/2021 учебного года по русскому языку  стали 318  учеников (575 участников  в 2019-2020 учебном году), 
по математике-  251 (2019-2020 учебный год -232). 

 
Из общего числа участников (по каждому предмету) олимпиады  наибольшее     количество победителей 

и призёров  по   русскому   языку в МБОУ СОШ№ 2, МБОУ СОШ№ 4, МАОУ СОШ№ 17;  математике – МБОУ 
СОШ№ 2, 4, МАОУ СОШ№ 12. 

 
Рейтинг школ города  по результативности олимпиад (количество победителей и призеров) выявил самые 

низкие результаты у обучающихся образовательных организаций: МБОУ ООШ№ 19,24,21. 
 

Анализ выполнения олимпиадных заданий показал, что более  75% заданий выполнили по математике 2,5 
(2019-2020 учебный год -7,3%), по  русскому языку  15,9%   (2019-2020 учебный год -9,8%) учащихся. 

 

От 50 до 75%  заданий по математике выполнили 14,8% (2019-2020 учебный год-13,3%, по русскому 
языку   36,8% (2019-2020 учебный год-26,4) от общего числа  участников по каждому предмету.  Показатель  
«менее 25% заданий» выполнили - по математике   35,5%  (2019-2020 учебный год-48,8%) участников олимпиа-
ды, по русскому языку 17,1% (2019-2020 учебный год-21,7%) учащихся.  Анализ выполнения олимпиадных 
работ показал, что количество  учащиеся 4-х классов, выполнивших менее 25 процентов заданий стал ниже, 
чем в прошлом учебном году.   Однако, подготовка учащихся к выполнению олимпиадных заданий  остается 
на низком уровне, недостаточно уделяется внимание решению и разбору математических задач олимпиадного 
уровня.  

В 2020-2021 учебном году была проведена  муниципальная олимпиада младших школьников по окру-
жающему миру и английскому языку. Победителями и призерами стали 41 учащийся муниципальных образо-
вательных организаций. Лучшие результаты показали учащиеся школ: МБОУ СОШ 5, 2, 1, МАОУ СОШ№ 17, 
6, МБОУ ООШ№ 9. 
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Обобщение и представление передового педагогического опыта учителей начальных классов  
в 2020-2021учебном 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№ 12  им.Маршала 
Жукова Ошмариной Лины Павловны был  опубликован в краевом журнале «Педагогический вестник Кубани» 
по теме «STEM: преимущества на лицо». 

Творческая деятельность учителей 

Краевая стажировочная площадка для учителей начальных классов 

 В 2020/2021 учебном году  деятельность  стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ№3 им.Адмирала 
Нахимова по теме: «Методическое сопровождение чтения как  средство формирования информационной куль-
туры младших школьников»  сопровождалась проведением  мероприятий  городского уровня. Так, в декабре   
2020 года  в режиме видеоконференции  был проведен семинар для учителей начальных классов  педагогами 
площадки по теме: «Использование цифровых образовательных ресурсов как  одно из условий формирования 
навыков продуктивного чтения младших школьников». Представленный опыт учителями МБОУ СОШ№ 3 по-

лучил высокую оценку коллег. 
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ФИО ОО Наименование педагогического опыта 

Гиневичюс Людмила Андреевна 

Щербина Светлана Александровна 

МБОУ СОШ № 3 
им.Адмирала Нахимова 

«Проектирование современной информа-
ционно-образовательной среды как усло-
вие повышения качества образования в 
начальной школе»  

Ошмарина Лина Павловна МАОУ СООШ№ 12                                
им.Маршала Жукова 

«STEM: преимущества на лицо» 

Комарова Людмила Александровна 

Астафьева Антонина Владимировна 

МБОУСОШ№ 5 
им.Лейтенанта Мурадяна 

«Реализация ФГОС общего образования: 
лучшие практики, передовой опыт, орга-
низация наставничества»  



 

Качество общего и дополнительного образования  
   

 Основными статистическими показателями учебных  результатов являются: общая успеваемость, доля обучающихся 
на «4» и «5», результаты ЕГЭ, ОГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций и продолжение образова-
ния выпускниками школ. 
 В 2020 - 2021 учебном году 1282 обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций муниципального об-
разования город-курорт Геленджик завершили обучение  по программам основного общего образования.  

Аттестаты об основном общем образовании в 2021 году получили 1249 выпускника, из них 93 выпускник—7,4% -  
аттестаты с отличием (2020- 81  выпускника, 6,3%).55 выпускников 9-х классов (4,3%) не получили аттестат и оставлены 
на повторное обучение (22 обучающихся не допущены к государственной итоговой аттестации, 33 – не прошли государст-
венную итоговую аттестацию)  

Единый государственный экзамен – 2021.   
      Для информирования участников ЕГЭ с сентября 2021 года открыты страницы на сайтах управления образова-

ния, Центра  развития образования и общеобразовательных учреждений. 
 В 2021 году ЕГЭ в городе-курорте Геленджик проводился по 11 общеоб-
разовательным предметам, экзамены сдавали 467 выпускников  2020-2021  
учебного года, желающие поступить в ВУЗы . 
 Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников сда-
вали обществознание  и профильную математику  (246 чел.). 

 В целом уровень подготовки участников ЕГЭ к экзаменам остался на 
уровне прошлого года. Наблюдается небольшое повышение  среднего тесто-
вого балла по ряду предметов: по русскому языку (с  70,1 в 2020 году до 71,4 в 
2021 году), по биологии (с 50 в 2020 году до 525,1 в 2021 году,  по истории  (с  
55,8 в 2020 году до 57 в 2021 году), по химии (с 51 в 2020 году до 53,2 в 

2021 году), по английскому языку ( с 61,4 в 2020 году до 66,4 в 2021 году). 30 
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 Для проведения ЕГЭ в городе-
курорте Геленджик в 2021 году было 
организовано 2 пункта проведения 

экзаменов. Задействовано более 200 
организаторов, экзамены посетили 

около 30  общественных 
наблюдателей 



 

В 2021 году медалями «За особые успехи в учении» награждены  63 выпуск-
ника,  3 из которых   получили 100-балльный результат  по русскому языку.   

Неотъемлемой частью работы по подготовке к государственной итоговой 
аттестации  является информационно-разъяснительная работа. Управлением об-
разования совместно с МКУ «ЦРО»  ежемесячно проводятся совещания для за-
местителей директоров, курирующих государственную итоговую аттестацию, с 
целью информирования и ознакомления с федеральными и региональными нор-
мативными документами, оказания методической помощи по организации под-
готовки к государственной 
итоговой аттестации.  

Традиционно в  1 полуго-
дии во всех  общеобразова-
тельных учреждениях управ-
лением образования проведе-
ны общешкольные родитель-
ские  собрания об особенно-
стях проведения государст-
венной итоговой аттестации. 
В рамках информационно-
разъяснительной работы шко-
лы участвовали во Всероссий-
ских акциях: 

 Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями  

 100 баллов для победы 

 Я сдам ЕГЭ 
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 Лучшие результаты  
по ЕГЭ  

(результаты  100 баллов) 
 в 2021году показали 

выпускники средних  школ   
№ 2 , № 5 и № 6 

Средний балл ЕГЭ в сравнении за три года 
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Поддержка талантливой молодежи 
 Поддержка, развитие и социализация одаренных детей является  одной из приоритетных задач  современ-
ной системы образования. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик ежегодным значимым ме-
роприятием по выявлению талантливых школьников  является проведение  всероссийской олимпиады школь-
ников. Олимпиада – это не просто важный рубеж в жизни школьника, но и способ повысить интерес и мотива-
цию к обучению. 
 Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проводилась по 24 общеобразовательным предметам, ре-
гиональные олимпиады - по 10 предметам. Площадками для проведения  школьного, муниципального и регио-
нального этапов стали образовательные учреждения города.   
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 В школьном этапе олимпиады в 2020-
2021 учебном году приняли участие  8985  
обучающихся  (62225 участий) из 16 об-
щеобразовательных организаций,  что на 
560 человек больше по сравнению с 2019-
2020 учебным годом (8425 обучающихся). 
  

 В 2020-2021 учебном году охват в 
школьном этапе оставил 91,5%, это на 
2,8% выше, чем в прошлом учебном году 
и выше краевого показателя (71,7%). Дан-
ный показатель  ежегодно увеличивается, 
что свидетельствует  о  проводимой   про-
светительской работе и заинтересованно-
сти школьников  к участию во ВсОШ. 

       Победителями и призерами школьно-
го этапа 2020-2021 учебного года стали 14096    человек, что на 4294  человека  больше, чем в прошлом году.  
 

В муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников в текущем учебном году приняли участие 1833 обучаю-
щихся (с учетом повторов-2878), что составило 35,6% от общей численности школьников 7-11 классов общеобразова-
тельных организаций  города (2019-2020 учебный год-38,6%). Таким образом, в текущем  учебном году массовость уча-
стия школьников МО снизилась на 3%.  
 

 В соответствии с Порядком проведения ВсОШ (35% от общего количества участников) число победителей и призе-
ров всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном  году  определилось следующим образом: дипломами 
победителей награждены 72 участника (2019-2020г.-68) дипломами призеров олимпиады награждены 493 участников 
(2019-2020г. – 467).Количество победителей и призеров возросло на 30 человек. Средний показатель эффективности 
участия школьных команд в муниципальном этапе олимпиады  2020-2021 учебного года составил 31%, что на 3,6 выше, 
чем в прошлом году  (в 2019-2020 учебном году-27,4%). 

 Результативность участия школьников в региональном этапе ВсОШ в  этом учебном году  составила лишь 19%, это 
выше, чем показатель прошлого года по муниципальному образованию, однако ниже краевого показателя (33,2%).  

 В 2020-2021 учебном году учащийся МБОУ СОШ№4 им. А.В.Суворова  Багаев Эдуард принял участие в заключи-
тельном этапе ВсОШ школьников по истории в городе Ульяновске. По итогам выполнения олимпиадной работы             
Эдуард получил статус «участник». 
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 ВсОШ школьников по истории в городе Ульяновске. По итогам выполнения олимпиадной работы             

Количество интеллектуальных конкурсных мероприятий, в которых принимали учащиеся «ЦДО «Эрудит»: 
международного уровня – 4; всероссийского уровня – 18 ; регионального уровня – 13 ; зонального уровня –1; муниципального 
уровня – 12 . 

В интеллектуальных конкурсных мероприятиях, в том числе в области естественных наук, математики, лингвистики, филоло-
гии, компьютерных технологий и технического творчества принимали участие учащиеся отдела «Одаренные дети», технических 
секций, секции английского языка, секции математики; всего -  241 участий.  Количество наградных документов победителей и 
призеров – 153 , что составляет 63, 4%.  

Количество конкурсных мероприятий технической направленности в которых принимали участие участники сетевого образо-
вательного проекта «Инженерия - искусство изобретать»: международного уровня – 1; - всероссийского уровня – 17; регионально-
го уровня – 3; зонального уровня –1; муниципального уровня – 8. Количество наградных документов победителей и призеров со-
ставляет 67% от общего количества участий.  

Учащиеся центра стали участниками 9 конкурсных мероприятиях в соответствии с приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации. Результаты участия: 1 место - 4 чел., 2 место – 4 чел., дипломы финалиста – 3 чел; призер 3 степени – 3 
чел; участники – 16 чел. 

Центр «Эрудит» успешно апробирует различные формы включения одарённых детей в инновационную деятель-
ность с использованием системы «социальных лифтов» образовательного центра «Сириус». Участниками проект-
ных и математических смен – стали 4 чел. 

Научно-социальная программа для молодежи «Шаг в будущее» - в рамках этого кластера ЦДО «Эрудит» развивает социаль-
ное партнёрства с МГТУ им.Н.Э. Ба́умана.  Эрудит является ассоциированным участником и представителем этого престижного 
бренда.  В этом году было организовано участие наших воспитанников в международном дистант–форуме научной молодежи 
«Шаг в будущее». Свои проекты представляли юные ученые из 23 стран Европы, Азии, Африки. Результаты: победитель – 1 чел., 
призеры – 4  чел. 

В олимпиадном движении по направлению математика организованно участие учащихся в 10 мероприятиях. Результаты: ди-
пломы финалиста – 3 чел; призер 3 степени – 3 чел; участники – 16 чел. 

Разработка и запуск предпринимательских проектов в секторе агротехнологий – новое направление деятельности центра. Зна-
чимым событием этого направление является участие во всероссийском технологическом фестивале Robofest. В режиме вирту-
ального общения наша команда принимала участие в национальном этапе конкурса ПрофСтарт.    

По итогам участия в научно-исследовательской деятельности школьников Горносталь Вадим стал лауреатом премии админи-
страции Краснодарского края.  

В 2020/2021 учебном году состоялся II городской конкурс детского технического творчества для детей старшего дошкольно-
го, младшего школьного возраста муниципальных образовательных учреждений «Построй свой мир». Конкурс проводился в дис-
танционном формате. Целью конкурса стало приобщения детей к занятию техническим творчеством, поддержки стремления к 
моделированию окружающего мира, используя образовательные решения конструктора «Лего», робототехники. На конкурс были 
представлены работы в номинациях  «Комикс» и  «Видеорепортаж». Участниками стали 20 учащихся  из 5 общеобразовательных 
учреждений муниципального образования. Победителями и призерами стали   3  школьника. 

В 2020/2021 учебном году для обучающихся 4-х классов  МО был организован и проведен  II интеллектуальный  марафона   
«Форсайт» 

Основными задачами Марафона стали: 
-создание  условий для  развития творческой активности и интеллектуальных способностей младших школьников; 
-формирование коммуникативной компетенции младших школьников; 
-популяризация олимпиадного  движения школьников. 
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В марафоне приняли участие 60 учащихся 3-4-х классов из 15 общеобразовательных учреждений (кроме МБОУ 
СОШ№2 им.Адмирала Ушакова). Победителями  и призерами в командном (парном и групповом) турах стали 15 учащихся; 
в общекомандном зачете – МБОУ СОШ№5, МБОУ СОШ№3, МБОУ ООШ№10. 

В 2020/2021 учебном году учащийся 1 –го класса  МБОУ ООШ№9  Бабкин Илья  стал победителем  XIV регионального 
конкурса  исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников  «Я-исследователь». 

В 2020-2021 учебном году в муниципальном образовании город-курорт Геленджик организовано участие школьников 1-
11 классов в международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», «British Bull-
dog», «Пегас», «Золотое Руно», «Кенгуру», «Человек и природа», «Смарт Кенгуру» и «Смартик». 

В конкурсах приняли участие 4798 (2018-2019 уч.г. – 6791; 2019-2020 уч.г. - 5226) обучающихся 1-11 классов образова-
тельных организаций города: 

Воспитание и дополнительное образование 
Воспитание – неотъемлемая часть образования, влияющая на становление личности через усвоение ценностей культуры 

в учебно-воспитательном процессе. Воспитательные функции образовательного учреждения в отношении учащихся и вос-
питанников реализуются через сферу их учебной и внеурочной деятельности, дополнительного образования детей, органи-
зации их развивающего досуга и социально полезной деятельности в свободное время, а также через социально - педагоги-
ческую работу с детьми по месту жительства и с семьей.  

В муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик работают 123 
специалистов социально-профилактической службы. Среди них 16 заместителей директоров по воспитательной работе, 19 
социальных педагогов, 18 педагогов-психологов, 130 педагогов-организаторов, 13 вожатых. Кроме того, в школах работает 
44 педагогов дополнительного образования. 

В каждом общеобразовательном учреждении разработана система  организации внеурочной деятельности в соответст-
вии 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 2020-2021 учебном году обучающиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Геленджик, активно сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по 
результатам которого в 2020 году 1481 человек были удостоены знаками отличия, из которых 370 человек получили золо-
тые знаки отличия, 388 человек серебряные знаки отличия и 723 человека бронзовые знаки отличия. 

Возрастает воспитательная роль казачества. В 2020-2021 учебном году в 16 (7 городских и 9 сельских) общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик действовало 68 классов и 8 групп казачьей 
направленности, в которых обучалось 1658 школьников.   

В 2021 года МБОУ ООШ№24  им. Сергея Цыганкова присвоен региональный статус «казачья образовательная орга-
низация». 35 
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«Русский  
медвежонок» 

«Кит» «British Bull-
dog» 

«Пегас» «Золотое 
Руно» 

«Кенгуру» «Человек и 
природа» 

1410 511 792 189 258 669 498 

«Смартик» и 
«Смарт Кенгуру»  

471 



 

В целях создания условий для гражданского и личностного становления подрастающего поколения продолжается рабо-
та школьных музеев. Эта работа ведется на достаточно высоком уровне.  Лучшими школьными музеями признаны музей 
МБОУ СОШ № 1 им. Адмирала Холостякова (руководитель Федореева С.В.), МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова.  
 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.  
 В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась система работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях ведется воспитатель-
ная работа, направленная на выявление подростков, склонных к асоциальному поведению, ежегодно разрабатываются и 
утверждаются индивидуальные планы профилактической работы, в которых предусматриваются разнообразные формы ра-
боты с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению правонарушений, про-
живающими 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 безнад-
зорности среди несовершеннолетних, работа социальных 
педагогов, специалистов психолого-медико-социального 
сопровождения подростков и семей, состоящих на профи-
лактическом учете. 
 Около 99% подростков, состоящих на учете, вовлечены 
в кружки, спортивные секции, привлекаются к трудовой 
деятельности в летний период, заняты в лагерях труда и 
отдыха дневного пребывания, участвуют в ремонте школь-
ных кабинетов. Несовершеннолетним оказывается помощь 
в официальном трудоустройстве. Подростки, состоящие на 
профилактическом учете, в период проведения летней оз-
доровительной кампании 2020 года, посещали дневные те-
матические площадки в образовательных учреждениях, 
спортивные площадки и клубы по месту жительства, участ-
вовали в однодневных походах, экскурсионных поездках, 
организованных муниципальными образовательными учре-
ждениями.  
 Повышение числа несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте, связано с повышением внимания 
к вопросам ранней профилактики. 
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Духовно-нравственное образование и воспитание 
 

«От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. 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 образо-
вательной 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 2020-2021 учебном году приобщению школьников к русской культуре и духовности способствовала реализация в во 
всех классах общеобразовательных учреждений муниципалитета учебного предмета (курса) «Основы православной культу-
ры». Формы ведения данного курса различны: так, в классах и группах казачьей направленности предмет ОПК является обя-
зательным 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 соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Всего охвачено более 4000 человек. В течение 
учебного года учащиеся школ города с 1 по 11 класс участвуют в конкурсах  православной направленности: «Светлый 
праздник – Рождество Христово», “Пасха Красная», «Пасха в кубанской семье», «Красота Божьего мира», «Святые заступ-
ники Руси». Учащиеся 4-х классов изучают предмет - «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из 6 мо-
дулей. Родители и дети выбирают один из модулей. В муниципальном образовании 98,8% школьников выбрали модуль 
«Основы православной культуры». Изучение предмета ОПК способствует достижению очень важных задач нравственного 
воспитания на основе традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей. 
 В учебные планы общеобразовательных учреждений включаются методические материалы тем, направленных на вос-
питание 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 семьи, 
подробно изучают духовные родники жизни: что такое Красный угол, икона, поклонные кресты и так далее. В старших 
классах узнают внутреннее и внешнее устройство храмов, знакомятся со святыми источниками Кубами, подвигами новому-
чеников 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 социальных 

групп.  
 37 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020/2021 учебном году  



С сентября 2020 года к участию в реализации регионального проекта «Час духовности» к МБОУ СОШ №4 
им.А.В.Суворова и МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого присоединились МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, 
МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна и МБОУ ООШ №24 им.Сергея Цыганкова. Школы работают по учебному пособию 
«Вера. Надежда. Любовь», согласовано взаимодействие с Геленджикским благочинием Новороссийской епархии, закрепле-
ны по два священнослужителя за ОУ, определена форма проведения - классный час, 1 или 2 раза в месяц, по решению педа-
гогического совета школы.  В октябре 2020 года на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края состоялся краевой семинар в ре-
жиме видео-конференции по вопросу реализации в пилотных 
школах регионального проекта «Час духовности», на кото-
ром учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 
Письменная Е.Г. представила свой опыт работы  по теме: 
«Формирование у учащихся 5-6-х классов нравственных по-
нятий любви к ближнему и взаимопомощи при реализации 
проекта  «Час духовности». 
 Ежегодно более 30-ти учителей ОПК  и ОРКСЭ  прини-
мают участие в Епархиальных Сергиевских духовно-
образовательных Чтениях в г.Новороссийске, Кирилло-
Мефодиевских Чтениях в г.Краснодаре и Рождественских 
Чтениях в г.Москве, что способствует духовному росту педа-
гогов и положительно влияет на методическую подготовку к 
урокам. В муниципальном образовании город-курорт Геленд-
жик сложилась определённая система работы с одарёнными 
детьми в рамках подготовки ко  Всероссийской Олимпиаде 
по основам православной культуры «Русь святая, храни веру 
православную!». В тесном контакте и полном взаимопонима-
нии работают муниципальный координатор ОПК и ОРКСЭ 
(Шендерова Л.Н., методист МКУ «ЦРО») и председатель  
ГМО  учителей   ОПК  и  ОРКСЭ  (Пяткова Н.И., учитель 
начальных классов и ОПК МАОУ СОШ №8). Р а б о т а  с 
детьми проводится непрерывно в течение учебного года (с 
сентября по апрель): 
    - в сентябре разрабатываются нормативные документы 
(письма, приказы, положение, графики консультаций); 
    - в октябре все образовательные учреждения организуют проведение школьного тура Олимпиады. На данном этапе 
участвуют все желающие без ограничений. На школьном уровне учителя ОПК проводят беседы и разъяснения со всеми 
участниками Олимпиады; 
    - по итогам школьных туров определяются участники муниципального этапа Олимпиады и для них  организуются кон-
сультации по всем направлениям Олимпиады: исторические вопросы, культура и искусство, славянская письменность, Бо-
гослужения, святые Русской Православной Церкви. На консультациях педагоги используют различные формы работы с 
детьми: видеоответы, тесты, презентации, всем участникам муниципального этапа предлагается дополнительная литература 
по теме Олимпиады, а также адреса православных сайтов;   38 
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Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде  
 по основам православной культуры  

за последние 3 года:     
                                 

- 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); 
 
 
 

- в 2021 году - на заключительном этапе 5 призёров: 
Ракоид Анастасия (СОШ №17), Смирнов Владислав 
(СОШ №17), Смирнова Мадина (СОШ №12), 
Кологерманский Никита (СОШ №7), Журавлёв Иван 
(СОШ №5). 



 - муниципальный этап проводится в ноябре-декабре. В этом учебном году Олимпиада по ОПК проводилась в дистан-
ционном режиме на всех уровнях и каждый участник самостоятельно регистрировался на сайте opk.pravolimp.ru, по ито-
гам школьного этапа на муниципальный этап вышли 245 учащихся  8-11 классов. Все участники муниципального этапа 
выполнили домашнее задание (тест) по теме Олимпиады, подготовили  эссе и прикрепили соответствующие документы 
на сайте; 
    - на заключительный этап были приглашены 5 человек (СОШ №7; СОШ №12; СОШ №17), которые в режиме реаль-
ного времени у компьютера выполнили все задания Олимпиады и по итогам стали призёрами. Весь период участия 
школьников в Олимпиаде их сопровождали учителя истории, русского языка и литературы и ОПК. 
 Важно отметить, что по традиции  проведен  «круглый стол» - встреча  священнослужителей РПЦ Геленджикского 
благочиния, старшеклассников и учителей муниципального образования город-курорт Геленджик. Хотя «круглый стол» 
состоялся в ZOOM и только один раз, но обсуждая проблемы современной реальности, участники «круглого стола» 
вспомнили о деятельности РПЦ в годы ВОв, о подвиге героев столетия, определяют, что есть подвиг и в чём его проявле-
ние и что важно  в жизни для каждого человека. Такие встречи способствуют  духовному росту школьников, их правиль-
ному выбору жизненного пути, а также дают возможность каждому задуматься над своими словами и поступками. 
 

Социальные  партнеры: профсоюз и управление образования   
 

 С целью взаимодействия между Геленджикской городской организацией Общероссийского профсоюза образова-
ния и управлением образования администрации МО город-курорт Геленджик заключено отраслевое соглашение на 2020 
– 2022 годы, а в образовательных учреждениях – коллективные договоры, кото-
рые подразумевают 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 Профсоюза, постоянно осуществляла контроль выполнения принятых обязательств. 

        Совместными усилиями управления образования, городской организации Профсоюза проводилась работа по совер-
шенствованию социального партнерства на муниципальном уровне. 

        Положения отраслевого соглашения учтены в коллективных договорах, обеспечивающих 100% охват работников.  

39 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020/2021 учебном году  



 

 Итоги выполнения обязательств Соглашения публикуются на сайте городской организации Профсоюза 
(www.profsouz-obr-gel.ru). За отчетный период выполнены обязательства по обеспечению своевременного финансирова-
ния 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 за-
работной платы сотрудников образовательных организаций. Средняя заработная плата по итогам мониторинга 1 полуго-
дия 2021 года у работников школ составляет 34 152 руб., учителя – 37 233 руб. Средняя заработная плата у работников 
учреждений дополнительного образования 34 929 руб., педагогов УДО – 37 325 руб. Средняя заработная плата у работ-
ников детских садов – 24 346 руб., у педагогических работников ДОУ– 30 417 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 2020-
2021 учебном году из профсоюзного бюджета направлено более 391 тысячи рублей. На организацию и проведение го-
родских мероприятий, а также на обучение профсоюзного актива и информационное сопровождение деятельности го-
родской организации израсходовано более 273 тысяч рублей профсоюзных средств.   

С 2014 года в целях повышения социальной защищённости членов Профсоюза и мотивации профсоюзного членства 
в Геленджикской городской организации Профсоюза реализуется социальная программа «Оздоровление членов Проф-
союза». Программа получила поддержку  со стороны управления образования администрации МО город-курорт Геленд-
жик 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 рабо-
тоспособности; 

3) формирование данных о состоянии здоровья членов Профсоюза; 

4) информирование работников по правовым вопросам охраны и укрепления здоровья; 

5) рекреационную деятельность, направленную на восстановление душевного и физического состояния здоровья; 

6) организацию Спартакиад и туристских слётов; 

7) формирование здорового образа жизни – как основу профилактики заболеваний; 

      8) санаторно-курортное оздоровление и самостоятельное оздоровление с частичной компенсацией  затрат в зависимо-
сти от стажа членства в Профсоюзе. 

 . 
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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 40 человек на общую сумму 158 100 рублей.  
         На статью «Оказание материальной помощи»  выделено 5% бюджета городской организации Профсоюза. Матери-
альная помощь оказана 115 членам Профсоюза на сумму 505 800 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, реализу-
ется и развивается постоянно. 
 

           Наиболее значимые  достижения педагогических работников муниципальной 
системы образования в  профессиональных конкурсах в 2020-2021 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 2016 по 2021 годы 

 
 

 В 2020-2021 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 международ-
ного. 
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Учебный год 

 
Количество  
участников 

муниципальный 
уровня 

Региональный уровень Всероссийский уровень   

Итого победители призёры участники победители призёры участники 

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 

2020-2021 более 450 1 3 31 5 12 82 134 



Наиболее значимыми достижениями педагогических работников города в 2020-2021 учебном году  
стало результативное участие в следующих конкурсах: 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
      ◊  Журова Ольга Ивановна,  руководитель центра «Точки роста» МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, победитель 
Всероссийского этапа; 
      ◊  Ошмарина Лина Павловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр   Всерос-
сийского этапа; 
      ◊  Федотова Елена Васильевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр Всерос-
сийского  этапа; 
      ◊  Бакалова Светлана Анатольевна, учитель биологии и географии МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр 
Всероссийского этапа; 
      ◊  Окунева Яна Ивановна, учитель географии МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр Всероссийского этапа; 
      ◊  Немкова Елена Васильевна, учитель музыки МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр Всероссийского этапа; 
      ◊  Петросян Ольга Рафиковна, учитель физики и математики МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, призёр Всерос-
сийского этапа. 
 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2020» 
       ◊  Бородин Александр Александрович, педагог-психолог МАОУ СОШ №12 имени Маршала Жукова, лауреат России 
и победитель в номинации «Лучшая психолого-педагогическая  практика». 
 
Краевой конкурс «Учитель года Кубани по кубановедению 2020»         
       ◊  Батищев Николай Сергеевич, учитель кубановедения МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна, лауреат. 
 

Краевой конкурс «Учитель года Кубани по Основам православной культуры 2020»         
       ◊  Никифирова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов и ОПК МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, лау-
реат. 
 
Краевой конкурс «Воспитатель года»  

◊  Синтюрина Олеся Карекиновна, воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Ласточка», призёр краевого этапа конкурса. 
 
Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2021» 
       ◊  Пагаева Марина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна,  лау-
реат краевого этапа конкурса в основной  номинации. 
 

Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники ДОО» 
       ◊  Солопова Мария Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР—д/с №31 «Берёзка», победитель краевого этапа 
конкурса. 

     

Краевой конкурс общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди школьников 
       ◊  МБОУ ООШ №19 им.Ксении Ярцевой, призёр регионального этапа в номинации «Школьная библиотека-
территория чтения»,  руководитель проекта  Скороходова Нина Владимировна, библиотекарь.    
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Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 
       ◊   Муслаева Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», призёр  краевого 
этапа. 
 

Всероссийский конкурс на присуждение премий лучшим учителям Краснодарского края за достижения 
в педагогической деятельности  
       ◊  Мартынов Николай Владимирович, учитель английского языка МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, по-
бедитель. 
 

Краевой конкурс «Лучшая программа внеурочной деятельности» 
       ◊  Батищев Николай Сергеевич, учитель кубановедения МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна, победитель в но-
минации «Спортивно-оздоровительное направление». 
 

Краевой конкурс «Читающая мама– читающая страна» 
       ◊  Миронова Вероника Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №3 «Тополёк», победитель в номина-
ции «Увлекательное чтение дома». 
 

Краевой конкурс «Технологии формирования естественнонаучной и математической грамотности» 
       ◊  Ромадинова Наталья Сергеевна, учитель биологии и географии МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна, призёр. 
 

Краевой конкурс методических, дидактических, в том числе, цифровых дидактических материалов 
«Технология формирования читательской грамотности» 
       ◊  Мартынов Николай Владимирович, учитель английского языка МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, при-
зёр в номинации «Методические разработки для учителей иностранных языков»; 
       ◊  Чебручан Наталия Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, 
призёр в номинации «Методические разработки для учителей русского языка и литературы». 
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