Итоги 2016/2017 учебного года и задачи на 2017/2018 учебный год
С.В.Кузнецов, заместитель
главы администрации города Тамбова
Уважаемые коллеги! Муниципальные учреждения образования города
Тамбова продолжают оставаться растущей, развивающейся, многообразной
системой, которая играет очень важную роль в жизни областного центра и
большинства его жителей. Постараюсь сегодня, накануне нового учебного
года, проанализировать текущую ситуацию по этой системе и определить
ключевые задачи на ближайшие двенадцать месяцев.
Дошкольное образование
В настоящее время в муниципальной системе дошкольного образования
города Тамбова функционирует 51 образовательная организация, в которой
получают образование, услуги по присмотру и уходу более 17 тысяч детей.
Развивается негосударственный сектор: в городе Тамбове функционируют
6 частных мини-детских садов, которые посещают 130 детей. В текущем году
в период комплектования и доукомплектования детских садов на новый
2017/2018 учебный год направлены в дошкольные образовательные
учреждения 3885 детей.
Охват детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием составил
94%, детей от 3 до 7 лет – 100%. В 2017 году сохранилась тенденция
увеличения количества детей дошкольного возраста, проживающих в городе
Тамбове. Учитывая, что в 2017 году новых мест за счет строительства
не вводилось, была проведена работа по оптимизации структуры и
количества групп, их режима работы. Часть групповых ячеек для детей
раннего возраста переоборудована для приема детей дошкольного возраста.
Сформированы дополнительные группы для детей 3-летнего и раннего
возраста, в том числе в режиме кратковременного пребывания за счёт
оптимизации использования помещений детского сада в течение дня.
Предпринятые меры повысили наполняемость групп детских садов
в «проблемных» районах города, которая составляет от 28 до 33 детей.
Дополнительно в действующих детских садах оборудовано 680 мест за счёт
целевой областной субсидии на сумму 5 млн. рублей. В целях обеспечения
качества дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми принято
решение о введении дополнительных 104 единиц ставок воспитателя
из расчета по 2 работника на 1 группу в детских садах с высокой
укомплектованностью групп. Всего количество воспитанников детских садов
города увеличилось, по сравнению с прошлым годом на 770 человек.
В дошкольных образовательных организациях города в прошлом
учебном году обучались по адаптированным программам и получали
необходимую коррекционную помощь 3725 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 115 детей-инвалидов. Обеспечен 100% охват
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коррекционно-развивающей помощью детей с особыми образовательными
потребностями в соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК
г.Тамбова. Охват детей–инвалидов дошкольным образованием в прошлом
году составил 45%. Основными центрами этой работы являются детские
сады №№ 2, 56, 71 и «Изумрудный город», который стал ресурсным центром
по сопровождению детей с расстройством аутистического спектра.
На учёте для направления в детский сад остаются 466 детей в возрасте
до 3-х лет. В 2017 году вопрос обеспечения территориальной доступности
дошкольного образования в Северной части города Тамбова, в районе
«Летка», «МЖК», к сожалению, остается актуальным и требует принятия
решений по строительству новых детских садов в развивающихся
микрорайонах города. В тоже время имеются свободные места в отдельных
образовательных учреждениях, расположенных в Пригородном лесу и в
западной части города Тамбова. Особо стоит вопрос о строительстве нового
детского сада в микрорайоне «Белый бак».
Одним из главных условий реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является наличие
профессионально подготовленных кадров, их способность осваивать новые
технологии, обеспечивать современное качество дошкольного образования.
Отмечу, что 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации и
переподготовку. Все детские сады укомплектованы кадрами. Процесс
воспитания и ухода за детьми осуществляют 3447 работников, из них –
1475 воспитателей.
Воспитатели детских садов активно внедряют в образовательный
процесс
современные
информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающие, игровые технологии. В детских садах создана
современная комфортная предметно-пространственная развивающая среда,
реализуются образовательные программы в соответствии с требованиями
стандарта дошкольного образования. Хорошим результатом кадровой работы
стала победа воспитателя детского сада № 52 «Маячок» Ольги Шевяковой
на региональном этапе VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России- 2017».
Организационно-методическое
сопровождение
образовательной
деятельности детских садов осуществляют ресурсные центры по духовнонравственному,
речевому,
музыкальному
развитию,
гражданскопатриотическому, эколого-валеологическому воспитанию и комплексной
безопасности, инклюзивному образованию. Они помогают стимулировать
инновационную активность педагогических коллективов по основным
направлениям развития и воспитания дошкольников. Здесь важна также и
профессиональная поддержка молодых педагогов, количество которых в
муниципальной системе дошкольного образования растет (25% из них имеют
стаж работы менее 5 лет).
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В феврале 2017 года в детских садах города Тамбова стартовал Год
экологии.
В
каждом
дошкольном
образовательном
учреждении
разрабатывались экологические проекты, интересные для детей и взрослых.
Году экологии был посвящён ставший традиционным интеллектуальный
детский марафон «Знайка», в котором приняли участие 153 воспитанника из
всех детских садов.
В 2017 году Тамбовская область стала одним из 10 регионов России,
где в феврале-марте текущего года прошла всероссийская кампания
безопасности,
посвящённая
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов. В этой социальной акции приняло
участие 21 дошкольное образовательное учреждение.
Большим концертом в Тамбовском доме молодёжи завершил свою
работу городской конкурс детского музыкального творчества «Мелодии
детства». В конкурсе приняли участие более 500 дошкольников из 40 детских
садов города. Традиционный IV областной конкурс «Искорки Тамбовщины»
стал удачным для маленьких воспитанников муниципальной системы
дошкольного образования. Юные таланты из детских садов №28 «Золотой
петушок», «Ивушка», «Подсолнух», «Родничок», №67 «Улыбка», №60
«Заинька» стали лауреатами этого престижного конкурса.
В детских садах города прошел фестиваль детских театров
«Театральная весна». 28 детских театральных коллективов представили на
суд жюри постановки по произведениям К.И. Чуковского.
Значимым событием для дошкольников города Тамбова стал первый
туристический слёт. В детском саду «Подсолнух» маленькие туристы
соревновались в умении проходить полосы препятствия, устанавливать
палатки, обустраивать привал и исполнять «Туристический гимн
дошкольников города Тамбова».
Одним из приоритетных направлений детских садов является
формирование у педагогов и воспитанников чувства патриотизма, любви к
малой Родине, родному городу. Свидетельством тому стало участие
дошкольных образовательных учреждений в городском фестивале
патриотической песни, посвященном 80-летию Тамбовской области.
Гармоничному развитию дошколят, поддержке
их одарённости
способствует дополнительное образование. 81% детей дошкольного возраста
города посещает кружки, студии и секции, объединения по интересам.
В городе сформированы многолетние традиции проведения социально
значимых мероприятий с участием воспитанников дошкольных
образовательных организаций: фестиваль «Песни над Цной», ярмарка
«Покровская карусель», конкурсы детского творчества «Серебряный
голосок», «Искорки Тамбовщины», малые олимпийские игры, «Вальс
Победы».
Создание в дошкольных образовательных учреждениях безопасных,
здоровьесберегающих и комфортных условий для работников и
воспитанников - одно из требований к условиям реализации образовательной
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программы. Высокая изношенность инфраструктуры зданий 77% учреждений
требует целенаправленной работы в данном направлении.
При подготовке детских садов к новому учебному году выполнены
ремонтные работы в объеме 35 млн. рублей.
Ремонт кровли – 18 детских садов
Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения – 17
Ремонт и строительство теневых навесов – 16
Ремонт внутренних помещений различного назначения – 15
Ремонт полов, путей эвакуации, отмостки, ограждений – 12
Замена оконных и дверных блоков – 9
В 2017 году осуществляется приобретение оборудования на сумму
10,4 млн. руб., в т.ч. за счет городского бюджета – 5,4 млн. руб., средств
областного бюджета – 5,0 млн. руб. 90% - это детская мебель.
В 2016 году дошкольными образовательными учреждениями было
привлечено внебюджетных средств в объеме 158,1 млн.рублей, в том числе
от родительской платы за присмотр и уход за детьми 135,5 млн.рублей,
средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг –
22,3 млн.рублей, безвозмездные поступления составили 0,3 млн.рублей.
Прогнозный объем внебюджетных доходов 2017 года выше
прошлогодних на 7% и составляет 170,0 млн. рублей, в том числе
от родительской платы за присмотр и уход за детьми 145млн. рублей, средств
от оказания дополнительных платных образовательных услуг –
25 млн. рублей.
В 2017 году расширился перечень на 45 дополнительных платных
услуг. Была проведена индексация 60 платных услуг, оказываемых
дошкольными учреждениями. За 8 месяцев 2017 года от дополнительных
платных услуг учреждениями получены доходы в объеме 17,6 млн.,
что составляет 70,6% от запланированного объема и на 24% больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Необходимо отметить
высокое качество и результативность работы в этом направлении
руководителей и коллективов детских садов №№ 25, 48, 52, 53, 54, 56, 68
«Светлячок», 69, 71, «Жемчужинка», «Ивушка», «Изумрудный город»,
«Подсолнух», «Родничок».
Ключевые задачи на 2017 год:
I.
Повышение эффективности администрирования деятельности
дошкольных образовательных учреждений.
II.
Внедрение современных педагогических технологий в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования.
III.
Формирование единой информационной среды муниципальной
системы дошкольного образования.
IV.
Увеличению охвата детей-инвалидов дошкольного возраста
различными формами образования, участие детских садов в реализации
программ реабилитации детей-инвалидов.
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V.
Укрепление финансового и материального обеспечения
образовательного процесса в детских садах.
VI.
Содействие развитию негосударственного сектора в системе
дошкольного образования.
Общее образование
В 2016/2017 учебном году в муниципальной системе образования
функционировала 21 общеобразовательная организация: 20 дневных
общеобразовательных организаций и 1 вечерняя (сменная) школа.
Контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2017/2018 учебном году существенно увеличился
по сравнению с прошлым учебным годом: более чем на тысячу учащихся.
В настоящее время самыми большими по численности в городе
являются школы №№ 31, 22, 1, 36, 13, 24. Обратите внимание, что пять
из шести названных школ расположены в северном образовательном округе.
Одним из показателей эффективности работы, как органов местного
самоуправления, так и общеобразовательных организаций является
уменьшение доли детей, занимающихся во вторую смену. За истекшие
несколько лет коэффициент комфортности (% обучающихся в первую смену)
обучения в дневных муниципальных общеобразовательных организациях
имеет положительную динамику, несмотря на увеличение численности
учащихся.
Строительство нового корпуса СОШ № 1 – «Школа Сколково Тамбов» позволило отказаться от обучения детей СОШ № 36 в третью смену
и сократить количество учащихся второй смены этой школы, ликвидировать
сменность в СОШ № 1. Мы позиционируем эту школу как
многофункциональный научно-образовательный и социально-культурный
центр.
Хочу выразить благодарность коллективу школы за огромную работу
по подготовке к первому сентября, за профессиональное и очень
ответственное отношение ко всем мероприятиям и встречам, которые
организовывались в последние месяцы в этих стенах.
Доступность и качество – основные принципы государственной
политики
в
сфере
образования.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт является основой объективной оценки уровня
образования учащихся.
В 2017/2018 учебном году по итогам предварительного
комплектования общеобразовательных организаций детьмипо новым ФГОС
будут обучаться 21593 (78,3%) учащихся города Тамбова как в штатном, так
и в экспериментальном режиме. На слайде представлены школы, наиболее
активно отрабатывающие введение стандарта в экспериментальном режиме.
В прошедшем учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях обучались 210 детей с ограниченными возможностями
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здоровья (из них 60 относятся к категории детей-инвалидов). Из общего
количества детей с ОВЗ 135 (64%) человек обучалось в 14 классах
адаптированного обучения.
Кроме этого были открыты 53 класса, в которых совместно с другими
школьниками обучалось 75 детей с ОВЗ.
В рамках реализации проекта «Дистанционное обучение детейинвалидов» было организовано дистанционное обучение по ряду предметов
для детей-инвалидов, обучающихся на дому. В 2016/2017 учебном году
дистанционно обучалось 26 человек из общего числа детей-инвалидов.
Большую работу по развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья проводят и городские учреждения дополнительного образования:
центр творчества, спортшколы №№1, 5 и 6.
В ближайшее время системе общего образования необходимо уделить
большее внимание различным аспектам работы с данной категорией детей.
В 2016/2017 учебном году для получения аттестата об основном общем
образовании выпускнику 9 класса в 2017 году необходимо было сдать четыре
обязательных экзамена – русский язык, математику, два предмета по выбору.
Успешной сдачей ГИА-9 в 2017 году считалось получение
удовлетворительных результатов по всем 4 предметам.
Успешно сдали экзамены 2167 выпускников (96,3%), 83 учащихся
(3,7%) получили «2» по 1 – 3 предметам. По результатам 2016/2017 учебного
года 88 учащихся 9-х классов города Тамбова по согласию родителей
(законных представителей) оставлены на повторный год обучения.
Средний показатель
(% обученности)
по
муниципальным
общеобразовательным организациям города Тамбова выше или равен
аналогичному показателю по Тамбовской области по 7 предметам (русский
язык, математика, химия, биология, литература, немецкий язык, французский
язык), а по 6 предметам (история, география, физика, информатика,
обществознание, английский язык) ниже.
Итоги аттестации в 9 классах должны стать предметом отдельного
анализа у администраций школ с целью корректировки дальнейшей работы.
Количество
обучающихся
11
классов
в
муниципальных
общеобразовательных организациях города Тамбова составляло в 2017 году
1163 человека (из них 1148 выпускников дневных общеобразовательных
организаций и 15 выпускников вечерней (сменной) общеобразовательной
школы). Для проведения ЕГЭ-2017 в школах Тамбова было открыто
6
пунктов
проведения
экзамена,
из
которых
4
являлись
высокотехнологичными, так как в них была организована печать и
сканирование КИМ в аудиториях.
В 2017 году 145 выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и
были награждены медалями «За особые успехи в учении».
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Как показывает статистика по обязательному предмету (русский язык)
все получили положительный результат, по математике не получили
положительный результат (с учетом базового и профильного уровней)
14 человек. Данным выпускникам было предоставлено право пересдать ЕГЭ
по математике в основной период. Из них успешно справились с экзаменом
10 человек, 4 выпускника получили справку по окончании 11 классов.
Выпускники 2017 года показали 783 высоких результата (в диапазоне
от 80 до 100 баллов). Из них 26 результатов являются максимальными –
100 баллов. В 2016 году 100-балльный результат был получен
12 выпускниками.
Выпускники 2017 года показали результаты как по показателю
обученности, так и по величине среднего тестового балла лучше прошлого
года.
В 2016/2017 учебном году исследования качества образования прошли
на всех ступенях обучения кроме 1-х, 3-их и 9-х классов. Всего
в исследованиях приняли участие более 18 000 учащихся, что составило
почти 70% от общего их числа. Исследования качества образования
проводились в форме Всероссийских проверочных работах, национальных
исследований качества образования, мониторинговых исследований.
Всероссийские проверочные работы для четвертых классов
проводились уже в штатном режиме, а для пятиклассников и выпускников –
в режиме апробации. Стабильно высокие результаты показывают учащиеся
общеобразовательных организаций №6, 7, 12, 13, 21, 22, 29. Результаты
учащихся вышеназванных учреждений выше среднеобластного показателя
по предметам гуманитарного цикла. В среднем по городу Тамбову
результаты ВПР по русскому языку на 6% выше среднеобластного
показателя и на 2 % ниже по математике.
Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) остается
одной из самых массовых форм работы по выявлению одаренных детей.
Общее количество участников муниципального этапа Олимпиады
в прошедшем учебном году составило 2291 человек.
Общее количество участников регионального этапа Олимпиады
в 2016/2017 учебном году составило 542 школьника.
Итоги регионального этапа 2017 года показали, что участникам
из города Тамбова было присуждено 380 призовых мест, что составляет
58,3% от общего количества призовых мест. Правда, это несколько ниже
прошлогоднего результата.
В шестерку лидеров среди всех общеобразовательных организаций по
всем показателям регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников вошли образовательные организации: №14, №6, №29, №21,
№28, №13.
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Право принять участие в заключительном этапе 2017 года получили
25 участников Олимпиады города Тамбова из 6 общеобразовательных
организаций: № 6, 7, 12, 14, 28, 29. Однако из 25 участников
заключительного этапа 2017 года лишь 3 человека стали призерами (Лицеи
№ 6, 28, гимназия № 12).
Полноценному развитию одаренности детей в немалой степени
способствуют
конкурсы,
научно-практические
конференции,
образовательные чтения различной направленности. Повышается уровень их
творческого, интеллектуального и физического мастерства.
Одним из значимых событий является ежегодное участие учащихся
в Чемпионате JuniorSkills. В IIIЧемпионате JuniorSkills в рамках
V
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Тамбовской областиприняли участие 48 учащихся
из 24 команд. Участники 17 команд стали победителями и призерами
Регионального чемпионата. Чемпионат проводился по 12-ти компетенциям,
общеобразовательные организации города Тамбова имеют победителей и
призеров в 8 номинациях.
Для участия в финале чемпионата JuniorSkills от города Тамбова была
направлена команда учащихся лицея №29».По результатам соревнований
участники команды были приглашены для участия в тренировочных сборах
резервной команды для включения в расширенный состав Национальной
сборной JuniorSkills, которые проходили в Краснодарском крае в августе.
В 2016 году в ТОП-500 лучших школ России, составленный
Московским центром непрерывного математического образования
при поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»,
редакцией «Учительской газеты» и при содействии Министерства
образования и науки РФ, вошли лицеи № 6, 14, гимназия №12.
В числе 200 образовательных организаций России, обеспечивающих
высокие возможности развития способностей учащихся, включены
5 общеобразовательных организаций города Тамбова: гимназия №12,
лицеи №6, 14,28, 29.
По показателю «Высокий уровень профильной подготовки» в числе
лучших школ страны 7 общеобразовательных организаций города Тамбова:
СОШ №22, лицеи №6,14,21,28,29, гимназия №12.
Всего в число лучших школ России включены 7 общеобразовательных
организаций города Тамбова.
С целью стимулирования к научной, творческой, спортивной работе
осуществляется поощрение и поддержка одаренных учащихся, добившихся
выдающихся результатов в различных видах деятельности.
В 2016/2017 учебном году обладателями премий федерального значения
по поддержке талантливой молодежи в размере 30 тыс. рублей стали 9
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций № 6, 12, 14.

9

По итогам ежегодного конкурса на присуждение грантов
администрации Тамбовской области одаренным детям присужден 1 грант в
номинации «За победы в Международных конкурсах и спортивных
состязаниях» в сумме 10тыс.рублей учащемуся МАУДО ДЮСШ № 1
(обладателю I места в весовой категории свыше 60 кг Кубка Мира по
тхэквондо (г.Будапешт, Венгрия)), а также 12 грантов в номинации «За
победы во Всероссийских конкурсах и спортивных состязаниях» в сумме
5000 рублей учащимся гимназии № 12, ДЮСШ № 4, 5, 8, центра
дополнительного образования детей.
Обладателями грантов администрации Тамбовской области и
Тамбовской областной Думы в сумме 10 тыс.рублей в 2016/2017 учебном
году стали 6 учащихся из лицеев № 6, 14, гимназии № 12, ДЮСШ № 3, 8,
центра дополнительного образования детей. Областная стипендия имени
В.М.Боброва в области физической культуры и спорта назначена Поченикину
К.В., спортсмену-инструктору МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа № 1».
Решением Тамбовской городской Думы назначены городские именные
стипендии в сумме 3 тыс. рублей ежемесячно в течение учебного года
7-ми учащимся из общеобразовательных организаций. За выдающиеся
способности к научно-исследовательской и творческой работе, высокие
результаты в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях назначена
единовременная премия имени В.Н.Коваляв сумме 5 тыс. рублей
7-ти учащимся центра дополнительного образования детей, спортивных
школ.
В соответствии Концепцией развития многоуровневой системы
профессиональной ориентации в Тамбовской области до 2020 года в городе
Тамбове выстроена профориентационная работа.
В настоящее время «Центр технологического образования» является
одним из основных звеньев профориентационной работы в городе и
осуществляет деятельность в это направлении через непосредственное
участие школьников в конкретной трудовой и профессиональной
деятельности. В прошедшем учебном году получали технологическое
образование набазе третьего корпуса МАОУ СОШ № 22 – «Центр
технологического образования» 4880 школьников города Тамбова.
Осенью 2017 года на базе «Центра технологического образования»
будет открыто структурное подразделение СОШ № 22 детский технопарк
«Кванториум», который даст новый импульс для поддержки талантливой
молодежи и расширит возможности подготовки профессиональных кадров.
«Кванториум» будет состоять из подразделений-лабораторий, которые
называются «квантумы». В Тамбове будут открыты такие лаборатории, как
IT-квантум, космоквантум, лазерквантум, промдизайнквантум, робоквантум,
биоквантум. Кроме того, в технопарке оборудуют интерактивный музей
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науки, лекторий, конференц-зал, а также кинотеатр и медиатека с зоной
отдыха.
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на создание и
функционирование детского технопарка «Кванториум», составляет
83,5 млн. руб. В том числе:
- федеральный бюджет – 57,1 млн. руб.;
- областной бюджет – 24,5 млн. руб.;
- городской бюджет – 0,7 млн. руб.;
- средства от внебюджетной деятельности – 1,2 млн. руб.
В решении задач воспитания и социализации учащихся немаловажную
роль играет сложившаяся система дополнительного образования, которая
включает в себя 7 детско-юношеских спортивных школ, МБУДО «Центр
дополнительного образования детей», учреждения дополнительного
образования
в
сфере
культуры,
Центр
внешкольной
работы,
координирующий деятельность сети подростковых клубов.
Кроме того в центрах дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций в 2016/2017 учебном году занимались
7698 учащихся, почти на 900 больше чем год назад.
Общий охват детей дополнительным образованием составил 82,5%,
что выше Российского и областного показателей. Общий охват учащихся
зачисленных
в
организации
дополнительного
образования
в 2016/2017 учебном году составил 14 725 человек.
Важнейшую роль в системе дополнительного образования играют
две художественные и музыкальная школа, школа искусств. Их посещают
3765 учащихся. А результаты лучших воспитанников прославляют наш
город и область далеко за их пределами. Проблемами остаются
недостаточность мест для всех желающих и зачастую отсутствие
современных условий для образовательной деятельности. При этом
коллективам и руководству учреждений удается сохранить высокий
уровень развития талантов, привить трудолюбие, поддержать увлеченность
творчеством. Сегодня необходимо использовать имеющиеся ресурсы,
в том числе и того здания, где мы находимся.
В муниципальном учреждении «Центр дополнительного образования
детей» в 490 детских объединениях занимаются 7064 детей и подростков.
Педагогами Центра (а их 88) осуществляется реализация дополнительных
общеобразовательных программ на базе 17 общеобразовательных
организаций. Проведенное несколько лет назад объединение трех центров
в один городской, позволило повысить ответственность учреждения
за развитие дополнительного образования во всех микрорайонах города,
эффективно использовать ресурсы, увеличить реальную численность занятых
детей. Результативность работы «Центра» в очередной раз свидетельствует,
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что качество и развитие того или иного направления в образовании зависит
не от количества юридических лиц, а от грамотного управления ресурсами.
МБУДО ЦДОД стал лауреатом регионального смотра-конкурса на
лучшее эстетическое оформление организаций дополнительного образования
Тамбовской области, занял 2 место во Всероссийском конкурсе сайтов
образовательных организаций, номинация: организация дополнительного
образования по ЦФО (Высшая школа делового администрирования).
Считаю, что тема эффективного управления не полностью решена
в спортивных школах города, а желание некоторых руководителей еще
немного «посидеть» в кресле превалирует над интересами детей и
коллективов. В то же время динамичное развитие ДЮСШ № 1, 6,
результативная активность по ряду направлений ДЮСШ № 3, 5
свидетельствуют, что ресурсы и возможности можно использовать грамотно.
На базе детско-юношеских спортивных школ занимаются
7661 учащихся по 24 видам спорта. Открыты отделения рукопашного боя
на базе МБУДО ДЮСШ единоборств №3, баскетбола на базе ДЮСШ №8.
Закрыто отделение тяжелой атлетики на базе ДЮСШ №2. Наиболее
многочисленны
отделения
дзюдо
(1150
учащихся),
плавания
(1076 учащихся), киокусинкай (938 учащихся).
В 2016/2017 учебном году отмечено увеличение численности
учащихся по сравнению с предыдущим годом — в ДЮСШ единоборств
№3 (на 27,8%), ДЮСШ № 6 (на 11,3%). Уменьшение численности
учащихся отмечено в ДЮСШ №2 (на 5%), ДЮСШ №4 (на 8%), ДЮСШ
№8 (на 2%).
ДЮСШ № 6 включена в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» и Всероссийский реестр
организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей активно
участвующих в социально-экономическом развитии субъектов.
В период с 01 июня по 30 июня 2017 года в городе Тамбове
функционировали 25 лагерей с дневным пребыванием детей на базе
20 муниципальных общеобразовательных организаций.
Общий охват учащихся в лагерях с дневным пребыванием, как и в
прошлом году, составил 4160 человек. Количество детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, составило 3002 человека (72,2%).
Из бюджета городского округа – город Тамбов в целях подготовки
ДЮСШ № 1 к летней оздоровительной кампании 2017 года на проведение
ремонтных работ в лагере «Салют» были выделены средства в сумме
2 млн рублей. Кроме этого, за счет внебюджетных средств закуплены
оборудование и инвентарь на сумму 1,8 млн рублей. В 2017 году в лагере
оздоровились 680 человек. Второй год подряд ДЮСШ № 1 организует и
проводит 4 смены.
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Для подготовки к новому 2017/2018 учебному году в образовательные
организации направлены средства в сумме 75,6млн. руб.:
- противопожарные мероприятия – 8718,7 тыс. руб.,
- ремонт пищеблоков – 1227,4 тыс. руб.,
- приобретение оборудования для пищеблоков – 2 651,5 тыс. руб.,
- медицинский осмотр – 4858,4 тыс. руб.,
- дератизацию – 337,3 тыс. руб.,
- капитальный ремонт – 24 718,8 тыс. руб.
- приобретение учебников (областной бюджет) – 33 млн. руб.
Средства муниципального бюджета в сумме 24 060,8 тыс. рублей
направлены на капитальный ремонт:
- ремонт спортивных залов школ: СОШ №4, 11, 31, 33, ДЮСШ № 6
на сумму 6832,0 тыс. рублей;
- ремонт крыши СОШ № 5, 11, ДЮСШ № 1, 5 – 5 887,1 тыс. руб.;
- ремонт системы отопления в гимназии № 12 и лицее № 21 – 2 000,0
тыс. руб.;
- замену оконных блоков ЦО № 13, СОШ № 22 – 1 800,0 тыс. руб.;
- на прочие ремонтные работы в гимназии № 7, ЦО № 13,СОШ №11,
22, 31, 33, 35, ДЮСШ № 1, 6.
В 2017 году в соответствии с реализацией Программы проведен
капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» (корпус № 2).
Программой предусмотрено финансирование в объеме 60,00 млн. рублей за
счет средств бюджета Тамбовской области. В рамках реализации
мероприятия выполнены следующие виды работ: капитальный ремонт полов,
замена оконных блоков, дверей в помещениях, ремонт систем отопления,
канализации,
водоотведения,
электрической
проводки,
пожарной
сигнализации, законсервированных учебных классов, 6-ти сан.узлов,
спортивного зала, ремонт дверей и крыльца запасных выходов, фундамента,
фасада здания с утеплением.
Источниками внебюджетных доходов учреждений являются:
- оказание платных услуг (75% от общей суммы дохода от
внебюджетной деятельности за полугодие);
- безвозмездные добровольные (спонсорские) взносы (3 %);
- сдача в аренду имущества (5%);
- родительская плата за питание детей в летних лагерях
(17%);
Так, школами и учреждениями дополнительного образования
привлечено доходов от платных услуг за 2016 год в сумме 92,4 млн. рублей.
В текущем финансовом году эта цифра превысит 98 млн. рублей. Данные
за семь месяцев 2017 года (56,8 млн. рублей) говорят о реалистичности
достижения указанного значения.
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- Обеспечить эффективную работу по выполнению Указов Президента
от 07.05.2012, приоритетных проектов Министерства образования и
науки Российской Федерации
- Реализовать на территории города Тамбова основные направления
регионального проекта «Доступное дополнительное образование для
детей Тамбовской области»
- Активизировать работу по развитию кадрового потенциала
муниципальной системы образования
- Продолжить работу по повышению качества преподавания учебных
предметов, в том числе за счет внедрения современных
образовательных технологий
- Обеспечить реализацию комплекса мер по сохранению и укреплению
здоровья школьников, духовно-нравственному воспитанию детей,
организации внеурочной деятельности

