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Глава 3. Дошкольное образование детей. 

Дошкольное образование представлено муниципальным казенным 

образовательным учреждением городского округа Заречный «Детский сад 

комбинированного вида «Детство», в состав которого входят 10 структурных 

подразделений, и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением ГО Заречный «Маленькая страна», реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

В городском округе Заречный – общая численность детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет – 3331 человек (в 2017 году – 3 211 детей). Детские сады, по состоянию на 

31.12.2018 посещают 2 228 детей от 0 до 7 лет (71 %) от общей численности детей 

этого возраста. Для сравнения, на 01.01.2018 году – 2 228 ребенка (63 %). Количество 

детей в возрасте от года до 6 лет в ГО Заречном на 01.01.2019 – 2 883 чел. 

 

Показатель 

Количество детей в возрасте 
от 0 до 7  

лет  

 от 1 до 3 лет  от 3 до 5  

лет  

от 5 до 7  

лет  

от 1 до 6  

лет 
на 

01.01. 

2018 

на 

01.01. 

2019 

на 

01.01. 

2018 

на 

01.01. 

2019 

на 

01.01. 

2018 

на 

01.01. 

2019 

на 

01.01. 

2018 

на 

01.01. 

2019 

на  

01.01. 

2019 

Общая 

численность 

детей,  

чел. 

3385 3331 922 870 1 402 977 887 1364 2 405 

Численность 

детей, 

посещающих 

ДОУ, чел. 

2146 2228 304 284 889 854 864 1090 1 622 

Охват детей 

услугами 

дошкольного 

образования, 

% 

63 71 33 33 63 87 97 80 67 

Численность 

детей, 

стоящих в 

очереди для 

определения  

в ДОУ 

716 709 520 597 9 17 1 4 618 

 

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях ГО Заречный на 

конец 2018 года – 2 228 (в 2017 – 2 182), из них в сельских детских садах – 235 (в 2017 

– 230), в городских детских садах – 1993 мест (в 2018 - 1 952). Увеличение количества 

мест достигнуто за счет организационных мер (заключение временных договоров, 

увеличение наполняемости групп). 

По состоянию на 01.01.2019 года на учете для определения в дошкольные 

образовательные организации состоит 709 детей, по сравнению с  01.01.2018 годом 

очередь уменьшилась на 1% (716 детей) при увеличении количества детей 

дошкольного возраста на 1,7%. 
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Дошкольное образование на 01.01.2019 г. получают 1780 детей от 3 до 7 лет 

(включая семилетних детей), всего на территории городского округа Заречный 

проживает 1893 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, охват дошкольным образованием 

составил 94 %, (в 2017 – 96,1%), что на уровне установленного Указом Президента 

РФ № 599 целевого показателя (85%). Очереди в дошкольные учреждения для детей 

от 3-х до 7-ми лет в ГО Заречный нет. 

Дошкольных групп для детей в возрасте до года в городском округе Заречный 

нет, охват детей от 1 года до 3 лет дошкольным образованием составил в 2018 году 

33 % (в 2017 году также - 33 %). 

Одним из важнейших направлений в работе администрации, в том числе для 

выполнения указов Президента РФ, является увеличение числа мест в дошкольных 

учреждениях. Строительство ДОУ №50 на 280 мест в 2018 году не завершено. 

Дошкольные образовательные организации посещало 115 детей с ОВЗ, в том 

числе 37 детей-инвалидов. В городском округе Заречный функционируют 3 

дошкольных образовательных учреждения, в которых есть группы компенсирующего 

вида и 3 ДОУ с группами комбинированного вида. Данные группы посещают дети с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития и множественными нарушениями. В МБОУ ГО Заречный 

«Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 

воспитывается 10 детей-инвалидов дошкольного возраста в 2 группах. 

В 2018 году коэффициент посещаемости ДОО составил в среднем 70 % (в 2017 

году коэффициент составлял 77%, в 2016 – 66%). Это связано с введением 

дополнительных фильтров и мер эпидемиологического контроля. 

Общий объем сметных назначений на дошкольное образование составил 

408 763,6 тыс. руб. 

Фактически финансирование составило – 335 880,3 тыс. руб. или 82,2% от 

сметных назначений. В том числе на основании Соглашения, подписанного между 

Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области, выделено 

65 624,1 тыс. руб., израсходовано 6 017,7 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками товаров и услуг по 

ДОУ на конец 2018 года 2 961,3 тыс. руб. (в 2017г. – 4 750,5 тыс. руб.). 

Количество штатных единиц в ДОУ - 833,25 ставки, количество ставок в ДОУ 

на конец 2018 года соответствует нормативу, утвержденному Постановлением 

администрации городского округа Заречный от 17.06.2013 № 907-П «Об утверждении 

нормативов по определению численности персонала в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа Заречный». 

В 2018 году финансирование на выплату заработной платы педагогического 

персонала в дошкольных образовательных организациях городского округа Заречный 

осуществлялось за счет средств областного бюджета (субвенций). Заработная плата 

прочего персонала обеспечивалась средствами местного бюджета. 

Средняя заработная плата по основному персоналу составляет: 

рублей 

Категория 

работников 

Целевой 

показатель 

2018 года 

2017 год 

 

 

2018 год  Рост СЗП 

снижение 

 (+, -) 
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все работники в 

ДОУ 

- 22 300,0  23 276,01 + 4,4 % 

педагогические 

работники в ДОУ 

29 117,99  28 525,0  29 019,33 + 1,7 % 

непедагогические 

работники в ДОУ 

- 17 366,0  18 726,73 + 7,8 % 

 

Педагогических работников с высшим педагогическим образованием в 

дошкольных образовательных учреждениях – 38,0 %. При этом высшее образование 

из числа воспитателей имеют 31,9% и 70,4% - это музыкальные работники, учителя-

логопеды и другие специалисты. Победитель регионального этапа IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года» Кукушкина Марина 

Александровна – музыкальный руководитель ДОУ «Детство», структурное 

подразделение «Светлячок». В дальнейшем Кукушкина М.А. представляла 

Свердловскую область на федеральном уровне. 

Участие МДОУ в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально значимых проектов, проводимых фондом 

содействия развитию Муниципальных образований «Ассоциация территорий 

расположения атомных электростанций» позволяет совершенствовать материально – 

техническое оснащение дошкольных учреждений.  В 2018 году МБДОУ «Маленькая 

страна», структурные подразделения «Дюймовочка», «Радуга» МКДОУ «Детство» 

одержали победу и получили гранды для реализации заявленных проектов.  

Воспитанники детских садов и их родители принимали активное участие в 

конкурсах и турнирах разного уровня и направленности. Впервые был проведен 

муниципальный турнир по футболу среди воспитанников ДОУ, детский карнавал, 

культурный проект «Русская изба». Успешно прошел муниципальный творческий 

фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем». 

Наши ребята успешно выступили и на окружном фестивале в г. Богданович, стали 

победителями в номинации «Вокальное творчество» и призерами в «Художественное 

слово».  

Задачи, которые предстоит решать: 

1) удовлетворение спроса населения на обеспеченность местами в ДОУ детей в 

возрасте до 3 лет, создание современной инфраструктуры в детских садах, в том числе 

обустройство новых веранд, прогулочных и спортивных площадок; 

2) привлечение в сферу дошкольного образования квалифицированных 

специалистов, способных обеспечить предоставление качественных услуг; 

3) развитие вариативных форм дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания, открытие консультационных центов). 

 

Глава 4. Общее и дополнительное образование.  

В сфере общего образования действует 7 общеобразовательных учреждений, (3 

имеют статус казённых, 3 - статус автономных и одно бюджетное учреждение). 

Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в 2018 году составила 3 607человек (3 491 человек – в 2017 году, 3 299 

- в 2016 году), из них 3331 человек (92,3%) в городе, и 276 человек (7,7%) в сельской 

местности.  
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Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2018 году составила 3 607 человек (3 491 - в 2017 году), из них 3 331 

человек (92,3 процента) в городе, и 276 человек (7,7 процентов) в сельской местности. 

Среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 200 человека (192 человека в 2017 году) или 5,5% от общей 

численности обучающихся. В 3 общеобразовательных учреждениях города (СОШ № 

4, СОШ № 6 и ЦППМиСП) функционируют специальные (коррекционные) классы 

для детей с задержкой психического развития и классы для детей с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) и сложными дефектами.  

Одним из главных показателей деятельности педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций являются результаты государственной итоговой 

аттестации. 

В городском округе Заречный в 2018 году в государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования принимали участие 169 

выпускников, из них в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 169 

человек. По итогам ЕГЭ все выпускники 11 (12)-х классов получили аттестаты о 

среднем образовании.  

В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования принимали участие 275 выпускников (2 были не допущены до сдачи 

ГИА), из них в форме в основного государственного экзамена (ОГЭ) – 240 человек,  

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 36 человек (1 выпускник 

сдавал в 2-х формах: ОГЭ и ГВЭ). По итогам дополнительного периода 

государственной итоговой аттестации все выпускники Заречного сдали экзамены и 

получили аттестаты. 

В 2018 году 22 выпускника награждены золотыми медалями «За особые успехи 

в учении» (в 2017 г. – 15 чел.), что составляет 13,5% от общего числа выпускников.  

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентов РФ в 2012 году, одним из 

приоритетных направлений деятельности системы образования ГО Заречный 

является внедрение современной модели выявления, психолого-педагогического 

сопровождения талантливых детей, формирование единой системы 

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий для поддержки одаренных 

детей.  

Важное место в системе выявления талантливой молодежи занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. В 2017\2018 учебному году олимпиады 

проводились по 19 предметам среди школьников 4-11 классов. В школьном туре 

олимпиады приняли участие 1395 учеников, что составляет 65% от общего числа 

обучающихся. В муниципальном этапе участвовали 456 учеников 7-11-х классов, что 

составляет 38,8% от общего числа обучающихся на этих параллелях. Впервые был 

проведен муниципальный тур олимпиады по итальянскому языку. Количество 

победителей и призеров муниципального этапа имеет стабильную положительную 

динамику по всем возрастным группам – в 2018 году это 161 обучающийся, что на 15 

человек превышает количество участников всероссийской олимпиады школьников в 

2017 году. На региональном туре олимпиад (по итогам 2017-2018 учебного года) 

город Заречный представляли 7 участников. Из них два ученика второй школы и один 

ученик третьей школы стали его призерами. 
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В городском округе сформирована система по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи. Реализуется грантовая поддержка одаренных и 

талантливых детей (именные стипендии Главы ГО Заречный с 2008 года). Стипендии 

Главы городского округа выплачиваются победителям конкурсов муниципального и 

регионального уровней. В 2018 году стипендию получают 224 обучающихся (в 2017 

году - 220 человек), что составляет 6,2% от общего количества учеников. 

Неотъемлемой частью развития творческой образовательной среды в ГО 

Заречном являются те возможности, которые предоставляют талантливым детям 

нашего города мероприятия БАЭС и Росатома. Особой популярностью пользуются 

Фестиваль науки «КСТАТИ. За пределами баланса» и Метапредметные олимпиады 

школьников. Команда-победитель метапредметных олимпиад представляла ГО 

Заречный в г. Зеленогорске. Ученики Заречного стали победителями всероссийского 

этапа конкурса «По следам Жюля Верна» и посетили лагерь «Артек». Два победителя 

Международного конкурса фотографии «В объятиях природы» получили путевки в 

Венгрию международный экологический лагерь. 

Традиционной популярностью пользуются в городе муниципальные конкурсы, 

в которых в 2017\2018 учебном году приняли участие более 300-х учащихся школ 

Заречного. Среди них экологические конкурсы, конкурсы чтецов «Стихи для детей 

поэтов конца XX – начала XXI веков» и «Эти забавные животные», 

Интеллектуальный марафон и олимпиада для начальных классов, НПК «Мои первые 

научные открытия» (3 -7 классы)», Слет отличников начальной школы. Такие 

мероприятия не только способствуют раннему выявлению одарённых детей, но и 

формируют преемственность в их развитии. 

Общий объем сметных назначений на общее образование составил: в 2018 году 

– 300 142,7 тыс. руб. 

Фактически финансирование составило – 286 068,1 тыс. руб. или 95,3% от 

сметных назначений. В том числе на основании Соглашения, подписанного между 

Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области, выделено на 

ремонт учреждений общего образования – 397,7 тыс. руб., материальное оснащение 

(приобретение учебной мебели для школ), электромонтажные работы, установка 

СКУД, ремонт и монтаж вентиляции – 7 327,7 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками товаров и услуг на 

конец 2018 года 159,3 тыс. рублей (в 2017 году – 924,7 тыс. руб.). 

 

Укомплектованность учебниками по состоянию на 01.09.2018 составила 100%. 

Однако в связи с введением в учебные планы общеобразовательных организаций в 

2018-2019 учебном году по требованиям Федерального образовательного стандарта 

таких предметов, как «Второй иностранный язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература» требуется дополнительное 

обеспечение учебными пособиями по данным курсам. Закуплено в 2018 году 10 142 

учебника на сумму 4 196,3 тыс. руб. (в 2017 году – 9 970 учебника на сумму 3 514,9 

тыс. руб.).  

Актуальные направления развития общего образования в городском округе 

Заречный: 

1) оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 

2) развитие цифровой образовательной среды; 
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3) участие общеобразовательных учреждений в конкурсных отборах на 

получение грантовой поддержки и субсидий для развития материально-технической 

базы, оборудования образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС; 

4) повышение объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

Дополнительное образование представлено двумя ДЮСШ, ДЮСШ «СК 

«Десантник», Центром детского творчества, Детской художественной школой и 

Детской музыкальной школой. 

Согласно предоставленных статистических отчетов учреждениями 

дополнительного образования: 

 

ОУ Количество объединений Количество детей 

2018г 2017г 2018г 2017г 

ЦДТ 28 28 1 642 1642 

ДЮСШ (в т.ч. ДЮСШ 

СК «Десантник» 

16 19 1 580 1723 

ДХШ 1 1 337 334 

ДМШ 3 4 212 263 

Итого 48 48 3 771 3795 

 

Более пяти тысяч детей городского округа Заречный в возрасте от 5 до 18 лет 

занимаются в кружках, студиях и спортивных объединениях. Общий показатель 

охвата детей от 5 до 18 лет составляет на конец 2018 года 85%, что превышает 

установленный Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» целевой показатель в 70-

75%. 

В Центре детского творчества реализуются образовательные программы по 5 

направленностям, работают 28 детских объединений. Тренеры ДЮСШ «Десантник» 

не только профессионально занимаются с ребятами спортивными единоборствами, 

но и проводят массовые спортивные соревнования, организуют военно-

патриотические мероприятия. В Детско-юношеской спортивной школе дети 

занимаются в объединениях по 14 видам спорта.  

Работает отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья. 14 

февраля 2018 года Фонд «Ассоциация территорий расположения атомных 

электростанций» признал проект «Новые грани», представленный МБОУ ДО ГО 

Заречный «ДЮСШ», победителем Конкурса социально значимых проектов. 

Благодаря этой победе в «Детско-юношеской спортивной школе» появился первый в 

Заречном зал для занятий адаптированной физической культурой, оборудованный 

уникальными тренажерами и спортивным снаряжением. Сумма гранта – 1,4 млн 

рублей. 

В 2018 году для родителей внедрена система «Навигатор в дополнительном 

образовании», в которой собрана вся информация по возможностям организации 

содержательного досуга детей в учреждениях дополнительного образования. 

Проводятся досуговые мероприятия - спортивные соревнования (в т.ч. 

всероссийского уровня), праздники (Масленица, Зарница и другие). Творческая 
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группа «Микс» Центра детского творчества ждёт любознательных и активных ребят 

для организации содержательного досуга. Ребята активно участвуют в спортивных 

соревнованиях городского, областного, регионального и всероссийского уровня, 

показывая отличные результаты. Так, Юнин Арсений – первое место на региональном 

и 5 место на всероссийском турнире по теннису. Вернер Диана является призёром 

областных соревнований по плаванию «Веселый дельфин», заняла третье место в 

дисциплине «многоборье». Команда ДЮСШ по хоккею заняла второе место в 

Областном турнире «Золотая шайба» среди мальчиков 2009-2010 годов рождения. 

Семилетняя Султанова Кристина стала победителем Кубка России по шахматам 

среди девочек. 

Воспитанники ДЮСШ «Десантник» отлично выступили на 19-ом Чемпионате 

Европы по Годзю-рю каратэ в Португалии. Заняли первое и второе командные места, 

в личном первенстве – два первых, второе и третье место. На первенстве Европы по 

фитнес-аэробике (Прага) команда девочек ДЮСШ «Десантник» заняла второе место. 

По инициативе Управления образования с 27 октября по 2 ноября 2018 года на 

базе ДЗОЛ "Искорка" (пос. Рефтинский Свердловской области) прошли лидерские 

сборы для самых активных ребят из Заречного, достигших особых успехов в учебе, 

творчестве, спорте, общественной жизни школы и города. Это 184 учащихся 5 - 10 

классов из 9 учебных образовательных организаций городского округа Заречный. В 

течение всей смены каждый из участников смог проявить себя в различных 

направлениях: информационно - медийном, творческом, актерском, 

добровольческом, спортивном, а также в самом важном направлении этой смены – 

социальном проектировании. 

Киностудия «Юниор» МБОУ ДО ГО Заречный «Центра детского творчества» 

(руководитель Савкин Виталий Викторович) победили в 4-х номинациях конкурса 

социальных видеороликов «Мой мир» АНО ДПО «Инновационного 

образовательного центра повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». 

В 2018-2019 учебном году в исполнение указа президента «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» ученики школ № 1,2,7 

вступили Российское движение школьников, ученики школы № 1 были на приеме у 

Губернатора Свердловской области, в октябре 2018 года проведен урок 

патриотического воспитания «2018 год - год гражданской активности и 

волонтерства». 

В октябре 2018 года совместно с военным комиссариатом во всех школах 

городского округа прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать». В 

ноябре приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню ракетных войск и 

Сталинградской битве на базе военной части 58661-54 (40 учащихся, СОШ №3 и 

СОШ№6). 

Совместный проект Школы Царственных Страстотерпцев и храма Покрова 

Божией Матери "Школа крепкой семьи". Проект подразумевает сетевое 

взаимодействие Православной школы и общеобразовательных школ города и 

реализуется при поддержке Администрации и Управления образования ГО Заречный. 

Цель: проведение курса занятий для 4-11 классов в школах партнерах, направленных 

на духовно-нравственное возрастание участников, подготовку школьников к 
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созданию крепкой счастливой семьи. В 2018 учебном году курс занятий для 

школьников ведется в 4 школах-партнерах, в 29 классах у 550 учеников. 

Впервые в городском округе прошел муниципальный этап XXVII 

Международных Образовательных Рождественских Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность», который направлен на формирование духовных ориентиров и 

нравственных ценностей у подрастающего поколения. В мероприятии приняло 

участие 136 человек, среди них руководители и педагоги образовательных 

учреждений, духовенство Зареченского благочиния, родительская общественность, 

старшеклассники. 

Общий объем сметных назначений на дополнительное образование составил 

55 292,0 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 54 548,3 тыс. руб. (98,7% 

от сметных назначений). В том числе на основании Соглашения, подписанного между 

Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области, выделено на 

учреждения дополнительного образования на ремонт – 128,4 тыс. руб., материальное 

оснащение – 71,9 тыс. руб. (приобретение компьютерного оборудования для ЦДТ). 

Актуальные направления развития дополнительного образования в городскому 

округе Заречный: 

1) развитие программ волонтерства и добровольчества (в соответствии с 

национальным проектом «Образование»; 

2) развитие системы ученического самоуправления (лидерского актива) на 

уровне городского округа; 

3) создание условий для развития творческих способностей и социально-

лидерских компетенций через организацию профильных смен в оздоровительных 

лагерях. 

В 2018 году количество штатных единиц в школах составило 693,35 ставки, что 

соответствует нормативу, утвержденному Постановлением администрации 

городского округа Заречный от 17.06.2013 № 908-П «Об утверждении нормативов по 

определению численности персонала в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Заречный». 

В 2018 году в соответствии с Законом Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» финансирование на 

выплату заработной платы педагогического и непедагогического, занятого в 

организации образовательного процесса персонала в общеобразовательных 

организациях городского округа Заречный осуществлялось за счет средств 

областного бюджета (субвенций). Заработная плата прочего персонала 

обеспечивалась средствами местного бюджета. 

Средняя заработная плата по основному персоналу составляет: 

рублей 

Категория 

работников 

Целевой 

показатель 

2018 года 

2017 год 2018 год Рост СЗП 

снижение (-) 

все работники в 

школах 

- 28 091,0  29 644,29 + 5,5 % 

педагогические 

работники в 

школах 

30 396,92  29 703,0  31 057,17 + 4,6 % 
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непедагогические 

работники в 

школах 

- 25 307,0  27 070,55 + 7,0 % 

 

По состоянию на 01.01.2018г. в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Заречный работали 695 педагогических работника. Из них в 

организациях дошкольного образования 306 человека, общеобразовательных 

организациях – 324 человек, в организациях дополнительного образования детей – 65 

педагогических работников.  

Всего аттестованных работников – 542 человека, что составляет 77,9% от 

общего количества педагогических работников. Из них: первую квалификационную 

категорию имеют 355 человек, высшую квалификационную категорию – 100 человек. 

42 педагога награждены Грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

В целом, численность и состав педагогических коллективов и организаций 

остаются достаточно стабильными, осуществляется обновление педагогического 

состава молодыми кадрами. В 2018 году в школы и детские сады города пришли 9 

молодых педагогов – выпускников высших и средних профессиональных учебных 

заведений. 

 

В 2018 году финансирование на выплату заработной платы педагогического 

персонала и прочего персонала в организациях дополнительного образования 

городского округа Заречный обеспечивалось средствами местного бюджета. 

Средняя заработная плата по основному персоналу учреждений 

дополнительного образования составляет: 

рублей 

Категория 

работников 

Целевой 

показатель 

2018 года 

2017 год 2018 год Рост СЗП 

снижение (-) 

все работники в 

доп. образовании 

- 26 104,0  26 861,96 + 2,9 % 

педагогические 

работники в доп. 

образовании 

31 863,32 29 245,0  29 846,70 + 2,1% 

непедагогические 

работники в доп. 

образовании 

- 21 052,0  22 136,86 + 5,2% 

 

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная» стала Романова Татьяна 

Анатольевна – педагог дополнительного образования творческого объединения 

«Волшебный бисер» МБОУ ДО ГО Заречный "ЦДТ". 

В Областном конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку в сфере 

межнациональных отношений в детской и молодёжной среде, направленной на 
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укрепление единства российской нации, I место заняла Гребина Елена Геннадьевна, 

III место-Титова Лариса Михайловна. 

Коллектив Детско-юношеской спортивной школы в составе Сметаниной Яны 

Николаевны, Шармановой Виктории Федоровны, Поповой Алены Игоревны с 

получили диплом за II место в V Областном конкурсе инновационных проектов 

педагогических работников дополнительного образования Свердловской области. 

Сотрудники ДЮСШ принимали участие в номинации «Проекты дополнительного 

образования, реализуемые (реализованные) краткосрочные», где презентовали 

проект «Новые грани», который предусматривает открытие отделения адаптивной 

физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Впервые по инициативе Управления образования в городском округе Заречный 

проведены муниципальные конкурсы педагогического мастерства «Педагогический 

дебют» (победитель Соловьев Игорь Григорьевич, СОШ №2), «Молодой педагог» 

(победитель Булыгина Анастасия Сергеевна, СОШ №1).  

Марина Федоровна Перевалова, педагог дополнительного образования Центра 

детского творчества, стала лауреатом конкурса на соискание премий губернатора 

Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической 

направленности.  

С большим успехом прошел первый муниципальный конкурс, посвященный 

Дню Матери, «Мамино сердце не имеет границ». Участниками конкурса стали 

педагогические работники образовательных организаций городского округа 

Заречный и членов их семей. Целями конкурса стали повышение социальной 

значимости материнства, формирование в общественном сознании положительного 

отношения к семье, материнству как величайшей ценности общества; укрепление 

семейных, духовно-нравственных ценностей и повышение значимости института 

семьи; стимулирование и поддержка творческих семей, матерей. Корону 

«Хранительница очага» победительница муниципального конкурса, посвященного 

Дню Матери, «Мамино сердце не имеет границ» получила Морозюк Марина 

(Детский сад «Радуга»). 

02.10.2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Международному Дню учителя – «ЗВЕДНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП-2018». 

В рамках мероприятия более 140 педагогических работников получили заслуженные 

награды. 75 педагогических работников за многолетний и плодотворный труд были 

награждены Почетными грамотами МКУ «Управления образования городского 

округа Заречный» (педагогический стаж 20, 25, 30, 35 лет). За значительные заслуги 

в сфере образования и многолетний добросовестный труд 11 педагогических 

работников были удостоены награждения Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 13 ветеранов педагогического труда награждены 

Благодарственными письмами Главы городского округа Заречный. 6 молодых 

педагогических работников награждены в номинации «Открытие года». 12 

педагогических работников награждены Благодарственными письмами Главы 

городского округа Заречный в номинации «Педагог-наставник». Лучшими 

руководителями 2018 года признаны 2 руководителя образовательных организаций. 

Грамотой Думы городского округа Заречный награждена директор МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» Мокеенко Наталья Григорьевна, Грамотой Главы городского 
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округа Заречный» - директор МКДОУ ГО Заречный «Детство» Гордиевских Светлана 

Альбертовна. 

Актуальными вопросами развития кадрового педагогического потенциала 

являются: 

1) активность участия в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 

2) привлечение на территорию городского округа молодых специалистов 

(практически 40% от общего количества педагогических работников – пенсионеры); 

3) организационно-методическое сопровождение профессионального 

становления и адаптации молодых педагогов; 

4) организация методической поддержки, проектной работы и конкурсного 

движения классных руководителей; 

5) необходимость целенаправленной и системной работы с кадровым резервом; 

6) обеспечение школ учителями математики, предметов естественно-научного 

цикла, иностранного языка и начальных классов. 

 

Выполнены целевые показатели по оздоровительной кампании в городском 

округе Заречный. Всего 2796 детей отдохнули в оздоровительных лагерях и 

санаториях. На эти цели из областного бюджета было выделено 8196,5 тысяч рублей, 

из местного бюджета – 5 186,7 тысяч рублей и освоено из областного - 8196,5 тысяч 

рублей, из местного бюджета – 5 169,7 тысяч рублей 

В 2018 году охват детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно различными 

формами отдыха и оздоровления в летний период составил 3 057 ребенка (2017 - 

2355), в том числе: 

1) 385 детей отдохнули в санаторно-курортных учреждениях (192,5% от 

плана), из них 25 детей отдохнули на побережье Черного моря в рамках проекта 

«Поезд здоровья»; 

2) 419 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях (100% от 

плана); 

3) 1 310 детей отдохнули в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания (100 % от плана); 

4) 943 ребенка были охвачены другими формами отдыха (дома отдыха, 

турбазы, пансионаты, малозатратные формы отдыха) (108,8% от плана). 

В муниципальной системе образования было открыто 6 лагерей с дневным 

пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования детей, в 

которых отдохнули 1 310 детей за 2 смены. 

Трудовая занятость несовершеннолетних в каникулярное время была 

реализована организацией трудовых отрядов, контролировала работу трудовых 

отрядов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Учащиеся школ в возрасте 14-17 лет – 97 

человек (50 – в 1 смену на базе «СОШ № 1», 47 – во вторую на базе «СОШ № 1»), 

были устроены в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

(двухразовое питание, культурно-досуговая программа) и занимались работами по 

благоустройству образовательных учреждений и территории города Заречного. 

Оплата труда несовершеннолетних осуществлялась за счет местного бюджета (СОШ 

№4) и Асбестовского Центра занятости. Расходы на оплату труда составили 

716 329,72 руб., средняя зарплата – 4786,53 руб. 
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На организацию летней кампании в 2018 году было выделено 

13 383,2 тыс. руб., освоено – 13 366,2 тыс. руб. (99,9%). 
 

 


