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Утвержден приказом 

Департамента образования  

Надымского района  

от 20.02.2016 № 127 

 

 

Отчет о работе Департамента образования  

Администрации муниципального образования Надымский район за 2015 год 
 

Деятельность Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее – Департамент образования) и образовательных организаций 

направлена на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. 

Департамент образования Надымского района действует на основании Устава и 

осуществляет свою работу по исполнению полномочий, закреплённых действующим 

законодательством (Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») за органами местного самоуправления, и поручений (инициатив) в 

сфере образования.  

 

В рамках реализации полномочия по созданию, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных организаций продолжена работа по возвращению в 

муниципальную образовательную сеть детских садов, находящихся в аренде ООО «Газпром 

добыча Надым». Проведены юридические и финансово-экономические процедуры по 

созданию 2 юридических лиц – муниципальных детских садов «Улыбка» п. Пангоды, 

«Аленький цветочек» г. Надыма. Таким образом, к концу 2015 года Департамент образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 51 образовательной 

организации: 25 детских садов, 20 школ, 5 центров дополнительного образования, 1 детского 

дома.  Департамент образования координирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций по получению лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

прохождению государственной аккредитации. Все образовательные организации работали в 

2015 году в правовом поле. Детские сады «Улыбка» п. Пангоды, «Аленький цветочек» г. 

Надыма ведут работу по лицензированию образовательной деятельности. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации бюджетных 

расходов начат процесс реструктуризации сети. В течение 2015 года специалистами 

Департамента образования проводились организационно-юридические мероприятия по 

реорганизации: 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Кутопьюган» путём присоединения к нему Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Оленёнок» с. Кутопьюган 

Надымского района»; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования» путём 

присоединения к нему Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования «РИТМ» и 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка»                           

п. Пангоды Надымского района». 

Проведена процедура переименования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды» в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования».  

 

Постоянно совершенствуется нормативное правовое обеспечение полномочий 

муниципального органа управления образованием и муниципальных образовательных 
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организаций. В 2015 году зарегистрирован в новой редакции 51 устав, разработаны 54 проекта 

постановлений Администрации муниципального образования Надымский район, в том числе 

17 административных регламентов по предоставлению государственных услуг. В 3 

постановления внесены изменения, в том числе в 2 административных регламента по 

предоставлению муниципальных услуг.  

В рамках реализации федеральных и региональных инициатив в области образования 

разработаны и утверждены: модель открытого образования Надымского района на 2015 – 2020 

годы, концепция информационной политики Департамента образования, План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг муниципального образования Надымский район, план мероприятий роста 

доходов и оптимизации расходов в муниципальной системе образования Надымского района 

на 2015 – 2019 годы, план мероприятий («дорожная карта») по сокращению численности 

детей, находящихся на воспитании в МУ «Детский дом «Юнона», и передаче их на семейные 

формы устройства.  

В 2015 году штатное расписание Департамента образования оптимизировано на 17,7 

штатных единиц.   

Развивается структура профессионально-общественного управления образованием на 

муниципальном уровне: созданы Совет по инновационной деятельности, муниципальный 

экспертный совет при Совете по образованию. Рабочие группы по отдельным вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных трансформировались в 

Координационный совет при Департаменте образования Надымского района по вопросам 

введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Ведущие органы само- и соуправления образованием в муниципальной системе 

образования - Координационный совет по модернизации и развитию образования на 

территории муниципального образования Надымский район, Совет по образованию 

Департамента образования, Общественный совет при Департаменте образования. В 2015 году 

актуальными для проработки гражданского общества были вопросы  информатизации 

образования, сохранения и укрепления здоровья детей, реализации учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», профильного обучения и комплекса мероприятий по 

созданию доступной безбарьерной среды, исполнения указов и поручений Президента РФ и 

др.    

Комплементарно развитию философии и политики, содержания и технологий обучения 

изменяется структура муниципальной методической службы. С сентября 2015 года 

функционируют сетевые платформы инновационной инфраструктуры, стажировок, 

управленческих и педагогических проблем. Успешно работают   управленческие лаборатории 

«Государственная итоговая аттестация», «Профильное обучение по принципу сетевого 

взаимодействия» - новый структурный компонент методической сети.  

Деятельность по управлению муниципальной системой образования: стратегированию, 

целеполаганию, механизмам реализации - совершенствуется на основе продуктивных 

проектных форм взаимодействия и управления по результатам. Вектор  развития надымской 

системы образования «Открытое образование: вызов, потенциал, перспектива» задан на 

традиционной установочной августовской встрече руководителей и педагогов муниципальных 

образовательных организаций (330 участников) по результатам управленческого 

проектирования  и рефлексии (8 форсайт-групп руководителей образовательных 

организаций); совещания с участием (в режиме видеоконференции) ведущих ученых 

Департамента образовательных программ Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики» Ушакова К.И. и Фишбейна Д.Е.; выставки современного оборудования и мастер-

классов 4 компаний (ООО «Школьная лига» г. Екатеринбург, ООО «Компания «Базис» г. Уфа, 

компания «VeryNew» г. Челябинск, ООО «РЕНЕ» г. Москва).  
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Департамент образования исполняет полномочие по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закреплению муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями района. В 2015 году не выявлены 

несовершеннолетние, не обучающиеся в муниципальных образовательных организациях 

Надымского района. Ежегодно осуществляется поквартирный обход домов, согласование 

данных с ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница», отделом УФМС России 

по ЯНАО в г. Надым. На основе учётных данных проводится предварительное 

комплектование. Проведено 3 заседания комиссии, где рассмотрены 4 заявления родителей 

(законных представителей) о выдаче разрешения на приём ребёнка в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем (2 заявления) и более позднем возрасте (2 заявления). Все 

заявления удовлетворены.   

 

Во исполнение полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях созданы 

все условия для получения гражданами качественного образования. 

В отчётном году достигнуты целевые показатели ликвидации очереди в детские сады 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, перехода на новые ФГОС дошкольного образования (Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599). Обеспечен рост показателя количества первоклассников, 

поступающих в школу из муниципальных детских садов, на 8,8% (с 60,5% в 2014 г. до 69,3% в 

2015 г.). 92,2% первоклассников 2015 года получили дошкольное образование. Показатель по 

охвату детей услугами дошкольного образования в муниципальных детских садах вырос на 

7,8% и составил 69,7% от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (3927 детей; 2014 

год - 3431 ребёнок (61,9%)). На 14,5% увеличился охват дошкольным образованием детей-

тундровиков в местах кочевий и составил 54,5% (2013 г. – 13%, 2014 г. – 40%). Доля 

педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии 

ФГОС дошкольного образования, составила 100% (2014 г. – 87,2%). За 3 года число 

выдаваемых путёвок в детские сады увеличилось в 3 раза (с 528 в 2013 г. до 1564 в 2015 г.). В 

2 раза увеличилось количество групп в детских садах, оборудованных автоматизированными 

рабочими местами воспитателя и интерактивными досками (187 (93%) групп оборудованы 

автоматизированными рабочими местами воспитателя, 143 (71,14%) группы – 

интерактивными досками). Произошли изменения во внутренней групповой среде: 

модернизированы развивающие зоны по экспериментированию (77 групп / 100%) и 

конструированию (156 групп / 78%), познавательно-исследовательской деятельности для 

развития логического мышления детей (42 групп / 54,5%). 

Значимые количественные и качественные изменения в системе дошкольного 

образования  стали возможными за счёт системной   организационно-управленческой работы. 

1. Реализация «Плана («дорожная карта») ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 

лет в дошкольные образовательные организации Надымского района на 2014 – 2015 и 

2016 годы». 

В 2015 году созданы 305 дополнительных мест для детей старше 3-х лет: 216 - за счёт 

уплотнения действующих групп в детских сада (городские поселения (г. Надым, п. Пангоды) – 

178 м., сельские поселения – 38 м.); 80 - за счёт создания 4-х дополнительных групп в МДОУ 

«Детский сад «Ёлочка»; 7 - за счёт создания 2 кочевых групп на базе МДОУ «Чебурашка» с. 

Ныда»; 2 - в семейной группе МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма». 

2. Поддержка и развитие вариативных форм дошкольного образования.  

Продолжили работу 13 адаптационных групп от 1 до 3 лет, 1 группа вечернего 

пребывания, 1 центр игровой поддержки развития ребёнка, 1 центр поддержки семейного 

воспитания. В общей сложности вариативными формами дошкольного образования 

воспользовались 205 детей в возрасте от 1 до 5 лет. 564 семьи получили квалифицированную 
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помощь в 7 консультативных пунктах для родителей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста в условиях семьи, (2014 г. – 546 чел.). 

3. Развитие форм кочевого образования детей.  

Специалисты Департамента образования осуществляют организационно-методическое 

сопровождение работы летней досуговой игровой площадки, мобильной сезонной площадки и 

внедрения в образовательный процесс новых форм кочевого образования: кочевая группа 

кратковременного пребывания детей (МДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Ныда»), этнопарк 

(МОУ ШИСОО с. Ныда и с. Кутопьюган). Это методическое консультирование по разработке 

рабочей программы воспитателя кочевой группы кратковременного пребывания, разработка 

перспективного плана повышения квалификации, 3 стажировки на базе МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Ныда» для воспитателей кочевых групп, мониторинг профессиональных 

потребностей воспитателей кочевых групп. 

4. Создание условий для получения услуг дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Для 103 детей данной категории (в том числе для 41 ребенка-инвалида) в детских садах 

функционировали 3 группы компенсирующей направленности: 1 - для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма»); 1 – для детей с задержкой 

психического развития,1 – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в МДОУ 

«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»). С сентября 2015 года  начала работать муниципальная 

инновационная площадка МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма» по теме «Социальная 

интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство на основе лекотеки «Территория 

помощи». 

5. Формирование условий для 100% перехода на ФГОС дошкольного образования с 

сентября 2015 года в соответствии с муниципальным планом. 

Организовано участие 50 педагогических и руководящих работников в конференциях, 

семинарах различного уровня по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования. 

Проведены 2 обучающих семинара, составлены методические рекомендации по 

разработке основной образовательной программы дошкольного образования. 

Разработана карта профессионального исследования соответствия основной 

образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Проведена профессиональная оценка проектов программ всех детских садов. 

Исполнены 220 контрактов и договоров на сумму 76 791 904 руб. по оснащению 

учебных кабинетов и детских групп современным оборудованием в соответствии с 

концепцией развития предметно-пространственной среды муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Надымского района, реализующих программы дошкольного 

образования, в 2014 – 2015 годах.  

6. Организована работа базовых центров развития региональной инновационной 

площадки «Совершенствование муниципальной системы дошкольного образования, 

направленное на развитие видов деятельности детей в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования». Это центр по развитию исследовательской деятельности 

(МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма»), центр начального технического 

творчества (МДОУ «Детский сад «Журавлёнок» г. Надыма»), центр информационно-

коммуникационных компетенций воспитанников (МДОУ «Центр развития ребёнка 

«Детский сад «Умка» г. Надыма»).  

Специалисты Департамента образования осуществляют консультационно-

методическое и управленческое сопровождение разработки локальных актов, 

образовательных программ базовых центров (14 образовательных продуктов: положения о 

Центрах, образовательные модели Центров развития, основные общеобразовательные 

программы детских садов с учётом деятельности Центров развития и др.), представленных в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». Проведены 2 сессии 

сетевой платформы инновационной инфраструктуры, серия рабочих встреч (18 занятий с 

последующим методическим анализом) муниципальной рабочей группой с педагогами 
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детских садов.   Создан  муниципальный банк кандидатов в тьюторы (8 педагогов), разработан 

и реализуется план организационно-методического сопровождения деятельности педагогов-

кандидатов в тьюторы РИП в 2016 году. Организовано обучение 66 педагогических и 

руководящих работников детских садов, в том числе кандидатов в муниципальные тьюторы, 

на 3 курсах повышения квалификации (далее – КПК) по направлениям деятельности Центров 

развития. 

7. Поддержка и обеспечение мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, в целях обеспечения доступности дошкольного образования.  

На основании постановлений Правительства ЯНАО от 16.05.2014 №348-П, 14.08.2014 

№624-П осуществлялась выплата ежемесячной компенсации родителям детей, не 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации. Сумма 

компенсации на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 3614 рублей в месяц, в возрасте от 3 до 5 лет 

– 4740 рублей. Количество родителей, получающих выплаты, увеличилось на 13,6% и 

составило 1418 человек. Общая сумма компенсационных выплат за 2015 год составила 

26 408,06 тыс. рублей (2014 г. – 21 103,33 тыс. рублей).  

 

Опыт и результаты муниципальной системы образования  по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования были представлены на 

региональном совещании педагогов в рамках проектировочного семинара «Реализация 

этнокультурного образования в Ямало-Ненецком автономном округе: результаты и меры на 

среднесрочный период» по теме «Кочевая школа» как сегмент развития этнокультурного 

образования» (г. Салехард, сентябрь 2015 г.); на аппаратном совещании при Главе 

муниципального образования Надымский район – «Ликвидация очерёдности в детские сады» 

(г. Надым, июль, август 2015 г.). Программы МДОУ «Центр развития ребёнка «Детский сад 

«Умка» г. Надыма» и МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма» стали призёрами 

регионального конкурса «Лучшая основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Департаментом образования в 2015 году достигнута положительная динамика по 

показателям доступности и качества предоставления начального, основного и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам. Количество учащихся в школах 

Надымского района (на 01.09.2015) составило 8544 (2014/2015 уч. год – 8549 чел.). Средняя 

наполняемость классов - 23,9 человек - город, 15,8 – село, в 2014/2015 году – 23,8 - город, 15,8 

- село (целевой показатель 25 – город, 20- село).  

За парты общеобразовательных организаций в 2015/2016 учебном году сели 940 

первоклассников, что на 42 человека больше по сравнению с прошлым учебным годом. Охват 

школьников, обучающихся во 2 смену, составил 7,63%, что лучше регионального показателя 

на 12,37% (20%) и муниципального показателя 2014 года - на 3,26% (10,89%).   

Количество образовательных организаций, в которых создана доступная среда, 

увеличилось с 3 до 5. Обеспечена доступная безбарьерная среда для детей-инвалидов с 

нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата в МОУ СОШ №2 г. Надыма.  Введено в 

эксплуатацию новое здание МОУ Заполярная СОШ, в котором создана доступная среда для 

маломобильных групп населения: пандус, санитарная комната.  

Охват детей, обучающихся по ФГОС общего образования, вырос на 8,8% (с 58,8% в 

2014 г. до 67,6% в 2015 г.), в том числе по ФГОС НОО – 100% (2014 г. – 100%), ФГОС ООО – 

57,3% (2014 г. – 37%), ФГОС СОО – 1,9% (2014 г. – 0).  

На протяжении 3-х учебных лет стабильно высокие показатели общей и качественной 

успеваемости обучающихся школ: общая успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 

на уровне 49,2 – 49,3%. Уровень освоения ФГОС основного общего образования по 

обязательным учебным предметам и предметам по выбору составил 100% (по ЯНАО – 99,5%). 

Средний балл по 5-балльной системе оценивания по обязательным учебным предметам в 2015 
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году по математике составил 3,6 балла (ЯНАО – 3,54 б.) и 4,0 балла по русскому языку (ЯНАО 

– 3,84 б.). 100% выпускников 11-х классов успешно сдали итоговое сочинение и получили 

допуск к государственной итоговой аттестации. Уровень освоения ФГОС среднего общего 

образования, необходимый для получения аттестата о среднем общем образовании, составил 

по русскому языку и математике по 99,15% (2014 г. – 100%), что сопоставимо с окружными 

показателями. В рейтинг лучших школ ЯНАО по результатам ЕГЭ вошли МОУ СОШ №6 г. 

Надыма, МОУ СОШ №9 г. Надыма, по результатам ГИА-9 – МОУ СОШ №1 г. Надыма, МОУ 

«Гимназия г. Надыма», МОУ Лонгъюганская СОШ, МОУ Приозёрная СОШ, МОУ Ягельная 

СОШ.  
 

Для достижения вышеуказанных результатов в зоне управленческого внимания 

Департамента образования были вопросы, требующие достижения показателей  качества и 

доступности  начального, основного и среднего общего образования. 

1. Обеспечено поэтапное выполнение плана («дорожная карта») по обеспечению 

обучения в школах Надымского района в одну смену на 2014-2020 годы (пп. 5, 6 

Перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013).  

В школах Надымского района реализуется ступенчатое расписание, осуществлена 

ревизия и перепрофилирование площадей образовательных учреждений, изменено 

перераспределение закрепленных территорий муниципального образования Надымский район 

за муниципальными образовательными организациями. Согласование и корректировка 

управленческих действий решения проблемы своевременно  проведены на 2 совещаниях 

директоров школ.  

2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 проведена 

масштабная аналитическая и проектировочная работа по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Совместно с общественной организацией инвалидов города Надыма и Надымского 

района «Созидание» обследован 21 объект образования, дана оценка состояния доступности 

объектов образования для маломобильных групп населения. По результатам обследования 

определены меры по адаптации объектов образования с учетом принципа «разумного 

приспособления». 

Проведён скрининг (анкетирование) 49 образовательных организаций, по результатам 

которого составлены проекты паспортов доступности объектов образования для 

маломобильных групп населения, которые направлены на согласование в управление 

социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский 

район. 

Департаментом образования внесены предложения в План мероприятий («дорожная 

карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

муниципального образования Надымский район. Утверждена рабочая группа по 

сопровождению реализации Плана мероприятий. 

Проведено обучающее инструктирование ответственных работников Департамента 

образования и руководителей образовательных организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 

этом необходимой помощи согласно методическим рекомендациям Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Внесены изменения в структуру освоения средств местного бюджета и  внебюджетных 

доходов в связи в приоритетной задачей обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг.   

Осуществлено управленческое и методическое консультирование руководящих 

работников 11 школ, реализующих адаптированные общеобразовательные программы для 143 

детей с ОВЗ (в центре дистанционного обучения для детей-инвалидов на базе МОУ СОШ №3 

г. Надыма обучается 14 детей-инвалидов). 
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Обследовано 227 детей (2014 г. – 111 чел.), в том числе 116 детей-инвалидов, на 17 

заседаниях (2014 г. – 11) территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

– тПМПК): 108 детей в возрасте от 3-х до 18 лет для определения способности к обучению для 

установления инвалидности, 103 ребенка  с целью выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 16 детей для определения 

средовых и организационных условий участия в государственной итоговой аттестации. 

3. Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 продолжилась работа по 

переходу на ФГОС общего образования. 

Приобретены учебники, мобильный класс, учебное оборудование, проведена 

внутренняя и внешняя экспертиза общеобразовательной программы в связи с переходом в 

режиме апробации с сентября 2015 года одного десятого класса МОУ «Гимназия г. Надыма» 

на ФГОС среднего общего образования. 

Проведены 12 курсов повышения квалификации для 521 (43%) человека, в том числе 

8 – для педагогических и руководящих работников школ, 4 – для педагогических и 

руководящих работников детских садов. 

Проведено информационно-методическое сопровождение руководителей школ 

Надымского района по участию в двух этапах регионального мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО (средний уровень готовности 

муниципальной системы образования – 79,6%). 

Организована подготовка школ к введению ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- разработан и реализуется План мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

образования Надымского района; 

- обеспечено участие в региональном мониторинге готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ, (уровень готовности надымской 

системы образования к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ – 32,8% (ЯНАО – 36,8%).  

4. Во исполнение регионального плана мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях и развитию 

системы взаимодействия с организациями среднего профессионального и высшего 

образования, Стратегии развития профильного обучения в муниципальной системе 

образования Надымского района совершенствуется система предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Проведены 4 заседания рабочей группы по вопросам реализации модели организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки в системе образования Надымского 

района. По результатам анализа образовательной ситуации муниципальная модель 

организации профильного обучения и предпрофильной подготовки модернизирована. 

Основой модели   является внутришкольная профилизация, представленная 

однопрофильными, двухпрофильными и мультипрофильными классами на старшей ступени 

обучения, а также   обучение по индивидуальным учебным планам. 

Профильное обучение осуществляется в 16 (84,2%) школах Надымского района по 

программам 14 направлений. Охват старшеклассников профильным обучением на протяжении 

3-х лет неуклонно растёт: 2013/2014 учебный год – 64,7%, 2014/2015 учебный год – 89,8%, 

2015/2016 учебный год – 92,9%.  

В 4 школах предметы изучаются на углублённом уровне. 35% старшеклассников в 8 

школах обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Разработана и утверждена муниципальная информационно-образовательная карта 

профильного обучения на территории г. Надыма на 2015/2016 учебный год. 

Проведены слёт старшеклассников и родительский форум «Выбор профиля 2015 – 

взгляд в будущее» с представлением выпускникам 9-х классов и их родителям (законным 

представителям) профилей 10-х классов, открываемых в 2015/2016 учебном году. 
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Организованы и проведены 5 районных профориентационных мероприятий, 1 встреча-

консультация для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, «Образовательная траектория, 

возможности трудоустройства». 

С привлечением представителей ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный 

колледж» и филиала ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. 

Надыме, специалистов ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения г. Надыма», предприятий и 

организаций Надымского района организован и проведён районный месячник «Знакомство с 

профессиями». 

Активизирована работа по разработке проектов, обеспечивающих непрерывность 

образования «Школа – вуз» (МОУ СОШ №3 г. Надыма с ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», МОУ СОШ №6, г. 

Надым, – с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», МОУ «Гимназия г. Надыма» – НИУ «Высшая школа экономики», МОУ СОШ №5 

г. Надыма с ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»). 

В 15 школах организована реализация 17 профориентационных программ для 

формирования профессиональных предпочтений школьников и содействия выбору профиля 

обучения. Предпрофильной подготовкой в 2015 году охвачены 100% обучающихся 9-х 

классов по 19 направлениям, что на 3 направления больше, чем в 2014 году. 

Разработаны и реализуются в 12 школах (60%) профориентационные проекты, 

обеспечивающие совмещение теоретической подготовки с практическим ознакомлением на 

предприятиях. Заключены 37 договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями 

Надымского района. Проведены 25 профессиональных проб. 

 Проведено нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение 

открытия с сентября 2015 года корпоративного «Газпром-класс» на базе МОУ СОШ № 1, г. 

Надым. Одновременно с профильным изучением математики и физики специалистами ООО 

«Газпром добыча Надым» проводится дополнительная профориентационная работа: 

экскурсии в головной офис ООО «Газпром добыча Надым», в Музей истории развития 

месторождения Медвежье ООО «Газпром добыча Надым», на месторождение Медвежье ГП-6 

ООО «Газпром добыча Надым». 

5. Департамент образования обеспечивает условия открытости и безопасности при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации (Указ Президента 

РФ от 07.05.2012 № 599).    

Изданы 47 приказов Департамента образования с целью соблюдения законодательства 

РФ. Проведены 23 организационно-методических семинаров и совещаний. 

Работала «горячая линия» по вопросам консультирования участников образовательного 

процесса о подготовке, организации и проведению ЕГЭ в 2015 году. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х (693 чел.) и 11 

(12)-х классов (588 чел.) были организованы 11 пунктов проведения экзаменов на базе школ и 

1 пункт – на дому для выпускницы 9 класса с ограниченными возможностями здоровья. 

Все пункты проведения экзаменов на базе школ были обеспечены системой 

видеонаблюдения, металлодетекторами, устройствами подавления сигнала мобильной связи и 

мобильной передачи данных. 

Осуществлена онлайн-трансляция проведения ЕГЭ из 32 аудиторий ППЭ, 

расположенных на базах МОУ СОШ №1, г. Надым, МОУ СОШ №9 г. Надыма, МОУ 

Старонадымская СОШ, на портал «Смотри ЕГЭ», где федеральные онлайн-наблюдатели 

следили за соблюдением порядка проведения ЕГЭ. Меток со стороны онлайн-наблюдателей 

не зафиксировано; замечаний за весь период проведения ЕГЭ со стороны регионального 

ситуационного центра, созданного на базе ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества 

образования», не поступало. Осуществлялась видеозапись проведения экзаменов ГИА-9. 

Успешно апробирована технология печати контрольных измерительных материалов 

непосредственно в аудиториях в присутствии участников экзамена во избежание утечек 

содержания на всей территории Надымского района. 



10 
 

Было установлено необходимое оборудование с программным обеспечением и 

приобретена гарнитура для записи устных ответов участников ЕГЭ устного экзамена по 

иностранному языку, организованного впервые в двух формах в 2015 году. 

Общественный контроль за процедурой проведения экзаменов в ППЭ осуществляли 70 

аккредитованных наблюдателей. Апелляций по нарушению процедуры проведения экзаменов 

в пунктах не поступало. Окружные инспекторы дали положительную оценку уровню 

организации и проведения государственных экзаменов на территории Надымского района. 

Проведена масштабная работа со средствами массовой информации. Ход проведения 

ГИА освещали 13 корреспондентов районных средств массовой информации (МУП «Редакция 

Надымской студии телевидения», газета «Рабочий Надыма», Служба по связям с 

общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Надым»). 

Своевременно проведённые апробационные мероприятия по установке и настройке 

необходимого оборудования для проведения ЕГЭ в 2015 году позволили провести все 

экзамены без технических и технологических сбоев. 

6. В целях повышения качества образования, обеспечения качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, принятия своевременных мер по управлению 

результатами оценочных процедур Департамент образования обеспечил 

организационно-управленческое сопровождение и проведение: 

 тренировочного мониторинга «К-ЕГЭ: Подготовка для выпускников 9,11(12) 

классов». По результатам мониторинга было обеспечено индивидуальное сопровождение 

обучающихся «группы риска», контроль их индивидуального прогресса. Всего   по всем 

предметам в данном тестировании приняли участие 2370 выпускников 9 и 11-х классов. 

  системных мониторингов, направленных на внешнюю и внутреннюю оценку 

образовательных достижений обучающихся школ: готовность первоклассников к обучению в 

школе, исследование динамической оценки математической, языковой и естественнонаучной 

грамотности, мониторинг образовательных достижений обучающихся 1, 2, 3-х классов в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 мониторингового исследования оценки компетентности в решении проблем 

обучающихся 10-х классов, национального исследования качества начального общего 

образования по предмету «Окружающий мир», апробации Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку и математике, впервые организованных на территории муниципального 

образования Надымский район. В ходе исследований установлено, что 94% обучающихся 10-х 

классов школ имеют достаточный уровень компетентности в решении проблем. 98,9% 

обучающихся, принявших участие в исследовании качества начального общего образования 

по предмету «Окружающий мир», продемонстрировали достаточный и выше уровень знаний 

по предмету, из них 85,9% показали высокий уровень знаний и умений (отметки «4» и «5»). 

 мониторинга качества математического и естественнонаучного образования в 

рамках международного сравнительного исследования TIMSS-2015 в соответствии с 

федеральной выборкой (48 обучающихся 8 классов, средний балл по математике – 76, по 

естествознанию – 67; 74 обучающихся 11-х классов, средний балл по математике профильного 

уровня – 46,3; 26 обучающихся 11-х классов, средний балл по физике – 79). 

7. Департамент образования реализовал комплекс организационных, материально-

технических и мотивационно-стимулирующих мероприятий по поддержке 

инициативы обучающихся в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 599, Концепции муниципальной модели выявления, поддержки и развития 

одарённых детей муниципального образования Надымский район. 

248  талантливых и одарённых обучающихся получили муниципальные гранты в 

сфере образования, 38 обучающихся – региональные премии для талантливой молодёжи, 2 

обучающихся – премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой 

молодежи, 2 обучающихся – гранты Всероссийской корпоративной программы «СИБУР». 

Организовано и поддержано участие 11 401 обучающегося в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней.   Общая 
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результативность участия – 47,8%, в том числе в более чем 200 интеллектуальных конкурсах – 

5648 обучающихся (результативность – 49,2%), в более чем 180 творческих конкурсах – 2574 

обучающихся (результативность– 56,3%), в более чем 65 спортивных конкурсах – 3179 

обучающихся (результативность– 38,5%. 

  356 обучающихся прошли обучение в различных профильных, интенсивных, 

предметных школах, в том числе с использованием потенциала ведущих вузов России (МФТИ 

г. Москва, УрГЭУ г. Екатеринбург и др). 

В 21 выездном конкурсе 76 учащихся приняли участие за счёт средств местного 

бюджета  (эффективность участия - 43,4%).  

Организована работа 3 предметных школ в г. Надым: районные предметные школы 

МОУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие», каникулярная предметная школа по 

предметам «математика» и «физика» с привлечением преподавателей ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный университет путей сообщения», «Школа Пифагора» по 

математике в рамках выездного семинара «Продуктивные формы организации 

математического образования школьников». 

8. Во исполнение Плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014 – 

2017 годов (далее – ВФСК ГТО) в системе образования Надымского района 

реализован комплекс организационных мероприятий. 

Департаментом образования совместно с МКУ «Управление по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального образования Надымский район» разработан единый 

План выполнения нормативов (тестов) ВФСК ГТО. 

Сформирована база обучающихся 9 и 11 классов (311 обучающихся), желающих 

выполнить нормативы ВФСК ГТО в 2016 году.  

Школа №1 п. Пангоды определена опорной площадкой для апробирования системы 

ВФСК ГТО. 

Совместно с МКУ «УФКиС» и Надымским УТТиСТ «ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

проведен I районный конкурс «Тренер-преподаватель по спорту - 2015», в котором приняли 

участие 9 педагогов физической культуры школ Надымского района.  

9. В соответствии с Уставом Департамента образования проведены мероприятия по 

учредительному контролю в отношении 19 подведомственных 

общеобразовательных организаций в виде плановых проверок и мониторингов: 

 3 плановые тематические проверки, выездные и документарные по вопросам 

организации разновозрастного обучения; обеспечения условий для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; организованного приёма граждан в первый 

класс; 

 4 внеплановые проверки (по обращениям граждан) по вопросам 

организованного приёма граждан в десятый класс, организации образовательного процесса во 

2-х классах (МОУ СОШ №1, г. Надым); организации и ведения тест-классов (МОУ СОШ №6, 

г. Надым); введения в школе дежурств (МОУ СОШ №3 г. Надыма); 

 6 мониторингов: движение учащихся и основных показателей деятельности 

общеобразовательных организаций; реализация прав учащихся на изучение родного языка; 

оценка введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; удовлетворённость дистанционным обучением детей-инвалидов; готовность к 

введению ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Вопросы выполнения выявленных в ходе проверок замечаний и недостатков находятся 

на контроле специалистов Департамента образования.  

За 2015 год в адрес Департамента образования Надымского района внесено 59 актов 

прокурорского реагирования, из них представлений – 17, требований – 35. Представления 

рассмотрены в срок, в соответствии и в порядке, установленном распоряжением Главы 
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муниципального образования Надымский район. Виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Прошли 19 плановых проверок Роспотребнадзора в отношении муниципальных 

образовательных организаций. Результаты контрольно-надзорных мероприятий показали, что 

при уменьшении количества выявленных нарушений и предложенных к исполнению 

мероприятий (2013 г. – 8 проверок, 177 мероприятий; 2014 г. – 16 проверок, 112 мероприятий;  

2015 г. – 19 проверок, 110 мероприятий) возросло количество составленных протоколов об 

административном правонарушении, привлечении к административной ответственности в 

виде штрафа (2014 г. – 37 протоколов, 2015 г. – 52 протокола).   

 

Положительный и эффективный опыт муниципального управления различными 

направлениями и практиками образовательной деятельности был обобщен и распространен:   

- «Опыт работы с выпускниками 9 классов по определению перечня экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (на примере МОУ СОШ № 1, г. Надым) - на рабочем совещании с 

департаментом образования ЯНАО в режиме ВКС (г. Надым, февраль 2015 г.), 

- «Оптимизация учебной нагрузки как один из способов организации 

здоровьесберегающего пространства» - на Коллегии департамента образования ЯНАО 

(г.Салехард, май 2015 г.), 

- «Конструирование образовательной среды для старшеклассников Надымского 

района» - на региональном совещании педагогов в рамках проектировочного семинара 

«Школы ступени» на Ямале: результаты и перспективы развития» (г. Салехард, сентябрь 2015 

г.), 

- «Учредительный контроль как система экспертной оценки деятельности 

подведомственных образовательных организаций» - на Коллегия департамента образования 

ЯНАО (г. Салехард, ноябрь 2015 г.). 

 

В рамках реализации полномочий по организации предоставления дополнительного 

образования, исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 обеспечено выполнение 

целевых значений показателей доклада Главы муниципального образования Надымский район 

по предоставлению услуг дополнительного образования детям в возрасте 5-18 лет в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности и «Плана 

основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники, в системе образования ЯНАО на 2015-2018 годы».  

Охват детей дополнительным образованием по итогам 2015 года составил 92,1%, что 

выше значения показателя 2014 года на 5,63%;  охват школьников, занимающихся научно-

техническим творчеством,  вырос с 11% в 2013 году до 31% в 2015 году (РФ – 10%). 

Всего дополнительным образованием заняты 9694 обучающихся (96,47%), в том числе 

в 5 центрах дополнительного образования занимаются 5428 обучающихся, в 17 школах – 2709 

обучающихся, в 23 детских садах – 1557 воспитанников. 

Деятельность специалистов Департамента образования совместно с образовательными 

организациями в 2015 году была направлена на обеспечение современных условий реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.      

Материально-техническая база центров дополнительного образования, детских садов, 

школ пополняется современным развивающим оборудованием для исследований, 

конструирования, опытов. 

 Расширяются возможности получения дополнительного образования по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам в 3 центрах 

дополнительного образования и Центре дистанционного обучения детей-инвалидов на базе 

МОУ СОШ №3 г. Надыма.  Доля обучающихся с ОВЗ, получающих услуги дополнительного 

образования, в 2015 году увеличилась на 20,1% и составила 49,7%. 
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15 образовательных организаций осуществляют сетевое взаимодействие по 

развитию технического творчества детей от 5 до 13 лет.   

Отрабатываются муниципальные подходы в преемственности воспитательной 

компоненты дошкольного, общего и дополнительного образования. Все подведомственные 

образовательные организации  участвуют в методических мероприятиях воспитательной 

направленности: научно-практических конференциях, семинарах, обобщают опыт,  т.д.  20 

образовательных учреждений приняли участие в муниципальных профессиональных 

конкурсах по воспитанию,  22% педагогов повысили квалификацию в области воспитания и 

социализации детей и молодежи.   

Расширяются возможности и развиваются муниципальные условия для демонстрации 

достижений обучающихся в различных образовательных областях. Организовано более 90 

муниципальных мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста. В марте 2015 

года состоялась II окружная Ассамблея юных изобретателей на организационно-методической 

платформе  Технопарка «Энигма» МОУ ДО ЦДТ и регионального представителя Российской 

Ассоциации образовательной робототехники. В робототехнических соревнованиях приняли 

участие 6 команд из 6 муниципальных образований ЯНАО. По итогам конкурсных 

мероприятий 1 место заняла команда МОУ СОШ №2 г. Надыма (грант в размере 50 тыс. руб.), 

2 место – команда МАУ ДО «Центр технического творчества» г. Муравленко (грант в размере 

30 тыс. руб.), 3 место – команда МБОУ СОШ №17 г. Новый Уренгой (грант в размере 20 тыс. 

руб.). В рамках Ассамблеи для педагогов и обучающихся были проведены мастер-классы, 

лекции, блиц-школы, интерактивные игры с участием ведущих специалистов в области 

научно-технического творчества из гг. Москва, Тюмень, Волгоград. 

Новый идейный импульс получила поисковая деятельность обучающихся в связи с 

празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В системе 

образования 107 обучающихся входят в состав 10 поисковых отрядов. Наиболее значимыми 

проектами в области поисковой деятельности стали акции «Солдатский платок», 

«Бессмертный полк», «Карские экспедиции», «Служили наши земляки», «Стена памяти». В 

рамках Всероссийской «Вахты Памяти» в период с 18 апреля по 09 мая 2015 года 

организовано участие делегации поискового отряда «Патриоты Родины» МОУ СОШ №2 г. 

Надыма в составе отряда ЯНАО «Забытый полк» в поисковой экспедиции в местах боевых 

действий Ленинградской области.     

 

Положительный и эффективный опыт муниципального управления в области 

дополнительного образования и воспитания был обобщен и распространён:    

- «Системно-деятельностный подход – основа построения современной воспитательной 

среды» - на круглом столе «Воспитание личности и достижение личностных результатов: 

осмысление проблем и поиск новых решений» в рамках регионального совещания педагогов 

(г. Салехард, сентябрь 2015 г.); 

- «Технопарк «ЭНИГМА» как практика открытого образовательного пространства» на 

круглом столе «Открытое образование: проблемы теории, содержания, форм и условий 

образовательной деятельности» - в рамках II Арктического образовательного форума 

«Арктика – территория открытого образования» (г. Салехард, февраль 2015 года); 

- «Технопарк «ЭНИГМА» – пространство профессионального развития» - на сайте 

департамента образования ЯНАО, в выставочно-презентационном проекте «Образовательные 

бренды Ямала», конкурсе муниципальных практик «Социокультурные бренды Ямала», 

расширенном рабочем совещании по теме «О мерах развития инновационной деятельности в 

МО Надымский район» (г. Надым, декабрь 2015 года); 

- «Информационно-технический центр «Polygon» - на сайте департамента образования 

ЯНАО, в выставочно-презентационном проекте «Образовательные бренды Ямала». 

 

На контроле Департамента образования находятся вопросы организации отдыха детей 

в каникулярное время на базе образовательных организаций. Специалисты Департамента 
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образования обеспечивают условия для развития системы оздоровления и увеличения охвата 

данной услугой. В 2015 году на базе муниципальных образовательных учреждений отдохнули 

и укрепили здоровье 673 ребёнка, что на 33 человека больше, чем в 2014 году.    На уровне 

2014 года остался показатель охвата детей отдыхом за пределами Ямала - 109 детей.   

Оздоровительный эффект  - 88,8%. Результаты оздоровительной кампании обеспечены за счёт 

комплекса управленческих действий Департамента образования: 

 разработана организационная схема летнего отдыха и оздоровления детей в 2015 

году. Изменены структура и формы летнего отдыха в г. Надыме.  В 2015 году   организована 

Ассоциация летних пришкольных оздоровительных лагерей «Мечта» на базе 3 учреждений:  

МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма», МОУ СОШ №3 г. Надыма, МОУ СОШ №4 г. 

Надыма; 

 обновлена нормативно-правовая база. Разработано и утверждено положение об 

Ассоциации пришкольных оздоровительных лагерей «Мечта», лагерях с дневным 

пребыванием детей, сопровождающих организованных групп детей; 

 определён кадровый состав специалистов образовательных организаций, 

привлекаемых к работе на пришкольных летних досуговых площадках; 

 проведён практико-ориентированный семинар для организаторов летней 

оздоровительной кампании: вожатых, воспитателей, работников пищеблоков, медицинских 

специалистов (апрель 2015 года). Педагоги прошли краткосрочное обучение по вопросам 

профилактики дорожного травматизма и правонарушений, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических требований к организации питания и пребывания детей в лагере и 

пришкольных досуговых площадках, безопасных условий жизнедеятельности детей в летних 

формированиях. Работники прошли обязательную профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию; 

 своевременно проведены процедуры торгов по поставке продуктов питания и 

оказания услуг по организации питания, по приобретению путёвок в летние оздоровительные 

учреждения за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, билетов к местам отдыха и 

обратно, проведению необходимых лабораторно-инструментальных исследований;  

 проведён аудит условий проживания и оздоровления детей в оздоровительных 

учреждениях за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе проверок 

установлено, что условия проживания (социально-бытовые условия), услуги питания и 

оздоровления, предоставляемые оздоровительными учреждениями, соответствуют 

требованиям, указанным в муниципальных контрактах; 

 организованы 56 временных дополнительных рабочих мест для 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

 

5 образовательных организаций приняли участие в конкурсном отборе по 

формированию открытого банка лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Российской Федерации: ЦДТ («Звёздочки Ямала», техническая направленность), центр 

«Созвездие» («Северное сияние», социально-педагогическая направленность), центр «РИТМ» 

п. Пангоды («Экологический бумеранг», естественнонаучная), школа №1 п. Пангоды 

(«Счастливое детство», социально-педагогическая), МОУ ШИСОО с. Кутопьюган («Летний 

спортивный десант» физкультурно-спортивная, «В стране сказок», социально-

педагогическая). 

Итоги работы муниципальной системы образования по обеспечению летней 

оздоровительной кампании детей и молодёжи Надымского района в 2015 году были 

представлены на аппаратном совещании при Главе муниципального образования Надымский 

район (г.Надым, ноябрь 2015г.). 

 

В рамках исполнения функции по организации питания детей в муниципальных 

образовательных организациях достигнуты значения показателей муниципальной программы 
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«Развитие образования Надымского района»: по охвату качественным полноценным горячим 

питанием обучающихся - 95% (2013 г. – 90,7%, 2014 г. – 93%), двухразовым питанием – 45% 

(2013 г. – 44,2%, 2014 г. – 45%) при софинансировании родителей, что соответствует 

окружным показателям. 

В течение года Департаментом образования и образовательными организациями 

проводились мероприятия, направленные на  качественное и сбалансированное питание детей.   

В поле актуального управленческого внимания специалистов находится  работа по 

координации и контролю выполнения натуральных норм питания на 1 воспитанника в день в 

дошкольных образовательных организациях. 

Специалистами Департамента образования с целью проверки выполнения санитарных 

норм и правил в части организации школьного питания проведено 19 рейдов (2014 г. – 18). По 

итогам контрольных, мониторинговых мероприятий приняты меры по устранению 

выявленных нарушений. В ежедневном режиме в школах осуществляется контроль 

организации и качества питания   бракеражными комиссиями, ежеквартально -  

муниципальный мониторинг по охвату горячим питанием школьников, контроль выполнения 

натуральных норм питания по основным группам продуктов в школах-интернатах 

Надымского района. 

Опыт и практика управления процессом организации питания детей в муниципальных 

образовательных организациях распространён в рамках IV районного смотра-конкурса 

«Лучшая школьная столовая», в котором приняли участие 5 (25%) школ (1 место - МОУ СОШ 

№3 г. Надыма и МОУ СОШ №4 г. Надыма, 2 место – МОУ СОШ №2 г. Надыма). 

 

В компетенцию Департамента образования входит осуществление функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и  

нормативными правовыми актами муниципального образования Надымский район.  По 

состоянию на 01 января 2016 года на учёте состоят 94 обучающихся (2014 г. – 123 чел.). 

Количество семей, состоящих на учёте, составляет 80 (2014 г. – 82). Общее количество 

волонтёров (добровольцев) возросло в 1,5 раза и составляет 326 человек (2014 г. – 221 чел.). 

Снижение количества обучающихся, состоящих на учёте в КДНиЗП, ОДН ОМВД по 

Надымскому району, произошло благодаря системному сопровождению психолого-

социальных служб муниципальных образовательных организаций и комплексной 

профилактике аддитивного поведения несовершеннолетних,  интеграции усилий всех 

социальных партнёров. 

В 2015 году разработана и реализуется Концепция развития психолого-социальных 

служб образовательных организаций Надымского района на период 2015 – 2017 гг., 

направленная на оптимизацию системы профилактической работы в образовательных 

организациях, обновление содержания психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений за счёт применения современных форм и методов работы, 

привлечения всех структур муниципальной методической сети. 

Обеспечено максимальное участие подростков-волонтёров как образца социального 

поведения из среды сверстников при организации и проведении профилактических акций и 

мероприятий. 

С целью повышения компетентности участников профилактической работы были 

организованы и проведены обучающие мероприятия для школьников и педагогов: 

- семинар в рамках проекта «Общее дело» и краткосрочные курсы по подготовке 30 

волонтёров из 6 школ; 

- 2 курсов повышения квалификации и 3 районных семинара  «Содержательные и 

методические аспекты программы первичной профилактики рискованного поведения 

подростков «ЛадьЯ – В ладу с собой», «Методическое сопровождение и подготовка педагога к 

работе с подростками с аддитивным поведением», «Партнёрство семьи и образовательной 
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организации в вопросах сохранения здоровья детей через призму профилактики 

правонарушений». 

Проведены более 70 межведомственных мероприятий со специалистами органов и 

учреждений системы профилактики. 

Организована работа муниципальной сетевой платформы педагогических и 

управленческих проблем «Модернизация организации социально-психологического 

сопровождения», деятельность которой нацелена на обеспечение условий для системного 

управления и координации деятельности служб психолого-социального сопровождения. 

 

Опыт и результаты деятельности системы образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2015 году были представлены на: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Надымский район по теме «О результатах индивидуальной профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в рамках исполнения 

межведомственных индивидуальных программ реабилитации» (г. Надым, октябрь 2015 года),  

- антинаркотической комиссии муниципального образования Надымский район «О 

формировании здорового жизненного стиля обучающихся в образовательных учреждениях 

района. Профилактическая работа с родительской общественностью», «Об итогах проведения 

профилактических акций и мероприятий в образовательных организациях Надымского 

района» (г. Надым, октябрь, декабрь 2015 г. соответственно), 

- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального 

образования Надымский район «О совершенствовании межведомственного взаимодействия 

всех субъектов профилактики правонарушений (с привлечением родительского актива и 

волонтёрских движений) при проведении профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность», «О положительном опыте работы с кадетскими классами по профилактике 

правонарушений в системе образования Надымского района» (г. Надым, февраль, май 2015 г., 

соответственно), 

- совещании департамента образования ЯНАО в режиме ВКС «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2015-2016 учебном году» (г. Надым, декабрь 2015 г.). 

 

Управление опеки и попечительства Департамента образования исполняет переданные 

государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан. В 2015 году Управление опеки и попечительства   

выявило 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (0,1% от общего 

количества несовершеннолетних по району) (2014 г. – 13 чел.). Из них передано в семьи 

граждан под опеку и попечительство, усыновление – 14 (87,5% от общего количества 

выявленных детей-сирот по району) человек; на полное государственное обеспечение в 

образовательные организации – 2 (12,5%) человека.   
Во исполнение Указа Президента РФ №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи» реализовывался план («дорожная карта») сокращения численности детей, 

находящихся на воспитании в МУ «Детский дом «Юнона». По итогам проведённых 

мероприятий по семейному устройству детей-сирот в 2015 году: 

 увеличилась доля детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание 

в замещающие семьи, от общего количества учтённых детей: 2013 год – 89,1%, 2014 год – 

89,6%, 2015 год – 90,3%; 

 увеличилось количество детей, воспитанников МУ «Детский дом «Юнона», 

устроенных в семьи граждан: 2013 год – 2 чел., 2014 год – 2 чел., 2015 год – 10.  



17 
 

На 01 января 2016 года в Надымском районе учтено 148 детей, оставшихся без 

попечения родителей, (0,9% от общего количества несовершеннолетних по району), из них: 

 109 (73,6% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

переданы под опеку, попечительство, в приёмные семьи; 

 17 (11,5%) детей находятся под опекой с согласия родителей; 

 22 (14,9%) ребёнка воспитываются в детском доме «Юнона». 

Обеспечены социальной поддержкой (финансовым обеспечением) 113 детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов и приёмных родителей. 

Работа по профилактике возвратов детей из замещающих семей, сокращению числа 

отказов от детей опекунами (попечителями), приёмными родителями, сопровождению семей, 

взявших на воспитание детей-сирот, в отчётном периоде осуществлялась через: 

 деятельность Службы сопровождения замещающих семей, функционирующей на 

базе МУ «Детский дом «Юнона». За год психолого-педагогическое сопровождение оказано 12 

семьям, имеющим на воспитании детей-сирот, проведено 43 индивидуальных занятия 

коррекционно-развивающей и консультативной направленности. Приёмные семьи  получают 

квалифицированную помощь в очном и дистанционном режимах.  

 организацию индивидуальных встреч в рамках работы Опекунского совета. 

Состоялось 6 заседаний Совета (2014 г. – 5), на которых рассмотрены 17 вопросов (2014 г. – 

14) по разрешению ситуаций, связанных с межличностными взаимоотношениями 

замещающего родителя с подопечным ребёнком, обязанностью несовершеннолетнего 

получить среднее общее образование, профилактикой девиантного и аддитивного поведения 

опекаемых (подопечных) детей. Оказана психолого-педагогическая помощь 10 замещающим 

семьям (2014 г. – 8); 

 работу с общественными организациями и средствами массовой информации. 

Снято 10 роликов о воспитанниках МУ «Детский дом «Юнона» в рамках проекта «Измени 

одну жизнь» Региональной общественной организацией «Центр поддержки развития 

некоммерческих организаций Ямала», 3 видеосюжета МУП «Редакция Надымской студии 

телевидения», опубликованы 4 материала в районных газетах. В социальной сети 

«ВКонтакте» открыта группа «Покровительница семьи «Юнона». 

 индивидуальную профилактическую работу с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. За отчётный год 7 семей сняты с контроля по причине улучшения 

ситуации в семье, выявлены и взяты на контроль 10 социально неблагополучных семей по 

причине неисполнения родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей. На 01 

января 2016 года на контроле в управлении опеки и попечительства находились 33 семьи 

(2014 г. – 30), в которых воспитываются 57 детей (2014 г. – 53 чел.); 

  адресную работу Детской общественной приёмной. Обратились 169 

несовершеннолетних (2014 г. – 375 чел.) по вопросам смены фамилии, имени – 5 человек 

(3,0%); разрешения на вступление в брак – 7 (4,1%); получения справки о статусе ребёнка-

сироты – 43 (25,4%); получения и перевода денежных средств – 29 (17,2%); связанным с 

защитой жилищных прав – 42 (24,9%); по иным вопросам – 43 (25,4%); 

 контрольные мероприятия, проводимые специалистами управления опеки и 

попечительства: 

- 426 выходов по исполнению опекунами (попечителями), приёмными родителями 

обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей через систематические 

обследования жилищно-бытовых условий замещающих семей (2014 г. – 401); 

- 20 обследований сохранности жилых помещений, закрепленных за 

несовершеннолетними (2014 г. – 27); 

- 1 плановая (выездная) и 4 документарных проверки деятельности МУ «Детский дом 

«Юнона» по профилактике самовольных уходов воспитанников из организации, совершения 

воспитанниками правонарушений, антиобщественных действий; ведения личных дел 

воспитанников; 
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 работу по защите личных, имущественных и жилищных прав несовершеннолетних, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с окружным законодательством специалисты управления опеки и 

попечительства подготовили 85 нормативных правовых актов по сделкам с имуществом 

несовершеннолетних; приняли участие в 139 судебных заседаниях по гражданским 

(семейным) и уголовным делам; подготовили и передали в суд 107 заключений; приняли 2235 

граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; выдали 329 разрешений на трудоустройство 

несовершеннолетних, 3 согласия на осуществление ухода за нетрудоспособным 

несовершеннолетним гражданином, достигшим возраста 14 лет. В течение 2015 года 22 

человека из числа нуждающихся обеспечены жилыми помещениями.  

На 01 января 2016 года на учёте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда ЯНАО, состоят 39 человек (2014 г. – 49 чел.). 

 

Опыт управления по вопросам опеки и попечительства в муниципальной системе 

образования представлен на: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Надымский район по теме «О проведении профилактической работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (г. Надым, июль 2015 года), 

- семинаре-совещании «Развитие социально-педагогических условий для детей-сирот в 

округе: результаты и перспективы» в рамках регионального совещания педагогов по теме 

«Организация деятельности детского дома в условиях нового законодательства: итоги и 

перспективы» (г. Салехард, сентябрь 2015 г.).  

 

В соответствии с возложенными полномочиями по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий 

Департаментом образования и муниципальными образовательными организациями 

обеспечиваются безопасные и комфортные условия обучения и работы участников 

образовательного процесса. 

Значение показателя доклада Главы муниципального образования Надымский район 

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений»  находится в положительной динамике  и увеличилось с 86,16% в 2014 году до 

87,83% в 2015 году. Обеспечена 100% готовность муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов за счёт: 

 проведения в 33 образовательных организациях текущего и в 4 – выборочного 

капитального ремонта (2014 г. – 3 образовательные организации) на общую сумму 45 673,299 

тыс. рублей (в зоне обслуживания – 64 здания); 

  введения в эксплуатацию нового здания школы в п. Заполярный; 

 мониторинга проведения ремонтных и строительных работ. По результатам 

весеннего и осеннего осмотров организована работа по подготовке и проверке дефектных 

ведомостей на текущий ремонт помещений образовательных организаций в 2016 году. 

 своевременного определения перечня необходимых услуг (разработано 331 

техническое задание для специализированных организаций по комплексному (техническому) 

обслуживанию зданий муниципальных образовательных организаций. Заключены контракты 

(договоры) на осуществление комплексного (технического) обслуживания зданий организаций 

на общую сумму 44 510,421 тыс. рублей. 

 эффективной реализации мероприятий по рациональному потреблению 

энергоресурсов подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании г. Надым и в муниципальном образовании 

Надымский район на период 2014-2016 и на перспективу до 2020 года» муниципальной 
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программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства». 

Подготовлено 250 расчётов (2014 г. – 330) объёмов и стоимости поставки электрической и 

тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения в 2015 году для заключения 

договоров и контрактов со специализированными организациями. В результате реализации 

мероприятий по сравнению с 2014 годом потребление электрической энергии 

муниципальными образовательными организациями сократилось на 6,7%, холодной воды - на 

5%. Потребление горячей воды осталось на уровне 2014 года. В 2015 году показатель 

количества объектов, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетический 

паспорт, зарегистрированный в Минэнерго России, достиг 96% - 49 МОО (2014 г. – 45 МОО, 

91%); 

 паспортизации образующихся опасных отходов, разработки проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для 49 образовательных 

организаций (96%). На 01 января 2016 года получены лимиты на размещение отходов для 16 

образовательных организаций (32,7%). В рамках повышения квалификации работников 

учреждений образования в области обращения с опасными отходами проведён семинар – 

совещание с руководителями и ответственными лицами 19 муниципальных образовательных 

организаций (37%), по соблюдению и изменению экологического законодательства, ведению 

документации и отчётности в данной области; 

 проверки 34 муниципальных образовательных организаций (2014 г. – 23 МОО) на 

предмет содержания инженерных систем и зданий учреждений в безопасном и надежно 

эксплуатируемом состоянии, соблюдения нормативных и правовых требований в области 

охраны окружающей среды и энергетической безопасности. В ходе проверки оказана 

методическая и консультативная помощь ответственным работникам образовательных 

организаций. 

 специальной оценки условий труда в 13 учреждениях образования (2014 г. – 6),   

оценено 172 рабочих места (2014 г. – 94), в том числе 21 вновь введенных; 

 обучения и очередной проверки знаний требований охраны труда 46 руководителей 

образовательных организаций и ответственных лиц в области охраны труда и техники 

безопасности (2014 г. – 140 чел.). Проведён семинар-совещание по актуальным вопросам 

охраны труда с руководителями и ответственными лицами муниципальных образовательных 

организаций с участием представителей управления по труду, охране труда и трудовым 

ресурсам Администрации муниципального образования Надымский район. В семинаре-

совещании приняли участие 92 руководителя и ответственных лица в области охраны труда 

(2014 г. – 89 чел.); 

 49 комиссионных обследований на предмет антитеррористической защищённости, 

по результатам которых эффективность антитеррористической защищённости объектов 

образования отмечена как «высокая». Все учреждения имеют паспорта комплексной 

безопасности. 

 организации и проведения конкурсов, экскурсий, практической отработки действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках планов месячников пожарной 

безопасности, безопасности детей и гражданской обороны с привлечением сотрудников ОНД 

по МО Надымский район, ФГКУ «1 ОФПС по ЯНАО», ОГИБДД ОМВД России по 

Надымскому району. В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 30000 

человек, что аналогично прошлому году. В показательном занятии по вопросам «Пожарная 

безопасность» и «Действия в чрезвычайных ситуациях» для руководителей образовательных 

организаций с участием представителей ОНД по МО Надымский район, УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО и управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

образования Надымский район приняли участие 55 человек. 

 

Результаты деятельности Департамента образования по данному направлению были 

заслушаны на аппаратном совещании при Главе муниципального образования Надымский 

район по вопросам «О готовности муниципальной системы образования Надымского района к 
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новому 2015/2016 учебному году», «Строительство «школы ступени» в городе Надым» 

(г.Надым, август 2015 г.), на Совете Глав МО Надымского района - «О ходе подготовки 

образовательных организаций к началу 2015/2016 учебного года и организации безопасности 

образовательного процесса» (г. Надым, август 2015 г.) 

 

Департамент образования участвует в обеспечении подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников подведомственных образовательных 

организаций; организует мероприятия по обмену опытом педагогических, руководящих 

работников подведомственных образовательных организаций. 

В ходе выполнения мероприятий окружной комплексной программы «Педагогические 

кадры Ямала» в надымской системе образования в 2015 году достигнута положительная 

динамика значений показателей развития кадрового потенциала. Количество педагогов с 

высшим образованием в школах составляет 89% (86,6% в 2014 г.), в детских садах - 60% (58% 

- в 2014 г.), в центрах - 75 % (73% - в 2014 г.). Охват руководящих и педагогических 

работников курсами повышения квалификации  - 88,3% (74% - в 2014 г.). Результативность 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном уровне 

составляет 51,8% (38,5% - в 2014 г.), на федеральном и выше – до 82,4% (76,9% - в 2014 г.). 

Организационно-методическая работа Департамента образования была направлена на 

улучшение структуры и повышение качества кадрового состава муниципальной системы 

образования.   

1. Обеспечение и развитие условий для диссеминации управленческого и 

педагогического опыта работников муниципальной системы образования. 

На муниципальном уровне организованы и проведены 10 профессиональных 

конкурсов, в том числе 4 муниципальных этапа региональных и всероссийских конкурсов. 

Всего в конкурсах приняли участие 173 педагога, результативность – 28% (49 победителей и 

призёров). Поощрение победителей, призёров и участников конкуров было осуществлено 

посредством материального и нематериального стимулирования: через грантовую поддержку, 

торжественное вручение дипломов, благодарственных писем, ценных призов и подарков и др. 

2 педагога стали лауреатами окружного конкурса педагогического мастерства в 

номинациях «Учитель года Ямала-2015» и «Воспитатель года Ямала-2015». 

По итогам участия в конкурсном отборе на присуждение денежного поощрения 

лучшим учителям муниципальных образовательных организаций ЯНАО 2 педагога объявлены 

победителями федерального уровня с получением гранта Президента РФ, 3 педагога являются 

победителями регионального уровня с вручением гранта Губернатора ЯНАО.  

В ноябре 2015 года Лихацких Е.В., директор МОУ СОШ №5 г. Надыма, стала 

абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы – 2015» с  

инновационным проектом «Педагогический фандрайзинг и персонифицированная модель 

становления и развития профессионализма педагогов как условие формирования эффективной 

команды». 

Организовано участие учителей-предметников в региональной олимпиаде учителей по 

предметам «математика», «информатика», «физика», «русский язык». В школьном туре 

участвовали 157 педагогов (82% от общего числа учителей, преподающих данные предметы), 

в муниципальном туре – 94 педагога (49%), в региональном туре – 2 учителя (1 победитель по 

информатике, 1 призёр по русскому языку). 

Впервые 26 надымских педагогов приняли участие в региональном конкурсном отборе 

претендентов в команду тренеров-преподавателей из числа учителей английского языка. По 

итогам конкурсного отбора  7 учителей были зачислены на КПК по теме «Современный урок 

иностранного языка. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе», по 

результатам успешного обучения получили статус «тренер-преподаватель». 

2. Развитие мотивационно-стимулирующей среды. 

В 2015 году 3 педагогам присвоены педагогические статусы «Учитель-методист», 

«Учитель-наставник».  
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15 педагогам, 4 районным профессиональным (методическим) объединениям 

вручены муниципальные гранты в сфере образования. 

Департаментом образования совместно с образовательными организациями 

подготовлены 419 наградных материалов к представлению на различных уровнях. Все 

соискатели удостоены наград, в том числе 1 работник системы образования получил звание 

«Почётный работник общего образования», 11 работников – Почётную грамоту Министерства 

образования и науки РФ.  

По состоянию на 01 января 2016 года с 50 (98%) руководителями образовательных 

организаций (1 должность вакантна), со всеми работниками всех муниципальных 

образовательных организаций заключены эффективные контракты.  

Проведены 3 конкурса на замещение вакантных должностей руководителей 

общеобразовательных организаций, все конкурсы признаны состоявшимися. 

7 педагогических и руководящих работников в 2015 году отдохнули по санаторно-

курортным путёвкам в оздоровительных учреждениях Республики Крым, юга Тюменской 

области, приобретённым за счёт средств предприятий топливно-энергетического комплекса. 

48 работников муниципальной системы образования были обеспечены 

специализированными жилыми помещениями, из них 13 человек – квартирами, 35 – 

комнатами в общежитии.  

Были обеспечены выплаты по законным случаям социальной поддержки: 

- 16  молодых специалистов получили единовременные выплаты (10 базовых окладов), 

63 - ежемесячные пособия в размере 8000 рублей; 65 молодых специалистов - ежемесячные 

выплаты в размере 1500 рублей; 

- по достижению пенсионного возраста 56 педагогов получили  единовременные 

выплаты; 

- 14 работников, 65 педагогов образовательных организаций получили  материальную 

помощь по результатам экономии фонда оплаты труда в связи с юбилейными датами, 

рождением ребёнка, бракосочетанием и др.; 

- 805 работников - денежные компенсации на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление.  

3. Изменение подходов к организации педагогического фандрайзинга.    

Организована работа муниципальной сетевой платформы стажировок по  5 

направлениям:  «Современный урок/занятие», «Научно-техническое творчество», 

«Электронное обучение», «Исследовательская деятельность дошкольников», «Развитие 

социально-коммуникативных компетенций дошкольников».   

Определены 22 педагога-наставника для 138 педагогов-интернов. 

4. Повышение профессиональных компетенций педагогов по предметным 

областям.  

В муниципальной системе образования функционируют 16 районных 

профессиональных (методических) объединений (далее – РП(М)О). В мероприятиях РП(М)О 

отрабатывались вопросы современных требований к качеству преподавания предметов, 

повышения эффективности подготовки выпускников к ГИА и др. Проведено 35 мероприятий, 

средний охват – 325 (49%) педагогов. 

Организовано и проведено 29 курсовых мероприятий (2014 г. – 23), на которых был  

обучен 921 работник (2014 г. – 637 чел.), в том числе 847  педагогов,  74 руководителя.   

В  2015 году проведено 45 мероприятий муниципальных сетевых платформ   с 

участием более 600 (49,5%) педагогических и руководящих работников. По результатам их 

работы созданы 10 методических продуктов; лучшими из них признаны информационно-

методический сборник «Радуга деятельностных технологий», электронное методическое 

пособие «Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном 

процессе», кейс «Профессиональные пробы».  

В рамках образовательного проекта «Менеджер образования» в НОУ ВПО 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» по направлению 



22 
 

«Менеджмент в сфере образования программы «Управление образовательными системами на 

основании данных» прошли обучение 2 руководителя детских садов.  

Одна из методических тем 2015 года – повышение профессиональных компетенций  

учителей математики. Для определения дальнейшей траектории совершенствования 

профессиональных компетенций 35 школьных учителей математики прошли региональное 

тестирование.  8 учителей повысили знания в каникулярной школе учителей математики по 

теме «Решение нестандартных и олимпиадных задач» (г. Новый Уренгой), 27 учителей – в 

рамках первого образовательного модуля «Продуктивные формы организации 

математического образования школьников» с участием высококвалифицированных тренеров-

преподавателей из НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). Четыре учителя математики  

представили опыт  преподавания предмета на страницах электронного журнала «Образование 

Ямала» (номер 9 «Математическое образование в жизни человека»). 

5. Муниципальная школа инновационного опыта «Школа руководителя».  

В 2014/2015 учебном году темой деятельности «Школы руководителя»  были вопросы   

межсферного взаимодействия при организации внеурочной деятельности в школах и 

внедрения компетентностного подхода в образование через использование компетентностно-

ориентированных заданий (174 чел.);   в 2015/2016 учебном году –   повышение компетенций 

управленческих команд в вопросах управления качеством образования по результатам (80 

чел.).  

6. Развитие муниципальной среды вовлечённости молодых педагогов.    

Реализована система специально организованных мероприятий: месячник молодого 

специалиста, встреча начальника Департамента образования с молодыми педагогами,  в 

которых участвовали 70 молодых педагогов. Особенностью месячника 2015 года стала 

вариативность мероприятий, подготовленных и проведённых молодыми педагогами: 

конкурсы, тренинги, шоу, мастер-классы.  

Было осуществлено методическое сопровождение получателя гранта «Новый учитель 

Ямала» - учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №6 г. Надыма Градобоевой Е.А. 

по разработке, подготовке к защите и реализации индивидуального проекта по внедрению 

инновационных методов и технологий повышения эффективности образовательного процесса.  

7. Сопровождение в подготовке аттестационных материалов. 

В аттестационную комиссию департамента образования ЯНАО направлены 

аттестационные материалы 325 педагогов. Квалификационную категорию получили 310 

педагогов, из них высшую квалификационную категорию – 76 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 234 педагога. 15 (4,6%) педагогам отказано в аттестации 

ввиду низких педагогических результатов. Всего высшую и первую квалификационные 

категории имеют 64,9% педагогов, из них высшую категорию – 17,3%, первую категорию – 

47,6%.  

В 2015 году проведено 10 заседаний комиссии по аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций, на которых рассмотрено 80 заявлений. 

Присвоены квалификационные категории: высшая – 20, первая – 51, соответствие занимаемой 

должности – 9. 

Реализуемая в муниципалитете система мер развития профессиональных компетенций 

и социальной поддержки работников   образования   способствует повышению качества 

образования и воспитания обучающихся.  

Муниципальный управленческий опыт повышения кадрового потенциала был 

представлен на: 

- региональном совещании педагогов по темам: «Развитие информационно-

коммуникационных компетенций педагогов через использование ресурсов муниципальной  

корпоративной сети» в рамках проектировочного семинара «Развитие информационно-

коммуникационной компетентности педагогов и обучающихся: результаты и меры на 

среднесрочную перспективу»,   «Практика апробации педагогических статусов в условиях 

муниципального сетевого пространства» в рамках проектировочного семинара «Перезагрузка» 
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системы профессиональной компетентности педагогов и управленческих кадров как основа 

повышения качества образовательных результатов» (г. Салехард, сентябрь 2015 г.), 

- на онлайн-выставке достижений региональной системы общего образования 

(проводилась Главным интернет-порталом регионов России, Общественно-информационным 

агентством «Новости России» и редакцией журнала «Экономическая политика России» на 

площадке www.rusregioninform.ru) по теме «Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов в формате сетевой модели муниципальной 

методической службы» (июнь 2015 г.).  
 

Департамент образования участвует в обеспечении подготовки и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих и иных работников. 

За отчётный период: 

1. Обеспечена подготовка и дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих и иных работников Департамента образования через: 

- курсы повышения квалификации - 12 муниципальных служащих, 

- профессиональную переподготовку - 1 служащий, 

- аттестацию - 5 муниципальных служащих, сдали квалификационный экзамен – 2 

служащих. 12 муниципальным служащим присвоен очередной классный чин, в том числе 2 

служащим чин присвоен по результатам квалификационного экзамена. 

2. Произведены выплаты в связи с выездом из РКС 2 работникам Департамента 

образования. 

3. Проведены 2 конкурса на включение в кадровый резерв Департамента 

образования на замещение должностей муниципальной службы, по итогам которых 12 

граждан вошли в кадровый резерв. В течение года 5 резервистов исключены из кадрового 

резерва: 2 резервиста – в связи с назначением на вакантную должность, 3 резервиста – в связи 

с отказом от замещения вакантной должности муниципальной службы.  

В системе образования Надымского района исполняется антикоррупционное 

законодательство. В установленные сроки произведён сбор и анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Департамента образования, руководителей муниципальных образовательных организаций. 

Оформлены 38 запросов для проверки соблюдения служащими установленных ограничений и 

запретов, нарушений не выявлено. Проведён 21 семинар, 79 консультаций с муниципальными 

служащими Департамента образования на тему антикоррупционного поведения. 

Распространено 7 памяток по вопросам противодействия коррупции.  

 

Отчёт Департамента образования «О состоянии работы по противодействию «бытовой» 

коррупции в сфере образования и мерах по повышению ее эффективности» был заслушан на 

межведомственном совете при Главе муниципального образования Надымский район по 

противодействию коррупции (г. Надым, декабрь 2015 г.), 

 

Департамент образования осуществляет сбор информации и формирование 

статистических показателей условий осуществления образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; мониторинг состояния системы образования Надымского района, выявляет 

отрицательные и положительные тенденции в развитии системы образования.  

За отчётный период проведены 45 мониторингов и федеральных статистических 

отчётов (свыше 4280 показателей), из них 22 мониторинга и отчёта (3485 показателей) 

федерального уровня, 16 региональных (521 показатель) и 7 муниципальных (281 показатель). 

Количество участий обучающихся в мониторинговых исследованиях их образовательных 

достижений, увеличилось на 27% (на 2139 участий) и составило 10 157 участий (2014 г. – 8018 

участий). 

http://www.rusregioninform.ru/
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В 2015 году Департаментом образования была проведена работа по 

совершенствованию муниципальной системы оценки качества. 

1. Сформирован муниципальный реестр проблем по итогам мониторингов, в том 

числе в разрезе муниципальных образовательных организаций. Анализ доведён до сведения 

руководителей образовательных организаций, приняты соответствующие управленческие 

решения. 

2. В образовательных организациях по итогам всех оценочных процедур 2015 года 

сформированы реестры затруднений обучающихся, педагогов, руководителей, выявлены 

системные затруднения, которые стали предметом  управления качеством образования.  

3. Разработано положение о муниципальной системе оценки качества образования в 

Надымском районе, которое определяет цели, задачи, принципы, организацию и технологию 

оценки качества образования, распределение полномочий организационных структур: 

Департамента образования Надымского района, образовательных организаций, общественных 

институтов и педагогических сообществ. 

4. Внесены коррективы в перечень показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций на 2016 год по итогам 2015 года: количество 

показателей  и критериев сокращено,  актуализированы критерии по отдельным показателям.   

5. Приняты управленческие решения по результатам федерального мониторинга 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

(сводный доклад муниципального образования Надымский район «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году»).  По итогам 

мониторинга 2015 года в системе образования Надымского района из 176 показателей 

произошел рост по 87 (49,4%) показателям, стабильность – по 46 (26,1%) показателям (26 

выполнены на 100%), понижение – по 38 (21,6%) показателям. Снижение роста зафиксировано 

по показателям, характеризующим количественные данные об обучающихся и педагогах, 

внеурочной деятельности обучающихся. 

В целях принятия своевременных мер по управлению результатами оценочных 

процедур проведены мероприятия по повышению эффективности управления качеством 

образования:   

- разработан алгоритм системного анализа результатов мониторинговых исследований 

образовательных достижений обучающихся, создана организационно-функциональная модель 

управления качеством образовательных достижений обучающихся на основе результатов 

мониторинговых исследований; 

- 12 региональных вебинаров для специалистов образовательных организаций по 

вопросам проведения оценочных процедур, интерпретации результатов мониторинговых 

исследований, управления качеством образования по результатам мониторингов; 

- сравнительный анализ всех мониторинговых исследований образовательных 

достижений обучающихся, по итогам которого выявлены следующие тенденции: 

1) средние показатели обучающихся муниципалитета по результатам большинства 

процедур независимой оценки качества образования выше среднеокружных 

показателей, 

2) в целом по муниципалитету отмечается положительная динамика в личных 

образовательных достижениях обучающихся начальной школы в соответствии с ФГОС 

(индивидуальный прогресс), метапредметных компетенций обучающихся основной 

школы; 

- мониторинговые опросы и исследования руководителей образовательных 

организаций: анкетирование по изучению проблем обеспечения педагогическими кадрами, 20 

чел., региональное исследование эффективности внедрения и использования в 

образовательной системе Ямала образовательных практик, размещённых на сайте 

«Образовательные бренды Ямала», 15 чел.; исследование Федеральной службы охраны РФ 

«Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации», 15 чел.;  исследование НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва)   уровня 



25 
 

социального капитала образовательных организаций, 84 руководящих и 790 педагогических 

работников; траектории профессионального развития директоров школ и их управленческих 

практиках, 19 чел.;  по независимой оценке качества дополнительного образования детей, 1 

чел.   

 

Опыт надымской системы образования: «Управленческая сетевая платформа как 

инструмент управления качеством образования по результатам» был представлен на круглом 

столе «Итоги и перспективы региональной системы оценки качества» в рамках регионального 

совещания педагогов (г. Салехард, 2015 г.), «Использование реестра затруднений 

обучающихся и педагогов для повышения качества образования» (на примере СОШ № 6, г. 

Надым) - на рабочем совещании  департамента образования ЯНАО в режиме ВКС (г. Надым, 

октябрь 2015г.).  
 

  Согласно Уставу Департамент образования осуществляет непрерывное 

информационное обеспечение реализации на территории Надымского района 

государственной политики в сфере образования, информирует общественность о своей 

деятельности и деятельности муниципальных образовательных организаций, обеспечивает 

открытость и доступность информации. 

В 2015 году в рамках мероприятий региональных проектов «1 ученик – 1 компьютер», 

«Школа – территория Wi-Fi», концепции развития современного информационно-

технологического образовательного пространства образовательных организаций 

муниципальной системы образования Надымского района и информационной политики 

Департамента образования, дорожной карты развития современного информационно-

технологического образовательного пространства муниципальной системы образования 

Надымского района на 2013-2017 годы, ежегодного плана информационного сопровождения 

деятельности Департамента образования достигнута положительная динамика по показателям: 

численность обучающихся на 1 компьютер сократилась с 1,4 до 1,06; 80% (12) школ с 1 

сентября 2015 года приступили к безбумажному ведению журналов и дневников.  

Количество посещений АИС «Сетевой город. Образование» возросло в 1,8 раз (2014 г. 

– 317 012) и составило 566 321 посещение (281 409 посещений обучающимися, 161 001 - 

педагогами, 123 911 – родителями). На 43 человека увеличилось количество родителей, 

воспользовавшихся услугой подачи заявления на зачисление в детские сады в электронной 

форме через АИС «Е-услуги. Образование» (2015 г. - 176, 2014 г. – 133, 2013 г. – 32). Подали 

заявления в электронной форме на поставку в очередь/зачисление в школу 559 родителей, что 

больше на 145 человек (2014 г. – 414, 2013 г. – 0).  

Количество управляющих советов в образовательных организациях увеличилось на 3 и 

составило 13. Количество размещённых материалов на официальном сайте Департамента 

образования увеличилось на 33,5% и составило 3348 (2014 г. – 2224), новостных материалов - 

на 11,5% (2015 г. – 920, 2014 г. – 814, 2013 г. – 467). На протяжении последних 3-х лет 

удовлетворённость качеством предоставляемых образовательных услуг на основе 

муниципального опроса находится на уровне не менее 90%. 

Деятельность Департамента образования в 2015 году осуществлялась по приоритетным 

направлениям развития информационно-образовательного пространства.  

1. Участие в региональных проектах «1 ученик – 1 компьютер», «Школа – 

территория Wi-Fi». 

Проведены торги и приобретены к началу 2015/2016 учебного года 97 персональных 

компьютеров (нетбуков) для доукомплектования начальных классов и 957 - для обучающихся 

среднего звена.  Все обучающиеся 2,3,4,5,6 классов 20 школ, 7 классов 10 школ, 8 классов 1 

школы, 10 класса 1 школы обеспечены персональными компьютерами.  

Сформированы заявки на приобретение компьютеров для обучающихся по ФГОС на 

2016/2017 учебный год. 
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Увеличилась скорость Интернета (в школах г. Надыма – с 2 до 10 Мбит/с; в Ягельной 

СОШ – с 2 до 3 Мбит/с; в Лонгъюганской СОШ – с 1 до 3 Мбит/с; в МДОУ «Детский сад 

«Морозко» п. Приозёрный» и МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгъюган» – с 256 

Кбит/с до 2 Мбит/с). 

Проведено анкетирование «Эффективность использования ИКТ в образовательном 

процессе в рамках реализации регионального проекта «1 ученик – 1 компьютер».  80,7% 

опрошенных дали положительную оценку использованию интерактивного оборудования в 

образовательном процессе (3773 респондентов, из них 137 педагогов, 1557 обучающихся 2-4 

классов, 2079 родителей (законных представителей). 

Создано виртуальное сетевое сообщество «Команда тьюторов 1:1 Надымский район» 

на странице Google+ для оперативного профессионального обсуждения актуальных вопросов 

реализации проекта. 

Организовано участие 14 команд учителей и обучающихся школ в проектных сессиях 

на платформе Intel: «Путешествие ПДДшки», «Зачарованный зоомир», «Необычное в 

обычном», «Особенности национальной кухни», «Первые шаги в пространство» и т.д. 

Закуплены и установлены дополнительно 57 точек доступа Wi-Fi; проведены плановые 

профилактические работы в школах по проверке работоспособности оборудования.  Всего в 

образовательных организациях действует 403 точки доступа Wi-Fi; в режиме контентной 

фильтрации обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. 

В рамках исполнения законодательства по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью, проведены организационные мероприятия по продлению лицензии на 

системы безопасности в 100% школ (отдельные сервера на платформе «Linux» с комплексом 

лицензионных продуктов Интернет-шлюз Ideco ICS + контент-фильтр SkyDNS). В условия 

договоров с провайдерами на предоставление услуг по доступу к сети Интернет включены 

требования обязательности постоянного функционирования системы контентной фильтрации. 

 Все образовательные организации переведены на новую систему контент-фильтрации, 

установленную на серверах провайдера. Новая система блокирует все запрещенные сайты, 

позволяет безопасно и стабильно работать в сети Интернет. 

 Департамент образования ежеквартально осуществляет  контроль работоспособности 

систем контентной фильтрации в школах (в течение года нарушений не зафиксировано). 

2. Организационно-методическое сопровождение реализации образовательных 

проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными 

организациями Надымского района «Электронного учебника» и апробации электронной 

формы учебника».   

Разработан и реализуется муниципальный план мероприятий  образовательных 

проектов в 2015/2016 учебном году.  

В системе проводится методическое консультирование работников образовательных 

организаций по разработке рабочих программ по предметам с учётом использования 

содержания электронного образовательного комплекса «Живой урок», в том числе в режиме 

on-line консультирования   Информационно-консультационным центром на базе МОУ СОШ 

№3 г. Надыма по внедрению Электронного образовательного комплекса «Живой урок» (19 

чел.).  

 Осуществлена закупка доступов к образовательной платформе издательства 

«Академкнига/учебник» (г. Москва) по использованию электронных образовательных 

комплексов по 5 предметам (география, история, биология, обществознание, литература) для   

7-х классов.  

Организовано участие педагогов, институциональных кураторов проектов в 2 

обучающих семинарах (16 чел.) и 9 вебинарах (35 чел.), проведённых издательством 

«Академкнига/Учебник» (г. Москва).  

Реализуется практика взаимопосещения педагогами уроков (9 педагогов), учебных 

занятий (24 воспитателя). По итогам первого года в школах зафиксирован рост качества 

успеваемости на 4,3%. В 2015/2016 учебном году число обучающихся, принимающих участие  
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в образовательных проектах, увеличилось на 191 человека (2014/2015 уч. г. – 418, 2015 / 2016 

уч. г. – 609). 

4 школы (СОШ №1,3 г. Надыма, СОШ №1 п. Пангоды, Правохеттинская СОШ) 

апробировали электронные формы учебника (далее – ЭФУ) издательств 

«Академкнига/Учебник» (г. Москва), «Просвещение» (г. Москва), «Дрофа» (г. Москва). По 

итогам апробации Школа №1 г. Надыма ЭФУ «Академкнига/Учебник» (г. Москва)  с учётом 

мнения  участников образовательного процесса (67% одобрили использование ЭФУ) 

запланировала закупку доступа к ЭФУ по 4 предметам (русский язык, окружающий мир, 

обществознание, английский язык) для 3, 7, 8 классов на 2016/2017 учебный год. 

150 педагогов и руководителей из 13 школ приняли участие в вебинарах по 

повышению профессиональных компетенций по вопросам использования электронной формы 

учебника в образовательной деятельности. 

3. Создание сетевых интернет-сообществ участников системы образования 

Надымского района. 

На официальном сайте Департамента образования создан подраздел «Сетевые 

сообщества участников системы образования Надымского района», где будут расположены 

ссылки на разработанные официальные сайты педагогических сетевых интернет-сообществ. 

Разработано положение о сайтах сетевых сообществ участников системы образования 

Надымского района. 

Проведены индивидуальные управленческие и методические консультации с 

руководителями районных профессиональных (методических) объединений по формированию 

сетевой профессиональной среды, инициации виртуального взаимодействия между 

педагогическими работниками. 

4. Оказание государственных и муниципальных услуг через АИС «Сетевой город. 

Образование» и АИС «Е-услуги. Образование». 

С начала 2015/2016 учебного года к АИС «Сетевой город. Образование» подключены 

МДОУ «Детский сад «Аленький цветочек» г. Надыма» и МДОУ «Детский сад «Улыбка» п. 

Пангоды» В результате 100% муниципальных образовательных организаций  работают в 

данной системе. 

Создана рабочая группа по переходу на безбумажное ведение журналов и дневников 

через АИС «Сетевой город. Образование». Проведены 2 заседания, где разработаны памятки 

для участников образовательного процесса, экспертная карта. 

Утверждена циклограмма мониторинга ведения и функционирования АИС «Сетевой 

город. Образование» в 2015/2016 учебном году. 

Специалистами Департамента образования для оперативного взаимодействия с 

администраторами систем создан групп-чат посредством программы Mail-agent. 

Внедрён новый модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» на 

платформе АИС «Сетевой город. Образование».  

Установлена новая версия АИС «Сетевой город» 3.0, произведена установка нового 

программного обеспечения, обновлены версии существующего. Благодаря переносу базы 

АИС «Сетевой город. Образование» на новую серверную платформу в 10 раз увеличилась 

скорость работы системы; обеспечено расширение банка баз данных, сокращение времени их 

обработки. 

В ноябре 2015 года Департамент образования организовал онлайн-обучение 

ответственных специалистов образовательных организаций разработчиками новой версии 

АИС «Сетевой город» 3.0 ЗАО «ИРТех» (г. Самара). 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение проведения 3 

тематических недель в школах Надымского района: «Час года в России» (58% учащихся), 

«Единый урок безопасности в сети Интернет» (100%), «Электронное государство» (56%), 

районного интеллектуального марафона по информатике и ИКТ (28 команд из 12 школ, 70 

чел.). 
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Информационная открытость и доступность системы образования обеспечена 

Департаментом образования 3 способами. 

1. Информирование общественности о системе образования через: 

- работу официального сайта Департамента образования. Размещены новые баннеры: 

«Персональные данные. Дети», «Готов к труду и обороне», 2 новых раздела в главном меню 

сайта: «Карта инновационного развития до 2017 года» и «тПМПК». Проведена замена 

доменного имени с donadymedu.ru на nadymedu.ru); 

- теле- и радиоэфиры МУП «Редакция Надымской студии телевидения» (388 материалов о 

системе образования Надымского района); 

-  статьи в печатных средствах массовой информации («Рабочий Надыма», «Красный Север», 

«Надым ТВ-информ»).  Опубликованы 283 статьи (2014 г. – 452 статьи - снижение связано с 

уменьшением в 2 раза печатной площади общественно-политической газеты «Рабочий 

Надыма»); 

-  интерактивное родительское собрание, где начальник Департамента образования                     

Л.М. Марченко ответила на 12 различных вопросов 58 родителей (законных представителей); 

- 3 пресс-конференции начальника Департамента образования   Л.М. Марченко; 

- 12 «горячих» телефонных линий. Поступило 46 звонков от жителей Надымского района.  

2. Деятельность органов государственно-общественного управления образованием. 

Оказана информационно-методическая помощь в создании 3-х Управляющих советов в 

МОУ СОШ №4 г. Надыма, «Гимназия г. Надыма», О(С)ОШ г. Надыма. Управляющие советы   

действуют в 55% школ и 40% центров. 

84 представителя надымской системы образования дистанционно приняли участие  в 

межрегиональной конференции «Эффективность реализации мероприятий по развитию 

системы государственно-общественного управления образованием», организованной ООО 

«Консалтинг и менеджмент» при поддержке Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

Департамент образования стимулирует деятельность органов государственно-

общественного управления подведомственных образовательных организаций через создание 

условий для диссеминации  лучшего опыта их работы. 

Общественный совет  при Департаменте образования   провёл третью районную акцию 

«За инициативу и сотрудничество благодарим!». Благодарственным письмом и памятными 

подарками Общественного совета награждены 19 активных родителей. 

Проведён II муниципальный конкурс «Лучший орган государственно-общественного 

управления образовательной организацией Надымского района». Победителю -  Совету  

МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма» вручён муниципальный грант в сфере 

образования в размере 100 тыс. рублей на реализацию представленного проекта.  

Советы МОУ СОШ №1 г. Надыма и МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма», 

Попечительский совет МУ «Детский дом «Юнона» – победители II регионального конкурса 

«Лучший орган государственно-общественного управления системы образования ЯНАО»,  

Управляющий совет МОУ ДО ЦДТ – лауреат конкурса; Советы МОУ СОШ №1 г. Надыма и 

МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма» – обладатели знака общественного признания 

«За помощь образованию».  

Управляющий совет МОУ «Центр образования» п. Пангоды - дипломант II степени 

Всероссийского конкурса лучших практик в сфере государственно-общественного управления 

образованием.  

В IV квартале 2015 года проведена плановая проверка 6 образовательных организаций 

по теме «Организация государственно-общественного управления в муниципальных 

образовательных организациях». Деятельность администраций в целом признана 

удовлетворительной. Даны рекомендации по расширению общественного участия в работе 

институциональных органов управления, по разработке локальных актов, регламентирующих 

их деятельность. Образовательным организациям предложен план мероприятий по 
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устранению замечаний по итогам проверки, даны рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию  деятельности органов государственно-общественного управления.  

Разработан план по расширению общественного участия в деятельности органов 

государственно-общественного управления образованием, реализации общественных 

социально значимых проектов в сфере образования, предложенный муниципальным 

образовательным организациям к реализации в 2016 году. 

Специалисты Департамента образования в системе проводят управленческое 

консультирование общественных управляющих и администрации образовательных 

организаций (25 представителей) по вопросу «Государственно – общественное управление 

образовательной организацией». 

Проведена демонстрация 7 открытых мастер-классов для общественности по формам 

организации взаимодействия участников образовательных отношений. 

Департамент образования проводит изучение общественного мнения о качестве 

образования в муниципальной системе образования. Согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 05.12.2014 №1547 ежеквартально на официальных сайтах 

образовательных организаций осуществляется сбор данных мониторинга «Оценка качества 

предоставляемых образовательных услуг» по показателям, характеризующим общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Всего в 2015 году в интернет-опросе приняли участие 6124 

респондента (2014 г. – 2576). 

 

Опыт Департамента образования по развитию информационно-образовательного 

пространства, обеспечению информационной открытости обобщён и транслирован: 

- «Развитие информационно-образовательного пространства в муниципальной системе 

образования» - на Координационном совете по модернизации и развитию образования в 

муниципальном образовании Надымский район (Надым, март 2015 г.); 

- «О взаимодействии Департамента образования Надымского района с религиозными и 

общественными объединениями» - на Совете по этноконфессиональным вопросам при Главе 

Администрации муниципального образования Надымский район (Надым, март 2015 г.); 

- «Система образования Надымского района – территория партнёрства школы, семьи и 

общества» - на районном диалоге-марафоне «Открытость и единство образовательного 

пространства» (г. Надым, май 2015 г.); 

- «Надымская система образования: обучение общественных управляющих – ключ к 

конструктивному диалогу участников образовательного процесса», «Развитие 

информационно-образовательного пространства в муниципальной системе образования» - на 

он-лайн выставке достижений системы общего образования (платформа 

www.rusregioninform.ru), организованная информационным агентством "Новости России" и 

редакцией журнала "Экономическая политика России". 

Департамент образования награждён грамотой победителя III степени в региональном 

флэшмобе «Активист электронного государства» (г. Салехард, декабрь 2015 г.).  

 

Департамент образования исполняет функции главного распорядителя бюджетных 

средств, в том числе в отношении подведомственных образовательных организаций. 

В 2015 году бюджет составил 2 824 180,66 тыс. рублей, что на 70 157,64 тыс. рублей 

больше уровня 2014 года, в том числе по источникам финансирования: 

 федеральный бюджет – 3 823,000 тыс. рублей (0,14%); 

 окружной – 1 636 811,98 тыс. рублей (57,96%); 

 местный – 1 175 926,15 тыс. рублей (41,64%); 

 спонсорские и целевые поступления – 7 619,53 тыс. рублей (0,26%): средства ТЭК – 

3 366,57 тыс. рублей; средства резервного фонда Правительства Тюменской области – 1 611,39 

тыс. рублей; иные безвозмездные поступления – 2 641,57 тыс. рублей. 

Средства были направлены на:   
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 организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время – 1 256 945,96 тыс. 

рублей (2014 г. – 1 186 955,54 тыс. руб.); 

 осуществление полномочий по опеки и попечительству (содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемного родителя; осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними) – 98 363,60 тыс. рублей 

(2014 г. – 92 802,34 тыс. руб.).   

Исполнение бюджета составило 98,04%, что на 0,88% выше уровня 2014 года. 

 

Целевые показатели плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

муниципальном образовании Надымский район» на 2013 – 2018 годы» выполнены на 98,4% 

(2014 г. – 82%), плана мероприятий роста доходов и оптимизации расходов в муниципальной 

системе образования Надымского района на 2015 – 2019 годы на 100% за счёт своевременно 

предпринятых управленческих мер: 

 оптимизация штатных расписаний образовательных организаций с целью 

выполнения показателей эффективности их деятельности (из штатных расписаний выведено 

119,74 ставки, сокращены 9 классов-комплектов; экономическая эффективность - 43 679 тыс. 

рублей);  

 проведение индивидуальных собеседований с руководителями образовательных 

организаций, на которых руководители предоставили к защите комплексы мер по достижению 

целевых показателей эффективности деятельности вверенных образовательных организаций;  

 развитие практики предоставления муниципальными образовательными 

организациями платных услуг. В 2015 году с 29 до 38 увеличилось количество 

образовательных организаций, предоставляющих платные услуги, из них: 

 18 детских садов (2014 г. – 10), 66 платных услуг, охват 902 человек, доход – 

3 031,40 тыс. рублей; 

 16 школ (2014 г. – 16), 134 платных услуги, охват  2680 человек, доход – 

20 911,33 тыс. рублей; 

 4 центра (2014 г. – 3), 17 платных услуг, охват 1327 человек, доход – 3 903,00 

тыс. рублей. 

Доля средств от платной деятельности в общем фонде заработной платы составила 

1,07% (2014 год – 0,44%), в том числе у школ – 1,49% (2014 г. – 0,67%), центров – 2,08% (2014 

г. – 0,52%), детских садов – 0,17% (2014 г. – 0,01%).  

Обеспечено достижение плановых показателей по заработной плате согласно Указам 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597, № 599, от 28.12.2012 № 1688, постановлениям 

Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П, Администрации муниципального образования 

Надымский район от 20.10.2014 № 543.  По итогам 2015 года: 

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составила 76 958,29 рублей (окружное целевое значение – 72 123,40 руб.), выполнение к 

окружному целевому значению - 106,7%; 

 средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования – 

62 899,39 рублей (окружное целевое значение – 60 861 руб.), выполнение к окружному целевому 

значению - 103,3%; 
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 средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования –        

59 041,21 рублей (окружное целевое значение – 58 971 тыс. руб. - 75% от средней заработной 

платы учителей в ЯНАО – 78 629 руб.), выполнение к окружному целевому значению - 100,1%; 

 педагогические работники детского дома – 75 981 рублей (окружное целевое значение – 

72 123,4 руб.), выполнение к окружному целевому значению - 105,3%. 

 

Департамент образования выполняет функцию по реализации на территориальном 

уровне федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на развитие 

системы образования.  

Основная часть финансовых средств - 2 808 386,58 тыс. рублей (99,44%) сосредоточена 

в муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Развитие 

образования Надымского района» на 2014-2016 годы. В 2015 году Департамент образования 

являлся соисполнителем 8 муниципальных программ, за счёт которых в бюджет привлечено 

15 794,08 тыс. рублей, исполнено – 99,89%. По итогам конкурсного отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий из окружного бюджета на реализацию 

государственных программ ЯНАО «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», «Безопасный 

регион» на 2014 – 2016 годы, Надымскому району выделено 36 118,89 тыс. рублей, исполнено 

– 100%.  

 В целях обеспечения целевого и эффективного исполнения бюджета Департаментом 

образования, подведомственными образовательными организациями:   

- заключено 2 585 договоров на сумму 162 378 тыс. рублей, 1 248 контрактов на сумму 

646 135 тыс. рублей на предоставление услуг и поставку оборудования. Оформлено свыше 18 

тысяч платёжных поручений. Направлена 151 претензия в адрес поставщиков и подрядчиков, 

в результате исполнения которых в бюджет было перечислено 1 431,96 тыс. рублей (2014 г. – 

1 099,23 тыс. руб.);  

- приобретены игровое оборудование и игрушки для 28 образовательных организаций; 

учебное оборудование для 23 организаций, в том числе специализированное оборудование для 

3 базовых центров региональной инновационной площадки (наборы для исследования и 

экспериментирования, оборудование для развития сенсорики детей младшего дошкольного 

возраста, логические и развивающие игры для детей старшего дошкольного возраста, и т.д.); 

компьютерное оборудование (рабочие места учителя/воспитателя, интерактивные доски, 

мобильные классы, 3D-оборудование и др.) для 51 организации; лабораторное оборудование 

для создания кабинета по конвергентному образованию в МОУ СОШ №5 г. Надыма; учебная 

литература для 20 организаций и рабочие тетради для 17 организаций; медицинское 

оборудование (инвентарь, мебель) для 4 организаций; технологическое оборудование для 6 

организаций; спортивное оборудование и инвентарь для 8 организаций; оборудование для 

кабинетов ОБЖ, учебно-методическое оборудование для изучения правил дорожного 

движения детьми дошкольного возраста. Всего - на общую сумму более 105 млн. рублей. 

Бюджетные муниципальные образовательные организации осуществляют финансово-

экономическую деятельность по реализации основной и дополнительной 

общеобразовательной программы на основе муниципального задания. Ежеквартально 

специалистами Департамента образования отслеживается выполнение муниципальных 

заданий в форме камеральной проверки. По итогам года выполнение показателей, 

характеризующих объём и качество муниципальной услуги, составило 100%. 

 

К компетенции Департамента образования отнесены вопросы обеспечения повышения 

доступности и качества муниципальных услуг, оказываемых подведомственными 

муниципальными образовательными организациями. Количество потребителей 

муниципальных услуг в 2015 году составило 314 018 человек, из них: 

 86,5% (271 567 чел.) потребителей воспользовались услугой по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; 
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 4,8% (15 205 чел.) – по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

календарных учебных графиках; 

 4,3% (13 636 чел.) – по предоставлению информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования Надымский район; 

 1,4% (4534 чел.) – по предоставлению информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы; 

 1,1% (3569 чел.) – по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную 

общеобразовательную организацию; 

 0,9% (2575 чел.) – по зачислению в образовательную организацию; 

 0,6% (1890 чел.) – по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в 

образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования 

Надымский район, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады); 

 0,4% (1042 чел.) – по предоставлению информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена. 

 

Департамент образования организует приём граждан, обеспечивает своевременное 

рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в его компетенцию. В 2015 году 

поступило 154 обращения граждан, что на 45 обращений больше, чем в 2014 году. 

Большинство обращений поступило по вопросам: 

 зачисления (перевода) в муниципальную дошкольную образовательную организацию и 

зачисления (перевода) в муниципальную общеобразовательную организацию – 33,8% 

обращений (2014 г. – 19,4%), из них обращений по вопросу предоставления места в 

муниципальной дошкольной образовательной организации – 28,6%, по вопросу перевода 

воспитанника муниципальной дошкольной образовательной организации в иную – 1,3%, по 

вопросу зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию – 3,9%; 

 организации питания в образовательных организациях, школьной одежде, 

медицинскому обслуживанию обучающихся, родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях, ежемесячной компенсационной 

выплате на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, и др. – 

16,9% обращений, из них обращений: по организации питания в образовательных 

организациях – 2,6%, по уборке территории образовательной организации – 1,3%, по 

медицинскому обслуживанию обучающихся – 1,3%, по размеру и порядку взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях – 1,3%, по вопросу ежемесячной компенсационной выплаты на ребёнка, не 

посещающего дошкольную образовательную организацию, – 3,9%; 

 о защите прав ребёнка – 7,1%; 

 по оплате труда и выплатам иного характера – 9,1%; 

 по вопросам предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования – 

8,4%; 

 по разрешению конфликта между родителями (законными представителями) и 

администрацией образовательной организации – 4,5%;  

 по разрешению конфликта между работником и администрацией образовательной 

организации – 1,9%; 

 об оказании социальной и материальной помощи – 5,8 %; 

 об улучшении жилищных условий – 4,2%; 
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 о трудоустройстве – 3,2%; 

 об оформлении звания «Ветеран труда» - 0,6%; 

 о ремонте, реконструкции, перепрофилированию образовательных организаций – 1,9% 

 иные обращения, в том числе благодарности – 2,6%. 

Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в порядке и в срок, 

предусмотренный Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 05.03.2007 №24-ЗАО «Об обращениях граждан». Работа специалистов Департамента 

образования  по рассмотрению обращений направлена на адресную работу и индивидуальный 

подход в разрешении возникшего вопроса. Увеличилось количество обращений, 

рассмотренных в кратчайший срок, до 10 дней - 58,4%. 

В ходе личного приёма начальником Департамента образования Марченко Л.М. 

принято 9 граждан. По вопросам заявителей при личном приёме были даны разъяснения и 

ответы в устной форме. 

 

Департамент образования ведёт номенклатуру дел согласно своим функциям. За 2015 

год поступило 7947 документов, что на 11,8% больше, чем в 2014 году (7107 ед.), в том числе: 

 1387 документов из Администрации муниципального образования Надымский район, 

что на 1,8% меньше, чем в 2014 году (2014 г. – 1413 ед.); 

 1499 - из департамента образования ЯНАО, что на 4,5% меньше, чем в 2014 году (2014 

г. – 1570 ед.); 

 3353 - из сторонних организаций, что на 41,2% больше, чем в 2014 году (2014 г. – 2375 

ед.);  

 975 организационно-распорядительных документов, что на 0,9% меньше, чем в 2014 

году (2014 г. – 1023 ед.); 

 597 документов - из подведомственных образовательных организаций, что на 3,2% 

меньше, чем в 2014 году (2014 г. – 617 ед.); 

 154 обращения граждан, что на 41,3% больше, чем в 2014 году (2014 г. – 109 ед.). 

Зарегистрирован 10 721 исходящий документ, что на 0,1% меньше, чем в 2014 году 

(2014 г. – 10731  ед.), в том числе: 

 2423 документа - в Администрацию муниципального образования Надымский район, 

что на 20,7% меньше, чем в 2014 году (2014 г. – 3054 ед.); 

 1556 - в департамент образования ЯНАО, что на 8,8% меньше, чем в 2014 году (2014 г. 

– 1707 ед.); 

 3217 - в сторонние организации, что на 30,1% больше, чем в 2014 году (2014 г. – 2471 

ед.);  

 2137 - в подведомственные образовательные организации, что на 2,5% меньше, чем в 

2014 году (2014 г. – 2188 ед.). 

 1388 организационно-распорядительных документов, что на 5,9% больше, чем в 2014 

году (2014 г. – 1311 ед.). 

Документооборот, прошедший через приёмную за 2015 год, – 18 668 документов, что 

на 4,6% больше, чем в 2014 году (2014 г. – 17 838 ед.). 

 

В течение года результаты работы Департамента образования были представлены: 

- на аппаратных совещаниях при Главе муниципального образования Надымского 

района по вопросам «Об эффективности муниципальной политики в сфере образования 

Надымского района в контексте исполнения «майских» Указов Президента РФ в области 

образования» (г. Надым, апрель 2015 г.), «О работе муниципального учреждения 

«Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район» 

(г. Надым, декабрь 2015 г.),  
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- в рамках проектировочного семинара «Открытое образование – шаг в будущее: 

муниципальные и региональные модели» регионального совещания педагогов по теме 

«Модель открытого образования Надымского района на 2015 – 2020 годы» (г. Салехард, 

сентябрь 2015 г.).  

Ежеквартально Департаментом образования анализируются локальные направления 

управления образованием, ведётся подготовка в среднем до 40 отчётов по выполнению 

планов, «дорожных карт», стратегий, программ по актуальным вопросам функционирования и 

развития образования. 

 

Опрос граждан о деятельности Департамента образования по итогам года (154 

человека, в 3 раза больше, чем в 2014 г.) показал, что 57% опрошенных оценили работу 

Департамента на уровне «отлично» и «хорошо», 20% - «удовлетворительно», 9% - «плохо», 

14% - затруднились ответить на данный вопрос. 50% респондентов лично обращались за 

помощью, из них 20% часто. Обращения 25% опрошенных носили профессиональный 

характер, 17% - личный, 22% - для выполнения служебных обязанностей, 35% никогда не 

обращались. 40% получили консультацию, у 17% проблема была решена.  

По мнению участников опроса, наиболее удачными мероприятиями Департамента 

образования и муниципальной системы образования в 2015 году стали августовское 

совещание, празднование Дня учителя, работа сетевых платформ, проекты «ЭКО-NEXТ» и 

«Признание – 2015», окружная Ассамблея юных изобретателей, внедрение модели открытого 

образования, организация инновационной деятельности в дошкольном образовании, 

управленческое консультирование «Организация государственно-общественного управления 

образовательной организацией» и др.  По итогам опроса сформирован перечень вопросов, 

требующих в 2016 году особого управленческого подхода.   

 

Работа Департамента образования Надымского района совершенствуется в русле 

возложенных и реализуемых полномочий. Основные направления развития связаны с 

обеспечением прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, 

комфортных и безопасных условий обучения. Анализ работы Департамента образования и 

обращений граждан за 2015 год показал, что в 2016 году управленческая деятельность 

Департамента образования должна быть направлена на: 

1. Дальнейшее решение задач государственной политики по: 

- сокращению очереди в детские сады;  

- переводу обучения в школах в односменный режим;  

- повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования; 

- достижению целевых показателей заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы; 

- повышению эффективности системы физического воспитания обучающихся на основе 

участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО; 

-обеспечению максимального устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы устройства; 

- повышению уровня комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов системы образования. 

2. Реализацию приоритетных направлений региональной политики по: 

- практической реализации открытого образования с учётом этнокультурного 

компонента; 

- предоставлению качественно нового дошкольного образования в рамках ФГОС;  

- переходу на федеральные государственные образовательные стандарты для детей с 

ОВЗ; 

- принятию дополнительных мер по повышению профессиональной мотивации и 

компетентности педагогических работников (расширение практики присвоения 
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педагогических статусов, корпоративное обучение, деятельность сетевых сообществ 

педагогов и др.).  

3. Исполнение задач муниципальной политики в области образования по: 

- удовлетворению выявленных запросов потребителей услуг по повышению качества 

преподавания предметов и подготовки к ЕГЭ; 

- оптимизации системы мониторингов и отчётов; 

- совершенствованию работы по просвещению родителей в сфере образования; 

- повышению результативности и качества управленческих решений в образовательных 

организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


