
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

/ГОМаГ П Р И К А З ^ 

г. Надым 

О подготовке публичного доклада за 2013/2014 учебный год 
и формированию комплексного плана 

Департамента образования Администрации муниципального 
образования Надымский район на 2014/2015 учебный год 

На основании приказа Департамента образования Надымского района 
от 03 апреля 2014 года № 309 «Об утверждении положения о публичном 
докладе Департамента образования Администрации муниципального 
образования Надымский район», в целях повышения уровня 
информированности населения о реализации муниципальной политики в сфере 
образования и приоритетных направлениях развития системы образования 
Надымского района, обеспечения информационной основы для организации 
диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 
п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить структуру публичного доклада Департамента образования за 
2013/2014 учебный год (далее по тексту - публичный доклад) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 
2.Начальникам управлений Департамента образования Надымского района 
обеспечить по своему направлению деятельности: 
2.1.Организацию написания аналитической информации в публичный доклад 
согласно приложению 2 к настоящему приказу и ее предоставление в отдел 
развития образования Департамента образования Надымского района 
(начальник - Подлужная И.Ю.); 

Срок исполнения: до 06 июня 2014 года 
2.2.Организацию заполнения в электронном документе Google макета 
комплексного плана работы Департамента образования Надымского района на 
второе полугодие 2014 года и первое полугодие 2015 года (далее по тексту -
комплексный план). 

Срок исполнения: до 11 июня 2014 года 
3.Управлению развитием муниципальной системы образования (заместитель 
начальника управления - Нычыпорук С.С.) обеспечить: 
3.1.Написание проекта публичного доклада; 

Срок исполнения: до 01.07.2014 года 



3.2.Согласование проекта публичного доклада с Советом по образованию 
Департамента образования Надымского района и Общественным советом при 
Департаменте образования Надымского района 

Срок исполнения: до 10 июля 2014 года 
3.3.Подготовку окончательной редакции публичного доклада с учетом 
предложений Совета по образованию Департамента образования Надымского 
района и Общественного совета при Департаменте образования Надымского 
района. 

Срок исполнения: до 01 августа 2014 года 
3.4.Презентацию публичного доклада на традиционной установочной 
августовской встрече руководителей муниципальных образовательных 
организаций Надымского района. 

Срок исполнения: до 01 сентября 2014 года 
3.5.Формирование комплексного плана. 

Срок исполнения: до 05 августа 2014 года 
4.Управлению организационно-методического обеспечения МОУ (начальник -
Барабаш С.Г.) обеспечить издание публичного доклада и комплексного плана. 

Срок исполнения: до 23 августа 2014 года 
5.Заместителю начальника Департамента образования Надымского района 
Крысиной Е.Н. обеспечить: 
5.1.Размещение публичного доклада на официальном сайте Департамента 
образования Надымского района 

Срок исполнения: до 01 августа 2014 года 
5.2.Информационное сопровождение публичного доклада в средствах массовой 
информации. 

Срок исполнения: до 10 сентября 2014 года 
6. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа 
возложить на начальников управлений Департамента образования Надымского 
района Андрееву Е.В., Барабаш С.Г., Дюкину Я.К., Максимову Т.А., Ретину 
В. О., заместителя начальника управления Департамента образования 
Надымского района Нычыпорук С.С., главного бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии Департамента образования Надымского района Доденко Е.Н. в 
рамках своих полномочий. 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
начальника Департамента образования Надымского района Березовского С.И., 
Елизарьеву И.Ю., Крысину Е.Н., Рудакову О.Е. в рамках своих полномочий. 

Начальник 
Департамента образования 
Надымского района Л.М. Марченко 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
Н а д ^ р а й о н а ^ 

Структура публичного доклада Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район 

за 2013/2014 учебный год 

Название раздела Содержание 
Раздел 1. Надымский район 
сегодня: социально-
экономический аспект 

1.1 .Социально-экономические показатели, 
оказывающие влияние на муниципальную 
систему образования. 
1.2.Сеть муниципальных образовательных 
организаций, ее изменения. 

Раздел 2. Надымское образование: 
траектория развития 

2.1 .Совершенствование нормативно-
правовых актов, регулирующих 
муниципальную систему образования, в 
соответствии с Указами Президента РФ и 
обновлением федеральной законодательной 
базы в сфере образования. 
2.2.Реализация Указов Президента 
Российской Федерации №597, №599 от 
07.05.2012 г., № 761 от 01.06.2012 г., 
№1688 от 28.12.2012 г. в муниципальной 
системе образования Надымского района: 
2.2.1. ликвидация очередности в 
дошкольные образовательные организации; 
2.2.2. выполнение плана мероприятий по 
реализации Концепции математического 
образования; 
2.2.3. реализация Модели выявления и 
поддержки одаренных и талантливых 
детей; 
2.2.4. реализация программы развития 
воспитательной компоненты в системе 
образования Надымского района на 2013 — 
2017 годы; 
2.2.5. Обеспечение доступного образования 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья; 
2.2.6. Организация кочевого образования 



Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: состояние, 
достижения и проблемы 

для детей, проживающих в экстремальных 
условиях районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 
2.2.7. Реализация права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на проживание и воспитание в 
семье; 
2.2.8. Повышение заработной платы 
работников бюджетных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования Надымского района. 
2.3.Инновационная деятельность в 
муниципальной системе образования 
2.4.Реализация государственной политики в 
области образования за счет 
муниципальных и государственных 
программ 
3.1. Дошкольное образование, в том числе 
создание равных возможностей для 
получения качественного образования и 
позитивной социализации детей 
3.2. Общее образование: 
3.2.1. контингент обучающихся и охват 
детей соответствующего возраста 
образованием (по программам, по форме 
получения образования); 
3.2.2. реализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования; 
3.2.3. организация предпрофильной 
подготовки и профильного обучения; 
3.2.4. дистанционное обучение; 
3.2.5.учебные результаты (результаты 
сдачи ЕГЭ, государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов); 
3.2.6. внеучебные достижения 
обучающихся (участие в конкурсах, 
олимпиадах и др.). 
3.3. Дополнительное образование детей, в 



том числе организация внеурочной 
деятельности 
3.4. Реализация мероприятий по 
здоровьесбережению обучающихся через 
формирование культуры здорового образа 
жизни, организация питания и 
медицинского обслуживания 
3.5. Защита прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устройство детей в семьи. Социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Раздел 4. Надымское образование: 
условия обучения и 
эффективность использования 
ресурсов 

4.1. Условия обучения, развитие 
материально-технической базы, 
обеспечение безопасности в 
муниципальных образовательных 
организациях 
4.2. Информатизация образования, 
развитие информационно-
коммуникационной образовательной 
среды, предоставление услуг в 
электронном виде 
4.3. Совершенствование педагогического 
корпуса, стимулирование качественного 
труда работников образовательных 
организаций, качественный и 
количественный состав (возраст, 
образование, переподготовка, освоение 
новых технологий) 

Раздел 5. Надымское образование: 
общественный диалог 

5.1. Повышение открытости и 
информационной прозрачности 
муниципальной системы образования 
5.2. Система государственно-
общественного управления образованием 
5.3. Независимая оценка качества 
образовательных услуг 

Раздел 6. Надымское образование: 
следующий шаг 

Выводы по проведенному анализу и 
перспективы развития: по результатам 
сравнительного анализа формируется набор 



приоритетных задач по улучшению 
муниципальной системы образования с 
учетом ключевых направлений развития 
системы образования в целом 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 
Н а д ь ^ г ^ а й о н а ^ 
от 

Ответственные по предоставлению аналитической информации в публичный 
доклад Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район за 2013/2014 учебный год 

Название раздела Номер 
пункта 

Ф.И.О., должность ответственного за 
предоставление информации 

Раздел 1. Надымский 
район сегодня: 
социально-
экономический аспект 

1.1 .Нычыпорук С.С., заместитель 
начальника управления развитием 
муниципальной системы образования; 
Доденко Е.Н., главный бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии 
1.2.Сабирова P.P., начальник отдела 
нормативно-правового обеспечения 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

Нычыпорук С.С., заместитель начальника 
управления развитием муниципальной системы 
образования - общее руководство 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.1. Березовский С.И., заместитель начальника 
Департамента образования Надымского 
района; Сабирова P.P., начальник отдела 
нормативно-правового обеспечения 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.1. Витвицкая В.Н., главный специалист 
отдела дошкольного образования; 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.2. Светаш Т.Д., начальник отдела общего 
образования; 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.3. Шведок Л.Г., главный специалист отдела 
общего образования; 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.4. Беленькая С.А., начальник отдела 
дополнительного образования и 
воспитательной работы; 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.5. Светаш Т.Д., начальник отдела общего 
образования; 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.6. Яковлева О.Е., главный специалист отдела 
развития образования; 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.7. Дюкина Я.К., и.о. начальника управления 
опеки и попечительства 

Раздел 2. Надымское 
образование: траектория 
развития 

2.2.8. Невмержицкая О.Н., заместитель главного 



бухгалтера Централизованной бухгалтерии. 
2.3. Яковлева О.Е., главный специалист отдела 

развития образования 
2.4. Доденко Е.Н., главный бухгалтер 

Централизованной бухгалтерии; 
Подлужная И.Ю., начальник отдела 
развития образования 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

Андреева Е.В., начальник управления дошкольного, 
общего, дополнительного образования - общее 
руководство 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 3.1. Дьяконова В.В., начальник отдела 

дошкольного образования 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

З.2.1., 
3.2.2., 
3.2.4. 

Светаш Т.Д., начальник отдела общего 
образования 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.2.2. Федяева Т.П., главный специалист отдела 
развития образования 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.2.3. Доценко Н.Н., главный специалист отдела 
общего образования 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.2.5. Яковлева О.В., главный специалист отдела 
общего образования 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.2.6. Шведок Л.Г., главный специалист отдела 
общего образования; 
Беленькая С.А., начальник отдела 
дополнительного образования и 
воспитательной работы 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.3. Беленькая С.А., начальник отдела 
дополнительного образования и 
воспитательной работы 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.4. Сергеева Е.В., начальник отдела по 
социально - оздоровительной работе; 
Малофеева Ю.В., начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения 
и профилактики правонарушений среди 
подростков; 
Байдимирова Л.И., главный специалист 
отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы 

Раздел 3. Образование в 
Надымском районе: 
состояние, достижения 
и проблемы 

3.5. Дюкина Я.К., и.о. начальника управления 



опеки и попечительства 
Раздел 4. Надымское 
образование: условия 
обучения и 
эффективность 
использования ресурсов 

Барабаш С.Г., начальник управления 
организационно-методического обеспечения МОУ; 
Максимова Т.А., начальник управления развитием 
муниципальной системы образования - общее 
руководство в рамках своих полномочий 

Раздел 4. Надымское 
образование: условия 
обучения и 
эффективность 
использования ресурсов 

4.1. Максимова Т.А., начальник управления 
развитием муниципальной системы 
образования; 
Ретина В.О., начальник управления 
жизнеобеспечения МОУ; 
Исенова О.В., заместитель главного 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии; 

Раздел 4. Надымское 
образование: условия 
обучения и 
эффективность 
использования ресурсов 

4.2. Рабикова А.В., методист Департамента 
образования; 
Холина Ю.Н., начальник отдела 
автоматизированных систем управления; 
Подлужная И.Ю., начальник отдела 
развития образования 

Раздел 4. Надымское 
образование: условия 
обучения и 
эффективность 
использования ресурсов 

4.3. Барабаш С.Г., начальник управления 
организационно-методического 
обеспечения МОУ; 
Конельская Г.П., начальник отдела кадров 
и муниципальной службы; 
Рачковская Л.А., начальник отдела 
кадрового и социально-правового 
обеспечения 

Раздел 5. Надымское 
образование: 
общественный диалог 

Крысина Е.Н., заместитель начальника Департамента 
образования; Нычыпорук С.С., заместитель 
начальника управления развитием муниципальной 
системы образования - общее руководство в рамках 
своих полномочий 

Раздел 5. Надымское 
образование: 
общественный диалог 

5.1. Крысина Е.Н., заместитель начальника 
Департамента образования 

Раздел 5. Надымское 
образование: 
общественный диалог 

5.2. Крысина Е.Н., заместитель начальника 
Департамента образования; 
Федяева Т.П., главный специалист отдела 
развития образования 

Раздел 5. Надымское 
образование: 
общественный диалог 

5.3. Нычыпорук С.С., заместитель начальника 



управления развитием муниципальной 
системы образования; 
Подлужная И.Ю., начальник отдела 
развития образования; 
Светаш Т.Л., начальник отдела общего 
образования; 
специалисты отдела мониторинга качества 
образования 

Раздел 6. Надымское 
образование: 
следующий шаг 

Нычыпорук С.С., заместитель начальника 
управления развитием муниципальной системы 
образования - общее руководство 

Раздел 6. Надымское 
образование: 
следующий шаг 

Андреева Е.В., начальник управления 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования; 
Барабаш С.Г., начальник управления 
организационно-методического 
обеспечения МОУ; 
Дюкина Я.К., и.о. начальника управления 
опеки и попечительства; 
Максимова Т.А., начальник управления 
развитием муниципальной системы 
образования; 
Ретина В.О., начальник управления 
жизнеобеспечения МОУ; 
Доденко Е.Н., главный бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии 


