
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

На основании проведённого анализа деятельности Департамента образования 
Надымского района (далее по тексту -  Департамент образования) за 2014 год, в целях 
контроля исполнения комплексного плана за 2014 год, определения уровня исполнительской 
дисциплины, выявления отрицательных и положительных тенденций в развитии 
муниципальной системы образования п р и к а з ы в а ю :

1. Признать работу Департамента образования в 2014 году удовлетворительной.
2. Утвердить отчёт о работе Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район в 2014 году (далее по тексту -  Отчёт), согласно приложению 
к настоящему приказу.

3. Руководителям структурных подразделений (начальник управления дошкольного, 
общего и дополнительного образования Андреева Е.В., начальник управления 
организационно - методического обеспечения МОУ Барабаш С.Г., начальник управления 
опеки и попечительства Дюкина Я.К., начальник управления жизнеобеспечения МОУ Ретина 
В.О., начальник управления развитием муниципальной системы образования Максимова 
Т.А., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии Доденко Е.Н.) Департамента 
образования Надымского района, руководителям муниципальных образовательных 
организаций:

3.1. довести Отчёт до сведения своих работников;
3.2. внести в планы работы на 2015 год мероприятия, направленные на решение проблем, 

обозначенных в Отчете.
4. Заместителю начальника управления развития муниципальной системы образования 

Департамента образования Надымского района Нычыпорук С.С. разместить Отчёт на 
официальном сайте Департамента образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
начальника Департамента образования Надымского района Березовского С.И., 
Елизарьеву И.Ю., Рудакову О.Е., главного бухгалтера централизованной бухгалтерии 
Департамента образования Надымского района Доденко Е.Н., в рамках полномочий.
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Отчёт о работе
Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район в 2014 году

Деятельность Департамента образования Надымского района (далее по тексту -  
Департамент образования) в 2014 году осуществлялась на основании полномочий, 
определенных Ф3-131, Ф3-273, Уставом и направлена на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования в рамках исполнения программных документов 
федерального, регионального и муниципального уровней, мероприятий Приоритетного 
национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», «Стратегии социально-экономического развития ЯНАО до 2020 
года».

За прошедший период количество муниципальных образовательных организаций 
(далее по тексту -  МОО), подведомственных Департаменту образования, увеличилось в 
связи с передачей детского сада «Искорка» п.Пангоды, находящегося в аренде ООО 
«Газпром добыча Надым» (постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район от 19.02.2014 № 117 «О создании Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Искорка» п. Пангоды Надымского района»). 
Сеть представлена 49 образовательными организациями (23 детских сада, 20 школ, 5 
учреждений дополнительного образования, 1 учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей). Из них 44 (89,79% от общего числа МОО) 
бюджетных организации, исполнявшие утверждённые муниципальные задания, что на 26 
единиц больше, чем в 2013 году, в том числе 22 дошкольные (на 17 больше), 17 
общеобразовательные (на 8 больше), 5 центров дополнительного образования (на 1 
больше); 5 казенных учреждений, в том числе 3 общеобразовательных учреждения 
(открытая (сменная) общеобразовательная школа и 2 школы-интернаты), 1 учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом», 1 
дошкольная образовательная организация.

По состоянию на 01.01.2015 в учреждениях образования трудятся 1382 человека 
(-5,9% в сравнении с I полугодием 2014 -  1469), из них 137 руководящих работников 
(-24,3%; I полугодие 2014 -  181), 1245 педагогических работников (-3,3%; I полугодие 
2014 -1288), в том числе в общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования детей - 768 педагогических работников (2013 -  873, I 
полугодие 2014 -  794, снижение на 3,3%), в дошкольных образовательных организациях -  
461 педагог (2013 -  446, I полугодие 2014 -  494, снижение на 6,7%).

В 2014 году продолжилась работа по приведению муниципальных нормативно
правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с исполнением Указов Президента РФ № 597, 599, 
761, 1688. Специалистами Департамента образования разработаны 22 проекта 
постановлений Администрации муниципального образования Надымский район и в 15 
внесены изменения, разработано 35 локальных актов и в 20 действующих локальных 
актов внесены изменения.

В течение года системно решалась задача, определенная майским Указом 
Президента РФ: достижение целевых показателей заработной платы работников 
образовательных организаций. Активизировался процесс аттестации педагогических 
работников, получения высшего образования, совершенствовался механизм эффективного 
использования средств фонда надбавок и доплат, оптимизировались штатные расписания. 
Вопросы уровня заработной платы педагогических работников являются объектом
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ежемесячного мониторинга отдела организации труда и заработной платы 
централизованной бухгалтерии Департамента образования. В течение года были изданы 
приказы, направленные на усиление ответственности руководителей образовательных 
организаций за достижение установленного уровня средней заработной платы.

В результате целевые показатели, утвержденные постановлением Администрации 
МО Надымский район от 20.10.2014 № 543 «О поэтапном повышении заработной платы 
работников бюджетной сферы в муниципальном образовании Надымский район», в 
системе образования в 2014 году были достигнуты:
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций составила 75 055,45 руб. (целевой показатель по ЯНАО 72 508 руб.),
- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования -  
62 882,53 руб. (целевой плановый показатель - 57 915 руб., фактический показатель по 
итогам года -  61164,94 руб.),
- средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования -  
51 310,99 руб. (целевой показатель -  45 854 руб.),
- педагогические работники детского дома -  66 840,15 руб. (целевой показатель -  
65 257,20 руб.).

Во исполнение рекомендаций совещаний по защите параметров достижения 
средней заработной платы работников муниципальных образовательных организаций 
Надымского района и достижения целевых показателей эффективности работы 
муниципальных организаций при заместителе Губернатора ЯНАО Т.В. Бучковой, 
директоре ДО ЯНАО И.К. Сидоровой в период с 3 июля по 1 сентября 2014 года были 
проведены 48 собеседований с руководителями образовательных организаций 
Надымского района по реализации институциональных комплексов мер по достижению 
целевых показателей в 2014 году (средние: наполняемость классов, заработная плата 
педагогических работников; соотношение: средней заработной платы руководителей 
МОО к средней заработной плате работников МОО, численности получателей услуг на 
одного педагогического работника, расходов на оплату труда административного, учебно
вспомогательного, обслуживающего персонала и педагогических работников, не 
осуществляющих образовательный процесс, в процентах от фондов оплаты труда 
учителей, обеспечение роста количества педагогических работников, др. ).

Реализуя план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном 
образовании Надымский район» на 2013 -  2018 годы» большое внимание уделялось 
вопросам увязки роста заработной платы с результатами труда. По состоянию на 31 
декабря 2014 года со всеми руководителями и работниками образовательных организаций 
заключены эффективные контракты. Продолжена работа по совершенствованию системы 
оценки деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных 
категорий работников на основании показателей эффективности деятельности 
образовательных организаций. Разработаны: порядок проведения оценки эффективности 
деятельности муниципальных образовательных организаций Надымского района и их 
руководителей (приказ ДО от 24.09.2014 № 791 «О порядке проведения оценки 
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Надымского 
района и их руководителей»), положение об экспертной группе по независимой оценке 
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Надымского 
района. Утверждены показатели эффективности деятельности работников муниципальных 
образовательных организаций из числа основного персонала (приказ ДО от 04.09.2014 
№705 «Об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных 
образовательных организаций Надымского района» (с изменениями).

В зоне постоянного управленческого внимания -  решение задачи оптимизации и 
повышения эффективности бюджетных расходов. В соответствии с письмом 
Министерства финансов РФ от 01.12.2014 №06-03-05/61507, во исполнение поручения 
Главы Администрации МО Надымский район Департаментом образования был
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разработан и утвержден план мероприятий роста доходов и оптимизации расходов в 
муниципальной системе образования Надымского района на 2015 -  2019 годы.

С сентября 2014 года сокращены:
- 76,75 ставок «воспитателей ГПД», экономический эффект - 10 319,2 тыс.руб.;
- 6 классов-комплектов в общеобразовательных организациях, экономический эффект -  1 
100,40 тыс.руб.;
- учебная нагрузка в количестве 39,50 ставок, экономический эффект - 9 480 тыс.руб.;
- 6,5 ставок в детских садах в соответствии с методикой формирования штатных 
расписаний, экономический эффект - 1 170 тыс.руб.

Произошли существенные изменения в формировании бюджета образовательных 
организаций за счёт увеличения доходов от оказания платных услуг. В 2014 году на 
основании запросов потребителей расширился спектр платных услуг и количество 
субъектов образования (с 4 МОО в 2013 году до 30), которые их предоставляют:

- 10 детских садов (2013 год -  0 МОО) 28 платных образовательных услуг для 350 
дошкольников: адаптационные группы для детей до 3 лет, логопедические занятия, раннее 
изучение английского языка, обучение чтению с использованием электронных учебников, 
организация праздников, хореографическая группа и др.;

- 17 школ (2013 год -  3 МОО), в том числе 13 школ реализуют платную услугу по 
присмотру и уходу в 46 группах продлённого дня (757 учащихся 1-4 классов). 15 школ 
реализуют платные образовательные услуги по 52 наименованиям, востребованным у
1 521 ребенка и 37 взрослых Надымского района, такие как: подготовка к школе, раннее 
развитие детей, изучение иностранных языков (французский, английский), плавание для 
населения, обучение игре на музыкальных инструментах, подготовка к ЕГЭ, 
психологическая поддержка участников образовательного процесса и др.;

- 3 центра (2013 год -  1 центр) предоставляют 8 услуг для 452 человек, в том числе 
240 взрослым: группы раннего эстетического развития «Малышок», предшкольная 
подготовка, изучение английского языка, «Мода своими руками», плавание для населения 
и др.

Таким образом, в 2014 году 22,3% (2840 детей) воспитанников и учащимся (от 
общего количества 12761 чел.) были предоставлены 89 дополнительных платных услуг.

Сформированная практика позволяет расширять спектр образовательных услуг и 
способствует повышению заработной платы работников. Доля средств от платной 
деятельности в общем фонде заработной платы составила 0,52% (2013 год -  0,06%), в том 
числе у школ -  0,71%, центров -  0,92%, детских садов -  0,09%.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» целенаправленно 
осуществлялись мероприятия «дорожной карты» по ликвидации очередности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В течение 2014 года в детских садах района созданы 76 
дополнительных мест, в том числе 5 мест в семейной дошкольной группе (МДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Надыма); 46 мест за счет уплотнения функционирующих групп 
детских садов (в г. Надыме - 25 мест, в с. Кутопьюган - 10 мест, в п. Лонгъюган - 6, мест, в 
с. Нори - 5 мест); 25 мест в рамках муниципального контракта на посещение детских 
садов ООО «Г азпром добыча Надым» в поселке Пангоды (общее количество мест в 2013 -
110 мест, в 2014 -  135 мест).

Вследствие возврата ООО «Газпром добыча Надым» в муниципальную 
образовательную сеть здания детского сада в п. Пангоды, 4 декабря 2014 года после 
проведения ремонтных работ открылся МДОУ «Детский сад «Искорка» п. Пангоды 
(225мест). В результате очередь в детские сады п. Пангоды в декабре 2014 года 
сократилась на 46 чел. в возрасте от 1,5 до 5 лет.

Несмотря на высокий показатель охвата детей дошкольным образованием, 
стабильный спрос на услуги дошкольного образования за счёт детей раннего и младшего 
возраста сохраняется. В очереди в детские сады по состоянию на 01.01.2015 числятся 1985
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(29,4%) детей в возрасте от рождения до 5 лет, из них в возрасте от 0 до 3 лет -  1908 
детей, от 3 до 5 лет -  77 детей. Очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована в 10 
(91%) населенных пунктах Надымского района, кроме г. Надыма. Дети от 5 до 7 лет 
местами в детских садах обеспечены на 100%.

Одним из ресурсов для решения проблем, связанных с дефицитом мест в детских 
садах, является развитие вариативных форм дошкольного образования. В 2014 году в 18 
муниципальных дошкольных образовательных организациях функционируют группы 
кратковременного пребывания, направление деятельности которых определено 
потребностями населения: 15 адаптационных групп, 3 группы вечернего пребывания 
(«Беби паркинг», «Совенок» и «Фитнес бум»), центр игровой поддержки развития ребенка 
«Подари детям радость общения» и центр поддержки семейного воспитания «Мы 
вместе». На базе 6 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
Надымского района организованы консультативные пункты для родителей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи. Такую помощь за 
отчетный период получили 546 родителей.

Мероприятия «дорожной карты» в 2014 году выполнены на 100%. За счет принятых 
мер достигнута положительная динамика по охвату детей услугами дошкольного 
образования в различных формах: по состоянию на 01.01.2015 - 4302 ребенка/80,2% (в
2013 г. -  4103 чел./77,56%) в возрасте от 1 до 7 лет, что превышает аналогичный 
показатель прошлого года на 2,6 % и обеспечивает достижение показателей плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании 
Надымский район» на 2013-2018 годы (далее по тексту -  дорожная карта). 
Ликвидирована очерёдность детей в возрасте от 5 до 7 лет.

С 2012 года совершенствуется процесс управления подготовкой и проведением 
единого государственного экзамена в муниципалитете, обеспечивающий повышение его 
эффективности.

Департамент образования обеспечивает организацию, координацию и контроль 
управленческих и педагогических действий в муниципальной системе образования по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА выпускников 
9, 11(12) классов) посредством реализации комплекса организационно-управленческих и 
организационно-методических мероприятий.

В течение 2013/2014 учебного года в полном объеме реализованы План 
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов МОО Надымского района в 2013/2014 учебном году и 
План мероприятий по повышению качества образования учащихся МОО Надымского 
района в 2013/2014 учебном году.

Проведена работа по формированию муниципальной нормативной базы ГИА 
выпускников 9, 11(12) классов: подготовлено свыше 54 приказов (2013 год -  38) и 73 
информационных писем (2013 год -  80), регламентирующих подготовку, организацию и 
проведение ГИА выпускников 9, 11(12) классов. Вопросы нормативного, правового, 
организационного и технологического сопровождения ГИА выпускников 9, 11(12) 
классов являлись предметом обсуждения на инструктивно-методических совещаниях с 
директорами, заместителями директоров МОО; на постоянной основе осуществлялось 
индивидуальное консультирование школьных координаторов ГИА выпускников 9, 11(12) 
классов.

Проведены мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением 
ГИА выпускников 9, 11(12) классов, а также 4 обучающих и практико-ориентированных 
семинаров для сотрудников пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ), 2 - для 
руководителей и помощников руководителей ППЭ, 3 -  для уполномоченных
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государственной экзаменационной комиссии, 1 - для технических специалистов ППЭ; 2- 
для экспертов предметных комиссий ГИА, 1 -  для выпускников прошлых лет.

Проведена аккредитация 56 общественных наблюдателей (2013 год -  44 человека), 
в том числе 29 человек по г. Надыму и 27 человек по району. От средств массовой 
информации прошли аккредитацию 12 человек, на 2 человека больше по сравнению с 
АППГ; аналитические материалы по результатам работы представлены на 7 мероприятиях 
с педагогической общественностью (совещания директоров МОО, заседания районных 
профессиональных (методических) объединений учителей-предметников).

Информирование участников образовательного процесса, общественности о 
порядке проведения ГИА выпускников 9, 11(12) классов осуществлялось в соответствии с 
Планом информационного сопровождения подготовки и проведения ГИА в 2014 году 
через официальный сайт Департамента образования, сайты и информационные стенды 
МОО, средства массовой информации (статьи, радиоэфиры, телеинтервью), работу 
телефонов «горячей линии», привлечение родительской общественности к обеспечению 
соблюдения порядка проведения ГИА выпускников 9, 11(12) классов в качестве 
общественных наблюдателей. Курировался процесс проведения родительских собраний, 
индивидуальных консультаций в школах. Своевременно распространялись 
информационные материалы Рособрнадзора, департамента образования ЯНАО по 
проведению ЕГЭ. Снят видеоролик «Информационный видеосюжет для выпускников 
2014 года», разработана памятка для выпускников прошлых лет.

С целью повышения прозрачности процедуры проведения ГИА выпускников 9, 
11(12) классов в 2014 году, снижения риска фальсификации результатов экзаменов и 
нарушения процедуры проведения ГИА все ППЭ были оснащены ручными 
металлодетекторами, системами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 
сотовой связи.

По результатам выездного контроля за порядком проведения ЕГЭ специалистом 
управления государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента 
образования ЯНАО, членами ГЭК и уполномоченными представителями ГЭК, 
общественными наблюдателями ни одного случая нарушения установленных порядков 
проведения ГИА выпускников 9, 11(12) классов в 2014 году на территории Надымского 
района в ППЭ не выявлено. Апелляций по нарушению процедуры проведения экзаменов 
от участников в ППЭ не поступало. Общая успеваемость по обязательным предметам 
составила 100%, что на 0,3% выше уровня 2013 года.

В связи с введением с 2015 года ГИА в форме итогового сочинения (изложения) в 
выпускных классах впервые в ноябре 2014 года проведена апробация технологии его 
проведения в общеобразовательных организаций Надымского района. В апробации 
приняли участие 592 выпускника из 19 общеобразовательных организаций Надымского 
района. Все участники сочинения (изложения) получили зачет. Члены комиссий 
общеобразовательных организаций успешно отработали процедурные и технологические 
вопросы. В целях подготовки к ЕГЭ проводилась апробация организационно
технологических мероприятий, процедур шифрования и печати контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях. В 
соответствии с установленной округом квотой организовано участие в апробации 46 
выпускников 11(12)-х классов (биология -  30 и химия -  16), были задействованы 11 ППЭ.

Во исполнение п.п. 5,6 Перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 
по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 12.12.2013 
разработана и утверждена постановлением Администрации МО Надымский район от
04.12.2014 № 614 «дорожная карта» по обеспечению обучения в общеобразовательных 
организациях Надымского района в одну смену на 2014 -  2020 годы. Спланированы 
основные мероприятия: уплотнение занятости кабинетов, реализация ступенчатого 
расписания, перевод помещений, занятых различными службами, в учебные кабинеты,
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возможное сокращение количества классов при комплектовании, осуществление перехода 
на кабинетную систему работы и др.

В муниципальном образовании Надымский район в 15 школах (75%) школьники 
учатся в одну смену, в 5 школах (25%) имеются классы общей численностью 1097 чел. 
(13,2%), которые обучаются во вторую смену: школа № 1 в г. Надым -364 чел. (40%) 
2,4,6,7 кл.; школа № 4 - 168 чел. (28%) 2,4,6 кл.; школа № 6 - 304 чел. (37%) 2,4,6,8 кл.; 
школа № 1 п. Пангоды - 81 чел. (12%) 3 кл.; школа № 2 п. Пангоды - 180 чел. (20%) 2,3,4 
(1) кл. В Надымском районе школ с тремя сменами обучения нет.

По итогам реализации «дорожной карты» коэффициент сменности на 01.09.2019 
составит «1,0», число обучающихся во вторую смену в общеобразовательных 
организациях Надымского района запланировано привести к нулевому значению.

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» приказом ДО от 10.02.2014 № 125 утвержден 
муниципальный план («дорожная карта»), реализация мероприятий которого направлена 
на совершенствование профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, 
улучшение положения детей-сирот, обеспечение права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье. На 01.01.2015 в Надымском районе учтено 140 (0,9% от общего 
количества несовершеннолетних по району) детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них:
- 105 (75% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
переданы под опеку, попечительство, в приемные семьи;
- 9 (6,4%) детей находятся под опекой с согласия родителей;
- 24 (17,1%) ребенка воспитываются в МОУ «Детский дом»;
- 2 (1,5%) ребенка помещены в ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ» без установления опеки.

Обеспечены социальной поддержкой (финансовое обеспечение) 114 детей, 
воспитывающиеся в семьях опекунов и приемных родителей.

В течение 2014 года управлением опеки и попечительства выявлены 13 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (0,1% от общего количества 
несовершеннолетних по району), из них передано:
- в семьи граждан под опеку и попечительство, усыновление -  5 человек (38,4% от общего 
количества выявленных детей-сирот по району);
- под предварительную опеку -  3 (23,1%);
- на полное государственное обеспечение в образовательные организации - 3 (23,1%).
Один (7,7%) ребенок возвращён в кровную семью, 1 (7,7%) умер.

Реализуя поставленные задачи, в 2014 году в Надымском районе отмечается:
- рост доли детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в 
замещающие семьи, в общем количестве учтенных детей (2012 год -  86,1%/212 чел., 2013 
год -  89,1%/212 чел., 2014 год -  89,6%/215 чел.);
- увеличение числа детей, в отношении которых изменена форма семейного устройства с 
опеки на усыновление (удочерение) (2012 год -  0 чел., 2013 год -  2 чел., 2014 год -  8 
чел);
- сокращение численности детей, находящихся на воспитании в МОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом», и передача их на семейные 
формы устройства (2012 год -  29 чел., 2013 год -  26 чел., 2014 год -  23 чел.).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.04.2013 № 375 «О 
проведении в Российской Федерации Года культуры», распоряжения Правительства 
ЯНАО от 27.12.2013 № 809-РП, постановления Администрации МО Надымский район от
30.01.2014 № 81 издан приказ Департамента образования от 05.02.2014 № 102 «О 
реализации в системе образования Надымского района Плана мероприятий по 
проведению в 2014 году на территории МО Надымский район Года культуры».
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Образовательные организации Надымского района приняли участие в 23 мероприятиях. 
Спектр форм участия разнообразен: акция, виртуальная и очная выставки, экскурсия, 
круглый стол, театральный марафон, тематические уроки и вечера, дни и недели, конкурс 
и др.

В соответствии с распоряжениями Правительства ЯНАО от 20.03.2014 № 122-РП 
«Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2014 году на территории ЯНАО 
Года гражданского единства» и Администрации МО Надымский район от 03.04.2014 
№568-р в системе образования Надымского района проведено 6 мероприятий с 
обучающимися и педагогами. Наиболее яркими среди них стали:
- районный праздник национальных культур и традиций «Дружат дети на планете», в 
котором приняли участие 90 дошкольников из 9 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций города Надыма, ноябрь 2014 года;
- акция «Разные, но равные», посвященная Международному Дню толерантности, в 
которой приняли участие руководители волонтерских объединений. Распространены 
600 ед. брошюр и буклетов, значки, браслеты и ленты с логотипом акции;
- участие 6 педагогов из 6 общеобразовательных организаций района в заочном конкурсе 
методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, посвященных 
воссоединению России и Крыма, результативность составила 50% (1 победитель, 2 
призёра);
- участие 2 педагогов из МОО Надымского района в IV Епархиальных Рождественских 
образовательных чтениях «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси». Доклады, 
представленные педагогами Надымского района, вошли в число лучших по итогам чтений 
в номинации «Православие и образование, воспитание».

Впервые по заказу департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа в образовательных организациях Надымского района организовано и 
проведено социологическое исследование «Риски межнациональной конфликтности в 
среде учащихся образовательных школ и проблемы интеграции инокультурных 
учащихся». В опросе приняли участие 300 несовершеннолетних обучающихся 9-11 
классов МОУ СОШ № 1,4,9, гимназии. Результаты опроса показали, что в Надымском 
районе риски межнациональной конфликтности отсутствуют.

С 2014 года особое направление в управлении муниципальной системой 
образования было определено реализацией задач Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 
2506-р). Педагогическое сообщество принимало участие в ее обсуждении, вопросы 
математического образования рассматривались в рамках августовской встречи 
руководителей, сентябрьской встречи педагогических работников. Районным 
профессиональным (методическим) объединением учителей математики разработан 
муниципальный план, включающий в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий. В 
рамках данного плана впервые было организовано участие 92,7% учителей математики 
(9,8% от общего количества участников олимпиады -  победители и призеры) в школьном 
этапе и 5 педагогов (результативность участия - 40%) в муниципальном этапе I 
региональной олимпиады учителей математики образовательных организаций ЯНАО.

В рамках реализации Концепции математического образования в Российской 
Федерации в октябре 2014 года впервые обеспечено участие в национальном 
мониторинговом исследовании качества математического образования в 5-7 классах. В 
мониторинге приняли участие 52 ученика (23 учащихся 5 класса, 16 учащихся 6 класса и 
13 учащихся 7 класса) МОУ «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа».

Таким образом, деятельность Департамента образования Надымского района в 2014 
году по управлению муниципальной системой образования была сосредоточена на 
выполнение государственных задач, поставленных в стратегических и программных 
документах.
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Ключевым мероприятием системы образования Надымского района, задающим 
стратегические ориентиры, традиционно является августовская встреча, организованная в 
2014 году в формате стратегической сессии «Идеология сетевого взаимодействия -  основа 
качества развития муниципальной системы образования». В её работе приняли участие 
240 человек: представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в 
муниципальных образованиях город Новый Уренгой и Надымский район Рябченко Н.А., 
Глава Администрации муниципального образования Надымский район Шегуров С.С., зав. 
кафедрой управления развитием общего и профессионального образования ГАОУ 
«РИРО» ЯНАО Плеханова Л.А., специалисты Департамента образования Надымского 
района, руководители муниципальных образовательных организаций, представители 
органов государственно-общественного управления образовательными организациями, 
представители профсоюзных организаций, социальные партнёры. Обсуждались наиболее 
актуальные для муниципальной системы образования вопросы: влияние современных 
финансово-экономических механизмов на повышение качества образования, стратегия 
введения и реализации ФГОС, соотношение качества итоговой аттестации учащихся и 
профессионализма педагогических работников.

На дискуссионных площадках встречи решались частные задачи и векторы 
развития в области жизнеобеспечения МОО, в сфере дошкольного образования в рамках 
ФГОС, в совершенствовании профильного обучения, в выстраивании воспитательного 
пространства в рамках программы развития воспитательной компоненты, в процедуре 
проведения аттестации педагогов.

Итогом работы августовского совещания стала выработка приоритетных задач 
муниципальной системы образования на 2014/2015 учебный год, анализ имеющихся 
ресурсов, определение основных мероприятий по созданию эффективного сетевого 
взаимодействия субъектов образования для повышения качества образования.

В сентябре 2014 года надымская делегация муниципальной системы образования 
в составе 12-ти человек приняла активное участие в мероприятиях регионального 
совещания педагогов ЯНАО. Были представлены доклады: «Педагогические кадры: 
статистика и качество» в рамках круглого стола «Дополнительное профессиональное 
образование педагогов как фактор совершенствования преподавания»; «Корпоративное 
развитие профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих инклюзивное 
образование» на круглом столе «Развитие профессиональных компетентностей педагогов, 
осуществляющих инклюзивное образование»; «Развитие личностного профессионального 
информационного пространства учителя» в рамках круглого стола «Саморазвитие 
личности педагога как условие формирования образовательного пространства школы». По 
итогам совещания разработан и утвержден приказом муниципальный план мероприятий, 
направленных на реализацию задач регионального совещания педагогов ЯНАО в 2014 
году; осуществлялся ежеквартальный мониторинг его исполнения.

2014 год -  год активизации и расширения поля деятельности органов 
государственно-общественного управления и органов коллегиального управления 
образованием. Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях данных органов, 
возросло на 38,5%. С апреля 2014 года впервые начала работу рабочая группа по вопросам 
сопровождения реализации модели организации профильного обучения и 
предпрофильной подготовки в системе образования Надымского района, где на 5 
заседаниях рассмотрено 28 вопросов.

За отчетный период состоялись: 1 заседание Координационного совета по 
модернизации и развитию образования в муниципальном образовании Надымский район 
(3 вопроса); 8 заседаний Совета по образованию Департамента образования Надымского 
района 37 вопросов; 5 заседаний методического совета Департамента образования 
Надымского района (12 вопросов); 4 заседания экспертно-координационного совета 
муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых в системе образования
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Надымского района (11 вопросов); 14 заседаний Аттестационной комиссии Департамента 
образования Надымского района, где рассмотрено на 77% больше заявлений, чем в 2013 
году (108 заявлений руководящих работников и претендентов на замещение вакантных 
руководящих должностей в МОО); 2 заседания Комиссии по предупреждению 
коррупционных правонарушений среди руководителей муниципальных образовательных 
учреждений (2 вопроса); 5 заседаний Опекунского Совета Департамента образования 
Надымского района (14 вопросов в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); 5 заседаний Совета профилактики Департамента образования 
Надымского района (30 вопросов о состоянии правонарушений и преступлений среди 
обучающихся МОО); по 2 заседания Общественного совета при Департаменте 
образования (12 вопросов) и Совета председателей органов государственно
общественного управления муниципальными образовательными организациями (9 
вопросов). Впервые отработан механизм участия представителей общественности в 
заседаниях данных органов в он-лайн режиме, что позволило сократить финансовые 
расходы на поездки.

С целью эффективного и оперативного решения текущих вопросов деятельности ДО 
в 2014 году проведено 42 аппаратных и оперативных совещания при начальнике, на 
которых рассмотрено более 300 вопросов по совершенствованию работы дошкольного, 
общего и дополнительного образования, финансово-экономической деятельности, 
кадровой политики, нормативно-правового обеспечения, методического сопровождения 
МОО, жизнедеятельности ДО и МОО, развития муниципальной системы образования.

Вопрос управленческого контроля -  создание в школах и детских садах активно 
действующих органов государственно-общественного управления. На 25% увеличилось 
число управляющих советов с 8 до 10 ед. (МОУ СОШ № 2 г. Надыма, МОУ Приозерная 
СОШ), соответственно на 21 % снизилось количество Попечительских советов с 19 до 15 
советов (2013 г. -  19), при стабильном составе Советов образовательных организаций 
(33 ед).

Запланированные на 2014 год мероприятия плана по расширению участия 
представителей общественности в деятельности органов государственно-общественного 
управления образованием, реализации общественных социально-значимых проектов в 
сфере образования выполнены на 100%. Число активных участников жизнедеятельности 
системы из представителей общественности увеличилось на 43,2% (с 560 до 802 чел.). 
Представители общественных органов управления участвовали в независимой оценке 
качества предоставляемых образовательных услуг, в том числе в рамках конкурсов, 
конференций, соревнований и др. - 231 человек (28,8%), организации профилактической 
работы среди несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и употребления 
психоактивных веществ - 197 человек (24,6%), в социально значимых акциях и 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности - 374 человека (46,6%). 
Значимыми достижениями проведенной работы стали:
-  5 муниципальных практик, посвященные вопросам обучения общественных 

управляющих, системе поощрения родительской общественности, проектной 
деятельности управляющих советов, социализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вошли в региональный банк лучших практик по 
организации общественного участия в управлении образованием и опубликованы на 
официальном сайте департамента образования ЯНАО;

-  звание «Лучший общественный управляющий» и диплом победителя Всероссийского 
конкурса «Лучший общественный управляющий» получила председатель Совета 
председателей органов государственно-общественного управления муниципальными 
образовательными организациями и заместитель председателя Управляющего совета 
МОУ СОШ № 2 п. Пангоды Грозных О.В.;

-  успешное участие надымского отделения «Перспектива» Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (около 100 
педагогов) впервые в районном фестивале «Гражданская инициатива»;
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-  расширение форм взаимодействия с Общественным советом при Департаменте 
образования Надымского района -  представление результатов социально-значимых 
проектов, заседания актива Общественного совета, акция по награждению активных 
родителей «За инициативу и сотрудничество благодарим!» (28 чел.), совместные 
рейды в МОО, экспертные группы по различным направлениям деятельности системы 
образования.

Специалистами Департамента образования организовано участие субъектов 
муниципальной системы образования в профессионально-общественном обсуждении 11 
проектов стратегических документов: положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; концепции по СФГОС ОВЗ; концепции 
развития до 2017 года сети служб медиации; плана первоочередных мероприятий Партии 
«Единая Россия»; примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
Порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; изменений и дополнений, вносимых в Стратегию социально
экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года; 
рекомендаций парламентских слушаний «О состоянии и перспективах развития системы 
дополнительного образования детей в Российской Федерации»; Закона ЯНАО «Об 
образовании в ЯНАО»; постановления Правительства ЯНАО «О размере, порядке и 
условиях предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное 
учреждение в ЯНАО»; критериев для школ в сложных социальных условиях.

Система управления связями с общественностью имеет интерактивный характер, 
предполагая организацию обратной связи. Продолжилась практика изучения 
общественного мнения родительской общественности о качестве предоставляемых 
образовательных услуг через официальные сайты МОО и Департамента образования. 
Несмотря на снижение количества респондентов - 2576 (2013 год -  3203), уровень 
удовлетворенности качеством обучения в школах Надымского района вырос на 3,86% 
(2013 г. - 91,32%, 2014 г. -  95,18%), в учреждениях дополнительного образования -  на
0,48% (2013 г. - 93,53%, 2014 г. -  94,01%). Показатель «Удовлетворенность качеством 
предоставления образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях» 
удержал свои позиции на уровне 2013 года и составил 95,5%.

Впервые была организована процедура изучения общественного мнения о 
деятельности Департамента образования Надымского района. В данном опросе приняли 
участие 51 человек, из которых 67% оценили работу, 23% респондентов никогда не 
обращались лично и не решали вопросы напрямую.

В апреле 2014 года 30 работников приняли участие в социологическом опросе 
ЯНАО «Мнение директоров школ и учителей о системе образования», где 60% оценили 
состояние системы общего образования в настоящее время на хорошем уровне, 40% - на 
удовлетворительном. 19 (95%) директоров школ прошли Всероссийский опрос 
директоров общеобразовательных школ, организованном Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» по заданию Министерства 
образования и науки РФ.

В течение 2014 года состоялось две пресс-конференции (задано 9 вопросов), 1 
передача «Расширенный формат» (поступило более десяти звонков) и 6 «горячих» 
телефонных линий с начальником Департамента образования Надымского района 
(поступило 28 звонков от жителей Надымского района).

В плановом режиме в 2014 году осуществлялся процесс введения и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту -  ФГОС) в 
системе образования Надымского района. С 01 сентября 2014 года охват учащихся ФГОС
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общего образования вырос на 20,4% и составил 58,8% (4880 учащихся), что соответствует 
плановому показателю дорожной карты.

За отчетный период был принят ряд управленческих решений, осуществлен 
комплекс действенных мер по вопросу перехода на ФГОС дошкольного образования. 
Разработана Концепция развития предметно-пространственной среды муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Надымского района, реализующих программы 
дошкольного образования в 2014-2015 годах. Проведено полномасштабное обновление 
предметно-пространственной среды 23 дошкольных организаций за счет средств 
окружного бюджета на сумму 23 677 тыс. рублей: оснащено 100 рабочих мест 
воспитателя (56 %), приобретены 60 двухэкранных девайсов с программным 
обеспечением «Предшкола нового поколения» для занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста; 627 конструкторов, мастерских для моделирования и 
робототехники, лабораторий для исследовательской деятельности; развивающие игрушки, 
дидактические материалы, канцелярские товары для игровой и творческой деятельности 
детей. 22 (96%) детских сада впервые приняли участие в мониторинговых исследованиях 
готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного образования, 
проводимых «Федеральным институтом развития образования»; в 3 региональных 
мониторингах. В 100% МДОО сформирован банк необходимых нормативно-правовых 
документов.

В рамках реализации муниципального плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников детских садов для 228 (66,5%) человек 
организованы 7 курсов повышения квалификации. По состоянию на 01.01.2015 299 
(87,2%) педагогических и руководящих работников детских садов имеют курсовую 
подготовку по вопросам перехода на ФГОС, в том числе 100% руководящих работников.

17 (77%) детских садов показывают высокий уровень готовности к введению ФГОС 
дошкольного образования.

ФГОС начального общего образования с 01 сентября 2014 года было охвачено 100% 
учеников 1 -  4 классов (3440 учащихся). Смешанная модель внеурочной деятельности 
реализуется в 8 МОО (42%), базовая модель - в 6 МОО (32%); оптимизационная - в 4 
МОО (21%); модель «школы полного дня» - в Гимназии г. Надыма (5%). Приобретено 12 
622 комплекта учебников, отвечающих ФГОС, на сумму более 4,5 млн. руб., в том числе 
5 665 комплектов для 4-х классов на сумму более 2-х млн. руб.

В 2014 году охват ФГОС основного общего образования составил 1377 (37%) 
учащихся в 62-х пятых классах (34,8% от общего количества классов-комплектов на 
ступени основного общего образования) 18 школ, в 10 школах в 21 -м шестом классе и в 
СОШ №6 в 4-х седьмых классах. Проведена экспертно-консультативная работа по 
завершению разработки основных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС ООО, институциональных планов-графиков и планов мероприятий по повышению 
квалификации педагогов; проведен ежегодный мониторинг по оценке готовности к 
введению ФГОС ООО. Разработан сетевой график по оснащению спортивным 
оборудованием и инвентарем муниципальных общеобразовательных организаций 
Надымского района, расположенных в сельской местности: приобретено для 7 школ более 
650 единиц современного спортивного оборудования и снаряжения на сумму 1 млн. 570 
тыс. руб., что позволило расширить спектр реализуемых видов спорта: «Лыжная 
подготовка», «Настольный теннис», «Водное поло», «Школьный тир», водный волейбол и 
баскетбол. Фонды школьных библиотек пополнились комплектами учебников, 
отвечающих ФГОС, на общую сумму более 3,5 млн. руб. (5198 комплектов для всех 
учащихся 5-х классов, более 5000 комплектов 6-м классам, более 500 комплектов для 7-х 
классов шестой школы г. Надыма).

В течение года организованы 5 курсов повышения квалификации (далее по тексту -  
КПК) для 255 педагогических и руководящих работников школ. На конец декабря 2014 
года 100% педагогических и руководящих работников прошли КПК по вопросам
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реализации ФГОС общего образования, что выше результатов по данному показателю на 
6% в сравнении с 2013 годом (94%).

Готовность муниципальной системы образования к введению ФГОС ООО составила 
93,8%, к введению ФГОС СОО - 61,2%. Работа по подготовке и введению ФГОС СОО 
осуществляется на основе планов мероприятий по: подготовке к введению ФГОС СОО 
(приказ ДО от 30.06.2014 №586), повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников, реализующих программы среднего общего образования. 
Проведены 2 и 3 этапы мониторинга по оценке готовности к введению ФГОС СОО.

В основе системы управления переходом на новые государственные стандарты -  
работа с кадрами, формирование профессиональных компетенций по построению 
современного урока/занятия. В течение года по этому направлению организовано и 
проведено 49 практико-ориентированных профессиональных мероприятий 
муниципальных сетевых структур: мастер-классов, сетевых стажировок, консультации, 
семинаров и др.

В рамках своих полномочий Департамент образования Надымского района в 2014 
году совместно с подведомственными МОО продолжили работу по развитию условий для 
обеспечения равного доступа детей к образованию:

- проведена работа по обследованию 23 объектов системы образования в части их 
доступности (100% от общего числа образовательных организаций общего образования, 
обеспечивающих, совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ, детей-инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития). Все обследованные образовательные организации 
имеют паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, составлен реестр 
доступности, а также определён перечень мероприятий для проведения адаптационных 
работ;

- разработан и утверждён план мероприятий по созданию сети образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, на 2014-2015 годы. Определены 7 базовых образовательных 
организаций для работы в данном направлении. Реализация плана мероприятий позволит 
увеличить количество учреждений, в которых выполнены все работы по созданию 
безбарьерной среды с 6% до 10% в 2015-2016 годах;

- издано 52 приказа (2013 год -  32) о разрешении организации индивидуального 
обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и 
длительно болеющих; осуществлялось ежеквартальное обновление банков данных детей- 
инвалидов, получающих образование индивидуально на дому и обучающихся по 
адаптированным программам;

- функционировали 4 группы компенсирующей направленности в детских садах: 2 - 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (МДОУ «Росинка», МДОУ «Сказка» 
г.Надыма»), 1 -  для детей с туберкулезной интоксикацией (МДОУ «Сказка» г.Надыма»), 1
- для детей с задержкой психического развития, 1 -  для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата (МДОУ «Ёлочка»).

По состоянию на 01.01.2015 в банке данных -  123 ребёнка-инвалида (24 
воспитанника (из них 10 детей посещают группы компенсирующей направленности, 14 -  
общеразвивающей направленности) и 99 учащихся) и 213 детей с ОВЗ (98 воспитанников 
(из них 28 человек посещают группы компенсирующей направленности, 70 человек 
получают коррекционную помощь в условиях логопунктов) и 115 учащихся).

Работает межведомственная территориальная психолого-медико-педагогической 
комиссия (далее по тексту -  тПМПК). В 2014 году проведено 12 заседаний, обследовано
111 детей. В соответствии с рекомендациями тПМПК: 6 детей зачислены в группы 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития и 
тяжелыми нарушениями речи; для 16 учащихся с ОВЗ организовано инклюзивное
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обучение в общеобразовательных классах по адаптированным образовательным 
программам; 10 учащихся переведены родителями в другие МОО, где созданы 
специальные условия для обучения по адаптированным образовательным программам для 
детей с ЗПР и УО: СОШ № 2, 9 г. Надыма, и с применением дистанционных 
образовательных технологий - СОШ № 3 г. Надыма.

В 2014 году за помощью в устройстве в образовательное учреждение обратились 109 
граждан Украины. Зачислены в муниципальные образовательные организации 90 детей, в 
том числе в школы -  63 ребенка, в детские сады -  27 детей, 19 детей дошкольного 
возраста поставлены на учет для предоставления места в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

Анализ данных мониторинга «Наша новая школа», отставание по ряду показателей 
от среднеокружных значений, сфокусировал управленческое внимание на развитии 
системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. Осуществлены 
мероприятия, направленные на расширение спектра активных форм профориентационной 
работы и повышение эффективности взаимодействия образовательных организаций с 
социальными партнерами:

-  создана рабочая группа по вопросам сопровождения реализации модели 
организации профильного обучения и предпрофильной подготовки в системе образования 
Надымского района (приказ ДО 04.04.2014 № 318 «О муниципальной рабочей группе по 
вопросам сопровождения реализации модели организации профильного обучения и 
предпрофильной подготовки в системе образования Надымского района»);

-  утверждена и внедрена муниципальная модель организации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки в муниципальной системе образования 
Надымского района (приказ ДО от 11.04.2014 № 341 «О реализации муниципальной 
модели организации профильного обучения и предпрофильной подготовки в 
муниципальной системе образования Надымского района»);

-  разработана муниципальная информационно-образовательная карта 
профильного обучения на территории г. Надыма на 2014/2015 учебный год (приказ ДО от
29.01.2014 № 72 «Об утверждении муниципальной информационно-образовательной 
карты профильного обучения на территории г. Надыма»);

-  проведен круглый стол для директоров школ «Совершенствование модели 
организации профильного обучения в общеобразовательных организациях Надымского 
района»;

-  организовано тестирование на базе школ с использованием тестовой системы 
«Профориентатор», которое прошли 1050 учащихся (55% от общего числа школьников 9 -
11 классов), из них 385 учащихся 10-11 классов и 665 учащихся 9-х классов.

В рамках информирования ученической, родительской общественности впервые 
проведены Слёт старшеклассников и родительский форум «Выбор профиля 2014 -  взгляд 
в будущее».

В результате комплекс предпринятых мер позволил:
-  увеличить охват школьников предпрофильной подготовкой (100% учащихся 9

х классов по 16 направлениям, что на 2 направления больше, чем в 2013/2014 учебном 
году) и профильным обучением (89,8% (976 чел.) учащихся 10-11 классов, что на 25,1% 
больше в сравнении с прошлым учебным годом);

-  расширить в 2 раза спектр профильных направлений (от 8 в 2013 году до 16 в 
текущем);

-  организовать профессиональные пробы для учащихся. Всего на конец 2014 
года профессиональные пробы осуществляются на 30 предприятиях и организациях 
г. Надыма и Надымского района.
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В рамках полномочий Департамент образования Надымского района организует и 
проводит мероприятия с учащимися, расширяя возможность раннего выявления и 
применения их способностей и талантов.

В 2014 году в системе образования Надымского района организованы и проведены 
39 мероприятий, в которых приняли участие 2 686 детей и подростков (без учёта 
крупномасштабных спортивных мероприятий), в том числе акции, недели и иные 
тематические мероприятия (акции «Письмо водителю» и «Осторожно, дети!», выставки 
рисунков «Безопасное детство», Месячник по профориентации, неделя детской и 
юношеской книги, Всероссийская школьная неделя нанотехнологий, диалоговые 
площадки и др.).

Расширился спектр историко-образовательных экспедиций и туров для 
обучающихся. За 2014 год делегации надымских школьников побывали:

- в апреле 2014 года обучающиеся МОУДОД «Альфа» участвовали в экспедиции 
по полям боевой славы, и привезли на Надымскую землю футляр с капсулами, 
заполненными землей с полей боевой славы России;

- в июне 2014 года делегация краеведов музея имени А.М. Зверева участвовала в 
мероприятиях, посвящённых 70-й годовщине освобождения республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков, Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и 70-летию со дня гибели А.М. Зверева. С целью пополнения музейных фондов 
проведены: экскурсия в музей героя Советского Союза М.Ф. Шмырева, посещение места 
захоронения в п. Бешенковичи и с. Улла, республики Беларусь, встречи с ветеранами 
ВОВ;

- в июле 2014 года ребята окружного оборонно-спортивного оздоровительного 
лагеря «Патриот Ямала» осуществили исторический экскурс, посетив монастырский 
комплекс Ганина яма, музей военной техники Уральской горно-металлургической 
компании в Верхней Пышме;

- образовательный тур юных технарей МОУ ДОД «Центр детского творчества» на 
конференцию «Юные техники и изобретатели», приуроченную ко Дню изобретателя и 
рационализатора, в г. Москва в Малом зале Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

В целях повышения спортивного мастерства, формирования и пропаганды здорового 
образа жизни обеспечены условия для участия детей в спортивных мероприятиях 
различной направленности:

- открытое первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по плаванию среди 
юношей 1997 г. р. и моложе, девушек 1999 г.р. и моложе, посвящённое памяти майора 
милиции А.Д. Патрахина в г. Новый Уренгой (9 чел.);

- открытый Кубок Ямало-Ненецкого автономного округа по художественной 
гимнастике в г. Муравленко с 3 апреля по 7 апреля 2014 г. (2 чел.);

- первенство УрФО по настольному теннису в г. Екатеринбург с 10 марта по 18 
марта 2014 г. (4 чел.);

- открытое первенство Тюменской региональной общественной организации 
«Федерация рукопашного боя» в г. Тобольске с 29 ноября по 30 ноября 2014 г. (6 чел.).

- XX первенство России по армейскому рукопашному бою среди юношей в г. Казань 
с 25 марта по 1 апреля 2014 г. (4 человека);

- Всероссийские соревнования на Кубок Сибири 2014 в классе сноукайтинг 03
08.12. 2014 г. (2 чел.);

- заключительный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 
состязания» на базе ФГОУ «ВДЦ «Океан» г. Владивосток Приморского края, 24 место 
(команда МОУ «Заполярная средняя общеобразовательная школа»).

За счет программных средств обеспечен выезд 42 обучающихся в сопровождении 15 
педагогов для участия в 16 мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней. 57 обучающихся приняли участие в региональных 
интеллектуальных конкурсах и конференциях, 26 из них (46%) стали победителями и
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призерами; 22 школьника выезжали на всероссийские конкурсы и конференции, 12 из них 
(55%) стали победителями и призерами.

Активизировалось волонтерское движение. Количество учащихся, активно 
работающих с обществом, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 16%. В 
течение года с участием волонтерских объединений были организованы и проведены 
акции: «Разные, но равные» (в рамках Единого Дня толерантности), «Оберег» (в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом), «Смотри на мир трезво!» (в рамках Всероссийского 
Дня трезвости).

В результате в 2014 г. на 21,2 % удалось снизить количество детей, состоящих на 
различных видах профилактического учета, стабилизирована численность семей, 
состоящих на различных видах учета. На 1,3 % в сравнении с 2013 г. повысилась 
эффективность профилактической деятельности.

Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.10.2013 № 117- 
ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними» Департамент образования осуществляет мероприятия по охране 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе координирует 
деятельность детского дома.

В рамках исполнения государственных полномочий управлением опеки и 
попечительства в отчетном периоде осуществлён контроль исполнения опекунами 
(попечителями), приёмными родителями обязанностей в части условий содержания, 
воспитания и образования детей через:
- систематические обследования жилищно-бытовых условий семей (401, АППГ - 293),
- беседы с законными представителями (468, АППГ - 453),

- ежегодные письменные отчеты расходования денежного содержания подопечных 
опекунами (114, АППГ - 118).

В целях профилактики возвратов детей из замещающих семей, сокращения числа 
отказов от детей опекунами (попечителями), приёмными родителями специалистами 
управления опеки и попечительства велась системная целенаправленная работа по 
сопровождению семей, взявших на воспитание детей-сирот, через:
- проведение ежеквартальных встреч замещающих родителей в рамках деятельности 
Клуба опекунов и приемных родителей «Доброе сердце». В рамках работы клуба в 2014 
году проведен круглый стол, в котором приняло участие 27 опекунов и приемных 
родителей (29,3% от общего количества замещающих родителей по району), оказано 
психолого-педагогическое сопровождение 6 замещающим семьям, организованы 2 
встречи для девочек 14-17 лет с участием специалистов женской консультации ГБУЗ 
ЯНАО «Надымская центральная районная больница»;
- организацию индивидуальных встреч. Охват составил 85% (54 чел.) от общего 
количества замещающих родителей по району (АППГ -  82% (55 чел.). Оказана психолого
педагогическая помощь 8 замещающим семьям (АППГ -  6).

Особое внимание уделялось работе с семьями, находящимися в социально опасном 
положении. В настоящее время на учете в управлении опеки и попечительства состоит 30 
семей учетной категории (АППГ -  12), в которых воспитываются 53 детей (АППГ -  20). В
2014 году специалистами осуществлены 3 выезда мобильной группой срочного 
реагирования, деятельность которой направлена на своевременное выявление и 
коррекцию проблем на ранней стадии семейного неблагополучия (АППГ -  5), проведены 
164 обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семьи (АППГ -  174) 
и 134 беседы с несовершеннолетними по вопросам взаимоотношений с родителями 
(законными представителями), профилактики асоциального поведения, условий 
проживания в семье (АППГ -  68); 92 беседы с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних (АППГ -  80).
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С 1 июня 2014 года полномочие по подготовке граждан, желающих стать 
замещающими родителями, согласно договору, передано МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом». За 2014 год 23 человека, прошедших 
подготовку в «Школе приемных родителей», стали полноценными кандидатами в 
замещающие родители. С октября 2014 года для граждан, проживающих в поселках 
Надымского района, используется программа очно- дистанционного обучения кандидатов 
с применением интернет-технологий.

Для оказания своевременной и адресной психолого-педагогической помощи 
замещающим семьям разработано и утверждено положение о службе сопровождения 
данных семей на базе Ресурсного центра МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом». Служба начала работу с января 2015 года.

На 01.01.2014 в муниципальном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО, зарегистрировано 65 
человек (АППГ -  58). Из них обеспечены жилыми помещениями в течение 2014 года 28 
человек (АППГ -  35).

В течение отчетного года на учет принято 16 человек (АППГ -  13). Всего на
31.12.2014 года на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда ЯНАО, состоят 49 человек (в возрасте от 14 до 23 лет и старше 23 лет).

За год проведено обследование 27 жилых помещений (АППГ -  29), по результатам 
составлены акты сохранности жилых помещений. Направлены 34 запроса (АППГ -  28) в 
органы опеки и попечительства о проведении обследований жилых помещений, 
находящихся за пределами Надымского района. Разработан и утвержден приказом ДО от
23.09.2014 года № 770 порядок работы по осуществлению контроля сохранности 
вышеуказанных жилых помещений, межведомственному взаимодействию для решения 
возникающих вопросов.

Всего в 2014 году специалисты управления приняли участие в 151 судебных 
заседаниях по гражданским (семейным) и уголовным делам (АППГ -  125); подготовили и 
передали в суд 87 заключений (АППГ -  44); приняли 2354 граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (АППГ -  2149).

В 2014 году на 18% возросло количество подготовленных и выданных проектов 
распоряжений Администрации муниципального образования Надымский район по 
направлениям:

- об изменении фамилии, имени несовершеннолетним, о разрешении на вступление 
в брак - 13 (АППГ -  5);

- отчуждение недвижимого имущества, снятие денежных вкладов, отчуждение 
наследственного имущества -  100 (АППГ -  91): 87 выдано гражданам, желающим продать 
жилые помещения, принадлежащие на праве собственности (в т.ч. долевой) 
несовершеннолетним; 1 - о разрешении ипотеки (залога) жилых помещений, 
приобретаемых родителями несовершеннолетних; 4 - о мене жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности (в т.ч. долевой) несовершеннолетним; 4 - о 
продаже земельных участков, принадлежащих на праве собственности (в т.ч. долевой) 
несовершеннолетним; 4 -  иное).

Почти в 2 раза снизилось количество выданных разрешений на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних - 34 (АППГ -  65), в том числе 20 -  на отчуждение 
наследственного имущества; 14 - на операции с денежными вкладами. Выданы 3 согласия 
на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином несовершеннолетним, 
достигшим возраста 14 лет (АППГ -  0); 404 разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетних (АППГ - 428).

Во исполнение приказа ДО от 25.03.2014 № 258 «О совершенствовании системы 
контроля за деятельностью МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей «Детский дом», специалистами управления в отчетном периоде, согласно 
утвержденному плану, проведены контрольные мероприятия по следующим вопросам:
- условия проживания, обучения, воспитания и реабилитации воспитанников (4 выезда, 55 
актов ЖБУ). Нарушений условий содержания воспитанников в МОУ «Детский дом» не 
выявлено;
- организация профилактической работы с воспитанниками в части профилактики 
самовольных уходов воспитанников из организации, совершения воспитанниками 
правонарушений, антиобщественных действий (4 документарных проверки). По итогам 
контрольных мероприятий даны рекомендации о доработке индивидуальных планов 
(маршрутов) профилактических мероприятий с включением действенных и оптимальных 
форм работы с воспитанниками;
- ведение личных дел воспитанников (4 выездных мероприятия). Даны рекомендации по 
устранению выявленных нарушений, допущенных при ведении личных дел 
воспитанников. Выявленные недостатки устранены.

В течение 2014 года структурирована деятельность специалистов Департамента 
образования на основании Федерального закона от 25.122008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Утверждено положение «О противодействии коррупции», 
оформлен стенд с информационными документами по антикоррупционной тематике, 
курируется работа по профилактике и противодействию коррупционных и иных 
правонарушений в образовательных организациях. Во всех 49 образовательных 
организациях Надымского района назначены ответственные лица за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Составлен, утвержден и 
реализуется план мероприятий по противодействию коррупции. В 45 МОО созданы 
комиссии по противодействию коррупции, в 44 -  утверждены Положения о комиссии по 
противодействию коррупции. 29 руководителей образовательных организаций прошли 
курсы повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции». В 8 (16,3%) 
образовательных организациях разработано Положение об антикоррупционной политике, 
в 41 образовательной организации ведется работа по разработке Положения. Регулярно 
проводится правовое просвещение руководителей образовательных организаций 
посредством совещаний. В 34 -  оформлены и регулярно обновляются стенды и 
информационные уголки. На сайтах 38 образовательных организаций размещается 
информация о реализации планируемых мероприятий по противодействию коррупции. Во 
всех образовательных организациях Надымского района проводится анализ деятельности 
организации, должностных инструкций, функционала каждого работника 
образовательной организации по оценке коррупционных рисков. 30 (61%) 
образовательных организаций представили перечень должностей, связанных с 
коррупционными рисками.

В 2014 году в установленные сроки в соответствии с графиком приняты сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 17 муниципальных 
служащих, в том числе 5 руководителей и 13 специалистов; 50 руководителей МОО.

Во исполнение трудового законодательства, в целях совершенствования 
организации работы по охране труда, в образовательных организациях проведена 
специальная оценка условий труда на 92 рабочих местах в 6 образовательных 
организациях. Проведены вводные инструктажи по охране труда с 153 вновь 
поступающими на работу лицами (158 чел. в 2013 году), обучение и очередная проверка 
знаний требованиям охраны труда руководителей и ответственных лиц образовательных 
организаций со 140 чел. (64 чел. в 2013 году). 41 руководитель и ответственные лица 
прошли обучение пожарно-техническому минимуму; 95 сотрудников прошли 
внеочередную проверку знаний требований пожарной безопасности.

С целью повышения уровня знаний и отработки навыков поведения сотрудников 
МОО в чрезвычайных ситуациях впервые совместно с сотрудниками Управления по
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 
образования Надымский район с привлечением служб экстренного реагирования (МВД и 
Охраны) проведены тренировочные эвакуации людей на случай обнаружения 
подозрительного предмета, приуроченные к месячнику гражданской защиты (пр. ДО от
26.08.2014 №680 «О проведении в образовательных организациях Надымского района 
месячника гражданской защиты»). Всего из зданий образовательных организаций 
эвакуировано 5 967 человек, из них персонала 684 человека. Действия сотрудников 
образовательных организаций сотрудниками ГО и ЧС оценены на высоком уровне. 
Сюжет о данном мероприятии вышел в телеэфире новостей Надымской студии 
телевидения. Ежеквартально проводились тренировочные эвакуации на случай 
возникновения пожара при взаимодействии надзорных органов. В общей сложности в 
текущем году эвакуировано 23 716 человек, из них на объектах с ночным пребыванием
2 075 человек. По результатам проведенных тренировок составлены Акты проведения 
практических тренировок по отработке плана эвакуаций на случай возникновения пожара, 
с указанием замечаний по эвакуации.

В рамках полномочий Департамент образования Надымского района ежегодно 
организует отдых детей в каникулярное время. В 2014 году на базе 8 (40%) 
муниципальных образовательных организаций было организовано функционирование 
летнего лагеря «Мечта» с дневным пребыванием детей и пришкольных досуговых 
площадок. В целях обеспечения комфортного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних был проведен мониторинг занятости детей и подростков, 
разработаны организационная схема летней оздоровительной кампании и программы 
функционирования летних оздоровительных площадок. Был подготовлен кадровый 
состав работников летнего оздоровительного лагеря «Мечта», пришкольных досуговых 
площадок, сопровождающих организованные группы детей. Разработаны и утверждены 
положение о летнем оздоровительном лагере «Мечта» в новой редакции, должностные 
инструкции работников (специалистов) летнего оздоровительного лагеря «Мечта», 
положение о комиссии по распределению детских оздоровительных путевок в период 
летних каникул за счет бюджетных средств в системе образования Надымского района.

В результате, охват детей летним оздоровительным отдыхом в 2014 году вырос на 
3,6% - 754 человека (в 2013 -  728), из них 640 чел. (85%) отдохнули на базе 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Надымского района. 114 детей отдохнули и оздоровились в санаториях и 
оздоровительных лагерях юга Тюменской области и Черноморского побережья 
Краснодарского края. В системе образования в летний период 2014 года трудились: 24 
несовершеннолетних помощниками делопроизводителя, 13 человек -  помощниками 
воспитателя в лагере «Мечта», 2 человека - в СОШИ с. Кутопьюган и 6 
несовершеннолетних - в СОШИ с. Ныда. На летнюю оздоровительную кампанию 
израсходованы более 12 миллионов рублей, из которых 65% - средства местного бюджета.

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и иных работников, работников 
подведомственных МОО, адекватно современным требованиям, является важной задачей 
в работе Департамента образования.

В 2014 году 95 (55,6%) работников Департамента образования Надымского района 
повысили свой профессиональный уровень через:

- курсы повышения квалификации, дополнительное профессиональное 
образование -  54 человека;

- обучающие семинары, конференции, стажировки - 19 человек;
- оп-Нпе семинары, вебинары -  22 человека.

16 муниципальных служащих прошли аттестацию в Администрации 
муниципального образования Надымский район, 7 - включены в кадровый резерв. 13
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муниципальных служащих состоят в резерве управленческих кадров органа местного 
самоуправления. 18 муниципальным служащим присвоены классные чины, в том числе: 
первый -  7 чел., очередной -  7 чел., после назначения на более высокую должность -
3 чел., по результатам квалификационного экзамена -  1 чел.

Ежегодно на основании представлений от руководителей образовательных 
организаций и личных заявлений кандидатов обновляется сводный список резерва 
управленческих кадров. В резерв управленческих кадров включен 71 (2013 -  54) 
резервист, из них 93% (2013 -  98%) имеют высшее образование, 38% (2013 -  68,5%) 
получили дополнительное профессиональное образование. Из резерва управленческих 
кадров для замещения вакантных руководящих должностей в муниципальных 
образовательных организациях 16 кандидатур были назначены на руководящие 
должности (2013 -  5). Были организованы и проведены 3 конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя общеобразовательной организации. По результатам 
конкурса были назначены руководители МОУ «Школа-интернат среднего (полного) 
общего образования с. Ныда», МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
г.Надыма», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды».

В 2014 году на высшую квалификационную категорию были аттестованы 7 
руководящих работников МОО (2013 -  14), на первую - 101 человек (2013 -  47).

В Аттестационную комиссию при департаменте образования ЯНАО в 2014 году 
были направлены материалы 229 педагогических работников образовательных 
организаций (2013 -189), претендующих на установление первой и высшей 
квалификационной категории, из них аттестовано 225 педагогов (97,6%, 2013 -  99,6%) 
заявленных. Из них в установленном порядке получили квалификационные категории: 
высшую -  65 человек (2012 -  40, 2013 -  42), первую -  160 человек (2012 -  87, 2013 -  144), 
в т.ч. учителя -  45, первую -  160 человек (144 в 2013), в т.ч. учителя -  59. Повысили 
квалификационную категорию 172 человека (76,4%), понизили 2 педагога (0,8%). Вместе 
с тем, 4 человека не аттестованы в связи с низкими результатами педагогической 
деятельности; отсутствием фактов распространения опыта работы в округе или в 
муниципалитете.

По состоянию на конец 2014 года в системе образования работают 652 педагога 
(52,4%, 2013 -  532 (43%) с высшей и первой квалификационными категориями, в том 
числе среди педагогических работников школ - 472 педагога (68,1%, 2013 -  439 (62,4%), 
центров дополнительного образования- 32 человека (42,6%, 2013 -  37 (43%), детских 
садов -  144 человека (31,2%, 2013 -  48 человек, 11,1%), детского дома - 4 человека (28%, 
2013 -  8 (61,5%) имеют высшую и первую квалификационные категории.

В целом доля руководящих и педагогических работников системы образования 
муниципального образования Надымский район, имеющих квалификационные категории, 
возросла на год на 0,5% и составила 63% (871 человек).

В целях повышения квалификации и профессионализма педагогических 
работников активно используется система муниципальных конкурсов. В течение года 
136 человек приняли участие в 8 конкурсных мероприятиях, результативность составила 
40% (55 победителей и призеров). В рамках конкурсов были представлены номинации, 
обеспечившие участие учителей русского языка и литературы (программы/ 
индивидуальные маршруты по подготовке к выпускному сочинению с методическими 
комментариями), учителей математики (разработка рекомендаций для учителей по 
математическому образованию учащихся с особыми образовательными потребностями, 
описание методики работы над математическими понятиями, определениями, теоремами 
и задачами), учителей химии (научно-популярные статьи на тему «Наука и 
промышленность», «Химический эксперимент», «Методика и обмен опытом», 
«Внеклассная работа», «Из истории химии») и пр. Учет актуальных направлений 
развития образования отразился в конкурсных номинациях: «Предшкола нового 
поколения», «Территория ИКТ», «Успешное чтение», «Разновозрастное обучение» и др.
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Ценный опыт и приращение знаний педагоги получают в процессе участия в 
мероприятиях регионального и всероссийского уровней. За анализируемый период 52 
педагогических и руководящих работника приняли участие в 17 мероприятиях: в 
региональном совещании педагогов ЯНАО (г.Салехард), I региональном форуме учителей 
математики ЯНАО (г. Ноябрьск), окружном конкурсе педагогического мастерства -  2014 
(г. Салехард), I окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей 
английского языка (г.Губкинский), IV Епархиальных Рождественских образовательных 
чтениях «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси» (г. Ноябрьск), региональной 
стажировочной площадке «Профессиональная ориентация обучающихся с участием 
градообразующих предприятий» (г. Новый Уренгой), окружных практических семинарах 
«Применение активных методов обучения в образовательном процессе» на базе МБОУ 
ДПО Центр внешкольной работы «Истоки» (г. Новый Уренгой) и «Инновационные 
формы и методы обучения детей родному языку в ДОУ и школе I ступени» (в рамках 
проекта «Кочевая школа») на базе «Санаторной школы -  интерната» (г. Тарко-Сале 
Пуровского района), XII Всероссийской летней школе молодого ученого, педагога- 
исследователя и лидера в молодежной политике (Читинская обл.), II съезде учителей 
права в рамках IV Петербургского Международного Юридического Форума (г. Санкт- 
Петербург), Всероссийском фестивале педагогического мастерства «Литература -  
духовно-нравственная основа России» (г. Ульяновск) и др.

Второй год муниципальная методическая система развивалась на основе сетевого 
взаимодействия. С целью наращивания личностно-мотивационных свойств 
профессионального профиля руководителя, современного менталитета, 
самостоятельности и ответственности в принятии управленческих решений продуктивно 
работала «Школа руководителя». За 2014 год проведено 29 обучающих мероприятий в 
форме управленческих практикумов, в том числе по вопросам выстраивания и реализации 
современного урока, в которых приняли участие более 110 руководящих работников. 
Впервые, в формате мероприятий Школы руководителя, 12 заместителей руководителей 
образовательных организаций Надымского района представляли открытые уроки 
(занятия), которые в дальнейшем стали обучающим контентом для проведения 
практикумов.

С сентября 2014 года проведена оптимизация функционирующих сетевых 
платформ с 11 до 9, действующих на основе совокупного ресурса нескольких 
образовательных организаций, имеющих опыт результативного участия в экспериментах 
и инновационных проектах различного уровня. Организаторами мероприятий 
муниципальных структур выступают 51% МОО. За отчётный период на базе платформ 
проведено 32 сетевых мероприятия, в которых приняли участие около 500 педагогических 
и руководящих работников из 45 образовательных организаций Надымского района, из 
них -  30% педагогические работники поселковых образовательных организаций (2013 год
-  26%).

Развивается педагогический фандрайзинг как форма «внешнего наставничества» 
(организована деятельность 8 муниципальных наставников, 13 муниципальных тьюторов). 
В течение года с целью обеспечения возможности оказания услуг по повышению 
квалификации руководящих и педагогических работников заключены 3 соглашения с 
институтами переподготовки и повышения квалификации работников образования 
г.Челябинска и г.Иваново. Договор об оказании образовательных услуг на проведение 
курсов повышения квалификации заключен с ГАОУ ДПО «Региональный институт 
развития образования» ЯНАО.

Из 25 курсовых мероприятий 2014 года 15 организовано на базе ГАОУ ДПО ЯНАО 
«РИРО», 10 платных курсов -  на базе институтов повышения квалификации за счет 
муниципальных и внебюджетных средств. Обеспечена актуальность тематики курсовых 
мероприятий согласно образовательным потребностям педагогических и руководящих 
работников: менеджмент в образовании, воспитательные технологии, современные
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требования к преподаванию учебных предметов, социально-педагогическая, психолого
педагогическая деятельность и пр.

В результате 364 (22,7%) работника МОО Надымского района прошли 
профессиональное обучение в различных институтах развития образования, их них по 
программам профессиональной подготовки -  57 чел., повышения квалификации -  301 
чел., стажировки -  6 чел.

В тоже время общее количество педагогов, прошедших КПК в 2014 году снизилось 
на 41% по сравнению с 2013 годом (1275 человек/95%) и составило 654 человека (54% от 
общего количества). Данный факт объясняется тем, что в 2013 году реализована 
интенсивная подготовка педагогических и руководящих работников по вопросам 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. В 2014 году 
количество потребителей данной услуги уменьшилось.

На конец 2014 года в общеобразовательных организациях 86,6% педагогических 
работников имеют высшее образование, что на 4,6% выше, чем в 2013 году (2013 -  82%), 
в организациях дополнительного образования детей -  75,3%, что на 0,7% ниже, чем в 2013 
году (2013 -  76%), в дошкольных образовательных организациях -  57,9% (2013 -  53%).

Особое внимание уделено повышению профессионального уровня педагогических 
работников детских садов. Заочно в вузах обучаются 76 педагогов детских садов (16,5%,
2013 -  40%), проходят профессиональную переподготовку по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» 6 педагогических работников, получили высшее образование 
и прошли профессиональную переподготовку 25 педагогов(5,4%).

Доля педагогов пенсионного возраста (старше 50 лет) составляет 22% (274 
человека, 2013 -  304 человека, 24,6%), педагогов в возрасте до 30 лет составляет 20,8%, 
(259 человек, 2013 -  257 человек, 20,8%). В наиболее продуктивном возрасте (31 -  50 лет) 
находится 57,2% педагогических работников (712 человек, 2013 -  675 человек, 54,6%).

Для привлечения молодых специалистов в муниципальную систему образования в 
5 вузов страны были направлены предложения - пройти педагогическую практику в 
образовательных организациях Надымского района: ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический институт им. П.П. Ершова», ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально
педагогическая академия», ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет». В результате 
проведенной работы 1 кандидата будущего выпускника Омского государственного 
педагогического университета представлена для прохождения педагогической практики и 
дальнейшего трудоустройства в 2015 году.

В 2014 году в образовательные организации Надымского района прибыло 16 
молодых специалистов (2012 -  26, 2013 - 71). Статус молодого специалиста имеют 64 
педагогических работника (5,1% в общей численности педагогических работников МОО;
2012 -  43 (3,5%); 2013 -  83 (6,7%), из них 15 -  мужчины, 49 -  женщины, двое являются 
победителями конкурса и получателями Гранта «Новый учитель Ямала» 2012, 2013 годов. 
Молодые специалисты трудятся в 22 (44,9%, 2013 - 26 (53,1%) образовательных 
учреждениях (школы -  15 (68,2%, 2013 - 75%), детские сады -  7 (31,8%, 2013 - 9 (39,1%). 
Сохранность молодых специалистов - 91,4%.

Для закрепления молодых специалистов в подведомственных школах и детских 
садах Департамент образования осуществляет организационно-методическое 
сопровождение:

- деятельности Клуба молодого педагога Надымского района, членство в котором 
возросло в 2,3 раза, с 52 до 121 человек в 2014 году;

- реализации муниципального проекта «Педагогический класс» с охватом 20 
молодых учителей и 60 обучающихся. В 2014 году впервые были проведены 
«Педагогические пробы». 33% участников педагогического класса из числа учащихся 
школ посещали занятия молодых педагогов, проводили фрагменты открытых занятий, 
организовывали внеклассную деятельность с младшими школьниками, воспитанниками
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детских садов. 5 учащихся работали в оздоровительном лагере «Мечта» на базе МОУ 
СОШ №3 г. Надыма, на летних игровых площадках в местах кочевий;

- проведение месячника молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, открытие, 
перспектива», в рамках которого молодые педагоги продемонстрировали 27 открытых 
мероприятий.

Сформированная система социальной и материальной поддержки педагогических 
работников позволила обеспечить в 2014 году:

1) единовременными выплатами (10 базовых окладов) 17 молодых специалистов 
образовательных организаций;

2) ежемесячными пособиями в размере 8000 рублей 55 молодых специалистов, из 
них 48 чел. в МОО, 7 чел. в МДОО;

3) ежемесячными выплатами в размере 1500 рублей 60 молодых специалистов, из 
них 50 чел. в МОО, 10 чел. В МДОО;

4) единовременными выплатами по достижению пенсионного возраста и стажа 
работы не менее 10 лет 34 педагога (2013 год - 46 педагогов);

5) выплатами в связи с выездом из РКС 11 педагогов образовательных организаций и 
1 работника Департамента образования Надымского района;

6) денежными компенсациями на санаторно-курортное лечение и оздоровление 928 
работников;

7) специализированными жилыми помещениями 70 работников системы 
образования, из них 56 человек получили комнаты в общежитии, 14 человек -  квартиры. 
Один молодой учитель приобрел квартиру в собственность за счет участия в 
мероприятиях подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы ЯНАО «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения на 2014 -  2020 годы»;

8) санаторно-курортным лечением в здравницах Сибири и Черноморского 
побережья Краснодарского края за счет средств топливно-энергетического комплекса 30 
педагогических и руководящих работников системы образования Надымского района (в
2013 году -  25 чел.).

За 2014 год специалистами Департамента образования и образовательных 
организаций совместно подготовлены и направлены на рассмотрение материалы на 443 
(35,6%, 2013 - 295 (23,9%) педагогических работника системы образования Надымского 
района для награждения Почетными грамотами, грамотами и благодарностями, в том 
числе на уровне Российской Федерации -  21 человек (2013 -  21), на региональном уровне
-  30 человек (2013 -16), 2 МОО, на муниципальном уровне -  70 человек (2013 -  110).

В 2014 году удостоены: звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» 
Молчанова Н.А., учитель СОШ №3 г. Надыма; профессионального звания «Заслуженный 
работник образования Ямало-Ненецкого автономного округа» - Сидлова Л.В., директор 
СОШ № 3 г. Надыма; Почётного звания «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» - 3 работника общеобразовательных организаций. Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 18 работников, в том числе 
13 работников школ, 4 работника детских садов, 1 работник дополнительного 
образования.

Оформлены наградные документы на работников 10 образовательных организаций, 
которые в 2014 году праздновали юбилеи со дня образования (МДОУ «Детский сад 
«Оленёнок» с Кутопьюган Надымского района», МДОУ «Детский сад «Незабудка» п. 
Старый Надым, Надымского района», МДОУ «Детский сад «Журавлёнок» г. Надыма», 
МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгъюган Надымского района», МОУ «Школа- 
интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда», МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды», МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Надыма», МОУ «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа»,
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МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие»).

Основой повышения эффективности управления для Департамента образования 
Надымского района является система многоаспектного анализа собственной деятельности 
и деятельности подведомственных организаций, что позволяет своевременно вычленять 
проблемы, определять механизмы и средства их решения.

В 2014 году возросло в 1,6 раза количество подготовленных аналитико
статистических материалов о деятельности системы образования Надымского района (27), 
в 2,3 раза - комплексных отчётов о выполнении решений коллегиальных органов 
управления ЯНАО, МО Надымский район (16).

Проведена систематизация мониторинговой и отчетной деятельности Департамента 
образования Надымского района. Внесены корректировки в муниципальную модель 
системы оценки качества образования Надымского района. Издан приказ Департамента 
образования от 29.12.2014 №1131, утвердивший концепцию муниципальной системы 
оценки качества образования (МСОКО), базу оценочных процедур МСОКО. 
Муниципальная система оценки качества образования сформирована на основе 
приоритетных мониторинговых исследований всероссийского, регионального и 
муниципального уровней, федеральной статистической отчетности. Всего в базу 
оценочных процедур вошли 45 мониторингов и федеральных статистических отчетов 
(свыше 4280 показателей), из них 22 мониторинга и отчета (3485 показателей) 
федерального уровня, 16 региональных (521 показатель) и 7 муниципальных (281 
показатель).

В практике принятия управленческих решений возрастает ценность использования 
данных внешней оценки образовательных достижений обучающихся. В 2014 году такая 
оценка была осуществлена посредством 5 региональных мониторингов:

- «Оценка образовательных достижений учащихся первых классов в соответствии с 
ФГОС НОО» (807 учащихся из 39 первых классов 19 школ). По итогам мониторинга 
сформированы графические профили, содержащие результаты обследования каждого 
ребенка, результаты обследования обучающихся в сопоставлении класса и 
общеобразовательной организации, динамику образовательных достижений и 
личностного развития первоклассника, результаты оценки образовательных достижений 
учащихся 1 класса;

- «Оценка образовательных достижений учащихся вторых классов в соответствии с 
ФГОС НОО» (832 человека);

- «Оценка готовности первоклассников к обучению в школе» (856 
первоклассников). По результатам оценки высокий уровень готовности первоклассников к 
обучению в школе составил 14,3%, средний -  65,8%, низкий -  16,6%;

- «Оценка читательской грамотности учащихся 9-х классов» с использованием 
адаптированного инструментария международных сравнительных исследований PISA и 
PIRLS (610 учащихся 9 классов). Успешность выполнения работы составила 72%, 
сформированности отдельных читательских умений составила: вычитание -  83%, 
интерпретация -  65%, оценка -  68%;

- «Оценка информационно-коммуникационной компетентности выпускников 
основной школы» (625 учащихся 9-х классов). Проведенный анализ результатов 
мониторинга показал уровни ИК-компетентности учащихся: продвинутый уровень 
составил 9,92%, выше базового -  6,24%, базовый -  34,24, ниже базового -  22,88, 
развивающийся -  26,72%.

Проведен анализ результатов независимого общественного рейтингования 
общеобразовательных организаций ЯНАО в 2013 году (по итогам рейтинга 12 (60%) школ 
Надымского района вошли в ТОП лучших общеобразовательных организаций ЯНАО, 8 
школ не достигли среднеокружных значений показателей рейтингования). Разработан 
комплекс мер по поддержке общеобразовательных организаций Надымского района, не
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достигших среднеокружных значений показателей независимого общественного 
рейтингования общеобразовательных организаций ЯНАО, на 2014-2016 годы (приказ ДО 
от 24.09.2014 №792). В период с 06 по 26 октября 2014 года прошли индивидуальные 
собеседования с руководителями 8 школ для установления причин возникновения 
затруднений и определения перечня мер по переходу в эффективный режим работы. На 
заседании методического совета Департамента образования Надымского района (протокол 
№5 от 26.11.2014) заслушаны отчёты «О принятых первоочередных мерах по реализации 
планов МОО по улучшению качества работы на основании результатов независимого 
общественного рейтингования ОО ЯНАО» и даны предложения по улучшению качества 
работы данным школам. Разработан План совместных действий школ и Департамента 
образования Надымского района, утвержденный приказом от 25.12.2014 №1111. 
Организовано методическое сопровождение разработки программ перехода школ в 
эффективный режим работы (8 МОО).

В 2014 году впервые было организовано самообследование муниципальных 
образовательных организаций Надымского района. Изданы 3 приказа Департамента 
образования, регламентирующие процедуру самообследования: утверждены формы 
отчета о результатах самообследования образовательной организации, состав рабочей 
группы по определению стратегических ориентиров развития муниципальной системы 
образования, сроки проведения и предоставления отчетов. Проведена экспертная оценка 
46 представленных отчетов на основании методических рекомендаций по оценке отчетов 
образовательных организаций по самообследованию ЯНАО. На высоком уровне эксперты 
оценили отчеты 3 (6,38%) организаций, на среднем уровне -  20 (42,55%) организаций, на 
низком уровне -  24 (51,06%) организаций. Итоги самообследования были представлены 
на заседании методического совета Департамента образования (протокол от 26.11.2014 
№5). По итогам экспертной оценки отчеты по самообследованию МОУ СОШ № 6 
г.Надыма и МДОУ «Детский сад «Елочка» были направлены в ГКУ ЯНАО 
«Региональный центр оценки качества».

В 2014 году продолжилась системная работа по сопровождению реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Надымском районе. 
На основе анализа за 2013 год, с учётом перечня ключевых направлений развития системы 
образования ЯНАО на 2014 год был разработан и выполнен план первоочередных 
действий по модернизации общего образования в Надымском районе, направленный на 
реализацию НОИ «Наша новая школа».

Была проведена работа по оптимизации заполнения электронного мониторинга в 
связи с закрытием федеральной платформы. Срез показателей проводился согласно 
формам ННШ -  ОО (на уровне образовательной организации) и ННШ -  М (на уровне 
муниципалитета) в формате Microsoft Excel в течение года 2 раза: по итогам 9 месяцев и
12 месяцев. Муниципальными операторами и координатором мониторинга оказывалась 
организационно-методическая помощь школьным операторам при заполнении 
показателей. Итоги реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» за 2010 -  2013 годы были представлены на аппаратном совещании при 
Главе Администрации муниципального образования Надымский район. Вопросы об 
итогах реализации Инициативы в 2013 году, механизме реализации в 2014 году 
рассматривались на совещании с руководителями образовательных организаций. Ход 
реализации НОИ «Наша новая школа» систематически освещался на сайте Департамента 
образования (опубликовано 10 материалов).

Подготовлен и направлен в установленные сроки в департамент образования 
ЯНАО сводный доклад муниципального образования Надымский район «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году». При 
анализе результатов зафиксирована устойчивая положительная тенденция развития 
системы образования по направлениям «Переход на новые образовательные стандарты», 
«Совершенствование учительского корпуса», «Развитие самостоятельности школ». 
Несколько улучшились результаты по направлению «Развитие системы поддержки
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талантливых детей». Стагнация зафиксирована по большинству показателей, 
характеризующих направления «Изменение школьной инфраструктуры» и «Сохранение и 
укрепление здоровья школьников».

Важным управленческим шагом, направленным на повышение эффективности 
мониторинговой деятельности в 2014 году, стала систематизация работы с результатами -  
данными проведенных мониторингов. Педагоги МОО, члены рабочих групп, школьные 
психологи через участие в вебинарах приобрели опыт интерпретации результатов 
мониторингов. В практику вошли: составление реестров затруднений (школьников и, 
соответственно, педагогов), выявленных при проведении анализа результатов 
мониторингов, с участием представителей от районных профессиональных 
(методических) объединений и МОО (учителей-предметников, педагогов-психологов, 
заместителей руководителей); разработка распорядительной и плановой документации по 
организации работы, направленной на ликвидацию выявленных затруднений.

В целях координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
по вопросам инновационного развития, регламентации инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования были осуществлены управленческие мероприятия:

- разработан порядок формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования Надымского района (приказ от 31.01.2014 № 88);

- определен механизм участия МОО Надымского района в формировании и 
функционировании инновационной инфраструктуры в системе образования ЯНАО, РФ;

- утверждены приоритетные направления в развитии инновационной деятельности;
- осуществлена экспертиза заявок, проектов МОО для включения в инновационную 

инфраструктуру.
В 2014 году 4 образовательные организации (МДОУ «Детский сад «Ёлочка», МОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом», МОУ 
«Приозёрная СОШ», СОШ № 5) получили статус муниципальных инновационных 
площадок (приказ ДО от 11.08.2014 № 653); МДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Ныда» 
стал обладателем гранта в размере 1 миллион рублей по итогам регионального конкурса 
инновационных проектов (программ) в системе образования автономного округа в 2014 
году (приказ ДО ЯНАО от 29.04.2014 № 413). Департамент образования Надымского 
района стал региональной инновационной площадкой по теме «Совершенствование 
муниципальной системы дошкольного образования, направленное на развитие 
современных видов деятельности детей в условиях перехода на ФГОС дошкольного 
образования» (приказ ДО ЯНАО от 31.12.2014 № 2112).

Департамент образования Надымского района исполняет функции главного 
распорядителя бюджетных средств, в том числе в отношении подведомственных МОО.

В 2014 году исполнение бюджета составило 97,2% или 2 754 023,02 тыс.руб., что на 
уровне 2013 года, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет -  98,9% (1 129 110,26 тыс.руб.), из которых безвозмездные 
поступления - 1 392,7 тыс.руб., исполнение 79,83%;

- окружной бюджет -  96,05% (1 622 424,21 тыс.руб.);
- спонсорские и целевые поступления - 67,85% (2 488,55 тыс.руб.).

Апробирован новый механизм исполнения бюджета, когда 99,34% (2 735 913,34
тыс.руб.) финансовых средств реализуется через муниципальную программу «Развитие 
образования Надымского района» на 2014-2016 годы. Структурно средства распределены 
на 5 подпрограмм (2 353 812 тыс.руб.- 86%), 2 обеспечивающие подпрограммы (382 
101,34 тыс.руб. - 14%), 2 подпрограммы госпрограммы ЯНАО «Развитие образования на 
2014-2016 годы».

Департамент образования в 2014 году являлся соисполнителем 8 муниципальных 
программ, в том числе 2 окружных, на сумму 18 109,68 тыс. руб., что составило 0,66% от 
общего бюджета. Исполнение по ним за 2014 год составило 99,3%.
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В связи со вступлением в силу Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (организация централизованных закупок, 
совместных конкурсов, изменение максимальной суммы заключаемых договоров без 
проведения торгов со 100 до 400 тыс. руб.) в 2014 году значительно снизилось количество 
заявок на проведение торгов (аукционов, конкурсов, запросов котировок) с учетом 
совместных торгов, поданных Департаментом образования -  с 5177 до 380 торгов на 
сумму 518 475 тыс.руб. Заключено 2 569 договоров на сумму 125 646 тыс.руб., 1740 
муниципальных контрактов (в том числе без проведения торгов) на сумму 596 261 
тыс.руб. Оформлено свыше 55 тысяч платёжных поручений. Направлено 99 претензий в 
адрес поставщиков и подрядчиков, в результате в бюджет было перечислено 1708,006 тыс. 
руб., что в 3 раза больше, чем в 2013году (570 тыс. руб.).

Механизм распределения и реализации финансовых средств был обусловлен 
задачами управления в 2014 году:

- оснащение МДОУ «Детский сад «Искорка» п.Пангоды за счет субсидии на 
софинансирование расходов местного значения в сфере образования, субвенции на 
обеспечение государственных гарантий, муниципальной программы на общую сумму 17 
462,75 тыс. руб. Приобретены: мебель, спортивное, игровое, технологическое 
оборудование, мягкий инвентарь и др. ;

- установка систем видеонаблюдения в 16 (60%) школах, средств контроля и 
управления доступом в 1 образовательную организацию (5%);

- реализация «Комплекса мер по модернизации предметно - пространственной среды 
МДОО» в рамках субвенции на обеспечение государственной гарантии реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОО на 
сумму 23 677 тыс. руб.;

- изменение критериев отбора для награждения грантами в сфере образования: 
впервые вручены гранты по итогам муниципального конкурса «Театральная весна» МОУ 
ДОД «Центр детского творчества», 5 образовательным организациям - активным 
участникам муниципальной сетевой платформы «Научно-техническое творчество», 2 -  
МДОУ «Детский сад «Умка» и МОУ СОШ № 6 как обладателям ведомственной награды 
«Признание» по итогам 2014 года; 22 педагогам - активным участникам муниципальных 
сетевых сообществ, из них 4 - педагогам-тьюторам, 2 - педагогам-наставникам.

В полномочия Департамента образования входит контроль сохранности 
материальных запасов подведомственных организаций. В штатном режиме прошла 
ежегодная проверка складских помещений и обеспечение сохранности товарно
материальных ценностей, годовая инвентаризация. Расхождений с данными 
бухгалтерского учета не установлено. За 2014 год стоимость основных средств в размере 
372 334,74 тыс.руб. увеличилась на 28 472 985,75 руб., а материальных запасов в размере 
19 091,5 тыс.руб. на 34 471 167,10 руб.

На основании Постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16.05.2014 № 348-П, от 14.08.2014 № 624-П осуществляется выплата ежемесячной 
компенсации родителям детей, не посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные организации. Сумма компенсации осталась на уровне 2013 года: на 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -  3614 руб. в месяц, на детей в возрасте от 3 до 5 лет -  
4740 руб. В 2014 году на 3 % (с 1217 до 1248 чел.) возросло количество родителей детей, 
не посещающих детский сад, которые получили в семейный бюджет денежные средства 
на решение задач образования. Общая сумма компенсационных выплат за 2014 год 
составила 21 103,3 тыс. руб.

Во исполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечен вывод 
сигнала посредством радиоканальной связи, вместо GSM -  канала. Из 41 (84%) МОО 
сигнал проходит в дежурном режиме на пульт пожарной части, из 8 (16%) МОО 
(объекты, расположенные в трассовых поселках) из-за технической возможности сигнал
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выведен посредством GSM -  канала. Приобретены 4 переносных электрогенератора 
для объектов с ночным пребыванием людей, на общую сумму 1 806,52 тыс. руб. для 
обеспечения бесперебойного функционирования систем пожарной сигнализации.

В течение 2014 года поквартально осуществлялся контроль исполнения 44 
бюджетными муниципальными образовательными организациями муниципальных 
заданий. По итогам года все муниципальные задания выполнены на 100%.

К компетенции Департамента образования Надымского района относится 
организация работы по обеспечению содержания 64 зданий и сооружений 
подведомственных 49 МОО, обустройству прилегающих к ним территорий.

В 2014 году осуществлялся мониторинг за выполнением текущего ремонта на 49 
образовательных организациях, выборочного капитального ремонта на 3 МОО и на 2 
объектах строительства. Все запланированные текущие и выборочные капитальные 
ремонты выполнены в полном объеме. Скоординирована и организована претензионная 
работа заказчиков по отношению к недобросовестным подрядным организациям, 
выполнявшим ремонтные работы с нарушениями условий заключенных контрактов. В 
результате систематически проводимых мероприятий по выборочному капитальному и 
текущему ремонтам здания, сооружения и территории образовательных организаций 
поддерживаются в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии. По 
сравнению с 2013 годом количество проведенных текущих ремонтов увеличилось на 1 
учреждение. В 2014 году на текущий ремонт затрачено на 17 млн. руб. меньше, ввиду 
экономии денежных средств в результате торгов и исходя из потребности в ремонтах.

Подготовлены и приняты муниципальной комиссией с участием надзорных 
органов и других служб к новому 2014/2015 учебному году все 48 образовательных 
организаций. 100% предписаний отдела государственной службы пожарного надзора 
исполнены.

Несмотря на то, что на сегодняшний день здания и инженерные сети (тепло- 
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения) характеризуются высоким уровнем 
износа, что повышает риск аварийности, потерь ресурсов и низкой энергоэффективности, 
разработка и реализация общеобразовательными организациями программ и планов, 
направленных на рачительное использование энергоресурсов привели к значительной 
экономии по отношению к 2013 году потребления холодной воды на 9%, горячей воды -  
на 11%, тепловой энергии -  на 0,25%. Снижения уровня потребления электрической 
энергии удалось добиться в отдельных МОО, таких, как МОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования с. Кутопьюган» и МОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования с. Ныда» соответственно на 15 и 8%.

В целях бесперебойного обеспечения энергоресурсами образовательных 
организаций для заключения договоров и контрактов на поставку электрической и 
тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения в 2014 году подготовлено 330 
расчетов объемов и стоимости энергоресурсов, с обязательным приложением актов 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям, 
что на 23 % больше по отношению к предыдущему году.

48 подведомственных организаций (98%) прошли обязательное энергетическое 
обследование, из которых 45 получили зарегистрированный энергетический паспорт 
учреждения, оформленный в соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010 № 182 
года в области энергоаудита.

Во исполнение приказа Департамента образования «Об обеспечении содержания 
территорий и кровель образовательных организаций в зимний период» осуществлялся 
еженедельный контроль за выполнением мероприятий по содержанию территорий и 
кровель, в результате чего минимизированы складирование снега на территории и жалобы 
от родителей на предмет сосулек и очистки игровых зон детских садов.

С целью контроля качества и сроков оказания услуг эксплуатирующими 
организациями по комплексному и техническому обслуживанию зданий МОО проведены
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проверки в 23 муниципальных образовательных организациях, даны рекомендации по 
ведению претензионной работы с обслуживающими организациями и правильному 
ведению документации.

Своевременный контроль и управленческое консультирование обеспечивали в 
течение года эффективное функционирование образовательных организаций по 
исполнению полномочий в области образования. В 2014 году специалисты Департамента 
образования:

- приняли участие в 6 плановых и 3 внеплановых проверках школ и детских садов 
совместно с представителями надзорных органов и других служб на предмет выявления 
нарушений требований правил эксплуатации электроустановок; состояния 
антитеррористической защищенности объектов с массовым и постоянным пребыванием 
граждан; наличия в образовательных организациях паспортов дорожной безопасности; 
технической укреплённости, оснащенности средствами ОПС и антитеррористической 
устойчивости образовательных организаций и др.;

- обеспечили организационное сопровождение и проведение 16 тематических 
выездных и документарных проверок по вопросам: организация вариативных форм 
дошкольного образования; обеспечение условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ с 
учетом рекомендаций тПМПк; посещаемость воспитанниками муниципальных 
дошкольных образовательных организаций; работа с бланками строгой отчётности; 
обеспечение условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии; организованный приём граждан в первый класс; проверка знаний требований 
пожарной безопасности и др.;

- провели расследование, анализ травматизма и их учет по факту возникновения 
несчастных случаев: 1 несчастный случай на производстве (рабочем месте) и 5 
несчастных случаев с детьми (1 ребенок дошкольного возраста, 4 -  школьного), в 2013 
году 1 несчастный случай на производстве и 8 несчастных случаев с детьми. Показатель 
по НС на производстве остается неизменным, а показатель количества несчастных 
случаев детского травматизма снижен по сравнению с прошлым годом, что говорит о 
совершенствовании работы по предупреждению детского травматизма в образовательных 
организациях;

- проэкспертировали 12 программ развития (МОУ «СОШ № 1, МОУ СОШ № 3, 
МОУ ООШ г. Надыма, МОУ «Приозёрная СОШ», МОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2 
п. Пангоды, МДОУ «Детский сад «Сказка», «Детский сад «Белоснежка», «Детский сад 
«Буратино», «Детский сад «Умка», «Детский сад «Родничок» г. Надыма, «Детский сад 
«Незабудка» п. Старый Надым»). Программы развития прошли процедуру согласования с 
учредителем. Целевые установки всех реализуемых программ соответствуют 
приоритетным задачам развития муниципальной системы образования на период до 2016 
года;

- приняли участие на региональном уровне в экспертизе образовательного 
продукта -  практики «Интеграция программ подготовки рабочих кадров, служащих и 
специалистов среднего звена», разработанной в ходе формирования системы 
непрерывного образования ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и 
информационных технологий».

В 2014 году в отношении Департамента образования Надымского района проведены
13 внешних проверок (2013 год -  12), в том числе контролирующими органами:

- 5 - в централизованной бухгалтерии;
- 4 - в управлении опеки и попечительства;
- 4 - в отделе по муниципальной службе и кадровому обеспечению.
В 2014 году специалисты управления дошкольного, общего и дополнительного 

образования обеспечивали организационно-консультативное сопровождение 
подведомственных образовательных организаций при проведении 30 выездных проверок
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департаментом образования ЯНАО, в том числе 19 - по соблюдению лицензионных 
требований, 5 - по соблюдению законодательства в сфере образования, а также 6 
выездных внеплановых проверок в процессе лицензирования новых образовательных 
программ и мест осуществления образовательной деятельности.

В соответствии с установленными сроками были подготовлены и отправлены отчёты 
МОО по исполнению предписаний в департамент образования ЯНАО, исполнение 
составило 100%, предписания сняты с контроля.

Обеспечено организационное сопровождение процесса аккредитационной 
экспертизы образовательной деятельности подведомственных образовательных 
организаций. 4 организации (СОШ № 1, 5, Гимназия г. Надыма, О(С)ООШ г. Надыма) 
успешно прошли процедуру государственной аккредитационной экспертизы 
общеобразовательных программ.

По результатам проверки выявленные нарушения устранены в кратчайшие сроки.

Развитие муниципального информационного образовательного пространства 
осуществлялось в 2014 году в рамках реализации мероприятий дорожной карты развития 
современной информационно-технологической образовательной среды муниципальной 
системы образования Надымского района до 2017 года (приказ ДО от 24.12.2013 № 1139).

Наряду с действующими проектами «Один ученик: один компьютер» и «Школа -  
территория Wi-Fi» в муниципальной системе образования был запущен образовательный 
проект «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными 
организациями Надымского района «Электронного учебника» в 4 детских садах и 4 
школах. Участниками проекта стали 418 (3,5%) обучающихся, 59 (6%) педагогических 
работников, 8 (18,6%) руководителей учреждений, которые получили персональные коды 
доступа к образовательным ресурсам интернет портала. Для эффективного внедрения 
проекта проведена следующая работа:

- организованы 11 инструктивно-методических мероприятий по повышению 
профессионального уровня педагогов. 59 (100%) педагогов получили сертификаты о 
прохождении обучения («Особенности организации деятельности детей 5-7 лет с 
использованием электронных пособий «Предшкола нового поколения», «Техническая и 
методическая подготовка к проведению урока Э-ОК»);

- обеспечена непрерывная методическая поддержка в рамках системных 
мероприятий созданной в 2014 году муниципальной сетевой платформы «Электронное 
образовательное пространство» для 119 педагогических и руководящих работников;

- разработаны и внесены изменения в локальные акты МОО (об использовании 
электронных учебников в образовательном процессе, о создании творческой группы 
педагогических работников, внедряющих электронный образовательный комплекс 
«Живой урок», о рабочей группе по подготовке к введению и реализации 
образовательного проекта и другие), планы-графики введения проектов, рабочие 
программы по предметам с учетом использования содержания девайсов, внесены 
изменения в должностные инструкции педагогических работников, участвующих в 
реализации проектов;

- закуплены 265 электронных двухэкранных панельных устройства enTourage Pocket 
eDGe с загруженными электронными мультимедийными учебными изданиями «Живой 
урок», «Предшкола нового поколения»;

- заключены соглашения о сотрудничестве с ООО «Издательство 
«Академкнига/Учебник» г. Москва с 2 МОО (1 детский сад и 1 школа), получившими 
статус информационно-консультационных центров. Центры обеспечивают 
информационно-методическую помощь педагогам, использующим в практике 
электронные пособия УМК «Предшкола нового поколения» и электронный 
образовательный комплекс «Живой урок»;

- созданы разделы «О введении и реализации проекта «Электронный учебник» на 
официальных сайтах образовательных организаций -  участников проекта. В разделах
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размещены материалы по методическому, информационному и нормативно-правовому 
сопровождению проектов;

- в муниципальные профессиональные конкурсы впервые введена номинация 
«Педагог-мастер», предполагающая открытые показы учебных занятий по применению 
передовых педагогических технологий, приемов и методов преподавания в формате 
реализации образовательного модуля «1 ученик: 1 компьютер», использования 
электронных учебников и информационных технологий.

В рамках проекта «Школа -  территория wi-fi» для 100% покрытия МОО в 2014 году 
дополнительно была установлена 91 wi-fi точка. Общее количество - 346 wi-fi точек. 
Скорость интернета возросла в 4 раза (с 512 Кбит/с до 2 Мбит/с -  город, со 128 до 512 
Кбит/с -  поселки).

В целях повышения уровня управленческих действий, совершенствования условий 
и качества работы внедрены:

- региональная система электронного документооборота и производства «Lotus 
Notes» в Департаменте образования Надымского района;

- новые системы безопасности в 100% МОО (отдельные сервера на платформе 
«Linux» с комплексом лицензионных продуктов Интернет-шлюз Ideco ICS + контент- 
фильтр SkyDNS"). Благодаря данному внедренному комплексу системы контентной 
фильтрации значительно повысилась эффективность контроля доступа к Интернет- 
ресурсам и безопасность использования в учебном процессе современных 
информационных технологий;

- система отказоустойчивости в работе автоматизированной информационной 
системы «Сетевой город. Образование», что позволило расширить банк баз данных, 
ускорить их обработку. С начала 2014/2015 учебного года к АИС «Сетевой город. 
Образование» подключен МДОУ «Детский сад «Искорка» п. Пангоды Надымкого 
района». Общее количество посещений автоматизированной системы по всем МОО за
2014 год составило 317 012, что по сравнению с 2013 годом выше в 1,8 раза (из них 138 
526 посещений учащимися/воспитанниками, 125376 посещений педагогами, 53 110 
посещений родителями).

Осуществлен перевод государственной услуги учета очередников на зачисление в 
дошкольные образовательные организации в электронный формат с использованием 
автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование». Подано 1367 
заявлений о постановке на учёт и предоставлении места в дошкольную образовательную 
организацию и 1025 заявлений для зачисления в общеобразовательную организацию.

С целью развития сетевых интернет-сообществ участников образовательного 
процесса специалистами Департамента образования Надымского района была проведена
IV стратегическая сессия с участием представителей органов государственно
общественного управления образованием, руководителей муниципальных 
образовательных организаций на тему «Сетевое информационное пространство как 
эффективный канал взаимодействия участников образовательных отношений во имя и 
интересах ребенка». По итогам сессии определены основные направления развития 
муниципального информационного образовательного пространства на 2014-2015 годы, 
сформирован и размещен на сайте Департамента образования Надымского района кейс 
материалов, содержащий интерактивные лекции по направлениям: «Сайт органа 
государственно-общественного управления муниципальной образовательной 
организацией», «Сайт сетевого сообщества родителей», «Страница для родителей на сайте 
образовательной организации».

Впервые организованы 3 тематические недели «Час кода в России» (3405 (40% от 
общего количества) обучающихся Надымского района, 67% от числа учащихся 5-11 
классов), «Электронное государство» (1742 (92,7%) обучающихся 9-11 классов), «Единый 
урок безопасности в сети Интернет» (100% общеобразовательных организаций).

Наряду с имеющимися постоянно обновляемыми официальными сайтами всех 
муниципальных образовательных организаций, в 2014 году появилось 17 сайтов
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муниципальных сетевых сообществ, 2 сайта школьных библиотек (СОШ № 9, СОШ № 4). 
Количество персональных сайтов педагогов за отчетный период возросло на 66% (2013 
год -  221 сайт) и составило 336 сайтов педагогических работников (32% от общего 
количества педагогических работников). Наибольшее количество сайтов с охватом более 
60% педагогов созданы педагогами из СОШ № 6 г. Надыма, детских садов «Ёлочка» 
г.Надыма и «Журавлёнок» п. Пангоды, ЦДТ, детского дома. В тоже время отсутствуют 
сайты у педагогов из 11 организаций образования (Правохеттинская СОШ, НОШ с. Нори, 
центр «Дельфин», детские сады «Лесная сказка» п. Лонгъюган, «Сказка» 
п.Правохеттинский, «Капелька» п. Заполярный, «Золотой петушок» п. Пангоды, «Умка» 
г.Надыма, «Чебурашка» с. Ныда, «Олененок» с. Кутопьюган, «Малышок» с. Нори).

Идет работа по формированию электронного музея системы образования 
Надымского района. Подготовлен макет музея, собраны и обработаны информационные, 
видео материалы образовательных организаций, производится оцифровка видеоархива 
муниципальных мероприятий.

Впервые в 2014 году 100 групп (56,2%) в 23 детских садах оснащены 
автоматизированными рабочими местами воспитателя и интерактивными досками. На 
конец 2014 года в 7 школах (35%) все учебные кабинеты имеют рабочие места педагога (с 
интерактивной доской или экраном с проектором, ПК, учебно-лабораторным, игровым 
оборудованием и др.), в остальных школах в среднем не менее 60% кабинетов 
оборудованы подобным рабочим местом. 3982 учащихся 2-7 классов (81,6% от общего 
числа обучающихся по ФГОС), обучающихся по ФГОС, обеспечены персональными 
нетбуками.

Показатель количества обучающихся на 1 компьютер улучшился на 0,3 и составил
1,4, что значительно превышает региональный показатель -  2,65; доля учащихся, 
охваченных обучением с применением дистанционных технологий, за 2 последних года 
возросла почти в 2 раза (в 2012 г. -  12,4%, в 2014 г. -  23,1%), а количество детей, 
участвующих в дистанционных интернет конкурсах, возросло на 32% (2012 год -  3020 
чел., 2014 год - 3989 чел. (47,19%), что выше регионального показателя 1,5 раза.

Презентация положительного управленческого и педагогического опыта - слагаемое 
процесса повышения престижа и конкурентоспособности муниципальной системы 
образования. Департамент образования в 2014 году продолжил работу по обобщению и 
распространению управленческого и педагогического опыта, сложившегося в 
муниципальной системе образования, через представление практик, брендов, организацию 
дистанционных семинаров и курсов.

На региональный уровень было направлено 10 практик по направлениям: 
организация предпрофильного образования, общественное участие в управлении 
образованием, развитие дополнительного образования детей, духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание детей и подростков в муниципальных образовательных 
организациях. 5 практик по организации общественного участия в управлении 
образованием вошли в региональный банк лучших практик Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Практика «Технопарк «ЭНИГМА» - Ямальское Сколково» 
представлена на региональном совещании педагогов в 2014 году и размещена на 
окружном сайте департамента образования в разделе «Образовательные бренды 
ЯМАЛА».

26 образовательных продуктов, разработанных в ходе реализации инновационных 
проектов, региональных стажировочной и инновационной площадок, федеральной 
стажировочной площадки были представлены в департамент образования Ямало
Ненецкого автономного округа. 4 образовательных продукта МОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» по реализации современных 
моделей успешной социализации детей включены в региональных банк образовательных 
продуктов. 2 продукта проекта «Кочевая школа -  детский сад «Азбука тундровичка» - в 
региональный банк лучших практик по организации кочевого образования.
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В соответствии с решением Регионального совета по вопросам развития инновационной 
деятельности в сфере образования (протокол от 23.10.2014 № 3) образовательный продукт 
детского дома «методическое пособие «Организация процесса постинтернатного 
сопровождения выпускников» включен в число лучших образовательных продуктов 2014 
года, рекомендованных для использования в учебно-воспитательном процессе 
образовательных организаций автономного округа.

Для пропаганды педагогического опыта активно используются и современный, 
интерактивный формат. Так в период с 12.05.2014 -  26.05.2014 г. в рамках стажировочной 
площадки МОУ «Детский дом» были организованы дистанционные мероприятия по 
повышению квалификации педагогических работников интернатных учреждений по теме: 
«Эффективные технологии обеспечения успешной социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной 
адаптации» (24 ч.). В курсах приняли участие 13 руководителей и 84 педагогических 
работника образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них из Ямало-Ненецкого автономного округа -  53 человека, 
Кемеровской области -  20, Омской области -  10, Тюменской области -  8 и Ульяновской 
области -  6 человек.

В форме вебинара проведён модуль образовательной программы повышения 
квалификации для педагогических работников Ямала по теме «Моделирование и 
программирование робототехнических систем с использованием современных средств 
обучения в условиях ФГОС» (16 ч.) на базе стажировочной площадки ЦДТ г. Надыма с 
участием 2 специалистов курганского Центра развития научно-технического творчества 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий». В вебинаре 
приняли участие 25 человек из всех муниципальных образований ЯНАО.

На муниципальном уровне впервые в системе образования Надымского района 
был запущен новый муниципальный информационный продукт «Образовательные бренды 
Надымского района». Представлены образовательные практики 46 муниципальных 
образовательных организаций, которые размещены на официальном сайте Департамента 
образования Надымского района в разделе «Образовательные бренды Надымского 
района».

В 2014 году продолжилась практика трансляции опыта посредством очного участия 
в региональных форумах:

- реализация проекта «Кочевая школа -  детский сад: азбука тундровичка» на 
совещании при заместителе Губернатора ЯНАО Т.В. Бучковой «О развитии образования 
на местах кочевий в Ямало-Ненецком автономном округе», декабрь 2014 года;

- «Работа с трудными подростками в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Альфа» на открытом 
заседании коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, май
2014 года;

- «Об организации работы по подготовке к ГИА обучающихся 9 классов» на рабочем 
совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, январь 2014 года.

На окружном и всероссийском уровнях опубликован опыт двух руководящих 
работников Надымского района: Сериковой М.В., директора МОУ СОШ № 2 п. Пангоды 
(публикация статьи в журнале «Дополнительное образование и воспитание» № 12), 
Ветлугиной М.К., заместителя директора по УВР МОУ СОШ № 4 (публикация в сборнике 
материалов по итогам регионального совещания педагогов). В журнале «Дополнительное 
образование и воспитание» № 12 за 2014 год в разделе «Педагогический опыт» 
опубликована статья «Работа с трудными подросткам в «Альфе» авт. Марченко Л.М., 
Андреева Е.В.

Продолжилась работа по обновлению и пополнению содержательной части 
официального сайта Департамента образования Надымского района
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http://www.donadymedu.ru. Появились 3 новых раздела в главном меню сайта 
«Противодействие коррупции», «Государственная итоговая аттестация», «Общественный 
помощник Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО»; размещены новые баннеры: 
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Детские сады -  детям», 
изменена структура подразделов «Общее и дополнительное образование», «Основная 
деятельность», «Безопасность и жизнедеятельность муниципальной системы 
образования», «Приказы». В них созданы разделы «Профильное обучение», «Целевые 
образовательные субсидии», «Дорожная карта», «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания».

По сравнению с 2013 годом количество размещенных материалов на сайте 
увеличилось на 87% и составило 2224 против 1189 в 2013-м. Новостных материалов стало 
больше на 74% (814 - в 2014, 467 -  в 2013), на 150% - информации в разделе 
«Государственно-общественное управление образованием Надымского района» (40 и 16, 
соответственно). В 1,5 раза больше размещено материалов в разделе «Методическая 
служба», актуализирована информация в следующих разделах: «Дошкольное 
образование» (на 135% больше, чем в 2013 году), «Кадровое обеспечение» (на 75%), 
«Профилактическая работа со школьниками» (на 126%). Содержание некоторых разделов 
в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось кратно: «Безопасность и 
жизнеобеспечение муниципальной системы образования» - в 4,4 раза, «Инновационно
экспериментальная деятельность» - в 2 раза, «Регламенты» - в 6 раз, «Конкурсы, 
олимпиады» - 4,3 раза, «Государственная итоговая аттестация» - в 4,4 раза.

На сайте Департамента образования Надымского района опубликовано 
530 заметок об образовательных организациях (94% от общего количества организаций, 
что на 17% больше, чем за 2013 год). Максимальное количество материалов опубликовано 
на сайте о деятельности СОШ №1 г. Надыма (32 заметки), СОШ №2 г. Надыма (36), ДОД 
ЦДТ (35), СОШ №9 (30), МКДОУ «Детский сад «Журавлёнок» г. Надыма (26).

Возросло количество публикаций, представленных на официальный сайт 
Администрации муниципального образования Надымский район на 9,5% (со 179 до 196 
публикаций), из которых 16 (8%) - Департамента образования, 86 (44%) - школ, 74 (38%) - 
детских садов, 20 (10%) -  центров дополнительного образования и детского дома.

Надымской студией телевидения, Пангодинской дирекцией РНСТ транслировалось 
56 сюжетов о муниципальной системе образования и 334 - о деятельности 36 
образовательных организаций (75% от общего количества организаций, что на 19% 
больше, чем за 2013 год). Наибольшее количество сюжетов представлено о МОО СОШ 
№1 п.Пангоды (46), СОШ №2 п.Пангоды (32), ДОД ЦДТ (24), СОШ №4 (20), СОШ №5 
(20).

В 2014 году в средствах массовой информации («Рабочий Надыма», «Красный 
Север» и др.) опубликованы 452 статьи о деятельности муниципальной системы 
образования, что на 27% больше 2013 года (356 статей), в том числе 58 (13%) статей 
Департамента образования, 229 (51%) - школ, 95 (21%) -  детских садов, 70 (15%)- 
центров дополнительного образования и детского дома, соответственно.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Ямало
Ненецкого автономного округа от 05.03.2007 № 24-ЗАО «Об обращениях граждан» в 
течение года шла работа с обращениями граждан.

За 2014 год в Департамент образования Администрации муниципального 
образования Надымский район поступило 109 обращений граждан, что на 78 обращений 
меньше 2013 года. Большинство обращений поступило по вопросам:
- организации питания в образовательных организациях, школьной одежде в 
общеобразовательных организациях, медицинскому обслуживанию обучающихся, 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Надымского района -  20,2% обращений (из
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них: 3,2% - по питанию, 2,5% - школьная одежда, 4,5% - по медицинскому обслуживанию, 
10% - по родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях);
- зачисления, перевода в дошкольное образовательное учреждение -  19,4% обращений, 
что на 1,4% меньше, чем в 2013 году. Большинство обратившихся граждан по вопросам 
зачисления в дошкольные образовательные организации уже состоят в очереди на 
получение места в дошкольную образовательную организацию в автоматизированной 
электронной системе «Е- услуги. Образование».

Поступили обращения и по иным вопросам, а именно:
- о защите прав ребёнка -  15,6%;
- по оплате труда и выплатах иного характера -  12,8%;
- по вопросам предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования -  
12,8%;
- конфликт между родителями (законными представителями) и администрацией 
образовательной организации -  4,6%;
- конфликт между работником и администрацией образовательной организации -  2,7%;
- об оказании социальной и материальной помощи -  2,7 %;
- об улучшении жилищных условий -  2,7%;
- о трудоустройстве -  2,75%.
- об организации обучения детей-инвалидов -  1,8%;
- о выдаче аттестата -  0,9%
- об оформлении звания «Ветеран труда» - 0,9%.

На уровне прошло года осталось количество обращений, поступивших в 
электронном виде на официальный сайт Департамента образования Надымского района в 
раздел виртуальная приемная, - 31,2% от общего числа обращений. Непосредственно в 
Департамент образования посредством различных форм связи поступило свыше 60% 
обращений, через Администрацию МО Надымский район - 38,5%, департамент 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа- 9,2%. Данное распределение 
свидетельствует об открытости муниципальной системы образования, доверии граждан в 
решении актуальных для них вопросов образования и трудовых отношений.

В 2014 году в ходе личного приема начальника Департамента образования 
Надымского района Л.М. Марченко принято 15 граждан. По вопросам заявителей при 
личном приёме были даны ответы в устной форме, на 2 обращения -  подготовлены 
письменные ответы.

Все поступившие обращения за период 2014 года рассмотрены по существу, в 
порядке и в срок, предусмотренный вышеназванными законами.

За отчетный период в отдел кадрового обеспечения поступило 281 заявление от 
граждан (справки, уточняющие условия труда, необходимые для назначения досрочной 
трудовой пенсии и подтверждающие постоянную занятость, ответы по вакансиям, на 
резюме, 2013 - 306). Направлено 211 писем руководителям образовательных организаций, 
в том числе более 100 - информационных.

В Детскую общественную приёмную обратилось в 2,4 раза больше 
несовершеннолетних, чем в 2013 году. Рассмотрено 375 обращений по вопросам (АППГ -  
158): трудоустройства - 184 человек (49,1%); смены фамилии - 7 человек (1,9%); 
разрешения на вступление в брак -  4 (1,0%); получения справки о статусе ребенка-сироты
-  15 (4,0%); получения и перевода денежных средств -  16 (4,3%); связанным с защитой 
жилищных прав -  57 (15,2%); по иным вопросам -  92 (24,5%).

За 2014 год общий документооборот составил 17 838 документов, что на 3,3% 
меньше, чем в 2013 году (18 450 ед.), из которых поступило в Департамент образования 
7107 документов, что на 14,4% меньше, чем в 2013 году (8 305 ед.), в том числе:

- 1570 - из департамента образования ЯНАО, что на 13% меньше, чем в 2013 году;
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- 1413 - из Администрации МО Надымский район, что на 12% больше, чем в 2013 
году (1 255 ед.);

- 2375 - из сторонних организаций, что на 0,3% меньше, чем в 2013 году (2 383 ед.);
- 617 - из подведомственных образовательных организаций, что на 5,8% больше, чем 

в 2013 году (без учета переписки посредством личной электронной почты);
- 1023 - организационно-распорядительных документов (другие ОРД), что на 12% 

больше, чем в 2013 году (912 ед.);
- 109 - обращений граждан, что на 37% меньше, чем в 2013 году (177 ед.).
Зарегистрировано 10 731 исходящий документ, что на 48,2% больше, чем в 2013

году (7 240 ед.), из них:
- 1707 - в департамент образования ЯНАО, что на 6,8% меньше, чем в 2013 году;
- 3054 - в Администрацию МО Надымский район -  на уровне 2013 года (3 056 ед.);
- 2471 - в сторонние организации, что на 4,8% больше, чем в 2013 году (2 356 ед.);
- 2188 - в подведомственные образовательные организации, что значительно больше 

аналогичного периода прошлого года.
Причины увеличения количества исходящей документации в образовательные 

организации носят объективный характер:
- более 26% писем напоминают руководителям об исполнении ранее принятых 

управленческих решений,
- в 10 раз увеличилось количество писем, связанных с организационно

разъяснительной работой по подготовке к началу нового учебного года, обеспечением 
безопасности образовательного процесса;

- 5% писем в рамках реализации новых инициатив в сфере образования: 
самообследование МОО, введение ФГОС дошкольного образование, участие во 
Всероссийских акциях «Электронное государство», «Час кода», реализации модели 
профильного обучения и др.;

- 5% писем информируют о проведении внеплановых конкурсных и курсовых 
мероприятий различного уровня;

- в 2 раза увеличилось количество писем по обеспеченности учебниками и 
учебными пособиями, по обобщению управленческого и педагогического опыта, о 
численности детей иностранных граждан.

Издано 1311 приказов Департамента образования по основной деятельности, что на
11,7% меньше, чем в 2013 году; по личному составу - 2300 (2013 -  2442, 2012 -  2305), 
приказы о предоставлении отпуска - 1110 (2013 -  929, 2012 -  1021).

Вместе с тем, по итогам анализа работы Департамента образования, можно 
констатировать наличие следующих точек управленческого внимания -  задач к решению.

1.В рамках внутреннего корпоративного управления:
- обеспечение эффективности сквозного интегрированного подхода в управлении;
- оптимальное использование сетевых баз данных в работе;
- оптимизация документооборота с подведомственными муниципальными 

образовательными организациями.
2. В сфере внешнего корпоративного управления (в отношении подведомственных 

образовательных организаций):
Своевременное и качественное (эффективное) управление

-  обеспечением условий для организации образовательного процесса в новых 
зданиях в п. Заполярный и с. Ныда; в детских садах «Аленький цветочек» г. Надым 
и «Улыбка» п. Пангоды,

-  оптимизацией образовательной сети и достижением эффективности бюджетных 
расходов,

-  развитием системы платных услуг в образовательных организациях,
-  полномасштабным обновлением образовательной среды дошкольных организаций 

в соответствии с ФГОС,
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-  процессом ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте от 3до 7 лет,
-  переходом образовательных организаций на обучение в одну смену,
-  деятельностью региональной инновационной площадки «Совершенствование 

муниципальной системы дошкольного образования, направленное на развитие 
современных видов деятельности детей в условиях перехода на ФГОС 
дошкольного образования»,

-  инновационными проектами, в том числе «Кочевая школа»,
-  развитием форм международного сотрудничества в образовательных организациях,
-  реализацией муниципальной стратегии развития профильного обучения. Открытие 

«Газпром-класса»,
-  созданием условий для организации on-linе трансляции проведения ЕГЭ из пунктов 

проведения экзаменов,
-  системой подготовки выпускников к сдаче итоговой аттестации в форме 

обязательного допускного сочинения,
-  муниципальной методической системой, построенной на сетевом принципе 

взаимодействия, в том числе в рамках регионального проекта по установлению 
дополнительных педагогических статусов: «учитель-наставник», «учитель- 
исследователь», «учитель-мастер»,

-  процессом сохранения кровной семьи при наличии социального неблагополучия 
посредством эффективного взаимодействия с органами и учреждениями системы 
профилактики,

-  организацией оздоровления детей в рамках ассоциации летних лагерей «Мечта».

Целенаправленность, адресность управления позволит обеспечить предоставление 
качественного образования, отвечающего современным запросам потребителей 
образовательных услуг.
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