Публичный доклад о деятельности системы образования
города Котовска в 2013 году
Дошкольное образование
В 2014 году в городе функционируют 7 муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений и 2 филиала.
Услугу по обучению, присмотру и уходу получают в детских садах - 1608
детей, 40 человек – на базе Дома детского творчества (предшкольная подготовка).
В городе развиваются вариативные формы дошкольного образования.
Охват детей всеми формами дошкольного образования

В 2013 году число мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 18 за
счет открытия семейной группы в МБДОУ детский сад №12 «Белочка» (3
человека) и группы кратковременного пребывания в детском саду «Березка»
филиале МБДОУ детский сад №3 «Сказка» (15 человек).
Охват детей в возрасте от 1-х до 7-ми лет дошкольным образованием
составляет 93,21%, что на 1 % выше 2012 года.

Планируем к 2016 году повысить охват дошкольным образованием до 98
%. Чтобы решить данную задачу в 2015 году планируется открытее группы
кратковременного пребывания 15 чел., в 2016 – 1 семейной группы – 3 чел. и
группы полного дня на базе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» - 25 чел. При
положительном решении вопроса о строительстве пристройки к МБДОУ детский
сад № 16 «Ласточка»:
увеличится охват дошкольным образованием;
решится проблема нехватки помещений для организации занятий в рамках
предоставления платных услуг;
будут созданы условия для
проведения физкультурных занятий,
спортивных мероприятий и праздников;
введенные места позволят обеспечить территориальную доступность для
детей южного микрорайона и «разгрузить» детские сады, расположенные в
центре города.
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных
учреждениях
Наименования показателя
Потребность в увеличении числа мест в ДОУ
Планируемое число вводимых мест (всего - ежегодно):
в том числе за счёт следующих инструментов:
строительства новых зданий ДОУ
открытия дополнительных дошкольных групп полного дня
в МБОУ СОШ № 3 с УИОП (реконструкция)
увеличения групп кратковременного пребывания
расширения альтернативных форм дошкольного
образования(семейная группа)
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Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения предоставляется в
электронном виде.
Мониторинг посещаемости детей, показал, что в период с 6 до 7 часов и с
17 до 18 часов в дошкольных учреждениях находятся менее 5 % от общей
численности детей. В связи, с чем было принято решение о переводе воспитателей
на 10 часовой рабочий день. В результате с 01 марта 2013 года сокращено 17,5
штатных единиц, высвобожденный фонд оплаты труда составил 3 млн. 111 тыс.
руб. При этом необходимо отметить, что режим работы дошкольных учреждений
в целом не изменился, сокращений кадрового состава не последовало.
С января 2014 года произошло увеличение среднего размера
родительской платы, который составляет 1113 рублей. Плата за питание
составила 71 рубль в день на 1 ребенка: из них 53 рубля - родительская плата, 18
рублей - средства бюджета города. Обусловлено это тем, что произошло
увеличение цен на продукты питания и выполнить нормы СанПиН по
калорийности и набору продуктов не представляется возможным.
Средняя стоимость питания
Средняя
стоимость
питания в день. Из них:
Родительская плата

2013
60 руб.

2014
71 руб.

43 руб.

53 руб.

Средства бюджета
Средняя
стоимость
питания в месяц

17 руб.
945 руб.

18 руб.
1113 руб.

Во всех детских садах оказываются платные услуги. Наиболее
востребованы: услуги логопеда, английский язык, занятия художественноэстетической направленности.
% детей, получающих платные
услуги
Количество предоставляемых
платных услуг
Объем привлеченных средств

2012
39

2013
51

32

51

237 352,6 руб.

529 тыс. руб.

Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений города в 2013 году существенно
изменилась: в июле прошла реорганизация, в результате которой МБОУ «ООШ
№4» присоединилась к МБОУ «СОШ №3 с УИОП». Таким образом, в 2013-2014
учебном году в городе осуществляют свою деятельность 2 школы. Кроме того,
основная школа переименована в среднюю. Образовательный процесс во всех
школах построен как школа-ступени.
В школах сформировано 104 класса, в которых обучается 2636 детей (2012
– 2612).

Динамика контингента обучающихся
Средняя наполняемость классов составляет 25,3 человек, что на 0,7 больше,
чем в 2012-2013 учебном году. Все школы вышли на норматив по наполняемости
классов (25 человек).
Все школы работают в одну смену в режиме полного дня.

На старшей ступени реализуются следующие профили: социальноэкономический, физико-математический, химико-иформационный, химикобиологический и физико-экономический. В рамках сетевого профильного
обучения осуществляется сотрудничество с
Котовским индустриальным
техникумом.
Охват профильным обучением
Показатель
Доля детей, обучающихся в профильных классах
Доля детей, обучающихся в колледж-классах
ИТОГО

2012 год
64%
35%
99%

2013 год
71%
23%
94%

В городе реализуется проект «Экогород – будущему поколению», который
объединил 2 детских сада, основную школу и Котовский индустриальный
техникум, с общей численностью – 1,5 тыс. детей и около 150 педагогов.
Социальными партнерами стали университет им. Державина и научнообразовательный цент технического университета.
По результатам 2012-2013 учебного года 15 выпускников получили золотые
медали, 14 выпускников – серебряные медали (27%) (2012 – 14,8%). Из 107
выпускников 94 (88%) поступили в ВУЗы. 68% выпускников поступили в
учреждения высшего профессионального образования в соответствии с профилем
обучения на старшей ступени общего образования. 15 выпускников 9 классов
получили аттестат особого образца.
Результаты учебной деятельности
Показатель
Доля выпускников 11 классов, получивших золотые и
серебряные медали
Доля выпускников 11 классов, не получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании
Доля выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы
Доля выпускников 11 классов, поступили в учреждения
высшего профессионального образования в соответствии с
профилем обучения на старшей ступени общего образования
Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с
отличием
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в
общеобразовательных учреждениях

2012 год
15%

2013 год
27%

1,6%

0%

88%
39%

88%
68%

8%

6%

44%

53%

В 2013 году единый государственный экзамен по русскому языку и
математике сдавали 107 выпускников. По обязательным предметам все
выпускники преодолели необходимый порог и получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании (в 2012 году – 2 выпускника получили справки об
обучении в образовательном учреждении).
Школы оказывают платные услуги, наиболее востребованы - Прикладная
математика, Я- исследователь, Увле6кательный английский, Путешествуя –
знакомимся.
Показатель
Количество обучающихся, получающих платные услуги

2012
592

2013
604

Количество предоставляемых платных услуг
Объем привлеченных средств

25
311 550 руб.

22
2 198,8 тыс.
руб

В рамках проекта «Модернизация системы общего образования в
Тамбовской области» в 2013 году в город поступили средства в объеме 7 993, 846
тыс. рублей. Средства направлены на текущий ремонт, приобретено учебнолабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, мебель, школьный
автобус, учебники.
Дополнительное образование
В 2013-2014 году на территории города функционируют 4 учреждения
дополнительного образования:
ОУ
МБОУ ДОД «ДДТ»
МБОУ ДОД «ДЮСШ 1»
МБОУ ДОД «ДЮСШ 2»
МБОУ ДОД «СДЮСШОР»
Всего по городу

Количество воспитанников
2012
2013
1416
1841
554
550
410
392
443
412
3248
3195

Количество учебных групп
2012
2013
99
136
32
37
28
27
35
36
227
236

На базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» в 136 учебных группах
занимаются 1841 воспитанник (из них 1304 человека (70%) занимаются на базе
общеобразовательных школ), осуществляют образовательную деятельность 25
педагогических работников. В учреждении реализуется 39 дополнительных
образовательных программ по 9 направленностям:
- физкультурно-спортивная – 2 группы (5 %);
- художественно-эстетическая – 11 групп (28 %);
- туристско-краеведческая – 2 группы (5 %);
- эколого-биологическая – 7 групп (18 %);
- социально-педагогическая – 13 групп (33%);
- культурологическая – 1 группа (2,5 %);
- естественнонаучная – 1 группа (2,5 %);
- интеллектуально-познавательная – 1 группа (2,5 %);
- спортивно-техническая – 1 группа (2,5 %).
На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» в 37 учебных группах занимаются 550
воспитанников (из них 135 человек (24,5 %) занимаются на базе
общеобразовательных школ, 200 человек (43,6 %) – на базе дошкольных
образовательных учреждений), осуществляют образовательную деятельность 10
педагогических работников. В учреждении реализуется 3 дополнительные
образовательные
программы
физкультурно-спортивной
направленности:
спортивная гимнастика, рукопашный бой, греко-римская борьба.
На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» в 27 учебных группах занимаются 392
воспитанника (из них 90 человек (23 %) занимаются на базе общеобразовательных
школ), осуществляют образовательную деятельность 13 педагогических
работников. В настоящее время реализуется 6 дополнительных образовательных
программ физкультурно-спортивной направленности: футбол, баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, борьба дзюдо, каратэ.
На базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР» в 36 учебных группах занимаются 412
воспитанников (из них 80 человек (19 %) занимаются на базе
общеобразовательных школ), осуществляют образовательную деятельность 12
педагогических работников. В учреждении реализуется 2 дополнительные
образовательные программы физкультурно-спортивной направленности: лыжные
гонки для детей 7-8 лет, лыжные гонки для детей 9-18 лет.

Платные услуги в учреждениях дополнительного образования:
Показатели
Количество обучающихся, получающих платные услуги
Количество предоставляемых платных услуг
Объем привлеченных средств

2013
195
28
699,6 тыс. руб.

Организация отдыха детей
В каникулярное время 2013 года функционировало 10 лагерей дневного
пребывания, образованных на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей (2013 г. – 1466
чел., 2012 - 1281 чел.). На организацию питания в лагерях дневного пребывания
было выделено:
из областного бюджета - 1 073 700 руб. (в 2012 году – 1040000 руб.);
из городского бюджета – 534300 руб. (в 2012 году – 409405 руб.).
В июне-июле на базе 8 дошкольных образовательных учреждений были
организованы ЛДП для младших школьников с охватом 454 чел (в 2012 году – 454
чел.)
Сведения о количестве детей охваченных отдыхом в каникулярное время
1.
2.
3.
4.

Организации отдыха детей
Лагеря дневного пребывания для школьников
Лагеря дневного пребывания для младших
школьников
Загородные оздоровительные лагеря
Санатории профилактории
Всего

2012 год
1281
454

2013 год
1466
454

559
107
2401

574
94
2588

В 2013 г. в МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Костер» отдохнуло
576 детей (из них 375 чел. (65 %) – из нашего города (2012 г. - 318 чел. (53 %).
Согласован вопрос с Центром социальных услуг населению о максимально
возможном охвате котовчан летним отдыхом. Будет продолжено проведение
капитального ремонта, организована работа по лицензированию медицинского
кабинета.
Трудоустройство подростков.
Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет обеспечило
государственное учреждение «Центр занятости населения г. Котовска». В 2013
году было трудоустроено 180 несовершеннолетний (в 2012 г. - 170
несовершеннолетних). Из городского бюджета в рамках городской целевой
программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в городе
Котовске на 2011-2013 годы» выделено 145 тыс. руб. на выплату заработной
платы несовершеннолетним.
Период
Количество трудоустроенных подростков
2012
2013
Июнь
87
96
Июль
43
51
Август
40
33
Всего
170
180
В 2013 году обеспечено выполнение контрольных значений уровня
заработной платы педагогических работников, определенных Указом

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»:
Категория
работников

Средняя
з/пл за
2011 г.

Средняя
з/пл за
2012 г.

Педработники
школ

11 229

14 870

19 100

19 458,7

21 000

Из них
учителя
Педработники
детских садов

11 110

15 096

19 158

19 560,5

21 430

8 146

11 373

18 300

17 509,7

18 084

Педработники
учреждений
дополнительно
го образования

12 002

13 394

16 519

17 630,8

18 000

Результаты
конкурсах

участия

Средняя з/пл за Средняя з/пл План на 2014
2013 г.
за январьгод
апрель 2014

образовательных

учреждений/педработников

Уров
ень

Название конкурса

Всер
оссий
ский

Лауреат в конкурсе на получение грантов НБО «Фонд
поддержки олимпийцев»

СДЮСШОР
1 млн. руб.

Регио
нальн
ый

Региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства« Воспитатель года
России»

Клевжиц Т.П.,
ЦРР
Лаптева Е.А.,
д/с № 15

Региональный этап X Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» в номинации
«Специалисты в области физической культуры и спорта
дошкольных образовательных учреждений»
Областной конкурс «Лучший воспитатель Тамбовской
области- 2013»
Региональный конкурс «Лучшее общеобразовательное
учреждение Тамбовской области по подготовке к новому
2013-2014 учебному году»
Конкурсный отбор лучших тренеров-преподавателей
учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности области для
предоставления единовременных выплат
Областной конкурс «Лучшее дошкольное образовательное
учреждение»
Областной конкурс методических разработок уроков
«Идея ФГОС в уроках УМК «Перспектива»

в

Победитель

Призер

Чел. или ОУ

Чел. или
ОУ

2013,2014

Жмаева Л.,
СДЮСШО
Р
5 человек по
20 тыс. руб.
МБОУ СОШ
№ 3 с УИОПкомпьютер
4 чел. по 36
тыс. руб.
Лауреат
МБДОУ
детский
сад № 3
Медникова
И.А., МБОУ
СОШ № 3 с

УИОП
Региональный этап всероссийского конкурса «Воспитать
человека»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года»
Областной конкурс «Народный учитель Тамбовской
области»

Олейников
а В.Н.,
МБОУ
СОШ
МБОУ
СОШ№ 3
9чел. по 40
тыс. руб.

Основные направления работы на 2014 год:
открытие инновационной площадки по реализации образовательных
программ с применением электронных учебников;
создание на базе общеобразовательных учреждений центров технического
творчества и научно-исследовательской деятельности, туризма и краеведения;
организация работы по обучению детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях;
реализация социального проекта «Экогород – будущему поколению»;
расширение возможностей получения дополнительного образования для
детей с особыми образовательными потребностями, одарённых, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием за счет
интеграции общего и дополнительного образования (в т.ч. организация работы
выездных классов);
организация летнего отдыха детей;
расширение спектра и повышение качества предоставления дополнительных
платных услуг.

