Публичный доклад о деятельности
системы образования за 2015 год
Муниципальная образовательная сеть представлена учреждениями
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Дошкольное образование
В городе функционирует 7 детских садов и 2 филиала.
Услугу по обучению, присмотру и уходу получают 1778 детей. Охват
детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет дошкольным образованием составляет
99,9%, что на 3,4% выше 2014 года.

Показатель

Всего ДОУ
В них детей
Охват
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Число мест в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом на 25
за счет капитального ремонта вновь открывающейся группы предшкольной
подготовки МБДОУ ЦРР - детский сад «Солнышко» в здании МБОУ «СОШ
№ 3 с УИОП» в рамках Федеральной программы модернизации
региональных систем дошкольного образования, на что было выделено 3 814
030 рублей из федерального бюджета, 1 634 570 рублей из бюджета области,
480 000 руб. из бюджета города.
Количество групп, функционирующих в режиме полного дня
Количество групп
В них детей

2013
65
1375

2014
66
1452

2015
69
1477

Вариативные формы дошкольного образования
Вариативные формы
ЦИПР
Консультационный
центр
Группы
кратковременного
пребывания
Семейные группы
ИТОГО

2013
(количество
детей)
30
64

2014
(количество
детей)
40
71

2015
(количество
детей)
40
37

114

125

177

4
222

7
233

7
261

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» функционируют 2 группы
предшкольной подготовки с ежегодным охватом 40 дошкольников.
2013
2014
2015
Количество детей
40
40
40
Очередность в дошкольные образовательные учреждения города
отсутствует.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
2015 году составляет 1281 рубль (в 2013 году - 945 рублей, 2014 году - 1113
рублей).
В 2015 году проделана большая совместная работа (отдел образования,
«Комбинат
школьного
питания»,
детские
сады,
Управление
Роспотребнадзора) по разработке и внедрению в практику нового меню с
учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
детей разных возрастных групп (от года до 3 лет, от 3 до 7 лет).
С 10 февраля 2015 года постановлением администрации города
установлена родительская плата за присмотр и уход за одним ребенком в
дошкольных образовательных учреждениях в размере:
53 рублей за день посещения ребенка группы раннего возраста (до 3-х
лет);
61 рубль за день посещения ребенка группы дошкольного возраста (от
3-х до 7 лет).
Из бюджета города выделяется 19 рублей на одного ребенка в день.
Таким образом, стоимость посещения дошкольного учреждения одного
ребенка до 3-х лет в день составляет 72 руб., а от 3-х до 7 лет – 80 руб.
Средний размер родительской платы
2013
2014
2015
945
1113 до 3-х лет – 1113
Средний
размер
от 3-х до 7-ми лет – 1281
родительской платы
(руб.)

Средняя стоимость питания
2013
2014
2015
60
71
до 3-х лет – 72
Средняя
стоимость
от 3-х до 7-ми лет – 80
питания (руб.)
43
53
до 3-х лет – 53
Родительская
плата
от 3-х до 7-ми лет – 61
(руб.)
17
18
19
Средства
бюджета
(руб.)
Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений города в 2015 году не
изменилась. В городе осуществляют свою деятельность 2 школы.
Образовательный процесс во всех школах построен как школа-ступени.
Динамика контингента
Показатель
2013 год 2014 год
Количество обучающихся
2636
2695
Количество классов
104
106
Количество обучающихся 1-х классов 280
296
Количество обучающихся 9-х классов 251
202
Количество
обучающихся
10-х 130
126
классов
Количество
обучающихся
11-х 98
118
классов

2015 год
2764
111
319
249
101
119

Всего в общеобразовательных учреждениях скомплектовано 111
класса, что на 5 классов больше, чем в прошлом учебном году. В них
обучается 2764 обучающихся. Увеличение контингента обучающихся
составило 69 человек. Количество обучающихся 1 классов – 319 чел, что на
23 человека больше, чем в 2014-2015 учебном году.
Количество
обучающихся 10 классов (101 чел.) по сравнению с прошлым учебным годом
уменьшилось на 25 человек. Средняя наполняемость классов в школах
составляет 25 человек, что сопоставимо с прошлым учебным годом.
С 1 сентября по Федеральным государственным образовательным
стандартам обучаются 1517 обучающихся 1 - 5 классов и в
экспериментальном режиме в школе № 3 - 358 обучающихся 6 - 8 классов.
Это 68 % от общего количества обучающихся (в прошедшем учебном году
59 %).
На старшей ступени обучения сформировано 6 профильных классов (8
групп) и 4 колледж – класса (4 группы). Из них 10-х – 4 класса (101 чел.), 11х – 6 класса (118 чел.).

Охват профильным обучением
Показатель
Доля детей, обучающихся
профильных классах
Доля детей, обучающихся
колледж-классах
ИТОГО

2013 год
в 71%

2014 год
64%

2015 год
71 %

в 23%

27 %

29 %

94%

92 %

100%

В профильных классах обучается 155 обучающихся, в колледж-классах
- 64 обучающихся. Реализуются следующие профили: социальноэкономический, социально-гумманитарный, социально-правовой, социально
математический, химико-математический, физико-математический, химикосоциальный, химико-гумманитарный.
Качество образования
В 2015 году 117 выпускников 11 классов МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»
сдавали ЕГЭ в пункте проведения экзамена, расположенном в здании МБОУ
«СОШ № 3 с УИОП». В целях обеспечения безопасности при проведении
экзаменов было организовано взаимодействие с ОМВД РФ по г. Котовку и
ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска».
По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации были
допущены 117 выпускников 11 классов (100%).
ЕГЭ по русскому языку сдавали 117 чел. Все они набрали минимальное
количество баллов. Средний балл составил 71, что на 1,8% выше областного
показателя.
В 2015 году произошли существенные изменения в порядке проведения
ЕГЭ по математике. Введены 2 уровня: профильный и базовый. ЕГЭ по
математике только на профильном уровне сдавали 103 чел., только на
базовом – 8 чел., 2 экзамена (профильный и базовый уровень) сдавали 6 чел.
Не сдали экзамен 20 выпускников (18-профильный уровень, 2-базовый
уровень). Так как все они сдали ЕГЭ по русскому языку, им была
предоставлена возможность пересдать математику, уровень экзамена
выбирался выпускником. 8 чел. пересдавали математику на профильном
уровне, 12 чел. на базовом. Однако 2 чел. не набрали необходимого
количества баллов и не получили аттестат о среднем общем образовании. В
сентябре они успешно пересдали экзамен и получили аттестат.
Средний балл профильной математики составил 47 баллов, что на 2,6%
выше областного показателя. Средний балл по математике базового уровня
составил 3,7 балла, что соответствует областному показателю.
Средний балл по предметам по выбору выше областного по физике,
химии, обществознанию, литературе; соответствует областному показателю
по биологии; однако, ниже по истории, информатике, географии и
английскому языку.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ
В отделе образования созданы базы данных детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, которые в течение года постоянно обновляются на основании сведений,
предоставляемых детской поликлиникой и образовательными учреждениями.
На территории города на конец 2015 года зарегистрировано 16 детейинвалидов дошкольного возраста. Из них 7 чел. посещают дошкольные
учреждения.
В городе 192 ребенка дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Для них в логопедических пунктах дошкольных
образовательных учреждений организованы занятия с логопедами,
психологами.
В 2 дошкольных образовательных учреждениях функционируют
консультативные пункты для оказания помощи родителям детей, не
посещающих ДОУ, в том числе родителям детей-инвалидов.
В школах города обучаются 21 ребенок-инвалид. В целях обеспечения
гарантий прав на общее образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) созданы условия для организации
обучения на дому. Основные общеобразовательные программы на дому
осваивают 7 детей, из них 2 человека (28%) обучается в рамках
дистанционного обучения детей-инвалидов. 35 детей с ОВЗ обучаются в
общеобразовательных классах по адаптированным образовательным
программам для детей с задержкой психического развития в
общеобразовательных учреждениях.
Обучение детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
Количество детей-инвалидов, обучающихся в
17
18
21
общеобразовательных учреждениях
Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
4
7
7
обучающихся на дому
Количество детей-инвалидов, обучающихся в
3
3
2
рамках дистанционного обучения детейинвалидов
Количество детей с ОВЗ, обучающихся по
7
27
35
адаптированным
образовательным
программам
общеобразовательных
учреждениях
Проблемы:
- увеличение количества детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательных учреждениях,
- отсутствие в штатных расписаниях школ ставки логопеда.
Пути решения:
- рассматривается вопрос об открытии на базе общеобразовательных
учреждений специальных (коррекционных) классов.

Дополнительное образование
В 2015-2016 году дополнительное образование на территории города
предоставляется в 14 образовательных учреждениях дошкольного, общего и
дополнительного образования: 7 детских садов и 2 их филиала, 2 школы,
расположенные в 4 корпусах, 3 спортивные школы, Дом детского творчества
и Школа искусств.
ОУ

Количество воспитанников
2013
2014
2015
1841
1841
1845

Количество учебных групп
2013
2014
2015
136
140
145

МБУ ДО
«Дом детского
творчества»
МБУ ДО
550
553
553
37
37
38
«ДЮСШ 1»
МБУ ДО
392
410
444
27
28
31
«ДЮСШ 2»
МБУ ДО
412
402
423
36
35
37
«СДЮСШОР»
МБОУ ДОД
861
872
880
71
68
75
«Школа
искусств»
Всего по
4106
4078
4145
306
308
327
городу
Муниципальная образовательная сеть предоставляет широкий спектр
дополнительных образовательных услуг и охватывает различные сферы
деятельности и интересов – образования, культуры и искусства, физической
культуры и спорта. В городе реализуются 113 программ дополнительного
образования.
Направленность Общеобразователь
Учреждения
По городу
ные учреждения
дополнительного
образования
Численность
Численность
Численность
Техническая
Физкультурноспортивная
Художественна
я
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая

0
319

77
1429

77
1748

201

1489

1690

84

25

109

778

342

1120

Естественнонаучная

1164

790

1954

Наибольшее число обучающихся занимается в объединениях
художественной (41%) и физкультурно-спортивной направленности (42%).
Охват детей дополнительным образованием составляет 86 % (в 20142015 г. – 85 %, в 2013-2014 г. – 82%).
Положительный результат в развитии спортивной направленности дает
работа, выстроенная на основе взаимодействия спортивных школ, детских
садов и школ, которая заключается в проведении занятий с детьми
дошкольного возраста, и дальнейшей организацией занятий в начальных
классах всех школ в рамках реализации новых стандартов.
В городе развиваются внестационарные формы организации
дополнительного образования по программам учреждений культуры
образовательных учреждениях.
В течение нескольких лет организована работа выездных классов на
безе школ, а в этом года и на базе 1 детского сада. Всего сформировано 18
таких классов, в них занимаются
379 человек по направлениям:
изобразительное искусство, хоровое пение, эстетическое воспитание, и
синтезирует в себе 3 вида искусств: музыку, хореографию и изобразительное
искусство.
За последние 2 года обеспечен 100 % охват обучающихся начальных
классов внеурочной деятельностью, в том числе дополнительным
образованием, в объеме 10 часов в неделю.
Одним из показателей работы системы дополнительного образования
является результативность участия в конкурсах, соревнованиях различного
уровня.
Уровень
Количество
Результаты участия
участников
Количество
Количество
победителей
призёров
Чел.

%

Чел.

%

Всероссийский
Региональный

670
2374

12
185

1,8
7,8

31
337

4,6
14,2

Муниципальный
Всего по городу:

3142
6186 (3646)

426
623

13,6

593
961

18,9

На начало 2015-2016 учебный год 6,5% обучающихся, принимавших
участие во Всероссийских конкурсах и соревнованиях, стали победителями
и призерами, в региональных – 22%. Всего в конкурсах и соревнованиях
различного уровня приняло участие 6186 чел.
Результатом работы системы дополнительного образования стал грант
в размере 428 тыс. руб., который получила школа искусств в 2015 году на
создание детского духового оркестра.
По результатам работы за 2014 г., 2015 «Дом детского творчества»
признан лучшей организацией дополнительного образования детей

Тамбовской области среди городов по результатам рейтинговой оценки
эффективности.
Педагог
дополнительного
образования
стал
победителем
регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
По итогам 2014 года лауреатами премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» стали двое учащихся, один - обладателем гранта
администрации области и областной Думы, грантов администрации области
одаренным детям – двое.
1 тренер-преподаватель стал победителем «Конкурсного отбора
лучших тренеров-преподавателей.
Организация отдыха и трудоустройство
Работа отдела образования администрации города по организации
отдыха, занятости детей и подростков в 2015 году осуществлялась в
соответствии с постановлением администрации города от 25.03.2015 № 587
«О мерах по организации отдыха детей в каникулярное время в 2015 году»
под контролем межведомственной комиссии.
Занятость детей и подростков в каникулярное время в 2015 году
обеспечивалась по направлениям:
Организация работы лагерей с дневным пребыванием:
В
период
весенних
каникул
на
базе
муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей была организована работа 6 лагерей с дневной формой
пребывания за счет средств бюджета города (143,808 тыс. руб.) с охватом 321
обучающийся.
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
170
300
316
321
Стоимость питания в ЛДП в период весенних каникул:
Год
2012
2013
2014
2015
Руб.
60,0
64,0
64,0
64,0
С 01 по 30 июня функционировали 6 лагерей дневного пребывания,
образованные на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей продолжительностью 21
день в одну смену (2014 г. – 1138, 2015 - 1186 чел.).
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
1064
1136
1138
1186
Стоимость двухразового питания (завтрак, обед) составила 80 руб. в
день. В 2015 году из бюджета Тамбовской области г. Котовску выделено
1114,9 тыс. руб. (2014 - 1110,7 тыс. руб.) на организацию питания. Из
бюджета города выделено 800,0 тыс. руб. (в 2014 году – 415, 139 тыс.руб.).
Год
Руб.

2011
60,0

2012
64,0

2013
64,29

2015
80,0

В июне-июле на базе 7 дошкольных образовательных учреждений
были организованы ЛДП для младших школьников (2013 г. - 454 чел., в 2014
– 498 чел.).
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
454
454
498
483
Все лагеря дневного пребывания были открыты при наличии
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям
санитарных правил, подписаны акты приемки лагерей контролирующими
органами.
Приказами руководителей в образовательных учреждениях
назначены ответственные за организацию работы летних лагерей дневного
пребывания и ответственные за пожарную безопасность во время работы
лагерей.
Во всех учреждениях реализовывались программы, направленные на
формирование познавательной деятельности, здорового образа жизни, основ
безопасности; проводилась работа по профилактике наркомании,
токсикомании, пьянства, по предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике дорожно-транспортных происшествий; особое
внимание уделялось воспитательной работе, развитию творческих
способностей детей, занятиям физической культурой и спортом.
По итогам 2015 г. в лагерях дневного пребывания отдохнули 2038
человек (2013 г. - 2001 детей).
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
1779
1920
2001
2038
Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Загородный
оздоровительный лагерь «Костер» в 2015 г. работал в 3 смены (570 чел.) (в
2014 году – 4 смены – 770 чел.):
Территориально ЗОЛ «Костер» увеличился, т.к. открылись 3 корпуса,
расположенные на территории ЗОЛ «Лесной городок». Работа организована
в течение 2 и 3 смен (190 чел).
Из них 545 чел. (72 %) обучающиеся образовательных учреждений
нашего города (2014 г. - 477 чел. (62 %). Стоимость путевки в МБУ
«Загородный оздоровительный лагерь «Костёр» составила 12 630 рублей.
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
318
375
477
545
Стоимость путевки в «ЗОЛ «Костер»:
Год
2012
2013
2014
2015
Руб.
10315
11000
12000
12630
Реализация путевок в загородные оздоровительные лагеря области, в
реабилитационные
центры
осуществлялась
Тамбовским
областным
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания
населения «Центр социальных услуг для населения города Котовска». Всего
учреждением в 2015 году было направлено на отдых и оздоровление 655

ребенка.
В этом году стал возможным отдых и оздоровление детей в
Международном детском центре «Артек». В летний период туда были
направлены 4 одаренных ребенка, в сентябре – 1 чел, в октябре – 2 чел., в
декабре - еще 1 чел. Кроме этого 3 воспитанника МБУДО «ДДТ» отдохнули
во Всероссийском детском центре «Орленок».
Санаторно-курортное лечение детей обеспечивается детской
поликлиникой Тамбовского областного городского бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница города Котовска». С января по
сентябрь реализовано 64 путевок на санаторно-курортное лечение
нуждающимся детям в учреждения оздоровления области: «Ласточка»,
«Ракша».
Трудоустройство.
Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет
обеспечивало государственное учреждение «Центр занятости населения г.
Котовска». В 2015 году трудоустроено 213 несовершеннолетних (в 2014 г. 206 несовершеннолетних). Из городского бюджета в рамках
муниципальной программы города Котовска «Обеспечение безопасности
населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и
противодействие преступности на 2014-2020 годы» выделено 425,0 тыс. руб.
на выплату заработной платы несовершеннолетним.
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
170
180
206
213
Всего за 2015 год отдыхом, оздоровлением и трудоустройством было
охвачено 988 чел. из семей, нуждающихся в особой поддержке государства, что
составляет 39% от общего числа школьников, в том числе:
дети-инвалиды – 17 чел.,
дети из многодетных семей – 101,
дети, оставшиеся без попечения родителей – 82,
дети, проживающие в малоимущих семьях – 295,
дети с отклонениями в поведении – 47,
дети, относящиеся к другим категориям детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 446.
Всеми
видами
отдыха
и
занятости
охвачено
98
%
несовершеннолетних.
Год
2012
2013
2014
2015
Чел.
2480 (96 %)
2621 (98 %)
2624 (98 %)
2766 (98 %)
В рамках межведомственного контроля в течение всего летнего
сезона проводились плановые и внеплановые проверки лагерей
специалистами
контролирующих
органов.
Результатом
тесного
взаимодействия с надзорными органами стала четкая оперативная работа по
обеспечению противопожарной безопасности, пресечению нарушений
общественного порядка, нарушений правил дорожного движения и
возникновения ДТП при перевозке детей к местам отдыха и обратно,
профилактике массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений,

которые в период пребывания детей в лагерях дневного пребывания и
загородном оздоровительном лагере «Костер» не зарегистрированы.
Сведения о численности детей, планируемых обеспечить отдыхом 2016 году
Формы отдыха
Количество детей
ЛДП в период весенних каникул
330
ЛДП в период летних каникул
1190
Военные сборы
50
ЛДП в дошкольных учреждениях
500
Загородные оздоровительные лагеря 600
Санатории-профилактории
100
2770 (98 %)
Информатизация
На начало 2015-2016 учебного года количество компьютерной техники
составило 411 единиц. 290 компьютеров используется в учебном процессе,
75% из них подключены к сети Интернет. В целях исключения доступа
обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами их
воспитания и образования, во всех образовательных учреждениях
установлена система контентной фильтрации «Интернет-цензор».
Количество школьников на 1 единицу компьютерной техники,
используемой в учебном процессе составляет 9,5 человек. (Областной
показатель – 7).
Количество педагогов, активно использующих ИКТ в учебном
процессе по всем предметам с каждым годом увеличивается. 98,2 %
педагогов применяют их систематически (не реже одного раза в неделю). (1213: 92,1%; 13-14: 97,6%; 14-15: 98,2%).
Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. В течение
учебного года проводились мероприятия, направленные на активизацию
творческой, исследовательской деятельности в сфере ИКТ, формирования у
школьников навыков дистанционного обучения. Увеличилось количество
обучающихся, принимающих участие в олимпиадах по информационным
технологиям и программированию в 2014-15 учебном году – 209 чел., в 201314 – 134 чел.
Продолжена работа по использованию Единой образовательной сети
«Дневник.ру», посредством которой предоставляется муниципальная услуга
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». В
МБОУ «CОШ» осуществлен переход на безбумажное ведение электронных
журналов/дневников успеваемости обучающихся на ступени начального
общего образования.
В школах обеспечено ведение и использованиеавтоматизированных
информационно-аналитических систем «Директор» (100%).

В отделе образования, общеобразовательных учреждениях установлена
система объединенных коммуникаций MSLynk, посредством которой в
течение года проводились видеоконференции, совещания и семинары.
Информационная
открытость
деятельности
образовательных
учреждений обеспечивается путем активного развития сайтов. В настоящее
время в Интернете размещены сайты всех образовательных учреждений (14 100%) на российском образовательном портале 68edu.ru. В областном
конкурсе сайтов благодарственными письмами управления образования и
науки Тамбовской области за высокий уровень организации работы по
функционированию и информационному наполнению официального сайта
отмечены Детские сады № 3 «Сказка», № 15 «Теремок».
Платные услуги
ОУ
2012
2013
2014
2015
План на
2016
Общеобразоват 311 550
2 198 800 3 082 700
3 172 100
3 400 000
ельные
учреждения
Дошкольные
237 352
529 000
519 200
870 500
970 000
учреждения
Учреждения
1 005 356 1 782 800 1 651 900
1 556 500
1 650 000
дополнительно
го образования
ВСЕГО
1554257
4 510600 5253800
5599100
6 020 000
Гранты
1 000 000 600 000СДЮСШО
СДЮСШ Р
ОР
Кадровое обеспечение
Образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В
них работает 30 руководящих и 407 педагогических работников. В системе
общего образования – 182 чел., из них 9 руководителей и 152 учителя. В
системе дошкольного образования – 178 чел., из них 11 руководителей и 141
воспитатель. В системе дополнительного образования – 77 чел., из них 10
руководителей и 67 педагогов.
В образовательных учреждениях работают 38 (9%) молодых
специалистов, что на 3% выше показателя прошлого года и 65 (15,9%)
педагогов пенсионного возраста (в 2014 году – 16,5%). В школах работают 2
молодых специалиста, обучавшихся в рамках целевой контрактной
подготовки.
В 2015 году в рамках целевого приема в ВУЗы заключены 4 договора о
целевом обучении в ТГУ им. Державина по направлению обучения
«педагогическое образование: начальное образование» (МБОУ «СОШ №3 с
УИОП», МБОУ «СОШ»).

Вышеназванные учреждения будут выплачивать «целевикам»
ежемесячную выплату в размере 200 рублей, обеспечат прохождение
практики, и последующее трудоустройство.
В образовательных учреждениях работают 116 (29%) педагогов в
возрасте до 35 лет включительно (2014 год – 27%).
Высшее образование имеют 316 педагогов (78%), среднее специальное
– 83 педагога (20%).
В общеобразовательных учреждениях высшее образование имеют 93%
педагогов, в дошкольных образовательных учреждениях – 61%, в
учреждения дополнительного образования – 79%.
Все 30 руководителей имеют высшее образование.
23 (77%) руководителя имеют дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления,
менеджмента, экономики, управления персоналом, 3 (10%) закончат
обучение в 2015 году, 4 (13%) подали заявку на 2016 год.
73 (18%) педагога, имеющих педагогическое образование, работают не
по специальности. Из них, 61 (83,6%) прошли курсы повышения
квалификации, 6 (8,2%) подали заявку на прохождение курсов повышения
квалификации или на переподготовку, 3 (4,1%) проходят переподготовку, 2
(2,7%) обучаются заочно по педагогической специальности, 1 (1,4%) находится в декретном отпуске.
32 (7,9%) работника не имеют педагогического образования, из них 5
обучаются заочно, 1 проходит переподготовку, 14 прошли курсы повышения
квалификации, 9 подали заявку на курсы, 3 подали заявку на переподготовку.
93 работника (22,8%) не имеют высшего профессионального
образования, из них:
работники дошкольных учреждений – 68 чел. (73%),
работники общеобразовательных учреждений – 12 чел. (13%),
работники учреждений дополнительного образования – 13 чел. (14%).
Аттестацию прошли 319 педагогов (78%) (в 2014 году – 75%), из них на
соответствие занимаемой должности – 66 чел. (21%), на соответствие
требованиям заявленной категории – 253 чел. (79%). Не подлежит аттестации
61 педагог (15%).
Высшая категория присвоена 27 педагогам (10,6%); I категория – 213
педагогам (84,2%); II категория – 13 педагогу (5,2%).
Победители конкурсов:
Лучшим учителем-победителем Тамбовской области в рамках
реализации ПНПО в 2015 году стала Кормышова И.А. (200 000 руб.)
«Народный учитель Тамбовской области -2015»- 6 стали победителями
и получили денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.
«Лучший воспитатель Тамбовской области- 2015»- 4 признаны
победителями и получили денежное вознаграждение в размере 20 тыс. руб.
победитель XXV регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года-2015» (Палий Л.В., учитель физической культуры МБОУ
«СОШ №3 с УИОП»);

победитель регионального этапа XI всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» в естественнонаучной номинации (Попова Н.А. педагог доп.
Образования ДДТ)

