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Дошкольное образование
Дошкольное образование — важный этап жизни человека, его становления и развития. Оно является исходной, неотъемлемой и
полноценной ступенью образовательной системы, где закладываются основополагающие качества личности, формируются интеллект,
способности.
В свете Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки» проблема обеспечения доступности дошкольного образования в общей системе образования города
Керчи относится к числу важнейших.
Система дошкольного образования города Керчь представляет собой многофункциональную сеть дошкольных
образовательных учреждений, ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. Для удовлетворения потребности
населения в образовательных услугах в городе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение муниципальной формы
собственности, реализующие программу дошкольного образования.
Для оказания качественной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 10 дошкольных образовательных
учреждениях комбинированного вида выстроена комплексная система коррекционно-развивающего процесса, функционируют:
–
16 групп для детей с нарушениями речи;
–
4 группы для детей с задержкой психического развития;
–
4 группы для детей с нарушениями зрения;
–
1 группа для детей с нарушениями интеллекта;
–
1 группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Развитие дошкольного образования неразрывно связано с демографическими процессами, которые влияют на потребность
населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. Анализ данных статистики свидетельствует о ежегодном росте в
городе количества детей дошкольного возраста.
В 2016 году услугами дошкольного образования в учреждениях охвачено 4816 детей, что на 5 % больше по сравнению с
предыдущим годом.
Для обеспечения контроля над социально значимой задачей – сокращением очередности в детские сады и прозрачности
продвижения очереди с 2015 года учет детей ведется в автоматизированной информационной системе «Электронная регистрация в
дошкольные образовательные организации Республики Крым».
С целью комплексного решения вопроса обеспечения населения услугами дошкольного образования, решения важнейшей
социальной задачи – ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения г. Керчи Управлением образования была
разработана Муниципальная поэтапная программа («дорожная карта») по реализации Народной программы на 2015-2020 годы.
В рамках реализации основного направления Программы – обеспечения доступности дошкольного образования за счет
развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования в 2016 году в соответствии с постановлением Совета
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министров Республики Крым от 21.07.2015 г. № 424 «О распределении и Порядке использования субсидии, предоставляемой в 2015
году из федерального бюджета бюджету Республики Крым на модернизацию региональных систем дошкольного образования»
приобретен и в марте 2016 года введен в эксплуатацию модульный корпус детского сада с инженерным оборудованием и
производственно-хозяйственным инвентарѐм в МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №32 «Дюймовочка», по адресу: г. Керчь, ул. Юных
Ленинцев,19 на 80 мест.
В сентябре 2016 года введен в эксплуатацию модульный корпус детского сада с инженерным оборудованием и
производственно-хозяйственным инвентарѐм в МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №28 «Орленок», по адресу:
г.Керчь, ул. 1-й Пятилетки, д.29 на 120 мест.
Не менее важным этапом работы по созданию новых мест является увеличение сети групп в функционирующих дошкольных
образовательных учреждениях за счет проведения капитальных ремонтов и эффективного использования помещений.
Так, за счет средств местного бюджета в 2016 году выполнен капитальный ремонт 4 групп в функционирующих дошкольных
образовательных учреждениях № 6 «Радуга», №53 «Звоночек», №14 «Кораблик», № 16 «Золотая рыбка», что позволило создать 90
дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
В 2016 году дошкольные образовательные
учреждения города продолжили реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта. Организация учебно-воспитательного процесса осуществлялась в соответствии с
основными образовательными программами дошкольного образования, разработанными каждым дошкольным учреждением в
соответствии с требованиями примерных образовательных программ дошкольного образования.
В 2016 году учебный процесс в дошкольных образовательных учреждениях обеспечивали 452 педагога. Профессиональный
уровень педагогов представлен в таблице
Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ в 2016 году
Год

Всего педагогов в ДОУ

2016

452

Прошли курсовую
подготовку
127

Прошли аттестацию
на СЗД
на категорию
40
33

В соответствии с планом управления образования Администрации г.Керчи на 2016г.проведены тематические проверки:
– организации игровой деятельности дошкольников в ДОУ № 47,55 (приказ № 50 от 02.02.2016г.);
- эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками в летний период в ДОУ № 2, 46
(приказ № 277 от 11.07.2016г.);
– организации работы по развитию речи дошкольников в ДОУ № 40, 60, 63 (приказ № 386 от 03.11.2016г.).
Оказана методическая помощь дошкольным образовательным учреждениям №№ 15,20,25,37,40,52,53,54,63 по вопросам
формирования и реализации рабочих программ педагогов, календарного планирования учебно-воспитательного процесса,
внутреннего мониторинга качества образования, другим направлениям деятельности.
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На базе дошкольных образовательных учреждений были организованы и проведены семинары для заведующих и старших
воспитателей:
«Коррекция эмоциональной сферы дошкольников через организацию различных форм физического воспитания» - МБДОУ
г.Керчи РК «Детский сад № 15 «Дельфин»;
«Интеграция образовательных областей ФГОС ДО в процессе обучения старших дошкольников правилам дорожной
безопасности, деятельности ДОУ по профилактике дорожно-транспортного травматизма» – МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад № 52
«Жемчужинка»;
«Театрализованная деятельность как средство оптимизации двигательной активности дошкольников» – МБДОУ г.Керчи РК
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Золотая рыбка».
27 сентября 2016 года в г.Керчи состоялся Форум педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
Республики Крым, организованный Министерством образования, науки и молодѐжи РК при участии ГБОУДПО «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования». В работе Форума приняло участие 510 педагогов из всех
регионов полуострова. В рамках Форума педагогами Керчи и других регионов Крыма были проведены 17 мастер-классов. Высокую
оценку присутствующих получил опыт работы педагога – психолога МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №2
«Капелька» Басмановой Е.Н., инструктора по физвоспитанию Лисевской О.В. (МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного
вида №6 «Радуга»), творческие работы педагогов детских садов №№37,40,51,55
В марте 2016 года проведены спортивные соревнования среди детей 6(7) летнего возраста, в которых приняли участие более
220 старших дошкольников. Победителями зональных соревнований стали команды МБ ДОУ г.Керчи РК «Детский сад
комбинированного вида № 2 «Капелька», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга», МБДОУ г.Керчи
РК «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек».
В 2016 году дошкольные учреждения города приняли участие и стали финалистами республиканских творческих конкурсов.
Так, МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 28 «Орлѐнок» стал победителем спортивного фестиваля «Гармония
движения» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Республики Крым, МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад
комбинированного вида № 55 «Хрусталик» - лауреат фестиваля детского творчества «Созвездие талантливых дошколят» для
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Республики Крым. Учитель – дефектолог МБДОУ г.Керчи РК «Детский
сад комбинированного вида № 11 «Ручеѐк» Лидия Певнева в апреле 2016г. представила свой опыт работы «Создание современной
муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество» на республиканском семинаре для
специалистов органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб.
C целью совершенствования эстетического и музыкального воспитания дошкольников, пропаганды опыта работы с
талантливыми детьми в мае 2016 года проведен городской фестиваль детского творчества дошкольных образовательных учреждений
«Веселые нотки».
Нормативно-правовая основа функционирования системы дошкольного образования определяется основными положениями
Конституции Российской Федерации, Федерального Закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Указа Президента РФ от 07.05.2012г.№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
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Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 года № 1155) и другими нормативными документами в сфере дошкольного образования.
Повышению престижа труда педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, внедрению
инновационного опыта способствует участие педагогов в ежегодном конкурсе «Воспитатель года». Учитель – дефектолог МБДОУ
г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга» Наталья Калинина по результатам 1 тура республиканского этапа
конкурса «Воспитатель года – 2016» вошла в число 10 лучших педагогов Крыма. Педагог – психолог МБ ДОУ г.Керчи РК «Детский
сад комбинированного вида № 2 «Капелька» Елена Басманова заняла 2 место во II туре республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Психолог года России - 2016».
Продолжается исследовательско-экспериментальная работа дошкольного образовательного учреждения №2 «Капелька» по теме
«Организация поликультурного образовательного пространства – условие формирования социальной компетентности дошкольника».
В целях оптимизации условий для разностороннего развития дошкольников средствами театрализованной деятельности,
стимулирования творческой и профессиональной активности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
по созданию, обновлению, обогащению предметно-развивающей среды с учѐтом требований ФГОС ДО, улучшения качества
дошкольного образования в октябре - ноябре 2016 года прошел конкурс «Организация театрализованной деятельности
дошкольников». В конкурсе приняли участие все дошкольные образовательные учреждения города. По итогам конкурса
победителями стали МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 28 «Орлѐнок», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад
№ 46 «Солнышко».
Методическая работа осуществлялась 15 методическими объединениями по микрорайонам для разных категорий педагогов:
воспитателей всех возрастных групп, музыкальных руководителей, логопедов, практических психологов. Была организована работа
городской рабочей группы, 2 городских творческих групп, шести школ передового педагогического опыта для педагогов ДОУ,
руководителей, старших воспитателей.
С целью информирования общественности о содержании дошкольного образования, оказания психолого-педагогической
помощи семье в развитии, воспитании и обучении детей, которые не посещают дошкольные заведения, в 2016 году на базе всех
дошкольных образовательных учреждений функционировали консультативные пункты. В них работали педагоги и специалисты
дошкольных учреждений.

Дополнительное образование
В 2016 году функционировало 5 учреждений дополнительного образования (МБУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества», МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества», МБУ ДО «Центр научно-технического творчества», МБУ ДО
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«Туристко-краеведческий центр «Киммерия», МБУ ДО «Детско-юношеский клуб физической подготовки»). На базе учреждений
дополнительного образования действует 195 кружков, студии, секции, с охватом 2995 детей, что составляет 27 % от общего
количества учащихся общеобразовательных учреждений г. Керчи.
Деятельность учреждений дополнительного образования ведется по направлениям: художественно-эстетическое, туристскокраеведческое, гуманитарное, эколого-натуралистическое, исследовательское, научно-техническое, спортивное.
В 2016 году учреждениями дополнительного образования проведены мероприятия на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений в том числе:
-защита научно-исследовательских работ МАН «Искатель» по итогам на республиканский этап защиты направлено 19 работ.
- городской этап Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моѐм»
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Победители и призѐры Республиканского этапа:
Гришанов Матвей - 1 место в номинации «Парад солистов», Адаменко Вадим - 2 место в номинации «Песнь моей души», Костюкова
Алина - 3 место в номинации «Парад солистов», Ефанова Виктория, 3 место в номинации «Крым в объективе», Невмытый Даниил, 3
место в номинации «Крым в объективе».
- туриада «Киммерийские зарницы», посвященная Всемирному дню туризма;
- первенства города по спортивному туризму «Золотая осень»;
- первенство города по спортивному ориентированию «Приз закрытия сезона»;
- муниципальная краеведческая олимпиада;
- городской турнир по самбо.
В ходе летней оздоровительной кампании в 2016 году в учреждениях образования функционировали 2 площадки отдыха и 21
лагерь с дневным пребыванием, в которых было охвачено оздоровлением и отдыхом 1172 учащихся 1-8, 10 классов. Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым в стационарные лагеря Крыма было предоставлено керченским детям 1035
путевок, 87 путевок в Федеральные лагеря (МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» и «Орленок»). 238 детей оздоровлено за счет родителей, 325
несовершеннолетних оздоровлены в санаториях. Всего в 2016 году охвачено оздоровлением и отдыхом всеми формами 2857 детей,
что составило 24% от общей численности учащихся подлежащих оздоровлению, из них:
- дети – сироты и дети, лишенные родительского попечения- 145 чел;
- дети с инвалидностью, в том числе дети, имеющие недостатки в физическом или психическом развитии – 30 чел;
- дети из многодетных семей- 647 чел;
- дети из малообеспеченных семей- 20 чел;
- дети, пострадавшие вследствие техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, в том числе Чернобыльской катастрофы – 7
чел;
- дети из семей беженцев и переселенцев – 2 чел;
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- талантливые и одаренные дети – 554 чел;
- дети, находящиеся в СОП — 27;
- дети из неполных семей — 192;
-отличники обучения — 109;
- лидеры школьного самоуправления — 58;
- дети, участники творческих коллективов и спортивных команд — 346.
Общее среднее образование
В 2016 году функционировало 21 общеобразовательное учреждение. Сеть общеобразовательных учебных заведений по
сравнению с 2015 годом не изменилась. В 2016/2017 учебном году открыто 423 класса - 11002 учащихся. По сравнению с 2014/2015
учебным годом количество классов увеличилось на 23.
Открыто 1-х классов – 52, 10-х классов – 25.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 2» определено
базовым по организации обучения для осужденных Федерального казенного учреждения исправительной колонии № 2 (открыто 2
класса).
Открыты классы для детей с задержкой психического развития в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С. Пушкина» – 1 класс, в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 26» – 4 класса. Всего 5 классов.
На базе Керченского межшкольного учебно-производственного комбината «Профцентр» было организовано обучение
учащихся общеобразовательных учебных заведений города: 23 класса с общим количеством учащихся – 621.
В 2015/2016 учебном году в социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних было предусмотрено 6 групп - 90
воспитанников: 2 группы для детей дошкольного и 4 группы для детей школьного возраста.
Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного образования
функционируют инклюзивные классы в школах № 1, 11 в которых обучается 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году 555 учащихся окончили курс среднего общего образования. Из них продолжают обучение 508 учащихся (91,5%): в
учреждениях профессионального образования – 71, в учреждениях высшего образования – 435, на курсах – 1, работают – 35 (6,3 %),
не работают и не обучаются – 7 (1,2%). 5 человек (1%) не получили аттестат о среднем общем образовании – не сдали
Государственную итоговую аттестацию. Получили медали «За особые успехи в учении» 37 выпускников (7% от общего количества).
По итогам 2015/2016 учебного года выпущено из 9-х классов дневных общеобразовательных учреждений 1009 учащихся. Из
них охвачено разными формами получения среднего общего образования 1000 человек (99,1 %) от общего числа выпускников. В 10-х
классах дневных общеобразовательных учебных заведений обучается 592 человек (58,6%). Продолжают обучение с получением
среднего общего образования в учреждениях профессионального образования 407 человека (40,3%), 9 выпускников (1%)
трудоустроены, 1 человек оставлен на повторный курс обучения.
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В период с 30 мая по 03 июня 2016года при воинской части №98546 и в отдельные дни при общеобразовательных учреждениях
проведены пятидневные сборы с учащимися 10 классов с целью освоения и закрепления знаний учащихся, отработки практических
навыков. К учебным сборам были привлечены 224 учащихся из 18 общеобразовательных учреждений.
В 2016 году продолжается переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного
общего образования.
Для выпускников общеобразовательных организаций Республики Крым в 2016 году государственная итоговая аттестация
проводилась в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а по желанию обучающихся – в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) либо сочетания обеих этих форм одновременно.
В 2016/2017 учебном году обеспеченность общеобразовательных учреждений учебниками составила 100 %. Отсутствующие
учебники заменены электронным вариантом. Между школами прошло перераспределение резервной учебной литературы в
количестве 4744 экземпляров.
Кадровое обеспечение
В 2016 году в отрасли работало 2594 работника, в том числе в общеобразовательных учебных заведениях – 1237, в
дошкольных –1087, в учреждениях дополнительного образования – 205, в прочих учреждениях – 65.
В образовательных учреждениях работало 1249 педагогов, из них в общеобразовательных учебных заведениях – 730, в
дошкольных – 438, в учреждениях дополнительного образования – 8.
Деятельность управления была направлена на:
активизацию деятельности по привлечению молодых специалистов в школы и дошкольные учебные заведения;
недопущение фактов нарушений действующего законодательства.
В течение всего отчетного периода проводились выборочные проверки состояния работы с кадрами, соблюдения
работниками служебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка.
В ходе тематических проверок проанализирована результативность работы с кадрами, соблюдение трудового
законодательства, состояние кадрового делопроизводства, правильность оформления учетно-распорядительных документов по
кадрам. Руководителям учреждений оказывалась методическая и практическая помощь, осуществлялась совместная работа по
приведению в соответствие документов, устранению выявленных недостатков.

Методическая работа с педагогическими кадрами
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МБУ г.Керчи РК «Информационно- методический центр» продолжил
работу над реализацией
научно-методической
проблемы «Формирование системы непрерывного образования педагогических работников с целью создания условий для
перехода к стандартизации содержания и стандартизации результатов образования».
Деятельность МБУ «Информационно-методический центр» была направлена на:
 создание условий совершенствования профессионального мастерства педагогических работников;
 изучение и внедрение в практику работы инновационных методов преподавания, перспективного педагогического опыта и
достижений педагогической науки;
 организационно-методическое сопровождение работы с одаренными и способными детьми;
 организацию работы психологической службы;
 организацию информационно-коммуникационного сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Численность работников составила 12 человек, из них 10 методистов (2 совместителя), техник по обслуживанию компьютерной
техники, 1 секретарь.
Планирование работы с педагогическими кадрами города осуществлялось на основе проведенной диагностической работы и
корректировалось на основании промежуточных диагностических исследований.
Были проведены: семинары - 17; заседания предметных ГМО – 78; организация и проведение конкурсов педагогического
мастерства – 3; мониторинги - 5; выступления на коллегиях УО – 8.
В целом на хорошем уровне организована деятельность городских методических объединений, творческих групп, конкурсов и
турниров различного уровня.
Одно из основных направлений работы городского методического центра - организация курсовой подготовки и аттестации
педагогических работников.
Всего в 2016 году курсы повышения квалификации прошли 368 работников, что составило 90 % от плановых показателей.
Более широкие возможности для прохождения курсовой подготовки предоставляет организация их проведения на базе ИМЦ.
Одним из важнейших критериев методической работы является результативность работы с одаренными и способными детьми,
организация работы Малой Академии наук, результативность участия Всероссийской олимпиаде школьников. В 2016 году число
призовых мест существенно сократилось: учащиеся города на региональном этапе заняли 17 призовых места (в 2015году – 24
призеров). Это связано с переходом на новые образовательные программы.
В 2016 году педагоги города приняли участие и стали финалистами регионального этапа конкурса «Учитель года»:
Добровольская Ю.Р. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 23».
Басманова Е.Н. - педагог – психолог МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 2 «Капелька».
Калинина Н.В. - учитель – дефектолог МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга».
Материально-техническая база образовательных учреждений
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В течение 2016 года образовательные учреждения города работали стабильно, нарушений санитарно-гигиенического режима не
было, требования органов пожарного надзора в части мероприятий режимного характера, в основном, выполнялись.
В 2016 году на приобретение материалов, оборудования долгосрочного использования, выполнение ремонтновосстановительных работ образовательных учреждений было предусмотрено и освоено 20 976,2 тыс.руб, в том числе за счет средств
местного бюджета:
а) проведен текущий ремонт в образовательных учреждениях - 2 553,5.0тыс.руб.
б) приобретены материалы на содержание учреждений -1 093,3 тыс.руб.
в) изготовлена проектно-сметная документация -14 046,0тыс.руб.
г) пополнена материально-техническая база образовательных учреждений, приобретено оборудование на пищеблоки,
прачечные и др. – 3 283,1тыс.руб.
За счет средств местного бюджета (5 891,6тыс.руб.) приобретен спортивный инвентарь для лагерей дневного пребывания.
Выполнен капитальный ремонт кровли общеобразовательных учреждений № 4, 25, 2, гимназии №1, дошкольного
образовательного учреждения №14, капитальный ремонт пищеблока дошкольного образовательного учреждения № 28
(19 884.6тыс.руб).
В образовательные учреждения приобретены:
- огнетушители, стройматериалы на сумму 3 200,0 тыс.руб.
- технологическое оборудование, контейнеры для вывоза мусора на сумму 958.4тыс.руб.
В 2016 году реализовывались мероприятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г.Севастополь до 2020года», в которую включены объекты:
-строительство дошкольного учебного заведения в микрорайоне на Марат-2;
-реконструкция с элементами реставрации Керченского учебно-воспитательного комплекса общеобразовательная школа 1
ступени гимназия №2 им В.Г. Короленко, ул. Театральная,34 (из-за недостаточности финансовых средств, выделенных на выполнение
ПСД средства возвращены в Министерство образования, науки и молодежи РК с дальнейшим изготовлением ПСД в 2017г).
-реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г.Керчь (выполнены
работы по проектированию и разработана проектно-сметная документация).
В 2016 году за счет средств республиканского бюджета:
- приобретены учебники, мебель, компьютерная техника - 33 831,6 тыс.руб.;
- установлены системы видеонаблюдения - 5 461,3тыс.руб. ;
- оборудованы противопожарной сигнализацией общеобразовательные учреждения - 33831,6 тыс.руб.;
- выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ г. Керчи «Школа-МТЛ» - 5 011,978 тыс.руб.
- модульный детский сад в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым
«Детский сад комбинированного вида №28 «Орленок», расположенное по адресу: г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки, д.29; в рамках
мероприятий по модернизации региональной системны дошкольного образования (60 000,0 тыс.руб.);
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- созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 2», МБОУ г. Керчи РК
«Школа № 11» (2 000,0 тыс.руб.);
- созданы условия для детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда» в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 4 им. А.С.
Пушкина», МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №6 «Радуга» (3 742,0 тыс.руб.) ;
- в рамках мероприятий по модернизации региональной системны образования в МБОУ г. Керчи РК «Школа №25», МБОУ г.
Керчи РК «Школа №26» поступило технологическое оборудование для пищеблоков (7 450.287 тыс.руб.);
Все учреждения управления образования обеспечены приборами учета тепловой энергии.
Котельные, отапливающие 4 подведомственных муниципальных образовательных учреждения, в осенне-зимний период 2016
года функционировали стабильно.
Коллективы учебных заведений систематически проводили целенаправленную работу по сохранности зданий, учебных
кабинетов, учебно-материальной базы. Качественное безремонтное содержание помещений по заведениям составило 45%.
Работа по охране труда и созданию безопасных условий жизнедеятельности осуществлялась в соответствии с Российским
законодательством по охране труда, нормативно – законодательными актами, планами по улучшению условий охраны труда,
усилению противопожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны жизни и здоровья детей и коллективными
договорами учреждений образования. Все запланированные на 2016 год мероприятия в основном выполнены.
В 2016 году мероприятия по охране труда проведены в учреждениях образования согласно Комплексным планам.
Согласно плана повышения квалификации руководящих педагогических кадров и уполномоченных учреждений образования в
вопросах ГО И ЧС, в первом квартале 2016 года обучено в «Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Республики Крым» - 6 человек,
из них: 3 руководителя и 3 заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе, на базе городских курсов прошли обучение
по гражданской обороне 32 человека.
20 апреля 2016 года на базе МБОУ г. Керчи РК «Школа №23» проведены городской инструктивно-методический семинар,
показательная объектовая тренировка и «День защиты детей» для руководителей, ответственных за гражданскую оборону и
пожарную безопасность в учреждениях образования города с участием представителей отдела по противодействию террору и
взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Керчи, УМВД России по городу Керчи, управления ГО и
ЧС Администрации города Керчи, 3-го ПСО ФС МЧС РК по городу Керчи.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ:
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выполнение требований Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым, действующего
законодательства, регламентирующего работу органов управления образованием по обеспечению прав граждан на образование;
создание условий для получения гражданами общего среднего образования в соответствии с образовательными
потребностями личности, ее индивидуальными способностями и возможностями, продолжение работы по созданию условий
для равного доступа к качественному образованию;
формирование оптимальной сети образовательных учреждений, которые отвечают современным потребностям
населения, имеют инновационный характер и предоставляют гражданам возможность выбора типа учреждений по языку
обучения, формам и методам работы и содержанию образовательных услуг;
внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных, дошкольных
учреждениях;
создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях (соблюдение санитарногигиенических требований к организации детского питания, обеспечение медико-педагогического контроля за организацией
физического воспитания, проведение медицинских осмотров учащихся);
организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждений;
- социализация детей-инвалидов, адаптация их в обществе, в т.ч. путем инклюзивного образования;
- эффективная организация летнего отдыха и оздоровления учащихся;
- результативное участие во Всероссийских ученических олимпиадах, творческих конкурсах;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
укрепление материально-технической базы учебных заведений в соответствии с утвержденными программами и
средствами, предусмотренными в бюджете 2017 года на содержание отрасли образования.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:
Время приема с 13.00 до 17.00
ПОНЕДЕЛЬНИК:
Дахин Виктор Евгеньевич
Димарцо Елена Владимировна
Беседина Елена Александровна

– начальник управления образования, т.: 2–01–46;
– заместитель начальника, т.: 2–22–27;
– начальник отдела финансового и материально-технического обеспечения, т.: 5-

ВТОРНИК:
Адаменко Ольга Юрьевна
Давиденко Галина Борисовна
Кокиева Найле Шевкетовна
Стрельникова Елена Юрьевна

– начальник отдела общего и дополнительного образования, т. 2-30-02;
– начальник отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 2-02-43;
– директор МБОУ «Информационно-методического центра», т. 2-03-60;
– начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы, т. 2-12-14.

72-68.

ЧЕТВЕРГ:
Адаменко Ольга Юрьевна
Давиденко Галина Борисовна
т. 2-02-43;
Кокиева Найле Шевкетовна
Стрельникова Елена Юрьевна

– начальник отдела общего и дополнительного образования, т. 2-30-02;
– начальник отдела по дошкольному образованию и оздоровлению детей,
– директор МБОУ «Информационно-методического центра», т. 2-03-60;
– начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы, т. 2-12-14.

Работа управления образования осуществляется в соответствии с Положением об управлении образования, приказами о
распределении обязанностей, Правилами внутреннего распорядка.
При управлении действуют: аттестационная комиссия педагогических кадров, коллегия управления образования.
Примечание: посетители, пришедшие на прием в другие дни, принимаются, если соответствующий работник находится на
рабочем месте или по предварительному согласованию.
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I. РЕГЛАМЕНТ-КАЛЕНДАРЬ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Учреждения,
проводящие
мероприятия
Городской совет
Администрация
города Керчи
Управление
образования

Информационно
-методический
центр

Названия мероприятий
Сессии

Время проведения
1 раз в месяц

Приглашенные работники
Начальник управления образования
или его заместитель
Начальник управления

Аппаратное совещание с заместителями Еженедельно, пятница
руководителями управлений и отделов
Селекторные совещания руководителей Ежемесячно
1-я
среда Работники
аппарата,
ИМЦ,
подведомственных учреждений
месяца
руководители
образовательных
учреждений
Заседание коллегии
3-я среда (январь, март, Работники
аппарата,
ИМЦ,
июнь,
август,
октябрь, руководители
образовательных
декабрь)
учреждений
Аппаратные совещания
Еженедельно, понедельник
Работники аппарата, директор ИМЦ
Дни преподавательской работы
Вторник, четверг
Работники ИМЦ, аппарата
Семинары директоров школ города
Апрель, июнь, ноябрь
Работники ИМЦ, аппарата, директора
общеобразовательных учреждений.
Работа методических объединений
Январь, апрель, август
Работники
ИМЦ,
аппарата,
заместители директоров школ
Семинары зам. директоров по учебной Апрель, май, август
Зам.
начальника
управления,
работе
заместители директора, методисты
Семинары
зам.
директоров
по Март,
апрель,
октябрь, Зам.
начальника
управления,
воспитательной работе
ноябрь
специалисты, заместители директора
Семинары заведующих ДОУ, зам. зав. по Март, июнь, октябрь
Методисты ИМЦ, зав. ДОУ, зам. зав.
УВР и старших воспитателей
по УВР, старшие воспитатели ДОУ
День специалиста по охране труда
4-ая среда месяца
Зам. начальника управления, методист
ИМЦ, заместители руководителей,
ответственных за ОТ
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№ п/п

Разработка проектов приказов

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование документа

Об итогах муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
Об итогах муниципального этапа конкурса «Учитель
года» «Воспитатель года»
О проведении творческого конкурса «Мы –
наследники Победы!», посвященного Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в
Республике Крым и городе Севастополе в 2017 г.
О приеме граждан на обучение в
общеобразовательные учреждения города Керчи
О проведении месячника «Всеобуч»

Ответственный
за подготовку

Исполнители

Ориенти
ровочн
ые
сроки
предост
авления
проекто
в

Кокиева Н.Ш.

Методисты ИМЦ

январь

Кокиева Н.Ш.

Методисты ИМЦ

январь

Димарцо Е.В.

Косоротова Д.П.

январь

Димарцо Е.В.

Адаменко О.Ю.

январь

Димарцо Е.В.

Адаменко О.Ю.

О проведении спортивных соревнований среди детей Димарцо Е.В.
дошкольных образовательных учреждений
О проведении фестиваля «Веселые нотки»
Димарцо Е.В.

Давиденко Г.Б.,
Савощенко Е.В.
Давиденко Г.Б.,
Савощенко Е.В.

январь
август
Февраль

О
проведении
смотра-конкурса
среди
общеобразовательных учреждений на лучшую
учебно-материальную
базу,
для
обучения Димарцо Е.В.
обучающихся начальным знаниям в области обороны
и подготовки по основам военной службы

Богушевский Н.В.

Отметка о
выполнении

февраль
март
май
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Об организованном окончании 2016/2017 учебного
года
10. Об итогах проведения месячника «Всеобуч»

Димарцо Е.В.

Адаменко О.Ю.

март

Димарцо Е.В.

Адаменко О.Ю.

11. Об организации военно-полевых 5-ти дневных
учебных сборов с учащимися 10-х классов
12. О проведении городской военно-спортивной игры
«Победа – 2017»
13. О проведении показной объектовой тренировки по ГО
и ЧС, «Дня защиты детей» в образовательных
учреждениях города
14. Об итогах проведения спортивных соревнований
среди детей дошкольных учебных заведений
15. О
награждении
педагогических
работников
учреждений образования
16. Об организации занятости детей и подростков в
летний период
17. О предоставлении отпусков

Димарцо Е.В.

Богушевский Н.В.

март
октябрь,
апрель

Димарцо Е.В.

Богушевский Н.В.
Косоротова Д.П.
Богушевский Н.В.
Косоротова Д.П.

апрель

апрель

Димарцо Е.В.

Давиденко Г.Б.,
Савощенко Е.В.
Стрельникова Е.Ю.
Кокиева Н.Ш.
Косоротова Д.П.

Дахин В.Е.

Стрельникова Е.Ю.

18. Об обеспечении безопасности, охране жизни и
здоровья учащихся во время проведения летних
каникул
19. Об итогах организованного окончания 2016/2017
учебного года
20. Об итогах проведения фестиваля «Веселые нотки»

Димарцо Е.В.

Стадниченко Е.П.

май,
август
июньавгуст

Димарцо Е.В.

Адаменко О.Ю.

июнь

Димарцо Е.В.

Давиденко Г.Б.,
Савощенко Е.В.
Ващенко Л.Б.
Методисты ИМЦ

июнь

Стадниченко Е.П.

август

Богушевский Н.В.

август

9.

Димарцо Е.В.
Димарцо Е.В.
Дахин В.Е.

21. Об организованном начале 2016/2017 учебного года
Димарцо Е.В.
22. Об организации методической работы с
Кокиева Н.Ш.
педагогическими кадрами в 2017/2018 учебном году
23. Об организации работы по охране труда в Димарцо Е.В.
учреждениях образования
24. Об организации занятий по предмету «ОБЖ» и
Кокиева Н.Ш.
военно-патриотическому воспитанию учащихся

апрель

апрель,
октябрь
май

июль
август
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25. О проведении конкурса-рейда «Внимание! Дети!»
26. Об организации питания учащихся 1-4 классов и
льготной категории
27. Об освобождении от оплаты за содержание в ДОУ
детей, находящихся под опекой
28. О проведении конкурса педагогических технологий и
новаций «Учитель года», «Воспитатель года»
29. О проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
30. О работе с кадровым резервом

Димарцо Е.В.
Димарцо Е.В.

Стадниченко Е.П.
Сорогина Н.Н.

август
август

Димарцо Е.В.

Сорогина Н.Н.

сентябрь

Кокиева Н.Ш.

Методисты ИМЦ

октябрь

Кокиева Н.Ш.

Методисты ИМЦ

октябрь

Дахин В.Е.

Стрельникова Е.Ю. декабрь
Кокиева Н.Ш.
Стадниченко Е.П., декабрь
Богушевский Н.В.
Рыбец И.В.
декабрь

31. Создание безопасных условий в период зимних Димарцо Е.В.
каникул, новогодних праздников
32. О реализации дополнительных профессиональных Кокиева Н.Ш.
программ повышения квалификации руководящих и
педагогических кадров образовательных организаций
города Керчи в 2017 году
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ПЛАН КОЛЛЕГИИ
управления образования Администрации города Керчи на 2017 год
№

1
1.
2.
3.
4.

1
2
3
4

1.

Вопросы для рассмотрения
КОЛЛЕГИЯ № 1
Расширенное заседание коллегии управления образования
КОЛЛЕГИЯ № 2
О кадровом обеспечении учреждений образования в 2017 году
О ходе выполнения Соглашения между управлением образования и
городской организацией профсоюза работников образования и науки
Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2017»
Анализ оздоровительного сезона 2016 года и задачи оздоровительной
кампании 2017 года
КОЛЛЕГИЯ № 3
Об утверждении
1. 1
кандидатур на получение стипендии Государственного
Совета Республики
1
Крым одаренным учащимся общеобразовательных
учреждений города Керчи
КОЛЛЕГИЯ № 4
О выдвижении кандидатур на присуждение премии Республики Крым
педагогическим работникам учебных заведений города Керчи
О работе с обращениями граждан в І квартале 2017 года
Анализ детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса
за 2016/2017 учебный год
Внедрение инновационных методов профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
КОЛЛЕГИЯ № 5
Об итогах развития отрасли образования города в 2016/2017 учебном
году и задачах на новый учебный год

Дата
проведения
Январь

Ответственный за
подготовку вопроса

Отметка о
выполнении

Дахин В.Е.
Март
Стрельникова Е.Ю.
Стрельникова Е.Ю.
Иванов С.И.
Адаменко О.Ю.
Чебоненко И.А.
Май
Кокиева Н.Ш.
Июнь
Стрельникова Е.Ю.
Федорова В.С.
Стадниченко Е.П.
Косоротова Д.П.
Август
Дахин В.Е.
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1.
2.
3.
1.
2.

КОЛЛЕГИЯ № 6
Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2017»
Об
эффективности
деятельности
муниципальной
системы
дополнительного образования
Развитие кадрового потенциала в системе дошкольного образования
КОЛЛЕГИЯ № 7
О работе с обращениями граждан в 2017 году.
Анализ травматизма на рабочем месте в образовательных учреждениях за
2017 год

3.

Инновационная деятельность учреждений образования: проблемы и
перспективы

4.

Об утверждении плана коллегии управления образования на 2018 год

Октябрь
Адаменко О.Ю.
Кокиева Н.Ш.
Савощенко Е.В.
Декабрь
Федорова В.С.
Стадниченко Е.П.
Кокиева Н.Ш.
Дахин В.Е.

Примечание: день проведения коллегии – третья среда месяца.
Из регламента работы коллеги управления образования:
1. Материалы к заседаниям коллегии представляются секретарю коллегии за 7 дней до заседания: справка, проект решения,
справочный материал, список приглашенных. Секретарь коллегии представляет материалы коллегии председателю за 5 дней до
заседания коллегии.
2. Изменения в повестку дня коллегии вносятся за 15 дней до заседания, по согласованию с заместителем председателя коллегии
Вопросы, выносимые на заседание коллегии в сроки менее указанных, согласовываются с председателем коллегии, в его отсутствие с заместителем председателя.
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IV. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Плановые совещания (селекторные) с руководителями проводятся ежемесячно - 1 среда месяца.

1.

2.

Тема
Семинар
практикум
«Работа
родительской общественностью».

с Педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений
Семинар - практикум «Организация системы Директора школ
оценки качества образования»

3.

Семинар «Организация отдыха и
оздоровления детей в летний период»

4.

Организация и проведение показательной
объектовой тренировки по ГО и ЧС, «Дня
защиты детей» в учреждениях образования.
Семинар «Организация физического
воспитания дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».

5.

6.

Категории
работников

Семинар «Организация работы
информационно-методического центра с
педагогическими кадрами в 2017/2018
учебном году»

Заместители
директоров по ВР
учреждений
образования
Заместители
директоров по ВР
Заведующие,
заместители
заведующего по УВР,
старшие воспитатели
Заместители
директоров по учебновоспитательной работе

На базе
какого учеб.
заведения
проводится
ИМЦ

Павлова Я.В.

март

Ресурсный
центр

Кокиева Н.Ш.
Димарцо Е.В.

апрель

ИМЦ

Димарцо Е.В.
Косоротова Д.П.

апрель

МБОУ
«Школагимназия №1»
Ресурсный
центр на базе
МБДОУ №6

Димарцо Е.В.
Богушевский Н.В.

Время
проведения
март

июнь

август

Ресурсный
центр

Ответственный
за проведение

Отм.
о вып.

№ п/п

V. СЕМИНАРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.
Кокиева Н.Ш.

20

Заведующие,
заместители
заведующего по УВР,
старшие воспитатели
8. Семинар-совещание «Совершенствование
Заместители
воспитательной работы в образовательной
директоров школ по
организации через внеурочную деятельность воспитательной работе
в рамках ФГОС».
9. Семинар-практикум «Инновационные
Педагоги-психологи
методы работы психолога».
общеобразовательных
учреждений
10. Семинар «Развитие познавательного
Заведующие,
интереса дошкольников посредством
заместители
проектной деятельности»
заведующего по УВР,
старшие воспитатели
7.

Семинар «Организация работы по
патриотическому воспитанию
дошкольников»

октябрь

МБДОУ №63

Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.

октябрь

МБУДО
«ЦДЮТ»

Косоротова Д.П.

ноябрь

ИМЦ

март

Дошкольное
отделение

Павлова Я.В.
Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.

ГБОУРК
«КУВКИЛИ».
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Расширенное
заседании
коллегии
управления
образования
Дахин В.Е.
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Утверждение
муниципальных
образовательных учреждений.
Димарцо Е.В., Беседина Е.А.

Январь
заданий

Составление, утверждение бюджетных смет
на 2017 год по муниципальным казенным
учреждениям, составление и утверждение на
2017 год планов финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных
учреждений
образования.
Беседина Е.А.
Заключение соглашений с образовательными
организациями.
Беседина Е.А.
Статистическая отчетность о численности
работников, о движении педагогических
кадров.
Стрельникова Е.Ю.
Годовой статистический отчет Ф 85-к по
работе ДОУ за 2016 год
Давиденко Г.Б.

Проверки

Организационномассовая работа

Отметка о
выполнении

Организационная,
методическая работа

Отметка о
выполнении

Отметка о
выполнении

Коллегии,
Совещания

Отметка о
выполнении

VІ. ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение
приписки юношей
2000 г.р.
Богушевский Н.В.
Участие
в
региональном этапе
ВОШ.
Методисты ИМЦ
Конкурс «Учитель –
года 2017»
Кокиева Н.Ш.
Заседания
городских
методических
объединений
учителей –
предметников,
руководителей
ШМО классных
руководителей,
«Школы
профессионализма»
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Оказание методической помощи ДОУ №15
по вопросам календарного планирования
учебно-воспитательной работы
Савощенко Е.В.

Кокиева Н.Ш.
методисты ИМЦ

Прием отчетности по работе ресурсного
центра на базе МБДОУ №6.
Савощенко Е.В.

Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Проведение
муниципального
тура
Всероссийского конкурса «Воспитатель года
– 2017»
Савощенко Е.В.
Февраль
Формирование
планируемой
сети
общеобразовательных,
дошкольных
и
внешкольных учебных заведений города на
2017/2018 учебный год.
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю.,
Давиденко Г.Б.
Прием отчетности педагогов-психологов по
результатам
исследования
уровня
тревожности, агрессии, фрустрации.
Павлова Я.В.
Методическая помощь учебным заведениям в
внедрении Федеральных Государственных
образовательных стандартов
Методисты ИМЦ

Оперативный
контроль выполнения
всеобуча
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.
Контроль за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №15,20
Давиденко Г.Б.

Участие
в
региональном этапе
ВОШ.
Методисты ИМЦ
Проведение
месячника
оборонноспортивной
и
военнопатриотической
работы,
посвященного Дню
защитника
Отечества.
Богушевский Н.В.
Проведение
месячника
«Всеобуч-2017»
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.
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Март
Заседание № 2
коллегии
управления
образования
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Подготовка наградных документов.
Стрельникова Е.Ю.
Разработка плана организованного окончания
2016/2017 учебного года и подготовки к
новому 2017/2018 учебному году.
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.
Отчет в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым по несчастным
случаям за I квартал 2017 года
Стадниченко Е.П.
Мониторинг
обеспеченности
учебной
литературой в 2017-18 учебном году.
Кузьмина Г.И.
Семинар – практикум для директоров ОУЗ
«Организация системы оценки качества
образования»
Димарцо Е.В., Кокиева Н.Ш.
Семинар - практикум «Работа с родительской
общественностью».
Павлова Я.В.
Методическая помощь учебным заведениям в
внедрении Федеральных государственных
образовательных стандартов
Методисты ИМЦ
Тематическая проверка организации работы
по психологическому сопровождению
выпускников 9-х, 11-х классов.
Павлова Я.В.

Тематическая
проверка организации
работы
по
психологическому
сопровождению
выпускников 9-х, 11-х
классов.
Павлова Я.В.
Контроль за
состоянием работы по
предупреждению
ДДТТ с участием
детей в МБОУ №№4,
12, 26, МБДОУ №28
Стадниченко Е.П.
Выборочная проверка
правильности ведения
делопроизводства в
учреждениях
образования.
Федорова В.С.
Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №54,14,47
Давиденко Г.Б.

Проведение
мероприятий,
посвященных 8
марта.
Димарцо Е.В.
Мониторинг
обеспеченности
учебной
литературой
на
2017/2018 учебный
год
Кузьмина Г.И.
Проведение
фестиваля конкурса
«Крымский вальс»
Косоротова Д.П.
Спартакиада
дошкольников
«Веселые старты».
Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.
Мониторинг
учебноматериальной базы
по организации
обучения учащихся
начальным знаниям
в области обороны
и подготовки по
ОВС в МБОУ
«Школа-МТЛ»,
«Школа №11»,
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«Школа №4»,
«Школа №15».
Богушевский Н.В.

Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Апрель
Предоставление наградных документов в
Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым
Стрельникова Е.Ю.
Заседание городских методических
объединений учителей – предметников по
подготовке к государственной итоговой
аттестации
Кокиева Н.Ш.
Методисты ИМЦ
Квартальный отчет за І квартал 2017 года.
Беседина Е.А.
Составление графика выплаты отпускных
работникам образования на летний период
2017 года
Беседина Е.А.
Организация и проведение показательной
объектовой тренировки по ГЗ и ЧС, «День
защиты детей» в образовательных
учреждениях.
Димарцо Е.В., Богушевский Н.В.
Семинар «Организация отдыха и
оздоровления детей в летний период»
Димарцо Е.В., Косоротова Д.П.

Выборочная проверка
правильности ведения
делопроизводства
в
учреждениях
образования.
Федорова В.С.
Тематическая проверка
«Организация работы по
формированию
у
дошкольников
первичных
экологических знаний и
представлений
в
соответствии
с
требованиями ФГОС» в
МБДОУ№ 14,37,53
Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.
Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №2,55,60
Давиденко Г.Б.
Выборочная проверка
правильности ведения
делопроизводства
в
учреждениях

Мероприятия,
посвященные Дню
освобождения
города от немецкофашистских
захватчиков.
Димарцо Е.В.
Финал
военнопатриотической
игры «Победа»
Богушевский Н.В.
Показательная
тренировка, День ГЗ
и ЧС, «День защиты
детей» в
образовательных
учреждениях.
Богушевский Н.В.
Участие в
проведении
социальнопатриотической
акции «День
призывника».
Димарцо Е.В.
Богушевский Н.В.
Отборочный
просмотр номеров к
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Заседание № 3
коллегии
управления
образования
Совещания
с
руководителями
учреждений

Согласование
заявки
специалистов.
Стрельникова Е.Ю.

на

Май
молодых

Предоставление
очередных
отпусков
руководителям учреждений образования.
Стрельникова Е.Ю.
Составление проекта бюджета по отрасли
образования на 2018 год.
Беседина Е.А.
Оказание методической помощи ДОУ №16
по вопросам разработки и утверждения
рабочих программ педагогов.
Савощенко Е.В.
Оперативный контроль ведения школьной
документации с целью изучения системы
работы с претендентами на награждение
ученическими медалями
Адаменко О.Ю.
Мониторинг уровня сформированности
УУД у учащихся начальной школы.
Павлова Я.В.
Прием годовых отчетов практических
психологов учебных заведений
Павлова Я.В.

образования.
Федорова В.С.

фестивалю
«Веселые нотки»
Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.

Контроль
подготовки
образовательных
учреждений
к
проведению
летней
оздоровительной
кампании
Димарцо Е.В.

Фестиваль детского
творчества
«Веселые нотки».
Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.

Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ № 25,11,40
Давиденко Г.Б.
Контроль за
выполнением
противопожарных
мероприятий в МБОУ
№9, МБДОУ №25,
МБУДО «ДЮКФП»
Стадниченко Е.П.

«Неделя защиты
детей»
Богушевский Н.В.
Мероприятия
Дню Победы.
Димарцо Е.В.

ко

Контроль
проведения
праздника
Последнего звонка
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.
Проведение
выпускных вечеров
в
общеобразовательн
ых учреждениях
города
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.
Встреча
главы
Администрации
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Прием отчетности по выполнению годового
плана работы учреждения за 2016/2017
учебный год
Савощенко Е.В.

города
с
выпускниками,
обладателями
медалей «За особые
успехи в учении»
Дахин В.Е.
Димарцо Е.В.

Организация и проведение мониторинга
уровня сформированности УУД у учащихся
1-6-х классов.
Павлова Я.В.

Заседание № 4
коллегии
управления
образования
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Итоги
диагностики
готовности
воспитанников ДОУ к обучению в первом
классе.
Павлова Я.В.
Июнь
Предоставление отпусков работникам.
Стрельникова Е.Ю.
Формирование учебных планов школ.
Кокиева Н.Ш.
Отчет в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым по
несчастным случаям за II квартал 2017 года
Стадниченко Е.П.
Сдача отчетов по Муниципальной системе
оценки качества образования
Димарцо Е.В.
Кокиева Н.Ш.
Составление годового отчета о деятельности
психологической службы за 2016/2017
учебный год
Павлова Я.В.

Контроль
за проведением ГИА в
9, 11-х классах
общеобразовательных
учреждений,
заполнением
документов об
образовании
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.
Методисты ИМЦ

День защиты детей.
Димарцо Е.В.

Контроль
проведения
летней оздоровительной
компании
Димарцо Е.В.
Отчет по ГО и ЧС за I
полугодие 2017 года
Богушевский Н.В.
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Семинар «Организация физического
воспитания дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».
Савощенко Е.В.
Прием отчетности по работе ресурсного
центра на базе МБДОУ №6.
Савощенко Е.В.
Июль
Предоставление отпусков.
Стрельникова Е.Ю.

Конференция
руководителей
учреждений
образования
«Итоги
2016/2017учебног
о года и задачи на
2017/2018
учебный год»
Дахин В.Е.
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Квартальный отчет за ІІ квартал 2017 года.
Беседина Е.А.
Август
Оказание помощи в комплектовании
учреждений образования педагогическими
кадрами.
Стрельникова Е.Ю.
Формирование
планируемой
сети
общеобразовательных,
дошкольных
и
учреждений дополнительного образования
города на 2017/2018 учебный год.
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю.,
Давиденко Г.Б.
Семинар
«Организация
Информационно-методического
педагогическими кадрами в
учебном году».
Кокиева Н.Ш.

работы
центра с
2017/2018

Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №52,16
Давиденко Г.Б.

Контроль
проведения
летней оздоровительной
компании
Димарцо Е.В.

Обеспечение
учреждений
образования
учебной
методической
литературой.
Кузьмина Г.И.

и

Работа
комиссии
Керченского
городского совета
по приемке школ к
новому
2017/2018
учебному году.
Димарцо Е.В.
2-дневные
сборызанятия с учителями
по ОБЖ (Основы
начальной военной
службы), совместно
28

Методическая помощь ДОУ № 20 по
вопросам формирования и утверждения
годового плана работы учреждения
Савощенко Е.В.

Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Сентябрь
Утверждение сети общеобразовательных,
дошкольных,
общеобразовательных
и
учреждений дополнительного образования
на 2017/2018 учебный год.
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю.,
Давиденко Г.Б.
Тарификация педагогических работников
отрасли на новый учебный год. Составление
сводных тарификационных списков по
управлению образования.
Беседина Е.А.
Анализ
программно-методического
обеспечения учебного процесса.
Кокиева Н.Ш., методисты ИМЦ
Сверка картотеки, создание банка данных
педагогических работниках
Кокиева Н.Ш.
Оперативная информация и статистическая
отчетность на начало учебного года.
Представление информации в Министерство
образования, науки и молодежи Республики
Крым.
Адаменко О.Ю.

с отделом военного
комиссариата.
Богушевский Н.В.
Заседание городских
методических
объединений.
Кокиева Н.Ш.
Методисты ИМЦ
Оперативный контроль
за ежедневным учетом
посещаемости детей
учебных заведений,
мероприятия по
профилактике
пропусков уроков без
уважительных причин
Адаменко О.Ю.

Контроль
проведения
праздника
«День
знаний»,
первого
урока
в
общеобразовательн
ых учреждениях
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.

Контроль за
организацией
безопасных условий
труда, безопасности
жизнедеятельности
работников в МБОУ
№1, МБДОУ №51
Стадниченко Е.П.

Подготовка
мероприятий
празднованию
города.
Димарцо Е.В.

Выборочная проверка
правильности ведения
делопроизводства
в
учреждениях
образования.
Федорова В.С.

к
Дня

Составление и
согласование
списков учащихся
«льготной
категории» для
предоставления
бесплатного
питания
Сорогина Н.Н.
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Отчет в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым по несчастным
случаям за III квартал 2017 года
Стадниченко Е.П.

Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №6,28
Давиденко Г.Б.

Проведение
сентябрьского
месячника «Всеобуч
- 2017»
Димарцо Е.В.
Адаменко О.Ю.

Участие
в
проведении
социальнопатриотической
акции
«День
призывника»
Димарцо Е.В.
Богушевский Н.В.

Методическая помощь учебным заведениям
в внедрении Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Методисты ИМЦ

Тематическая проверка
в МБДОУ № 15,51
«Использование
развивающих игр при
организации и
проведении НОД по
формированию у
дошкольников
математических
представлений»
Давиденко Г.Б.
Савощенко Е.В.

Методическая помощь ДОУ №25 по
вопросам формирования рабочих программ
педагогов и календарного планирования
образовательной работы
Савощенко Е.В.

Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №46,53,63
Давиденко Г.Б.

Согласование годовых планов работы
педагогов-психологов.
Павлова Я.В.
Оказание методической помощи молодым
специалистам педагогам-психологам.
Павлова Я.В.

Заседание №6
коллегии
управления
образования
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Методическая помощь учебным заведениям
в совершенствовании учебно-методической
базы учебных кабинетов
Методисты ИМЦ
Октябрь
Квартальный отчет за ІІІ квартал 2017 года.
Беседина Е.А.
Семинар-совещание «Совершенствование
воспитательной работы в образовательной
организации
через
внеурочную
деятельность в рамках ФГОС».
Косоротова Д.П.

Участие в
организации и
проведении
месячника по
Гражданской
обороне
Богушевский Н.В.
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Сверка электронного банка данных о
педагогических и руководящих работниках
учреждений образования
Кокиева Н.Ш.
Диагностика психологической готовности к
школьному обучению учащихся 1-х классов.
Павлова Я.В.
Семинар
«Организация
работы
по
патриотическому
воспитанию
дошкольников»
Савощенко Е.В.
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Ноябрь
Методическая помощь ДОУ № 37 по
вопросам планирования учебновоспитательной работы
Савощенко Е.В.
Методическая помощь учебным заведениям
в внедрении Федеральных государственных
образовательных стандартов
Методисты ИМЦ
Диагностика адаптации детей к условиям
пребывания в ДОУ
Павлова Я.В.
Семинар-практикум «Инновационные
методы работы психолога»
Павлова Я.В.

Контроль
за
предоставлением
муниципальных услуг
МБДОУ №32,37,51
Давиденко Г.Б.

Проведение
муниципального
этапа ВОШ
Методисты ИМЦ
Проведение
муниципального
этапа конкурса
«Воспитатель года –
2018»
Савощенко Е.В.
Городской смотрконкурс «Создание
условий для
организации ИЗОдеятельности
дошкольников»
Давиденко Г.Б.,
Савощенко Е.В.
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Декабрь
Заседание № 7
коллегии
управления
образования
Совещания
с
руководителями
образовательных
учреждений

Составление графика отпусков
руководителей учебных заведений.
Стрельникова Е.Ю.
Отчет в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым по несчастным
случаям за 2017 год.
Стадниченко Е.П.
Диагностика уровня тревожности учащихся
5-х классов.
Павлова Я.В.
Организация и проведение муниципального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог года»
Павлова Я.В.

Начальник

Контроль за
выполнением
утвержденных планов
мероприятий
Димарцо Е.В.
Директор ИМЦ
Методисты ИМЦ
Тематическая проверка
организации работы с
детьми учетных
категорий.
Павлова Я.В.

Проведение
муниципального
этапа ВОШ
Методисты ИМЦ
Проведение
Новогодних
мероприятий
Димарцо Е.В.
Контроль за
проведением
Новогодних
утренников в ДОУ
города.
Давиденко Г.Б.
Проведение
муниципального
этапа конкурса
«Учитель года –
2018»
Кокиева Н.Ш.

В.Е. Дахин
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