
1 

 

Приложение к приказу Департамента 

образования Надымского района  

от 27.02.2014 г. № 169 
 

Отчёт о работе  

Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район в 2013 году 

 

В связи с реструктуризацией Департамента образования путѐм присоединения  МУ 

«Управление дошкольным образованием Администрации муниципального образования 

Надымский район» (Постановление Администрации МО Надымский район от 02.10.2012 

г. № 518) образовательная сеть в 2013 году увеличилась на 22 учреждения.  С января 2013 

года в единой муниципальной образовательной системе  48 образовательных организаций 

(далее – МОО): 

- 22 детских сада (в т.ч. 1 – компенсирующего вида, 7 – комбинированного вида, 6 – 

общеразвивающего вида, 1 – центр развития ребенка; 5 детских садов - бюджетные, 17 – 

казенные);  

- 20 школ, в том числе 13 городских (9 средних общеобразовательных школ, 1 

гимназия, 2 школы с углублѐнным изучением отдельных предметов, 1 открытая школа) и 

7 поселковых (4 средних общеобразовательных школы, 1 начальная школа, 2 школы-

интерната). 9 школ - бюджетные учреждения, 11 - казѐнные;  

- 5 центров дополнительного образования (из них 4 -  бюджетные),  

- 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2013 году Департамент образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее – Департамент образования) в соответствии с Уставом исполнял 

полномочия органа управления в сфере образования на территории муниципального 

района. Деятельность была направлена на исполнение Указов и поручений Президента и 

Правительства РФ, Губернатора и Правительства ЯНАО, а также   мероприятий в рамках 

реализации Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта «Модернизация 

региональных систем школьного образования», «Стратегия социально-экономического 

развития ЯНАО до 2020 года». 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» внесены изменения в 15 муниципальных правовых 

и 56 локальных актов, в  правоустанавливающие документы 25 МОО, приняты в новой 

редакции 8 административных регламентов оказания муниципальных услуг. Проведено 4 

совещания с руководителями МОО, 120 руководящих работников прошли обучение по 

вопросам реализации 273-ФЗ в рамках практико-ориентированного семинара 

«Особенности управления образовательной организации в условиях действия ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с участием 

О.Г.Прикот, д.п.н., профессор ФГАО ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г.Санкт-Петербург. 

Во исполнение Указов Президента РФ № 597, 599, 761, 1688  приняты распоряжения 

Администрации муниципального образования Надымский район от 25.03.2013 № 480-р 

«Об утверждении плана первоочередных мероприятий, направленных на улучшение 

положения детей в обществе, их надлежащую защиту, создание благоприятных условий 

для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития в муниципальном 

образовании Надымский район на 2013–2014 годы», 21 локальный правовой акт. 

Подписано Соглашение между департаментом образования ЯНАО и Администрацией МО 

Надымский район от 06.05.2013 № 176 «О предоставлении в 2013 году из окружного 

бюджета бюджету МО Надымский район субсидии на финансовое обеспечение 

модернизации муниципальных систем общего образования», разработаны планы 

мероприятий («дорожные карты»): «Поэтапное сокращение очерѐдности в дошкольные 

образовательные учреждения Надымского района на 2012-2015 годы» (утверждѐн 
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постановлением Администрации МО Надымский район от 04.04.2013 №196) и 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в муниципальном образовании Надымский район» на 2013-2018 годы 

(утверждѐн постановлением Администрации МО Надымский район от 03.06.2013 № 359), 

программа  развития  воспитательной  компоненты  в системе образования Надымского 

района (приказ ДО от 06.09.2013 № 765), дорожная карта развития современного 

информационно-технологического пространства муниципальной системы образования 

Надымского района на 2013-2017 гг. (приказ ДО от  24.12.2013 № 1139), план 

мероприятий по реализации концепции математического образования в системе 

образования Надымского района на 2014 год, показатели эффективности деятельности 

МОО и рекомендуемые показатели эффективности деятельности их работников из числа 

основного персонала.  

График  повышения средней заработной платы работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Надымского района в 2013 году исполнен, 

средний размер заработной платы составил: 

- педагогов школ Надымского района – 70 263 руб. (на 2,5% выше целевого значения 

средней заработной платы по региону – 68 541 руб.),  

- педагогических работников детских садов – 58 843 руб. (на 7,3% выше целевого 

значения средней заработной платы по школам округа – 54 864 руб.), 

- педагогических работников УДОД  - 52 006 руб. (на  29 % выше целевого значения 

средней заработной платы педагогических работников УДОД по региону – 40 350 руб. 

(58% от средней заработной платы учителей по региону – 69 569 руб.), 

- педагогических работников детских домов – 61 407 руб. (на 82,8% целевого 

показателя 33 585 руб. (49% от средней заработной платы по региону – 68 500 руб.). 

Ежемесячно проводился мониторинг заработной платы работников системы 

образования. 

  Приняты меры по увязыванию размера заработной платы с результатами работы: 

проведена разъяснительная работа с педагогическими коллективами, руководителями 

муниципальных образовательных организаций по вопросам совершенствования системы 

стимулирования качественно работающих педагогов за счѐт фонда надбавок и доплат, 

перехода к эффективному контракту. В соответствии с нормативными актами 

Министерства труда Российской Федерации, департамента образования ЯНАО  в течение 

2013 года были разработаны и заключены трудовые договоры (эффективные контракты), 

дополнительные соглашения со всеми руководителями, работниками муниципальных 

образовательных учреждений (100%).  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» реализуется План 

мероприятий («дорожная карта») поэтапного сокращения очерѐдности в дошкольные 

образовательные учреждения Надымского района на 2012-2015 годы. Мероприятия 

«Дорожной карты» в 2013 году исполнены на 100%,   созданы  87 дополнительных мест, в 

том  числе за счѐт: 

- открытия двух дошкольных групп в перепрофилированных помещениях школы-

интерната для 28 детей в с. Ныда (сумма денежных вложений их местного бюджета – 

6914,14 тыс. руб., в том числе: ремонт – 1321,00 тыс.руб., приобретения - 1623,28 

тыс.руб., заработная плата - 3969,86 тыс. руб.); 

 - открытия группы кратковременного пребывания в детском саду «Умка» для 15 

детей от 1-го до 3-х лет в городе Надыме; 

- принятия 44 детей на места, созданные в ходе уплотнения списочного состава 

групп,  в детских садах Надымского района.  

В рамках межведомственного взаимодействия 110 детей в возрасте от 1,5 до 7-ми 

лет посещают детские сады ООО «Газпром добыча Надым» в посѐлке Пангоды. В течение 

2013 года осуществлялась организационно-подготовительная работа по приѐму  детских 

садов ООО «Газпром добыча Надым» в муниципальную образовательную сеть: утверждѐн 
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план мероприятий по приѐму детских садов, заключѐн муниципальный контракт и 

соглашение, произведены расчѐты бюджетных смет, подготовлены технические задания 

на ремонт зданий, проведены встречи с   работниками детских садов ГДН. 

 Результатом целенаправленной управленческой работы является развитие 

альтернативных форм дошкольного образования: разработана нормативно-правовая база, 

определены претенденты-потребители данной услуги и срок открытия 1 семейной группы 

на базе детского сада «Сказка» г. Надыма. 257 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

воспитывающихся в семье, охвачены вариативными формами дошкольного образования в 

режиме кратковременного пребывания. В 19 (86,4 %) МДОО функционируют 14 

адаптационных групп для детей раннего возраста,  2 группы вечернего пребывания детей, 

1 группа для детей-инвалидов, 1 центр игровой поддержки развития ребѐнка и 1 центр 

поддержки семейного воспитания.  

Таким образом, услуги дошкольного образования в различных формах  в 2013 году 

получали 4360 детей (в 2012 г. – 4251 чел.) в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 82,4% 

(в 2012 году – 80,4%) от общего числа детей, проживающихся на территории Надымского 

района.  Очерѐдность в детские сады сократилась на 4,8%.   

Ликвидирована очерѐдность  детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В соответствии с распоряжением Правительства ЯНАО от 28 марта 2013 года № 141 

- РП «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2013 год» разработан и утверждѐн приказом 

Департамента образования Комплекс мер по модернизации муниципальной системы 

общего образования Надымского района на 2013 год (далее – Комплекс мер). Цели и 

задачи Комплекса мер определены на основе анализа текущего состояния образования, 

результатов реализации комплекса мер в 2011 и 2012 годах  и в контексте стратегических 

ориентиров развития общего образования Надымского района до 2020 года, а именно: 

создание современных условий обучения детей в общеобразовательных организациях и 

повышение заработной платы учителей. В соответствии с приказом департамента 

образования ЯНАО от 28.02.2012 г. № 285 Департамент образования принял участие в 

профессиональной экспертизе проектов Комплексов мер по модернизации на 2013 год 

муниципальных систем образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В рамках проекта «Модернизация региональных систем общего образования» в 

муниципальное образование Надымский район в 2013 году поступило 20 556 тыс. рублей, 

в том числе 7 146 тыс. рублей из федерального (исполнено 7 144,17 тыс. руб.) и 13 410 

тыс. рублей из регионального (исполнено 13 405,64 тыс. руб.) бюджетов.  Финансовые 

средства были освоены на приобретение для МОО: 

 666 нетбуков для всех учащихся 2-х классов школ на сумму 16 901 тыс. рублей;  

 30 единиц современного технологического оборудования для школьных столовых - 

2 522 тыс. рублей (столы с охлаждающей поверхностью, пароконвектоматы, кухонные 

машины, др.); 

 3410 учебников для школьных библиотек - 963 тыс. рублей; 

  на повышение квалификации руководителей образовательных учреждений 

образования на базе Высшей школы экономики - 3 директора школ (Ткач В.А., Куликов 

Э.А., и Серикова М.В.) и 1 заместитель директора (Синенко М.В.) - 170 тыс. рублей.  

 Плановые показатели эффективности проекта, предусмотренные Соглашением от 

06 мая 2013 года № 176 о предоставлении в 2013 году из окружного бюджета бюджету 

муниципального образования Надымский район субсидии на финансовое обеспечение 

модернизации муниципальных систем общего образования,  выполнены: 

 отношение средней зарплаты педагогов школ к средней по экономике региона 

составило 102,51%,  

 по ФГОС обучалось 3 180 учащихся (38,45% от их общей численности); 

 получили первую и высшую квалификационную категории более 300 (43%) 

педагогических работников; 
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 повысили квалификацию или получили профессиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС - 468 человек (94,4%); 

 дистанционное обучение учащихся осуществляют 6 школ г. Надыма. 

Во исполнение Указа Президента РФ №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи» реализуются приоритетные задачи по семейной форме 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2014 года 

в Надымском районе учтены 238 (1,5% от общего количества несовершеннолетних по 

району) детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

- 94 (39,5% от общего количества детей-сирот по району) усыновлены; 

- 89 (37,4%) переданы под опеку, попечительство; 

- 29 (12,2%) проживают в приѐмных семьях; 

- 26 (10,9%) находятся на полном государственном обеспечении в МОУ «Детский 

дом». 

За отчѐтный период Управлением  опеки и попечительства выявлены 19 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано: 

- в семьи граждан под опеку и попечительство – 9 человек; 

- под предварительную опеку – 3 ребѐнка; 

- на полное государственное обеспечение в МОУ «Детский дом» - 7 человек. 

Во исполнение Указа Президента РФ, плана основных мероприятий по проведению 

в системе образования ЯНАО «Года охраны окружающей среды» в РФ», Распоряжения 

Главы МО Надымский район от 29.01.2013 № 119-р разработан и реализован в полном 

объѐме комплексный план по проведению Года охраны окружающей среды на 2013 год 

(приказ ДО от 11.02.2013 № 119). Формы проведѐнных мероприятий разнообразны: Урок 

окружающей среды, Урок леса, публичные лекции депутатов Законодательного собрания 

ЯНАО и специалистов ООО ГДН, экологическая акция по сбору макулатуры, вступление 

детских общественных движений в региональное объединение «Следопыт» Русского 

географического общества в ЯНАО, др. 

Таким образом, деятельность Департамента образования Надымского района 

обеспечивала выполнение  государственных стратегических документов.  

 

Импульс развития муниципальной системы образования в 2013 году дала 

традиционная августовская встреча в формате  стратегической сессии руководителей 

муниципальных образовательных организаций Надымского района «Развитие 

компетентностно–ориентированной образовательной среды в условиях модернизации 

муниципальной системы образования Надымского района». Были рассмотрены вопросы, 

поставлены задачи по совершенствованию работы с кадровыми ресурсами, развитию 

профильного образования, работе с талантливыми детьми, качеству и вариативности 

образовательных услуг. В работе августовской встречи приняли участие 95 человек: 

директор департамента образования ЯНАО Сидорова И.К., Глава Администрации 

муниципального образования Надымский район Шегуров С.С., председатель районной 

Думы Надымского района, секретарь политсовета Надымского отделения партии «Единая 

Россия» Писаренко А.А., специалисты Департамента образования Надымского района, 

руководители муниципальных образовательных организаций, представители органов 

государственно-общественного управления образовательными организациями, 

Общественного совета, социальные партнѐры. Итогом совместной работы стала 

разработанная «дорожная карта» развития муниципальной системы образования 

Надымского района на 2013/2014 учебный год, где обозначены:  основные проблемные 

точки; приоритетные задачи, ведущие к решению выделенных проблем; ключевые 

мероприятия; имеющиеся ресурсы; возможные риски и компенсаторные меры их 

преодоления; ожидаемый результат.  

В сентябре 2013 года надымская делегация из 9-ти человек приняла участие в 

мероприятиях регионального совещания педагогов ЯНАО с 3 докладами: «Система 
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подготовки к ЕГЭ: опыт, проблемы, пути их решения»; «Реструктуризация учреждения 

для детей-сирот в контексте исполнения Указа Президента»; «Формирование культуры 

здорового образа жизни у участников образовательного процесса в ходе осуществления 

мероприятий Года народосбережения».  

2013 год – год активного и продуктивного совместного обсуждения и реализации  

приоритетных задач развития муниципальной системы образования органами 

государственно-общественного управления и органов коллегиального управления 

образованием: Совета по образованию, методического совета.   В 2013 году прошло  2 

заседания Координационного совета по модернизации и развитию образования в 

муниципальном образовании Надымский район (9 вопросов); 5 заседаний Совета по 

образованию Департамента образования Надымского района (26 вопросов); 3 заседания 

методического совета Департамента образования Надымского района (12 вопросов); 4 

заседания экспертно-координационного совета муниципальных долгосрочных целевых 

программ, реализуемых в системе образования Надымского района (9 вопросов); 12 

заседаний Аттестационной комиссии Департамента образования Надымского района 

(61 заявление руководящих работников и претендентов на замещение вакантных 

руководящих должностей в МОО); 5 заседаний Комиссии по предупреждению 

коррупционных правонарушений среди руководителей муниципальных 

образовательных учреждений (18 обращений руководителей МОО); 5 заседаний 

Опекунского Совета Департамента образования Надымского района (15 вопросов в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 4 заседания 

Совета профилактики Департамента образования Надымского района (20 вопросов о 

состоянии правонарушений и преступлений среди обучающихся МОО), 3 заседания 

Общественного совета при Департаменте образования (12 вопросов). 

В 2013 году во всех подведомственных учреждениях управление носило 

государственно-общественный характер. Продолжалась работа по развитию форм 

государственно-общественного управления: в 4-х ОО   созданы управляющие советы. В 

целях популяризации и расширения поля деятельности органов государственно-

общественного управления (далее – орган ГОУ), реализации социально-значимых 

проектов   проведѐн муниципальный конкурс на лучший орган ГОУ муниципальной 

образовательной организации. В конкурсе приняли участие 9 органов ГОУ из 9-ти 

образовательных организаций. 4 организации стали лауреатами конкурса и получили 

грантовую поддержку. 4-х школы Надымского района приняли участие в окружном 

конкурсе на лучший орган государственно-общественного управления в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа.   Социально-значимые проекты 3-х 

школ Надымского района стали победителями   Интернет-голосования. 

С целью расширения информационной открытости, выявления и распространения 

лучших практик подготовки публичных докладов в муниципальной системе образования 

Надымского района проведѐн конкурс на лучший публичный доклад муниципальной 

образовательной организации.   3 организации получили гранты в сфере образования. 

3 руководящих работников школ №9 г. Надыма и №2 п. Пангоды приняли участие в 

18-й Международной научно-практической конференции «Деятельность органов 

общественного управления общеобразовательных учреждений по реализации прав и 

потребностей участников образовательного процесса: опыт, проблемы и перспективы». 

Продолжилась работа по вовлечению гражданского общества в реализацию 

муниципальной образовательной политики. Было проведено по 3 заседания совета 

председателей органов ГОУ и Общественного совета при Департаменте образования 

Надымского района, на которых было рассмотрено 12 вопросов. Представители 

Общественного совета  участвовали в двух расширенных заседаниях Общественного 

совета при департаменте образования ЯНАО по вопросам реализации Года 

народосбережения, Года охраны окружающей среды и проведения независимого 

рейтингования школ ЯНАО. Общественным советом впервые организована и проведена 

акция «За инициативу и сотрудничество благодарим», направленная на поддержку 
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родителей, конструктивно работающих в органах ГОУ, оказывающих помощь в 

обустройстве образовательного пространства организаций, активно участвующих в 

подготовке и проведении мероприятий различного уровня. Благодарственные письма 

Общественного совета были вручены 29 родителям на их рабочих местах и/или 

мероприятиях МОО. Сформированы базы данных родителей желающих участвовать в 

процессах независимой оценки качества образования. Поддерживалась работа по 

вовлечению представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений Надымского района в органы ГОУ 19 образовательных 

организаций.  

Проведено отчетно-выборное общее собрание надымского отделения «Перспектива» 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», 

переизбран местный совет отделения.  

Организовано участие субъектов муниципальной системы образования в 

профессионально-общественном обсуждении 15 проектов стратегических документов: 

Федерального Закона «Об образовании в РФ», приказов Минобрнауки РФ о внесении 

изменений в ФГОС НОО, ООО, среднего общего образования (далее – СОО), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам НОО, ООО и СОО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам ДОО, Порядка разработки примерных 

основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных общеобразовательных программ, Межведомственной программы 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 

Региональной системы выявления, отбора и поддержки одарѐнных и талантливых детей в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа; Региональной модели 

дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа; Программы 

мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа; Концепции Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса; Плана  первоочередных  мероприятий  Партии  «Единая Россия»  по  

реализации  послания  Президента  Российской  Федерации   В.В. Путина (от 12 декабря 

2013 года); Положения об инновационной деятельности в сфере образования Ямало-

Ненецкого автономного округа; плана Комплекса мер по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях; критериальной базы оценки качества 

общеобразовательных организаций. 

Была организована процедура изучения общественного мнения родительской 

общественности о качестве предоставляемых образовательных услуг в 2013 году. Всего в 

анкетировании приняло участие 3203 респондентов. По итогам анкетирования было 

выявлено, что 91,32% родителей удовлетворены качеством обучения в школах 

Надымского района и 93,53% удовлетворены качеством предоставления образовательных 

услуг в организациях дополнительного образования детей. 

 

Во исполнение Перечня поручений Президента РФ от 18.04.2013 № Пр-877, приказа 

департамента образования ЯНАО от 30.04.2013 № 728, в соответствии с разъяснениями 

Минобрнауки России от 28.03.2013   № ДЛ-65/08, приказа  Департамента  образования 

Надымского района от 06.05.2014 № 439 скоординирована работа школ по соблюдению 

требований к одежде обучающихся: установлены единые требования к школьной одежде 

во всех  подведомственных учреждениях. 

В рамках введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе образования Надымского района был принят ряд управленческих 

решений и действий: 

-  по переходу на ФГОС дошкольного образования: разработан  муниципальный 

план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДОО на 2013-2015г.г., определены 3 

пилотных детских сада для участия в апробации введения ФГОС ДОО, организованы 
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курсы повышения квалификации по ФГОС ДОО для 71 педагога, из них 17 

руководителей, 54 педагога; составлены заявки на приобретение современного 

оборудования для развивающей предметной среды МДОО в соответствии с ФГОС ДО; 

- по дальнейшему внедрению ФГОС начального общего образования:  

осуществляется координация процесса введения в 19 (100%) школах Надымского района 

(100% учащихся с 1 по 3 классы или 77,65% от общей численности учащихся первой 

ступени обучения); проведены мониторинги  (1 всероссийский, 3 окружных) по оценке 

результатов реализации ФГОС НОО; 100% учителей начальных классов; 84% учителей, 

ведущих учебные часы в начальной школе, имеют курсовую подготовку по ФГОС; 

дополнительно к имеющимся в школьных фондах учебникам для 1-4 классов закуплено 

9 731 экземпляров учебников; 

- по апробации ФГОС основного общего образования в  10 школах Надымского 

района (52,6% от общего числа МОО, имеющих вторую ступень обучения) в 21-м пятом 

классе  и в СОШ№6  в  4-х шестых классах (5,3% от общего числа МОО, имеющих 

вторую ступень обучения), где доля учащихся по ФГОС ООО составила 15,6% от общей 

численности учащихся второй ступени обучения; организована работа по участию школ 

Надымского района в 3-х мониторингах по оценке готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО; разработана карта 

экспертной оценки «Соответствие структуры и содержания основной образовательной 

программы основного общего образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; проведѐн внешний аудит 9 

основных образовательных программ муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществивших переход на ФГОС ООО с 01 сентября 2013 года; проведено  10 курсов 

повышения квалификации объемом 108 часов для учителей основной ступени 

образования, в программы которых были включены вопросы введения ФГОС; 

организованы курсы повышения квалификации по  ФГОС ООО для 306 (76,5%) 

педагогических работников основной ступени образования, что на 44,9% больше в 

сравнении с 2012 годом (122 чел./31,6%); 96% учителей основной школы имеют КПК по 

направлению ФГОС ООО (в том числе 100% учителей, реализующих ФГОС ООО в 5-х 

классах с 1 сентября 2013 года); 100% руководящих работников, курирующих реализацию 

образовательных программ в МОО, прошли курсовую подготовку по данной теме; 100% 

учащихся в рамках ФГОС ООО получили новые УМК (около 6000 экз. учебников), 

учебные пособия по основным образовательным программам; 

- по введению ФГОС среднего общего образования: проведѐн мониторинг по оценке 

готовности к введению ФГОС СОО, определены 3 пилотные школы для участия в 

апробации введения ФГОС СОО; обновлены и пополнены учебные фонды школ 

учебниками по углублѐнному  и профильному изучению отдельных предметов.  

Организованы и  проведены  26 профессиональных мероприятий для педагогической 

общественности района, направленных на развитие профессионализма и распространение 

позитивного опыта по вопросам реализации ФГОС с использованием различных форм   

профессионального взаимодействия педагогов. Вопросам реализации стандартов второго 

поколения были посвящены 8 авторских мастер-классов, проведѐнных лучшими 

надымскими педагогами для 48 учителей начальных классов, физики, русского языка и 

литературы, химии и биологии, технологи.  

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших в 2013 году курсы повышения квалификации по реализации 

ФГОС, от их общей численности составил 57% (397 человек). На 01.01.2014 общая доля  

педагогических и руководящих работников школ, прошедших КПК по реализации ФГОС 

составила 94% от их общей численности, что выше результатов по данному показателю на 

50,6% в сравнении с 2012 годом (43,4%). В соответствии с требованиями ФГОС 

библиотечные фонды 19 МОО пополнились и обновились 573 экземплярами программно-

методической литературы; 666 экземплярами справочной литературы;  2912 экземплярами 

художественной литературы; впервые были закуплены учебные пособия (рабочие тетради, 
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атласы, хрестоматии, сборники заданий и т.п.) в количестве 26 093 экземпляров. Степень 

обновления библиотечных фондов школ в 2013 году составила 2,7%, что на 1,3% больше 

по сравнению с 2012 годом.  

  

С целью эффективной реализации в школах (100%)  Надымского района учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), который 

изучают 808 учеников, в 2013 году   проведены родительские собрания в 12 (63,2%) 

школах, организовано взаимодействие с представителями конфессий, проведѐн 

мониторинг. В результате доля детей/семей, выбравших модуль «Основы православной 

культуры», увеличилась на 11,1%,   выбравших модуль «Основы светской этики» и 

«Основы мировых религиозных культур» снизилась на 11,8% и 0,3% соответственно, 

впервые выбран модуль «Основы исламской культуры».  

В 2013 году продолжилась реализация Соглашения о социальном партнѐрстве между 

Правительством ЯНАО и Управлением Салехардской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) от 30.11.2011. Были подготовлены и проведены этапы 

Общероссийской олимпиады по основам православной культуры «Русь святая, храни веру 

Православную!» (школьный - 257 чел., муниципальный –   52 чел., региональный - 5 чел. 

из 3 МОО), районный  дистанционный  конкурс детского изобразительного искусства 

«Золотые купола». В соответствии  с Указом Президента РФ от 16.03. 2010 № 323 «О 

праздновании Дня славянской письменности и культуры» проведены мероприятия, 

посвящѐнные Дню славянской письменности и культуры: в 23 МОО 6 869 (80, 6%)  

участников. В рамках Третьих региональных Рождественских Чтений «Преподобный 

Сергий. Русь: наследие, современность, будущее» в шестой выпуск электронного журнала 

«Образование Ямала» направлены 2 статьи, организован выезд в г. Ноябрьск 1 педагога 

для очного представления доклада.  

 

В течение года Департамент образования совместно с подведомственными 

учреждениями работал по развитию условий для равного доступа детей к образованию.   

Предприняты меры по для социальной адаптации детей мигрантов на территории 

муниципального образования Надымский район: принят к исполнению региональный 

План мероприятий по социальной адаптации детей мигрантов  в системе общего 

образования ЯНАО, проведены мониторинги численности детей-мигрантов на 

территории Надымского района, имеющих проблемы в адаптации к русскому языку, 

выявлению возможных проблем, связанных с обучением и адаптацией инокультурных 

учащихся, создан муниципальный банк данных детей-мигрантов, проживающих на 

территории Надымского района. Определены 3 образовательные учреждения, на базе 

которых планируется осуществлять  реализацию следующих программ: 

- рабочая программа курса для взрослого населения «Русский язык для мигрантов» к 

учебнику «Дорога в Россию», В. Е. Антоновой, М. М. Нахабиной, А. А. Толстых. 

Учебник рекомендован Экспертной комиссией Государственной системы тестирования 

граждан зарубежных стран по русскому языку; 

- дополнительная образовательная программа «Русский язык как иностранный  для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» /Элементарный уровень/. Данная 

образовательная программа предназначена для   обучения   детей-мигрантов в возрасте от 

6 до 8 лет, не знающих или слабо владеющих русским языком.  

Проведены внутренняя и внешняя экспертизы разработанных программных 

материалов. 

Департамент образования Надымского района оказывает постоянное содействие 

подведомственным МОО в создании условий при предоставлении образования гражданам 

с ограниченными возможностями здоровья: разработан и реализуется сетевой план-

график исполнения мероприятий по созданию условий для универсальной безбарьерной 

среды на 2013 – 2015 годы (приказ №  323 от  05.04.2013); издано 32 нормативных 

локальных акта о разрешении организации индивидуального обучения на дому детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и длительно болеющих, в том 

числе для МОО УДО  по организации индивидуального обучения на дому 9 детям-

инвалидам; осуществлено ежеквартальное обновление банка данных детей-инвалидов, 

получающих образование в дошкольных и общеобразовательных МОО, детей с ОВЗ 

групп компенсирующей и комбинированной направленностей и специальных 

(коррекционных) классов. По состоянию на 01.01.2014 в банке данных – 129 детей-

инвалидов (28 воспитанников и 101 учащийся) и  379 детей с ОВЗ (243 воспитанника и 

136 учащихся). С целью информирования о механизмах трудоустройства инвалидов 

впервые была проведена встреча с 8 родителями, имеющих детей-инвалидов, с 

представителями работодателей. 

В 2013 году проведено 14 заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, обследовано 163 ребѐнка, в том числе дошкольного возраста - 

120 детей, школьного возраста - 43 учащихся. В соответствии с заключениями мПМПК 

были сформированы 31 группа компенсирующей и комбинированной направленностей в 

дошкольных МОО, 14 специальных (коррекционных) классов в общеобразовательных 

МОО, 1 группа оздоровительной направленности, 1 кратковременного пребывания. 

В 2013 году продолжена координация профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях совместно с ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. 

Надыма: утверждѐн и реализуется план мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся МОО на 2013/2014 учебный год (приказ от 14.10.2013 № 887); проведено 2 

диагностических среза среди учащихся 9,11 классов, выполнен на 100% график семинаров 

на базе 11 МОО, обеспечено организационное сопровождение 4 муниципальных 

мероприятий по профессиональной ориентации детей. Запущен муниципальный 

профориентационный проект «Рабочий старт», в рамках которого проведены  11 мастер-

классов топ-менеджеров  Надымского района по 28 стартовым  рабочим специальностям; 

8 открытых профориентационных мероприятий для общественности. 

 

В рамках планомерной подготовки государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) выпускников 9 и 11(12) классов: изданы 64 приказа и 48 информационных письма; 

выполнен  в  полном  объѐме  план  мероприятий  по  организации  и  проведению ГИА  в  

системе  образования Надымского района и план мероприятий по повышению качества 

результатов ГИА обучающихся МОО; проведены 5 обучающих и практико-

ориентированных семинаров для сотрудников пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ), 3 - для руководителей и помощников руководителей ППЭ, 3 – для уполномоченных 

государственной экзаменационной комиссии, 2 - для технических специалистов ППЭ; 

осуществлена процедура аккредитации 54 общественных наблюдателей (из них впервые 

10 представителей СМИ аккредитованы для наблюдения за процедурой ЕГЭ и ГИА); 

аналитические материалы по результатам работы представлены на 9 мероприятиях с 

педагогической общественностью (совещания директоров МОО, заседания районных 

профессиональных (методических) объединений учителей-предметников). 

Результатом управленческих действий стали: организация деятельности ППЭ без 

замечаний, положительная динамика результатов сдачи в 2012/2013 учебном году 

выпускниками 9 классов ГИА по русскому языку – успеваемость на 0,3% (99,7%), при 

этом справились с экзаменом на «4» и «5» 74,3%; по математике - на 3,9% (99,9%),  

качество на 11,4% (56%); рост на 5,9 б. среднего тестового балла по ЕГЭ по 11 учебным 

предметам (60,72 балла), на 0,2% - доли выпускников, сдавших ЕГЭ (99,54%). 

 Ежегодно организуется и проводится учѐт детей, подлежащих обязательному  

обучению  (перепись  по  микрорайонам  образовательными организациями).  В  2013  

году не выявлены  несовершеннолетние, не обучающиеся в МОО Надымского района.  

  

В рамках своих полномочий Департамент образования Надымского района 

обеспечивает организационно-методическое сопровождение мероприятий 
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муниципального уровня с учащимися и педагогами. В 2013 году в системе образования 

Надымского района организованы и проведены: 

- 43 муниципальных конкурса, в которых приняли участие 5687 учащихся и 

воспитанников (1861 победитель и призѐр, эффективность участия составила 32,7%), 

- 15 районных профессиональных конкурсных мероприятий с участием 235 

педагогов (96 победителей и призѐров, эффективность участия – 41%). 

За счет программных средств обеспечен выезд: 

- 106 учащихся в сопровождении 37 педагогов для участия в 33 мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней. 48 обучающихся приняли участие в окружных 

интеллектуальных конкурсах и конференциях, 22 из них стали победителями и призѐрами; 

28 школьников выезжали на всероссийские конкурсы и конференции, 13 из них стали 

победителями и призѐрами. Эффективность участия составила 46%; 

- 46 педагогических и руководящих работников для участия в 15 мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней: в региональном совещании педагогов ЯНАО (г. 

Салехард), тренинге по Программе Intel «Обучение для будущего» (г. Новый Уренгой), I 

окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей английского языка (г. 

Ноябрьск), III региональных рождественских чтениях (г. Ноябрьск), методических 

семинарах «Современные образовательные технологии в преподавании математики, 

русского языка, физики, обществознания» (г. Тюмень), семинаре «Формирование 

культуры здорового питания. Стандарты второго поколения» (г.Салехард), в региональной 

стажировочной площадке «Программа адаптации детей, слабо говорящих и не говорящих 

на русском языке, в условиях образовательного учреждения с полиэтническим составом 

обучающихся (модель сетевого взаимодействия)» (г. Новый Уренгой)  и др.  

Наиболее значимыми достижениями надымских школьников стали: 

 диплом и медаль финалиста (Баранов Павел, воспитанник МОУ ДОД «Центр 

детского творчества») в Международной научной и инженерной выставке Intel® ISEF (г. 

Феникс, США); 

 диплом за технический проект (Бондаренко Виктор), 2 диплома III степени 

(Ушаков Никита и Осокин Алексей, воспитанники МОУ ДОД «Центр детского 

творчества») в Фестивале научно-технического творчества "РобоМИР» (г. Москва); 

 диплом II степени (Ушаков Никита, воспитанник МОУ ДОД «Центр детского 

творчества») в XI Российских соревнованиях юных исследователей "Шаг в будущее. 

Юниор" (г. Москва); 

 дипломы победителя и I степени, Малая научная медаль (Гатауллин Руслан, школа 

№ 2 г. Надыма) и 2 диплома лауреата I и II степени (Сырай Андрей и Баранов Павел, 

МОУ ДОД «Центр детского творчества») во Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» (г. Москва); 

 диплом I степени (Сараева Юлия, школа № 5 г. Надыма) в XX Всероссийских 

юношеских чтениях им. В.И. Вернадского (г. Москва); 

 диплом II степени (Бондаренко Виктор и Воеводин Арсений, МОУ ДОД «Центр 

детского творчества») и диплом III степени (Осокин Алексей, МОУ ДОД «Центр детского 

творчества») Федерально-окружного соревнования Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» по УРФО на Федерально-окружных соревнованиях 

Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» по Уральскому 

федеральному округу (г. Челябинск); приглашение Осокина Алексея на обучение в 

научной школе-семинаре «Академия юных» в мастер-классах под руководством ведущих 

российских ученых, профессоров и доцентов МГТУ им. Н.Э.Баумана с 14 по 24  июня 

2014 года (Республика Абхазия, г. Гагра); 

 диплом и медаль III степени (Чинаев Александр, МОУ ДОД «Центр детского 

творчества») в XVI Российской научной конференции школьников «Открытие» (г. 

Ярославль); 

 1 победитель (Сараева Юлия, школа № 5 г. Надыма) и 5 лауреатов (Ильина Дарья, 

СОШ № 1 г. Надыма; Штокман Даниил, СОШ № 4 г. Надыма; Брехов Кирилл и Идиятова 
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Алина, СОШ № 9 г. Надыма; Ядне Алена, СОШИ с. Ныда) во II окружном туре 

Всероссийского конкурса исследовательских работ имени В.И. Вернадского (г. Н. 

Уренгой); 

 1 диплом I степени (Науменко Дарья, учащаяся Гимназии г. Надыма), 2 диплома III 

степени (Абдюшева Арина, СОШ № 2 п. Пангоды; Чинаев Александр,  МОУ ДОД «Центр 

детского творчества») во II открытой научно-исследовательской конференции учащихся и 

студентов «Ступень в будущее» (г. Н. Уренгой); 

 1 диплом II степени Габдракипов Ильнур, МОУ ДОД «Центр детского творчества») 

и 3 диплома III степени (Штокман Даниил, СОШ № 4 г. Надыма; Бондаренко Виктор и 

Кирьянов Алексей, МОУ ДОД «Центр детского творчества») в VI Окружных заочных 

соревнованиях юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор»; 

 2 место (Макаров Дмитрий, школа № 9 г. Надыма) в соревнованиях по пулевой 

стрельбе на заключительном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 Гран-при (фольклорный ансамбль «Северные нотки» МОУ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Кутопьюган») в X-ом Окружном фестивале  

детского творчества  «Все краски Ямала» (г. Тарко-Сале);   

 1 место (команда СОШ №2 г. Надыма) в Окружной Ассамблее юных 

изобретателей» (г. Надым); 

  1 место (команда СОШ №9 г. Надыма) в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 1 место (команда СОШ №9 г. Надыма) в региональном этапе Общероссийского 

проекта «Мини-футбол-в школу». 

 участие (делегация из 3 человек МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Ныда») в Международном молодѐжном фестивале «Неделя в музее» (г. 

Севастополь, Украина). 

 

В рамках Года народосбережения на Ямале продолжалась реализация  комплексных 

проектов физкультурно-спортивного направления по: совершенствованию системы 

физического воспитания «Урок физической культуры 21 века», внедрению системы  

олимпийского образования «Сочи-2014» в ЯНАО на 2012-2014 годы, Общероссийский 

проект «Мини-футбол в школу», проекты «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры».  

В 2013 году реализация планов государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2011-2015 г.г.» и комплексной программы «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка молодѐжи в ЯНАО на 2011-2014 годы» 

осуществлялась через различные формы: месячник оборонно-массовой работы к 68-летию 

Победы и Дню защитника Отечества, мероприятия, посвящѐнные  Сталинградской битве, 

Единый урок истории «200 дней и ночей» и т.д. В 26 МОО действуют  6 музеев (4 

паспортизированы), 9  музейных комнат, 37  тематических уголков и залов, 40  постоянно 

действующих экспозиций, 48 уголков государственной символики, развиваются детские 

объединения патриотической направленности (17). 

Мероприятия государственной программы «Инженерно-педагогические кадры 

современной России», по развитию технической, инженерно-конструкторской, 

изобретательской деятельности в системе общего и дополнительного  образования 

Надымского района (приказ ДО от 27.09.2010 № 675/6) реализованы через  деятельность:  

- инновационной модели организации научно-технического творчества – технопарк  

«Энигма» на базе  Центра детского творчества;  

- пилотных площадок робототехники в МОУ СОШ№2 и 4 г. Надыма.   

Система мер позволила создать пропедевтическую базу инженерно-технического 

творчества в системе образования. Всего в подведомственных учреждениях учащимся 

предложено 44 программы научно-технической направленности, в том числе 23 

программы в 8 школах осваивают 406 школьников в 31 объединении; 20 программ в 2 
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центрах дополнительного образования осваивают 533 школьника в 46 объединениях.  По 

8 программам научно-технической направленности углублѐнного уровня технопарка 

«Энигма» в 2013 году  обучались 128 школьников (110 в 2012 г.).  

В 2013 году проведены вторые районные  соревнования по робототехнике, в 

процессе подготовки и работе которых  приняли участие 20 педагогов, работающих с 

детьми   по техническому профилю.  

Выработанные подходы показывают эффективность - увеличился  охват детей 

научно-техническим творчеством увеличивается с каждым годом: 11, 15% (2013г.), 10% 

(2012 г.),  7% (2009г.). 

 

Усилена работа по профилактике экстремизма, правонарушений, гармонизации 

межэтнических отношений. В ежегодной акции «Правовая пропаганда» участвовали 3605 

обучающихся (42,5 % от общего количества обучающихся по району), 2021 родителей и 

427 педагогов. Охват детей, состоящих на различных видах учѐта, профилактическими 

программами составил 100%. Количество опасных деяний, совершѐнных 

несовершеннолетними, сократилось в 2013 году на 35,7%. В образовательных 

организациях Надымского района  проведено анкетирование учащихся с целью выявления 

экстремистских настроений.  По результатам опроса 183 респондентов экстремистских 

настроений не выявлено. 

По решению окружной Антинаркотической комиссии в 2013 году проведено 

пробное социально-психологическое тестирование старшеклассников. Всего 

протестированы 1569 обучающихся (77% от общего числа обучающихся 15-18 лет). Из 

них по результатам тестирования 236 (15%) обучающихся 15-18 лет находятся в «группе 

риска», т.е. имеют предпосылки восприимчивости к различным зависимостям.    

Патологическая склонность к наркотической и  алкогольной зависимости не выявлена. В 

штатном режиме полный цикл действий по раннему выявлению склонности к 

зависимости и мерам профилактики запланирован на 2014 год и связан  с  вступлением в 

силу Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О полиции". 

В целях предупреждения и профилактики экстремизма и ксенофобии в детско-

подростковой среде в 2013 году проведена проверка библиотечных фондов 

муниципальных школ Надымского района на предмет наличия запрещѐнных к 

распространению информационных материалов на бумажных носителях. Литературы 

экстремистской, террористической направленности в школьных библиотечных фондах не 

выявлено.   

Организованы и проведены 16 традиционных районных мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними: два 

месячника, районный смотр-конкурс волонтѐрских агитбригад МОО,  районный конкурс 

на лучший выпуск журнала «Школа-семья-здоровье», 5 социально значимых акций и пр. 

Реализуются  новые формы профилактической работы: Интернет-уроки, акция «За 

здоровье и безопасность наших детей», проект «Урок медиабезопасности».  

Впервые в сентябре 2013 года  в системе образования Надымского района был 

организован и проведѐн Всероссийский день трезвости в целях пропаганды 

ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью будущих поколений, 

развитию здорового жизненного стиля у несовершеннолетних, привлечения внимания 

общественности к проблеме алкоголизации населения. В образовательных организациях 

прошли более 20 мероприятий: уроки трезвости, интеллектуальные игры, тренинговые 

занятия, выступления агитбригад, радиожурналы, выставки и пр., подготовлены и 

распространены тематические буклеты. Обучающиеся, родители и педагоги приняли 

активное участие в общегородском кроссе.  Общий охват обучающихся мероприятиями 

Всероссийского дня трезвости составил более  8500 человек. 

Общий охват обучающихся профилактическими мероприятиями в 2013 году 

составил более 97%. 
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Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.10.2013 № 117-

ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» Департамент образования осуществляет мероприятия по охране 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе координирует 

деятельность детского дома.   

В рамках исполнения государственных полномочий Управлением опеки и 

попечительства в 2013 году осуществлѐн контроль исполнения опекунами 

(попечителями), приѐмными родителями обязанностей в части обеспечения достойного 

уровня жизни подопечных через: 

 - систематические обследования жилищно-бытовых условий семей (293),  

 - беседы с законными представителями (453),  

 - ежегодные письменные отчѐты расходования денежного содержания подопечных 

опекунами (118).  

В 2013 году проведено 4 занятия Клуба опекунских семей «Доброе сердце» (темы: 

«Адаптация ребѐнка в условиях замещающей семьи», «Повышение психолого-

педагогической компетентности опекунов (попечителей), приѐмных родителей», 

«Профилактика правонарушений подопечных», «Подготовка детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни»).  В рамках работы Клуба проведено 

общее собрание замещающих родителей, организован новогодний утренник для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.                                                                                                                                                                                                      

На 01.01.2014 в муниципальном банке состоит 12 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых воспитываются 20 детей. В целях профилактики 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания 

экстренной социально-правовой, психолого-педагогической помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году:  

- осуществлено 5 выездов мобильной группы срочного реагирования, деятельность 

которой направлена на  своевременное выявление и коррекцию проблем на ранней стадии 

семейного неблагополучия; 

-  проведены 174 обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их 

семьи; 

- организовано 68 бесед с несовершеннолетними по вопросам взаимоотношений с 

родителями (законными представителями), профилактики асоциального поведения, 

условий проживания в семье; 80 бесед с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. 

В 2013 году в муниципальном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО, состоял 71 человек в 

возрасте от 14 до 23 лет и старше. В 2013 году подписали договоры найма жилого 

помещения 7 человек, получив отдельные благоустроенные однокомнатные квартиры 

капитального исполнения в г. Надым. 28 человек получат квартиры в течение 1 квартала 

2014 года, после предоставления жилых помещений департаментом имущественных 

отношений автономного округа.  Составлено 29 актов сохранности жилых помещений, 

закреплѐнных за несовершеннолетними. Направлено 28 запросов в органы опеки и 

попечительства за пределами Надымского района, подготовлено 19 ответов в органы 

опеки и попечительства о сохранности жилых помещений, находящихся на территории 

Надымского района. 

В 2013 году специалисты Управления опеки и попечительства приняли участие в 125 

судебных заседаниях по гражданским и уголовным делам (АППГ-162). По данным делам 

подготовлены и переданы в суд 44 заключения (АППГ- 71). В Надымский городской суд 

ЯНАО направлено 3 исковых заявления о лишении родителей в родительских правах и 1 
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исковое заявление об ограничении родительских прав. Иски удовлетворены. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи опекунов.  

Подготовлены проекты распоряжений Администрации муниципального образования 

Надымский район по вопросам: 

- изменения фамилии, имени несовершеннолетним, разрешения на вступление в брак – 5; 

- отчуждения недвижимого имущества, снятия денежных вкладов, отчуждения 

наследственного имущества - 91 (71 выдано гражданам, желающим продать жилые 

помещения, принадлежащие на праве собственности (в т.ч. долевой) 

несовершеннолетним; 11 - о разрешении ипотеки (залога) жилых помещений, 

приобретаемых родителями несовершеннолетних; 2 - о не включении  

несовершеннолетних  в  договор  о  передаче жилых  помещений в собственность 

граждан; 2 - об отказе от преимущественного права покупки жилых помещений; 5 – иное). 

  Выдано 65 разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних: 

12 - на продажу наследственного имущества, 53 - на операции с денежными вкладами.   

В 2013 году специалистами Управления опеки и попечительства осуществлѐн 

контроль деятельности трѐх образовательных организаций по выполнению 

законодательства в части защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 

дом», «Старонадымская средняя общеобразовательная школа», «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Надыма. По результатам контроля даны рекомендации по совершенствованию работы в 

части защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 

В рамках полномочий Департамент образования Надымского района ежегодно 

организует отдых детей в каникулярное время. Так, в рамках реализации муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Дети Надымского района на 2011-2013 годы» в 

летнюю оздоровительную кампанию 2013 года за счѐт средств бюджета Департамента 

образования отдохнули 728 детей из числа льготных категорий, из них на территории 

муниципального образования Надымский район – 610 человек, 118 человек – в санаториях 

и лагерях юга Тюменской области, Краснодарского края.  

В организации отдыха воспитанников детского дома в 2013 году произошли 

существенные изменения. Отдых воспитанников был организован в соответствии с 

возрастными особенностями. Впервые воспитанники были разделены на три возрастные 

группы  и отдыхали в разных летних оздоровительных учреждениях. Кроме того 

воспитанники от 14 до 18 лет в июне 2013 года были трудоустроены на предприятие 

коммунального хозяйства города. 

  В течение всего оздоровительного сезона проводился выездной аудит (7 проверок)   

летних оздоровительных учреждений, в которых находились на отдыхе дети Надымского 

района. В ходе  проверок установлено, что  условия проживания (социально-бытовые 

условия), услуги питания и оздоровления, предоставляемые оздоровительными 

учреждениями, соответствуют требованиям, указанным в муниципальных контрактах. 

 В летний период 2013 года в соответствии с порядком организации и 

финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учѐбы время, с целью приобщения подростков к труду, Департамент 

образования организовал временные дополнительные рабочие места для 31 

несовершеннолетнего.  428 несовершеннолетним в возрасте 14-16 лет Управлением опеки 

и попечительства были выданы разрешения на трудоустройство в свободное от учѐбы 

время на предприятия города и района. 

 

В 2013 году на территории Надымского района Департаментом образования были 

организованы и проведены в соучастии 5 мероприятий окружного масштаба: 

- I окружная Ассамблея юных изобретателей, где приняли участие 50 обучающихся 

из 10 образовательных организаций автономного округа, в том числе 29 участников пяти 
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команд из городов Салехард, Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский, Надым, 

Приуральского района и г. Лабытнанги; 

- окружной вебинар в рамках окружной стажировочной площадки «Управленческие 

и педагогические подходы формирования школьного технопарка  как инновационной 

структуры системы дополнительного образования детей» на базе МОУ ДОД «Центр 

детского творчества». Региональную стажировку прошли 16 работников, в том числе 9 

человек из 7 муниципальных образований ЯНАО (Салехард, Лабытнанги, Муравленко, 

Новый Уренгой, Губкинский, Приуральский район); 

- окружной конкурс педагогического мастерства «Учитель Ямала – 2013», в котором 

приняли участие 12 педагогов из 12 муниципалитетов округа; 

- стажировочная площадка в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Создание условий 

для распространения современных моделей успешной социализации детей» на базе МОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г.Надыма, 

по теме «Эффективные технологии обеспечения успешной социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной 

адаптации» для 35 педагогов из 5 МО ЯНАО и 2 регионов РФ (Тюменская и Новгородская 

обл.); 

- коллегия департамента образования ЯНАО. Общая численность участников и 

приглашѐнных составила 30 человек из 13 МО ЯНАО. 

 

Департамент образования участвует в обеспечении профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и иных 

работников, работников подведомственных МОО. 

В 2013 году 125 (57%) работников Департамента образования Надымского района 

повысили свой профессиональный уровень через: 

- курсы повышения квалификации, дополнительное профессиональное образование 

– 44 человека; 

- обучающие семинары, практикумы - 104 человека. 

5 муниципальных служащих прошли аттестацию в Администрации муниципального 

образования Надымский район, 14 муниципальным служащим присвоены классные чины 

без проведения квалификационного экзамена, из них 3 в порядке должностного роста, 5 -  

впервые при назначении на должности муниципальной службы. 

 Повышение квалификации в рамках 40 обучающих мероприятий (на базе ГАОУ 

ДПО ЯНАО РИРО, выездных – окружных и межрегиональных)  в разных формах прошли 

1275 педагогических и руководящих работников МОО Надымского района. 

В 2013 году на высшую квалификационную категорию были аттестованы 14 

руководящих работников (2012 – 9),  на первую - 47 человек (2012 – 32).  

Во исполнение трудового законодательства в целях совершенствования организации 

работы по охране труда в ОО организовано проведение  аттестации рабочих мест в 9  

учреждениях. В целом в 2013 году было аттестовано 520 рабочих мест (779 в 2012). Для 

формирования у работников МОО знаний в области охраны труда, сокращения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний организовано  

обучение  64 работников. 

С целью повышения знаний в области пожарной безопасности и отработки навыков 

на случай возникновения пожара со всеми сотрудниками проведены инструктажи  по 

пожарной безопасности и тренировочные эвакуации. Под непосредственным 

руководством специалистов по пожарной безопасности управления жизнеобеспечения и 

ответственных лиц за пожарную безопасность образовательных организаций проведено 

156 тренировочных эвакуаций (75 в 2012г.), в т.ч. 23 эвакуации проводились с участием 

инспекторов Отдела надзорной деятельности (29 в 2012г.). Количество человек 

участвующих в эвакуации составило 8502 человек, из них обслуживающего персонала – 

1190. По программе пожарно-технического минимума «Руководители и ответственные за 



16 

 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» в 2013 

году проведено обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

специализированном учебном центре (254 чел.). 

Впервые в 2013 году организован и проведѐн конкурсный отбор при назначении на 

должность руководителей (директоров) общеобразовательных организаций. 

Департаментом образования разработано и утверждено Положение об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

общеобразовательной организации (общеобразовательного учреждения). Приняты 5 

заявлений от претендентов в рамках проведения 4 конкурсов на замещение вакантной 

должности руководителя общеобразовательной организации (общеобразовательного 

учреждения): 

1. МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа»; 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды»; 

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»; 

4. МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Кутопьюган». 

По итогам конкурсов выявлены 4 победителя, назначенные на должность 

руководителя образовательной организации. 1 кандидатура претендента решением 

Конкурсной комиссией рекомендована для включения в кадровый резерв руководителей 

системы общего образования.  

Проведены регламентные процедуры по назначению 6 человек  на должность 

заведующего детского сада. 

Существенные изменения произошли в структуре  муниципальной методической 

службы. Функционируют 11 сетевых платформ, которые организованы по принципу 

сетевого взаимодействия. На базе 38% образовательных организаций в 2013 году 

проведены 78 сетевых мероприятий, в которых приняли участие более 400 педагогов из 45 

учреждений образования, из них 26% педагогических работников из поселений. 

Продуктами деятельности платформ являются проекты, программы, маршрутные листы, 

дорожные карты и др. Получили развитие муниципальные системы наставничества и 

тьюторского сопровождения. С 2013 года работают 17 тьюторов; проведено 20 

обучающих мероприятий Школы наставника (147 участников). Разработана дорожная 

карта «Развитие системы наставничества в системе образования Надымского района» в 

целях координации педагогических и управленческих действий в муниципальном 

образовательном пространстве по проблемам наставничества. Ушли от системы 

теоретических семинаров, сфокусировались на продуктивных способах обучения коллег – 

мастер-классы, практикумы, деловые игры, стратегические сессии. 

С целью повышения качества управления образовательными организациями в 

условиях модернизации системы образования с октября 2013 года начала 

функционировать муниципальная Школа руководителя для руководителей 

образовательных организаций, их заместителей и педагогов, зачисленных в 

управленческий резерв. В 2013 году организованы и проведены 6 обучающих 

мероприятий.  

За отчѐтный период усилена работа по обеспечению научной поддержки и 

сопровождения деятельности субъектов сети через организацию обучающих мероприятий 

с участием внешних специалистов и научных сотрудников: 

- для участников платформ «Развитие кадрового потенциала в условиях сетевой 

методической службы»  и «Современный урок/занятие»  –  четыре мероприятия по теме 

«Компетентностно-ориентированные задания как средство реализации системно-

деятельностного подхода в стандарте второго поколения»  (АНО «Центр развития 

молодѐжи», г. Екатеринбург);  по теме «Формы работы с учителем по организации 

современного метапредметного урока» (ННОЧУ «Институт образования человека, 

г.Москва), по теме «Инновационная деятельность образовательной организации как 

условие реализации ФГОС» (О.Ю. Соловьѐва, к.п.н., профессор кафедры управления 

развитием общего и профессионального образования ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»);  
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- для руководителя муниципального Тьюторского Сообщества – семинар-

стажировка на базе Международной ассоциации «Развивающее обучение» 

Межрегиональной тьюторской ассоциации НП «Ижевский экспертный клуб» г.Ижевск.  

 

Особое внимание уделяется обновлению педагогических кадров, в том числе за счѐт 

молодых специалистов. Результатом работы с высшими учебными заведениями, ГКУ 

ЯНАО Центр занятости населения г. Надыма по привлечению педагогических кадров в 

образовательные организации стал приѐм  53 молодых специалистов (что на 58,4% выше 

по сравнению с количеством молодых специалистов, прибывших в 2012 году), из них 

выпускников различных высших учебных заведений 2013 года - 23 (43,4%). Один 

молодой специалист является победителем конкурса и получателем Гранта «Новый 

учитель Ямала 2013». В 2013 году статус молодого специалиста установлен 19 

педагогическим работникам детских садов. На 01.01.2014г. 81 молодой специалист 

осуществляет трудовую деятельность в образовательных организациях Надымского 

района (7,1% от общего числа педагогических работников образовательных организаций; 

на 54,3% выше по сравнению с 2012 г.), из них 13 – мужчины, 68 – женщины. 76,1% 

образовательных организаций Надымского района имеют в числе педагогических 

работников молодых специалистов.  

Департамент образования осуществляет организационно-методическое 

сопровождение: 

- деятельности Клуба молодого педагога Надымского района, членами  которого 

являются 52 молодых специалиста. Проведены 23 открытых урока/занятия, 

Педагогические дебаты, большая  ситуационная игра «Педагогический дозор». 100% 

молодых специалистов включены в деятельность сетевых муниципальных платформ; 

- реализации муниципального проекта «Педагогический класс». Это более 15 

институциональных и 10 муниципальных мероприятий, объединяющих в совместной 

деятельности 26 молодых учителей и 86 обучающихся: интерактивное общение-встреча 

учащихся с молодыми специалистами «На пути к профессии», тренинги «Я – Мастер 

коммуникации», «Я, ТЫ, МЫ», «Развитие навыков тайм-менеджмента», участие в работе 

летних площадок, районный конкурс сценариев учебных занятий «Урок моими глазами», 

видео-презентация педагогической профессии,  профессиональные пробы, моделирующие 

элементы педагогической деятельности, др.; 

- участия претендентов в региональном публичном конкурсе «Новый учитель 

Ямала». В 2013 году Саитова Диана Азатовна, выпускница Тобольской государственной 

социально-педагогической академии им Д.И. Менделеева, по результатам конкурса была 

направлена в школу №3 г.Надыма. Молодой учитель - обладатель гранта (600 тыс. руб.) 

активно задействован в методических мероприятиях муниципальной системы 

образования, является членом муниципальной сетевой платформы, участником 

инициативной группы по реализации муниципального проекта «Педагогический класс».  

  

Сформированная система социальной поддержки и материального положения 

педагогических работников позволила обеспечить в 2013 году:  

1) единовременными пособиями в размере 10 базовых окладов 39 молодых 

специалистов при поступлении на работу; 

2)  ежемесячными выплатами в размере 1500 рублей 72,2% молодых специалистов и 

установлением повышающего коэффициента в размере 0,5 при определении 

должностного оклада 100% молодым специалистам; 

3) единовременными выплатами при достижении пенсионного возраста 46 педагогов 

образовательных учреждений, что на 30,4% выше аналогичных выплат в 2012 году;  

4) единовременными выплатами (10 базовых окладов) 40 молодых специалистов 

образовательных учреждений;  

5) выплатами в связи с выездом из РКС 13 педагогов образовательных учреждений  

(на 7,1% меньше по сравнению с 2012 г.); 
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6) социальными выплатами 4 молодых учителей на возмещение части затрат в связи 

с получением ипотечного кредита. В результате они приобрели благоустроенные 

квартиры в собственность в городе Надыме; 

7) благоустроенными квартирами 15 педагогических работников; жилыми 

помещениями в общежитиях  16 человек; 

8) санаторно-курортным лечением в здравницах  Сибири и Краснодарского края за 

счет средств топливно-энергетического комплекса 25  педагогических и руководящих 

работников системы образования Надымского района (в 2012 году – 15 чел.). 

 

Одним из направлений совершенствования кадровой политики является системная  

работа с управленческим резервом. В 2013 году в резерв управленческих кадров 

включены 54 работника.  Из них: 53 имеют высшее профессиональное образование; 37 

резервистов получили дополнительное профессиональное образование, в том числе 32 

обучены по программам повышения квалификации, 3 - по программам профессиональной 

переподготовки.  

В рамках сетевой платформы «Развитие кадрового потенциала в условиях сетевой 

методической службы» в 2013 году проведены: муниципальный Форум «Управленческий 

резерв – стратегический ресурс развития муниципальной системы образования»,  мастер-

класс «Развитие ауто-психологической компетентности педагогов-наставников» старшего 

преподавателя института развития образования и социальных технологий, руководителя 

социально-психолого-педагогического центра Л.А. Дементьевой (г. Курган). Обучающие  

мероприятия обеспечили 28 участникам возможность повысить степень развития 

стратегического мышления, сформировать культуру эффективных обсуждений, 

планировать деятельность по решению проблем.   5 резервистов вовлечены в экспертно-

аттестационные процедуры.  

В плане профессионального роста 5 резервистов были назначены на руководящие 

должности директора, заместителя директора. 

 В Аттестационную комиссию при департаменте образования ЯНАО в 2013 году 

были направлены материалы 265 педагогических работников (на 17,7% выше по 

сравнению с 2012 г.), из них аттестовано 99,6% заявленных. Получили квалификационные 

категории: высшую – 42 человека (2012 – 40), первую – 144 человека (2012 – 87), прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности – 78 педагогов (2012 – 91), в том 

числе 29, 84, 9 учителей соответственно (2012 – 35, 58, 16). 39,8% педагогических 

работников образовательных организаций повысили квалификационную категорию (на 

15% больше, чем в 2012 г.), 1,1% понизили (на 0,7% меньше, чем в 2012 г.).  

 В 2013 году 295 педагогических работников системы образования Надымского 

района отмечены Почѐтными грамотами, грамотами и благодарностями, в том числе 

федеральными (РФ) – 21 чел.,   региональными – 16 чел.,   муниципальными – 110 

человек,   институциональными – 148 чел.   

Долинский В.С., педагог дополнительного образования, награждѐн Почетным 

званием «Заслуженный работник образования Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

Департамент образования Надымского района осуществляет анализ состояния 

системы образования Надымского района и направлений развития. Так, за 2013 год 

подготовлены 8 аналитических и 9 аналитико-статистических материалов о деятельности 

системы образования Надымского района, ежеквартальные и годовые отчѐты по 10 

приоритетным направлениям  развития муниципальной системы образования, 

подготовлены 14 проектов постановлений Администрации МО Надымский район, 7 

комплексных отчѐтов о выполнении решений коллегиальных органов управления ЯНАО.  

В рамках развития муниципальной системы оценки качества образования, с целью 

выработки и реализации управленческих решений по предупреждению негативных 

факторов,    повышения  качества организации образования на территории Надымского 

района проведены 5 комплексных и 28 локальных мониторингов. Во Всероссийских 
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мониторингах по готовности реализации ФГОС и «Наша новая школа» принимали 

участие все 20 общеобразовательные организации Надымского района.  

Систематизация и анализ результатов данных электронного мониторинга ННШ, 

содержащего 268 показателей в 29 таблицах, обеспечили оперативную   диагностику  

позитивных изменений, проблем  и в результате -  комплиментарную корректировку хода, 

т.е. управление  реализацией образовательной инициативы в муниципальном образовании. 

Еженедельно осуществлялся мониторинг показателей, проведѐн комплексный анализ 

данных, определены рекомендуемые муниципальные значения показателей НОИ «Наша 

новая школа» на 2013 год и доведены рекомендуемые значения департамента образования 

ЯНАО. Отчѐт о промежуточных итогах реализации НОИ «Наша новая школа» в 

муниципальном образовании Надымский район ежеквартально предоставлялся в ГАОУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». На совещаниях (2) 

совместно с руководителями образовательных организаций были рассмотрены вопросы  

повышения эффективности управленческих решений на основе  промежуточных итогов 

мониторинга НОИ «Наша новая школа». 

 Был подготовлен и направлен в департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа сводный доклад муниципального образования Надымский район «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 

году». Проведѐн анализ результатов рейтингования общеобразовательных организаций в 

электронном мониторинге НОИ «Наша новая школа».  

Комплекс управленческих мероприятий, направленных на успешную реализацию 

направлений НОИ «Наша новая школа», позволили достичь следующих результатов:  

 38,45% учащихся обучаются по ФГОС общего образования; 

 95,28% руководящих и педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС (2011 г. – 25%); 

 доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ, выросла с 56,13% в 2010 году до 100% в 

2013 году; 

 66,85% учащимся созданы современные условия для занятия творчеством, в том 

числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными 

студиями (2011 г. – 17,86%); 

 доля учителей в возрасте до 30 лет выросла с 9,85% в 2011 году до 13,94% в 2013 

году; 

 доля учащихся, имеющих возможность пользоваться современной библиотекой, 

выросло с 39,72% в 2010 году до 100% в 2013 году; 

 в 100% школ органы государственно-общественного управления участвуют в 

разработке и утверждении основных образовательных программ, программ 

развития образовательной организации, иных нормативных-правовых актов 

школы, планов финансово-хозяйственной деятельности. 

Значительно (на 7 112 чел.) увеличилось количество участников образовательного 

процесса, охваченных мониторинговыми обследованиями. Без учѐта мониторингов по 

ФГОС и ННШ их количество составило 10 047 человек  (2012 г. – 2 935 чел.). Доля 

независимых мониторинговых обследований в 2013 году составила 70%.    

В рамках Соглашения о сотрудничестве ФГНУ «Институт стратегических 

исследований в образовании» РАО и департамента образования ЯНАО было организовано 

участие обучающихся 4-х классов в международных лонгитюдных исследованиях  TIMSS 

и PISA с целью получения достоверной информации о состоянии системы начального 

образования в общеобразовательных организациях Надымского района.   

В рамках общероссийской системы оценки качества образования в сентябре 2013 

года проведено международное сравнительное исследование по изучению уровней 

компьютерной и информационной грамотности обучающихся. В исследовании принимали 

участие учащиеся 9-х классов МОУ СОШ №9 г.Надыма. 
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Учащиеся 11 классов МОО Надымского района (570 человек) стали участниками 

ежегодного On-line тестирования тренажѐров ЕГЭ по предметам по выбору системы 

Competentum.Магистр.  

В октябре 2013 года 68 обучающихся 7-х классов из трех МОО (МОУ СОШ №1, №5, 

Старонадымская СОШ) приняли участие во втором этапе мониторинга по оценке учебно-

предметных достижений 7-классников по технологии SAM.  

В соответствии с комплексным планом  работы Департамента образования 

Надымского района, в  целях повышения качества образования и эффективности 

подготовки выпускников 9-х и 11(12)-х классов МОО Надымского района к 

государственной итоговой аттестации на базе отдела мониторинга качества образования 

проведено тестирование 1974 учащихся по математике, русскому языку, предметам по 

выбору. 

Впервые учащиеся муниципальных школ приняли участие в Международном 

сравнительном исследовании компьютерной и информационной грамотности (20 чел.), 

Мониторинге оценки динамики читательской грамотности учащихся 5-х, 7-х и 9-х классов 

(1982 чел.) на основе инструментария международных сравнительных исследований  

PISA, PIRLS.  

В целях повышения эффективности работы на этапе ранней подготовки школьников 

к итоговой аттестации, в 2013 году в апробационном формате впервые проведѐн  

муниципальный Диагностический мониторинг по математике 1375 учащихся 6-х и 8-х 

классов МОО Надымского района.  

По итогам проведѐнных мониторингов на муниципальном уровне и на основании  

итоговых отчѐтов, аналитических материалов были разработаны муниципальные 

нормативные документы, инструктивные письма, алгоритмы работы; формировались 

рабочие группы, принимались управленческие решения. Рабочей группой Департамента 

образования Надымского района принято решение о систематизации результатов 

мониторинговой деятельности и управленческих решений по итогам в виртуальную базу 

данных. 

 

Департамент образования Надымского района исполняет функции главного 

распорядителя бюджетных средств, в том числе в отношении подведомственных МОО. 

В 2013 году расходные обязательства Департамента образования Надымского 

района подразделялись на программные и не программные. Основная часть финансовых 

средств 2 676 457,507 тыс.руб. сосредоточена в программах: 1 федеральной целевой 

программе -0,04%, 4 - окружных долгосрочных целевых программах – 2,41%, 10-ти 

муниципальных долгосрочных целевых программах - 1,52%, 1 ведомственной целевой 

программе (ВЦП) - 2,21%, 4-х аналитических целевых программах - 93,82%. 

На протяжении двух лет сохраняется высокий процент выполнения программных 

мероприятий, обеспеченных средствами бюджета муниципального образования  - 96,82%, 

в том числе в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ – 97,38% (2012г. - 

99,98 %), аналитических целевых программ – 96,91% (2012г. – 98,20%), ведомственной 

целевой программы – 92,78% (2012г. -97,74%). За счѐт средств ВЦП с 1 сентября 2013 

года 3419 учащихся 1-4х классов бесплатно получали витаминизированное, йодированное 

молоко в одноразовой  индивидуальной асептической упаковке, 200 гр.  

Исполнение федеральной субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя муниципальных общеобразовательных школах 

составляет 96% (план  - 11 843 тыс.руб., кассовое исполнение - 11 370,29 тыс.руб.). 

 Во исполнение решения совещания руководителей МОО от 29.11.2012г. и п.1.3 

приказа Департамента образования Надымского района от 20.12.2012 №1031 «Об 

исполнении решений регионального практико-ориентированного семинара 

«Модернизация питания обучающихся и воспитанников в общеобразовательных 

учреждениях автономного округа» в 16 (80%) школах муниципального района внедрѐн 

безналичный расчѐт за услуги питания в столовых. В 4-х МОО: школах-интернатах с. 
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Ныда, с.Кутопьюган, Норинской начальной школе и Заполярной школе такой переход не 

осуществлѐн в связи с тем, что питание детей в них осуществляется на бесплатной основе.    

В рамках реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Надымский  район на период 2012-2014 годов и на 

перспективу до 2020 года» сокращено потребление энергоресурсов образовательными 

организациями.  Потребление тепловой энергии в 2013 году снизилось по отношению к 

2012 году на 9%, потребление электрической энергии остается на стабильном уровне, 

потребление горячей воды снизилось на 7% и холодной воды на 6%. 

В зоне постоянного управленческого внимания находится оптимизация 

неэффективных расходов, обусловленных наполняемостью классов существенно ниже 

нормативной, а именно: сокращены 4 класса-комплекта;  произведено объединение 

обучения 6-го и 7-го классов  в  Заполярной СОШ и 1-го и 2-го - в  Старонадымской 

СОШ. Экономия средств от оптимизации за год составила – 2 171 тыс.руб. 

На основании Постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 27.12.2010 № 563-П, от 14.06.2011 № 390-П осуществляется выплата ежемесячной 

компенсации родителям детей, не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения. С 1 января 2013 года сумма компенсации увеличена:  на 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 3614 рублей в месяц, на детей в возрасте от 3 до 5 лет – 

4739,70 рублей. 

В 2013 году 1217 родителей детей, не посещающих детский сад, получили в 

семейный бюджет дополнительные денежные средства, которые могли направить на 

образование своих малышей (2012 г. – 1272 родителей). Общая сумма компенсационных 

выплат за 2013 год  составила 21 664 681,70 рублей. 

На грантовую поддержку участников образовательного процесса из бюджета 

Департамента образования Надымского района направлено 2 701 тыс. руб., в том числе 

49,6% - 20 МОО, 32% - 53 педагогам, 18,4% - 130 учащимся. 

Продолжена работа по внедрению программно-целевого бюджетного планирования. 

Подготовлен Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента 

образования   Надымского   района  за  2012 год  и плановый период 2013-2016 годы. 

Доклад прошѐл экспертизу в Управлении социально-экономического развития и 

Департаменте финансов Администрации муниципального образования Надымский район 

без замечаний. Разработана муниципальная программа МО Надымский район «Развитие 

образования Надымского района» (2014-2016 годы), направлено 8 предложений в 

муниципальные программы других ведомств, поданы 4 заявки на участие в конкурсах по 

отбору муниципальных образований автономного округа для предоставления субсидий из 

окружного бюджета на реализацию мероприятий окружных долгосрочных целевых 

программ. Впервые в 2013 году сформирован «программный» проект бюджета. 

Муниципальная программа предусматривает реализацию 6 подпрограмм, объѐм 

финансирования на три года составляет 8 127 333,133 тыс.руб., в том числе на 2014 год 

предусмотрено 2 733 196,311 тыс. рублей.  

Департаментом образования за 2013 год подано 5177 заявок на проведение торгов 

(аукционов, конкурсов, котировок)  на сумму 753 363 тыс.руб. Заключено 4 038 договоров 

на сумму 143 048 тыс.руб., заключено 5147 муниципальных контрактов (в том числе без 

проведения торгов) на сумму 706 447 тыс.руб. Оформлено свыше 20 тысяч платѐжных 

поручений. Направлено 99 претензий (во исполнение 94-ФЗ в части взимания штрафных 

санкций) в адрес поставщиков и подрядчиков, в результате в бюджет было перечислено 

570 тыс. рублей. 

По состоянию  на  01.01.2014 года стоимость основных средств составила  3 062 638 

тыс. руб., стоимость материальных запасов - 85 330 тыс. руб. В 2013 году приобретено 

основных средств на сумму 452 428 тыс.рублей, материальных запасов - 98 694 

тыс.рублей. Так, материально-техническая база школ пополнилась 45 учебными 

кабинетами, 40 комплектами учебно-лабораторного оборудования, 225 интерактивными 
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досками, 58 системами для голосования, 94 мобильными компьютерными классами, 146 

автоматизированными рабочими местами учителя, 1482 единицами компьютерной 

техники, 41 комплектом ПервоРобот LEGOWedo, 131 документ-камерой и др. В детские 

сады приобретены 1243 единицы детской мебели. В школьные столовые и пищеблоки 

детских садов приобретены 55 единиц промышленного и бытового холодильного 

оборудования, 3 пароконвектомата, 33 единиц специализированного кухонного 

электрооборудования, 8 единиц бытового оборудования, 1020 единиц столовой и 29 

единиц кухонной посуды для приѐма и приготовления пищи. В  Ягельную СОШ 

приобретено  кислородное оборудование и мебель для оснащения школьного кафе.  

Департамент образования контролирует сохранность материальных запасов 

подведомственных учреждений. В течение 2013 года специалистами централизованной 

бухгалтерии проведены проверки складских помещений и обеспечения сохранности 

товарно-материальных ценностей, 54 инвентаризации имущества во всех 

подведомственных организациях. 

 

К компетенции Департамента образования Надымского района относится 

организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений подведомственных 

МОО, обустройству прилегающих к ним территорий. 

В Надымском районе 48 муниципальных образовательных организаций 

осуществляют образовательную деятельность на базе 63 зданий. 97,92% зданий были 

введены в эксплуатацию в 70-80 годах XX века. Капитальный ремонт за годы их 

эксплуатации произведѐн в 10 (21,28%) общеобразовательных организациях. Остальные 

здания школ и детских садов  по физическому износу, состоянию инженерных сетей 

(вентиляция, электричество, водопровод, канализация) не в полной мере соответствуют 

современным техническим и  санитарным требованиям. По результатам обследования  6 

учреждений (д/сад «Незабудка», д/сад  «Капелька»,  Старонадымская СОШ, Ягельная 

СОШ, Правохеттинская СОШ, СОШ № 9 г. Надыма) получили заключения об ограничено 

работоспособном состоянии отдельных конструкций зданий. 24 здания требуют 

реконструкции, 17 зданий - выборочного капитального ремонта, здание МОУ СОШ № 1 п. 

Пангоды - капитального ремонта, 3 здания - обследования. В связи с введением новых 

санитарно-гигиенических правил, требований пожарной и антитеррористической 

безопасности с 2013 года корректируется проект на реконструкцию зданий МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» и планируется к корректировке 

проект реконструкции МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды».  

Подготовлены 50 технических заданий на реконструкцию зданий  и  проведение 

капитальных ремонтов, в том числе выборочных. Специалисты управления 

жизнеобеспечения Департамента образования приняли участие в   комиссионных 

обследованиях 40 ОО по вопросам текущего ремонта. 

Для обеспечения функционирования зданий и сооружений, поддержания их  в 

технически-исправном  и санитарном состоянии,  ежегодно  за счѐт бюджета 

муниципального образования проводится текущий ремонт силами подрядных 

организаций  и косметический ремонт силами образовательных организаций.  

После капитального ремонта 01.09.2013 года введено в эксплуатацию здание МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма», 03 февраля 2014 года – МДОУ 

«Детский сад «Журавлѐнок» г. Надыма». Продолжилось строительство зданий   

Заполярной СОШ,  школы-интерната в с. Ныда. Проведѐн выборочный капитальный 

ремонт в МОУ СОШ № 6 г. Надыма (замена окон), № 1 п. Пангоды (ремонт кровли, 

замена окон). На текущий ремонт 20 общеобразовательных организаций, 19 детских 

садов, 5 центров, 2 школ-интернатов, детского дома Надымского района, устранение 

замечаний Роспотребнадзора  затрачено 56782 тыс. рублей. 

  Обеспечено взаимодействие ОО с саморегулирующими организациями в области 

проведения энергетического аудита и составлению энергетических паспортов. Удельный 

вес общеобразовательных учреждений, которые прошли обязательное энергетическое 
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обследование, составляет 95% (45 ОО). Доля общеобразовательных учреждений, 

получивших зарегистрированный энергетический паспорт учреждения, оформленный в 

соответствии с приказом Минэнерго №182 от 19 апреля 2010 года в области энергоаудита 

составляет 0,82 (41 ОО, 82%). 

 

В соответствии с Федеральными Законами № 83-ФЗ, № 7-ФЗ, № 210-ФЗ  обеспечен 

переход образовательных организаций  из казѐнных в бюджетные: разработан план 

перехода, утверждена рабочая группа, проведены консультации, практикумы, 

организованы курсы повышения квалификации.  С  01.01.2014 года в статусе бюджетных 

работают 22 (100%) детских сада, 5 центров дополнительного образования (100%), 17 

школ (85%). Разработаны и утверждены  муниципальные задания на 2014 год для 44 

образовательных учреждений (91,7%).  

Платные образовательные услуги оказывают 4 муниципальных образовательных 

организации: 3 школы (СОШ № 1 г. Надыма, СОШ № 6, СОШ № 2 п. Пангоды) и Центр 

дополнительного образования «Дельфин». 

На январь 2014 года в муниципальный реестр включено 476 лицензированных 

дополнительных общеобразовательных программ 9 направленностей. Имеют лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам 23 МОО (48%), в том числе:  

 5 организаций дополнительного образования (100%),  

 16 общеобразовательных организаций (80%)  

 2 дошкольных образовательных организации: детский сад «Огонек» г. Надыма, 

детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды (9,1%).  

 

Департамент образования Надымского района провѐл организационное 

сопровождение:  

- подготовки 15 экспертов (из числа руководящих работников школ) к оценке  

квалификации  на  установление  полномочий  эксперта в  области  проведения  

государственной  аккредитации  образовательной  деятельности образовательных  

организаций и для  проведения мероприятий по контролю лицензионных требований и 

условий, контролю соблюдения лицензионных требований и условий. Все 15 экспертов 

успешно прошли оценку квалификации  на  установление  полномочий  эксперта и 

внесены в региональный банк аккредитованных экспертов; 

- процесса лицензирования и аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности подведомственных образовательных организаций. Так, 2 дошкольных 

учреждения (детские сады «Родничок» и  «Умка») получили лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 6 учреждений (12,5%) внесли изменения в имеющиеся 

лицензии в связи с дополнениями сведений о реализуемых программах. 5 учреждений 

(10,4%) переоформили лицензии в связи с установлением бессрочного срока действия. 3 

учреждения (6,3%) внесли изменения в имеющиеся лицензии в связи с дополнениями 

сведений о местах ведения образовательной деятельности. 2 учреждения (СОШ № 9 и 

Ягельная СОШ) успешно прошли процедуру государственной аккредитационной 

экспертизы общеобразовательных программ; 

- процедуры проведения специалистами надзорных органов проверок, согласно 

окружного плана, подведомственных муниципальных образовательных организаций: 23 

проверки регионального надзора в сфере образования (8 выездных, 15 документарных), 23 

проверки по контролю соблюдения лицензионных требований и условий (7 выездных, 16 

документарных); 

- получения 22 положительных экспертных заключений  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЯНАО в г. Надым» на медицинские кабинеты образовательных 

организаций. В течение 2013 года во исполнение приказа Департамента образования 

Надымского района от  30.04.2013 № 437 «О содействии ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная больница» в подготовке документов на лицензирование 
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медицинской деятельности муниципальных образовательных учреждений» обеспечен 

процесс лицензирования медицинских кабинетов. Получены  5 лицензий на медицинские 

кабинеты образовательных организаций, из них 2 – на школьные медицинские кабинеты и 

3 – на медицинские кабинеты дошкольных образовательных организаций. Заключены 42 

договора о совместной деятельности на медицинское обслуживание с органами 

здравоохранения.  

В результате проведѐнной работы 100% подведомственных МОО функционируют в 

правовом поле, исполнены и сняты с контроля все предписания об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений.  

 

В 2013 году специалистами Департамента образования Надымского района 

организованы и проведены: 

- 2 плановые тематические выездные и документарные проверки по вопросам: 

состояния и качества организационно-управленческой деятельности в Центре 

дистанционного обучения, использования современных средств обучения  в рамках 

реализации проекта «1 ученик: 1 компьютер»; 

- 26 проверок пищеблоков образовательных организаций с целью контроля условий 

и качества предоставляемого питания учащимся и воспитанникам, соблюдения 

требований санитарных норм и правил.  Горячим питанием охвачено 90,7%, двухразовым 

– 44,2% (2011г. – 87% и 37,7% соответственно); 

- внешняя оценка учебных планов всех МОО и  7 вновь разработанных программ 

развития МОО Надымского района; 

- 9 проверок исполнения законодательства в области охраны труда и техники 

безопасности; 

-  1 плановая и 4 внеплановых проверки по результатам расследования несчастных 

случаев; 

-   в 6 МОО проверки совместно с  Управлением по труду охране труда и трудовым 

ресурсам Администрации муниципального образования Надымский район. В ходе 

проведения проверок осуществлено информационно-методическое консультирование по 

вопросам исполнения законодательства, даны разъяснения к законам и подзаконным 

актам Российской Федерации в области охраны труда; 

-  26 проверок образовательных организаций по соблюдению правил пожарной 

безопасности (при участии специалистов по пожарной безопасности отдела надзорной 

деятельности), из них 3  плановые, 23  внеплановые. Выдано 2 предписания режимного 

характера, которые устранены в кратчайшие сроки.  

В 2013 году в отношении Департамента образования Надымского района проведены 

12 внешних проверок, в том числе контролирующими органами: 

- 7 -  в централизованной бухгалтерии; 

- 3 -  в Управлении опеки и попечительства; 

- 2 -  в отделе по муниципальной службе и кадровому обеспечению. 

 По результатам проверки выявленные нарушения устранены в кратчайшие сроки.  

 

Продолжилось построение муниципального информационного образовательного 

пространства: реализуются проекты «Один ученик: один компьютер» и «Школа – 

территория Wi-Fi». В 2013 году все учащиеся 2,3 классов, 5-х классов 10 школ, 6-х 

классов  СОШ№6 г. Надыма, обучающиеся по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования, обеспечены индивидуальными 

нетбуками, что позволило снизить количество человек на 1 компьютер до 2. 63,2% 

педагогов прошли обучение для реализации проекта «Один ученик: один компьютер». 

Школы имеют 100% покрытие Wi-Fi, действуют 255 точек доступа. По данным 

анкетирования, проведѐнного на сайте электронного мониторинга НОИ «Наша новая 

школа» у 100% учителей (от количества опрошенных), ведущих учебные часы в 

начальных классах, сформирована базовая ИК-компетентность.  
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В течение года разъяснительную работу для общественности специалисты 

Департамента образования Надымского района проводили через сайты, средства массовой 

информации, открытые родительские собрания, в ходе обращения граждан по телефону, 

при непосредственном обращении, через виртуальную приѐмную начальника 

Департамента образования Надымского района. Обсуждение и согласование между 

участниками образовательного процесса различных вопросов развития организации 

велось через созданные в общеобразовательных организациях реальные и виртуальные 

переговорные площадки. 

Деятельность Департамента образования Надымского района представлена на 

официальном сайте http://www.donadymedu.ru, систематически велась работа по 

наполнению разделов сайта и обновлению содержания. За 2013 год  размещено 477 

новостных строк (по дошкольному образованию – 53, по дополнительному образованию -

78, по организации профилактической работы – 28, по вопросам опеки и попечительства – 

16), организовано 10  online опросов граждан, изменена структура 4 разделов сайта, 

добавлено 4 новых раздела, функционировали 15 баннеров. Опубликован и размещѐн на 

официальном сайте публичный доклад «Развитие компетентностно-ориентированной 

образовательной среды в условиях модернизации системы образования Надымского 

района» Департамента образования Надымского района за 2012/2013 учебный год.  Для 

информирования  общественности,  выпускников  и  их  родителей  подготовлены  и  

размещены  на  официальном  сайте  Департамента  более 60 материалов  по  подготовке,  

организации  и  проведению  государственной итоговой аттестации. 

На официальный сайт Администрации муниципального образования Надымский 

район представлены 179 публикаций, в том числе 43 (24%) - Департамента образования, 

85 (47%) - школ, 20 (12%) - детских садов, 31 (17%) – центров дополнительного 

образования и детского дома. Создана страница на сайте Администрации МО Надымский 

район «Пусть у всех будет мама».  

В 2013 году в средствах массовой информации («Надымская студия телевидения», 

«Рабочий Надыма», «Надым-TVинформ», «ВКС экспресс» и др.) опубликованы 356 

статей и организованы 241 выступление в СМИ о деятельности муниципальной системы 

образования, в том числе 59 (17%) статей и 51 (21%) выступление Департамента 

образования, 202 (57%) и 146 (61%) - школ, 49 (14%) и 17 (7%) – детских садов, 46 (13%) и 

27 (11%) – центров дополнительного образования и детского дома, соответственно. 

Вышли в эфир 9 выпусков программы «Территория  надежды» (дана информация о 9 

воспитанниках Детского дома, освещѐн положительный опыт воспитания детей в 9 

опекунских семьях). Состоялась пресс-конференция начальника Департамента 

образования Надымского района с 80 родителями (законными представителями) и 

районными средствами массовой информации (газеты «Рабочий Надыма» и «Красный 

север», МУП «Надымская студия телевидения»).  Осуществлена работа «горячих» линий 

по вопросам ГИА, правам ребѐнка, изданы и распростанены 205 информационных 

листовок «Возьмите меня домой».  

Все муниципальные образовательные организации Надымского района (48) имеют 

постоянно обновляемые официальные сайты.  

Департамент образования принял участие в реализации окружных проектов. В 2013 

году обеспечено информационно-техническое сопровождение участия 48 МОО 

Надымского района в: 

- автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» 

(http://netsitynadym.ru). Разработано Положение об использовании автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» муниципальными 

образовательными организациями Надымского района (приказ ДО Надымского района от 

19.11.2013 № 1010). В среднем за неделю в информационной системе «Сетевой город. 

Образование» фиксируется более 5000 посещений; 

- автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (https://e-

uslugi.rtsoko.ru); 

http://www.donadymedu.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
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- АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность»; 

- заполнении информации на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях; 

- мониторинге «Ведение официальных сайтов муниципальных образовательных 

организаций»; 

Средняя скорость доступа к сети Интернет в школах Надымского района к концу 

2013 года составила 1 Мбит/с. 

МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма» стал победителем 3 степени во 

Всероссийском конкурсе образовательных сайтов «Педагогический рейтинг рунета»! 

 

За 2013 год общий документооборот составил 18450 документов, из которых 

поступило в Департамент образования Администрации муниципального образования 

Надымский район 8305 документов, в том числе 910 из департамента образования ЯНАО, 

что на 61% больше, чем в 2012 году. Зарегистрировано 7 240 исходящих документов, из 

них 1130 в департамент образования ЯНАО, что на 54%  больше, чем в 2012 году, в 

подведомственные образовательные организации 1 421, что значительно больше 

аналогичного периода прошлого года. Издано 1 484 приказа Департамента образования 

(на 37% больше, чем в 2012 году), в том числе по основной деятельности – 1191, по 

административно-хозяйственной деятельности – 117, по командировкам - 176. 

В рамках договоров с муниципальными образовательными организациями 

подготовлены проекты приказов по личному составу – 2810, по отпускам – 948, 

заключены 907 трудовых договоров, в том числе с педагогическими работниками 275. 

Оформлены приказы по Департаменту образования по личному составу – 2442 (2012 – 

2305), по отпускам – 929 (2012 – 1021), заключен 591 трудовой договор.   

В 2013 году представили справки о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

- 21 муниципальный служащий Департамента образования (7 руководителей и 14 

специалистов), из них 19 муниципальных служащих представили сведения до 30.04.2013, 

2 муниципальных служащих представили сведения при назначении на должности 

муниципальной службы; 

-  49 руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Надымский район.  

На основании представления Надымской городской прокуратуры от 03.06.2013 года 

«Об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии 

коррупции» в отношении 11 руководителей муниципальных образовательных 

организаций была организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проверки 

установлено, что  сведения, представленные 1 руководителем муниципальной 

образовательной организации, являются неполными. К руководителю муниципальной 

образовательной организации было применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. 

 

Важное значение Департамент образования придаѐт построению и осуществлению 

эффективной обратной связи с родителями (законными представителями), 

обучающимися, членами гражданского сообщества, работниками по вопросам 

организации и качества образования, защиты прав детей, трудовых отношений, 

социальных льгот и др.   

В 2013 году в Департамент образования поступили 187 обращений граждан, что на 

90 больше, чем в 2012 году. Рост обращений связан с присоединением Управления 

дошкольного образования.    Граждане района стали активнее пользоваться электронными 

средствами связи, так 31,5% обращений поступили через виртуальную приѐмную 

официального сайта Департамента образования Надымского района. Непосредственно в 

ДО образования посредством различных форм связи поступило свыше 60% обращений, 
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через Администрацию МО Надымский район -  35,3%, департамент образования Ямало-

Ненецкого автономного округа– 4,3%. Данное распределение свидетельствует об 

открытости муниципальной системы образования, доверии граждан в решении 

актуальных для них вопросов образования и трудовых отношений.   

Наибольшую часть составили вопросы трудоустройства (20,3% обращений) и 

зачисления, перевода в дошкольные образовательные организации (20,8%). Обращения по 

вопросам трудоустройства поступили в основном от жителей других регионов России, 

которые рассматривают трудоустройство в Надымском районе при условии 

предоставления жилья. 

Большинство граждан, обратившихся по вопросам зачисления в дошкольные 

образовательные организации, зарегистрированы в очереди на получение места в 

дошкольную образовательную организацию в автоматизированной электронной системе 

«Е- услуги. Образование» и предметом обращения заявили внеочередное зачисление в 

ДОУ.   

Распределение обращений граждан  по тематике  выглядит следующим образом: 

 предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования – 9,1%; 

 конфликт между родителями (законными представителями) и администрацией 

образовательной организации – 7%;  

 вопросы от родителей (законных представителей) по питанию, ремонту, школьной 

одежде, обеспечению учебной и методической литературой, медицинскому 

обслуживанию и др. – 7%; 

 о выдаче справки, подтверждающей стаж работы, место учѐбы или заработную плату 

– 6,4%; 

 об оказании социальной и материальной помощи – 5,9%; 

 об улучшении жилищных условий – 4,8%; 

 о защите прав ребѐнка – 4,8%; 

 конфликт между работником и администрацией образовательной организации – 4,3%; 

 по оплате труда и выплат иного характера – 3,7%; 

 благодарности – 3,2%;  

 оформление звания «Ветеран труда» - 2,7%; 

 об организации обучения  детей-инвалидов – 0,5%. 

Все поступившие обращения за период 2013 года рассмотрены по существу, в 

порядке и в срок, предусмотренными Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: до 10 дней - 75% 

обращений граждан; от 10 до 20 дней – 19%; от 20 до 30 дней – 6 %.  

Специалистами отдела кадрового обеспечения даны ответы на 332 заявления от 

граждан и работников организаций, в том числе по вопросам трудоустройства – 186 

(56%), по вопросам разъяснения норм трудового законодательства – 26 (7,8%), о 

подтверждении трудового стажа – 120 (36,2%). 

В 2013 году рассмотрены 158 обращений детей в Детскую общественную приѐмную. 

Большинство обращений (31%) – по вопросам защиты имущественных и жилищных прав 

(получение, отчуждение жилья, распоряжение наследственным имуществом, получение 

денежных средств со сберегательных  вкладов), 25% детей обратились с вопросом о 

защите личных прав (урегулирование семейных споров, оказание помощи в получении 

документов), 15% детей – по вопросам трудоустройства, 10% детей – по вопросам 

получения образования, 6% детей - по вопросам установления опеки (попечительства), 

13% – иные вопросы. 

 

Вместе с тем, по итогам анализа работы Департамента образования, можно  

констатировать наличие точек управленческого внимания – задач к решению: 

1. В рамках внутреннего корпоративного управления: 

− внедрение сквозного интегрированного подхода в управлении; 

− согласование управленческих действий на уровне руководителей 2, 3 звена; 
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− оптимизация спектра муниципальных мероприятий; 

− формирование сетевых баз данных; 

− совершенствование форм работы с населением. 

2. В сфере внешнего корпоративного управления (в отношении подведомственных 

образовательных учреждений): 

1)  Для обеспечения современных условий обучения необходимы:  

– завершение строительства зданий школ в п. Заполярный и с. Ныда; 

– реконструкция школы № 2 г. Надыма и школы № 2 п. Пангоды, а также 5 др. школ; 

– капитальный ремонт школы № 1 п. Пангоды; 

– выборочный капитальный ремонт 4 школ; 

– создание на территории школ физкультурно-спортивных и рекреационных площадок; 

– установка видеосистем наблюдения и систем пропуска.  

2) В связи с массовым введением ФГОС дошкольного образования в 2016 году и 

завершением перехода на ФГОС начального и основного общего образования необходимо 

обеспечить 100% подготовку педагогов и воспитателей.    

3) Обеспечение благоустроенным жильем (квартирами) педагогов, работающих в системе 

образования Надымского района не менее 15 лет и имеющих значимые достижения для 

системы образования Надымского района, а так же решение вопроса с жильѐм для 

молодых специалистов и педагогов высокой квалификации, прибывающих из других 

территорий.  

4) Для развития способностей одарѐнных и талантливых детей необходимо 

организовывать их очное обучение в интенсивных предметных школах, участие в 

олимпиадах, конкурсах. Данные меры позволят увеличить качество участия в 

олимпиадном движении, компетентностных олимпиадах.   

5) Требует  полномасштабного обновления образовательная среда дошкольных 

учреждений  в соответствии с ФГОС.  

6) Дефицит квалифицированных педагогических кадров в системе дошкольного 

образования. 

7) Недостаточна скорость интернета. 

8) Необходима комплексная внешняя оценка программ развития МОО. 

9) Организационно-управленческое сопровождение введения с 2014 года в мониторинг 

НОИ «Наша новая школа» дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования.  

10) Требует апробации механизм реализации муниципальной программы МО Надымский 

район «Развитие образования Надымского района». 

11) При организации профильного обучения не созданы в полном объѐме условия для 

«проб», отсутствуют реальные условия для выбора профиля, не в достаточной мере 

используется возможность индивидуализации профильного и предпрофильного обучения. 

12) Недостаточное обеспечение совмещения теоретической подготовки учащихся школ с 

практическим обучением на предприятиях и организациях. 

13) Недостаточность кадровых и технических возможностей по осуществлению 

комплексной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребѐнка, 

оставшегося без попечения родителей.  

14) Проблема устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

числа КМНС, на воспитание в семьи родственников, граждан из числа КМНС. 

 

Целенаправленность, адресность деятельности в данных приоритетах развития 

управления муниципальной системой образования позволит совершенствовать комплекс 

условий для предоставления качественного образования, отвечающего современным 

запросам потребителей образовательных услуг.   

 

 


